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КироВСКиЙ раЙон

Главная тема Новости района

День знаний – 
главный осенний 
праздник для 
школьников и 
студентов. Начало 
учебного года несет 
с собой хлопоты и 
строгий распорядок 
дня, новые нагрузки и 
интересные открытия. 
Как подготовились 
к занятиям ребята 
Кировского района – 
мы узнали у них 
самих.

«День соседа»
В Кировском районе отмети-

ли «День соседа». Жители улицы 
Енисейской решили – надо чаще 
собираться вместе. На праздни-
ке ветеранам труженикам тыла 
вручили памятные знаки «Куйбы-
шев. Запасная столица». Конкур-
сы для детей, песни и стихи – для 
старших. Жители Кировского рай-
она надеются: к их доброй тради-
ции праздновать День соседа в 
родном дворе теперь присоеди-
ниться весь город.

Благоустройство
21 млн рублей потратит Ки-

ровский район Самары на бла-
гоустройство дворовых террито-
рий. Конкурс на проведение этих 
работ объявила администрация 
района. К 31 октября дворы рай-
она должны быть приведены в 
порядок.

Горячая линия
В Самаре на базе городской 

думы с 8.30 до 17.30 работает 
«горячая линия». Служба специ-
ально создана для оперативного 
решения самых распространен-
ных проблем, с которыми стал-
киваются жители и гости мегапо-
лиса. 

На звонки горожан здесь от-
вечают опытные специалисты 
аппарата Думы г.о. Самара, про-
фессионалы, которые хорошо 
знают структуру муниципального 
управления и могут очень быстро 
помочь решить ту или иную про-
блему. Телефон «ГОРЯЧЕЙ ЛИ-
НИИ» 332-22-23. 

Новый ФОК
В поселке Зубчаниновка  

14 сен тября откроет свои двери 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс. Его строительство на-
чалось в октябре 2015 года. 

На территории СДЮСШОР 
№11 по типовому проекту был 
построен универсальный спор-
тивный зал и открытая много-
функциональная площадка, кото-
рую летом можно использовать 
для мини-футбола, а зимой для 
занятий хоккеем. Кроме того, 
спортивный комплекс был под-
ключен к городским коммуника-
циям и оборудован собственной 
котельной. 

В новом комплексе плани-
руется организовать занятия по 
футболу, греко-римской борьбе, 
самбо, дзюдо, секции для людей 
с ограниченными возможностя-
ми. Также будут организованы 
учебно-тренировочные занятия 
для детей из соседних школ, и 
планируется набор в спортивные 
секции для взрослых.

В канун нового учебного года 
подведены результаты достижений 
среди школьников Самары. Оказа-
лось, что рекордное число медали-
стов выпустили школы Кировского 
района.

Медаль за особые успехи в уче-
нии получили 812 учеников, что со-
ставило 40% от общего числа меда-
листов по всей области.

Лидером по количеству медали-
стов во внутригородских районах 

стал наш Кировский район. Здесь, 
по итогам государственной аттеста-
ции, медали получили 142 одиннад-
цатиклассника.

Это отличный пример и стимул 
для будущих выпускников!

День знаний – 
главный осенний 
праздник для 
школьников и 
студентов. Начало 
учебного года несет 
с собой хлопоты и 
строгий распорядок 
дня, новые нагрузки и 
интересные открытия. 
Как подготовились 
к занятиям ребята 
Кировского района – 
мы узнали у них 
самих.К учебному году  

Наши достижения

 С 
1 сентября! Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с праздником - Днём знаний!
1 сентября тысячи детей впервые переступят порог школы, 

для миллионов юных граждан нашей страны начинается но-
вый учебный год. Именно в этот  день, для каждого открыва-
ется дорога в будущее, в интересную жизнь, наполненную уди-
вительными открытиями и радостью познания.

От всей души желаю всем учащимся, студентам, аспиран-
там, учителям здоровья, счастья, оптимизма, неиссякаемых 
сил, настойчивости, успехов в учебе и труде.

В добрый путь в страну Знаний!
Александр Лашкин,

депутат Совета депутатов Кировского района городского округа Самара
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Конечно, самые важные 
школьники – первоклашки. 
Валентин Сардин в этом году 
идет в первый класс шко-
лы №38. Сюда же его роди-
тели водили на подготовку. 
Мальчик уже читает, считает, 
пишет. Валя – мальчик энер-
гичный, активно занимается 
спортом: шахматами, дзюдо, 
спортивной гимнастикой. В 
свои 7 лет он уже сдал норма-
тивы на третий юношеский 
разряд по шахматам. Причем, 
аналитический склад ума, 
желание развиваться и расти 
позволяют мальчику участво-
вать не только в городских 

К учебному году готовы!

Работа 
в округе

ОбращенияСпорт

В середине августа вся гу-
берния праздновала День 
физкультурника. В Кировском 
районе празднование прохо-
дило на нескольких площад-
ках. Интерактивные площадки 
по различным видам спорта 
расположились у ДК «Луч». 
Посоревноваться в беге, игре 
в дартс, футболе, бадминтоне, 
шахматах и других спортивных 
состязаниях смогли все желаю-
щие от мала до велика.

Губернатор Самарской об-
ласти Николай Иванович 
Меркушкин поставил задачу 
– удвоить количество человек, 
занимающихся спортом. Для 
этого нам необходимо суще-
ственно расширить спортив-
ную инфраструктуру.

За последние четыре года 

в Самарской области  по-
строено: 21 физкультурно-
оздоровительный комплекс,  
11 бассейнов, 12 ледовых арен,  
13 стадионов, более 250 уни-
версальных спортивных пло-
щадок. Отдельное внимание 
уделяется строительству стади-
она к чемпионату мира по фут-
болу 2018 года. В Кировском 
районе на территории школы 
№ 98 завершается строитель-
ство ФОКа с футбольной пло-
щадкой и спортивным ком-
плексом для сдачи норм ГТО.

Всего в Кировском районе 
г.о. Самара более 395 тысяч 
человек занимаются в 87 спе-
циализированных  секциях и 
клубах здоровья. Для киров-
чан доступны 340 спортивных 
сооружений.

день физкультурника

соревнованиях. Скоро самар-
ский этап кубка России, так 
что юный гроссмейстер выхо-
дит на достаточно серьезный 
уровень.

Валентин увлекается рисо-
ванием, ходит на занятия изо-
бразительным искусством в 
детский епархиальный центр 
«Воскресенье». Его младший 
брат, которому только 5 лет, 
тоже тянется за ним – начина-
ет изучать шахматы и занима-
ется самбо.

Алексей Колганов - уче-
ник 4 класса. В школу он по-
шел с 6 лет. По рассказам 
мамы, участвовал с 6 лет в ве-

лобиатлоне и среди старших 
ребят занял 5 место, а уже че-
рез год поднялся на призовое 
третье место. Ходил на воен-
ную подготовку в подростко-
вый клуб «Дружба».

Поет в хоре и сольно в ан-
самбле народной песни «Род-
ники» при воскресной школе. 
Леше нравится участвовать 
в конкурсах фольклорного 
творчества. Пел на кон-
курсе «Русская зима», 
принимал участие в 
сводном хоре. В школе 
у мальчика любимый 
предмет – математика. 
Отсюда и победы в кон-
курсах «Математические 
ступеньки». Еще Леша 
любит предмет «Техно-
логия», потому что надо 
делать разные поделки 
из природного материала. 
Его аппликации из осенних 
листьев мама бережно хра-
нит в папке. Мальчик с удо-
вольствием читает. Любимая 
книжка «Рикки-Тикки-Тави» 
Редьярда Киплинга. Леша го-
ворит, что ему понравилось, 
что главный герой спас от 
змеи мальчика. 

Учатся в 38 школе две 
подружки-одноклассницы – 
Юлия Литвина и Полина Гу-
щина. В этом году они пошли 
уже в 7 класс. За это время обе 
девочки проявили себя как 
активистки и целеустремлен-
ные личности. Учатся они на 
«отлично» и «хорошо». Юля 
шесть лет занималась тан-

цами в  
х о р е о -

г р а -
фическом ансам-
бле «Искорки». Обе школь-
ницы участвуют во всех кон-
курсах, как проводимых в 
школе, так и на уровне города, 
области и России. Делают до-
клады для состязаний «Шаги 
в науку», не отстают и по 

физкультуре, участвуя в эста-
фетах. Почти хором девочки 
рассказали: «Вместе работаем 
в школьном музее «Мы этой 
памяти верны» - проводим 
экскурсии, рассказываем фак-
ты, собранные в специально 
подготовленных материалах. 
Готовим исследовательские 
работы. Выступаем с ними в 
гимназиях, других школах, 
участвуем в конкурсах».

На вопрос, кто привил 
ш к о л ь н и ц а м 
любовь к науке, 
патриотической 
работе, школь-
ницы ответили, 
что их любимая 
учительница по 
русскому языку и 
литературе Еле-
на Александровна 
Курбатова, кото-
рой, к сожалению, 
уже нет в живых. Но 

ребята продолжают разви-
вать школьный музей памяти. 
Экспонаты ученики школы 
собирали сами - приносили 
вещи, письма, оставшиеся у их 
родственников с войны. 

За лето в округе сдела-
но многое. В июле напротив 
дома № 487 по ул. К. Маркса 
на детской площадке выпол-
нены работы по установке и 
покраске песочницы и каче-
лей. В приемную депутата 
Кировского района Алек-
сандра Лашника поступило 
коллективное обращение 

по поводу разросшихся за-
рослей травы амброзии. 
Известно, что это растение 
является очень вредным и 
вызывает аллергическую 
реакцию. Не оставшись 
равнодушным к просьбам 
жителей своего района, 
депутатом были организо-
ваны работы по ликвида-
ции сорняка.

Жители Киров-
ского района не-
однократно об-
ращались 
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новая спортивная площадка

Обращения

Мой двор

с жалобами на 
неудовлетворительное 
состояние внутрик-
вартальных дорог и с 
просьбами о помощи 
исправить ситуацию. 
Александр Сергеевич 
регулярно выезжал на 
осмотр территории и 
подавал депутатские 
запросы в администра-
цию. В итоге совмест-
но с администрацией 
Кировского района 
выполнен ремонт ас-
фальтового покрытия 
по технологии «ямоч-
ный ремонт» по адре-
сам: ул.Карла Маркса 
д. № 467, №473, №475, 

№487, №491; ул. Черемшанская  
д. №236, №238, №240, №256, а также 
по ул. Алма-Атинской д. №80.

Также Александр Лашкин встре-
тился с жителями 66 квартала Ки-
ровского района. Известно, что район 
имеет массу проблем. Большая часть 
домов признана ветхими и аварий-
ными, но, пока люди ждут своей оче-
реди на расселение, они живут в этих 
домах и их волнует проблема вну-
триквартальных дорог и разросшего-
ся сорняка амброзии. Александр Сер-
геевич очень внимательно отнесся 
к  жалобам жителей и пообещал по-
мочь в их решении.  В августе органи-

зованы работы по заделыванию 
выбоин и трещин асфальтовой 
крошкой по технологии «ямоч-
ный ремонт».

Актуальной остается тема на-
числения коммунальных плате-
жей. До сих пор многое жителям 
не ясно, в том числе, на что об-
ращать внимание при получении 
квитанций. Депутат Кировско-
го района г.о. Самара Александр 
Лашкин организовал в приемной 
семинар-совещание на тему еже-
годного увеличения тарифов на 
услуги ЖКХ. 

Каждый председатель много-
квартирного дома смог узнать 
и информировать жителей, как 
грамотно осуществлять и рас-
считывать оплату услуг своих 
платежей.

Кроме того, жители обратили вни-
мание депутата на то, что поблизости 
нет специальной площадки, где мог-
ли бы дети и взрослые заниматься 
спортом и  с пользой проводить свой 
досуг. Александр Лашкин предложил 
построить на месте пустыря детскую 
спортивную площадку. Теперь все 
дети близлежащих домов могут за-
ниматься спортом рядом с местом 

проживания. Особенно довольны 
мамы, поскольку многим не по кар-
ману дорогостоящие секции, а здесь 
ребята могут побегать и попрыгать, 
позаниматься на специальных уста-
новках, поиграть в футбол.

Площадка строилась очень бы-
стро при финансовой поддержке де-
путата Александра Лашкина. Этапы 
строительства видны на фото.

Александр ЛАшкин, 
депутат Кировского районного сове-
та депутатов г.о. Самара:

– С дворовых игр началась ка-
рьера многих великих спортсме-
нов. Самый знаменитый совет-
ский вратарь Лев Яшин родился 
в рабочей семье в Москве, все 
детство провел во дворе, играя 
со сверстниками в футбол. Знаме-
нитый Роналдо рос в небогатой 
семье, как и легендарный Пеле. 
Оба они начали играть в футбол с 
малых лет на улице. Этим летом у 
юных любителей подвижных игр 
в Кировском районе появилась 
возможность заниматься спортом 
рядом с домом. Мы вместе с жи-
телями придумали, как заполнить 
полезными действиями досуг на-
ших подростков. И даже если наши 
дети не станут знаменитыми, физ-
культура им поможет стать силь-
нее, смелее и целеустремленнее. 
Желаю всем ребятам дальнейших 
успехов в спорте и в учебе!

Жители домов №№ 487, 489 и 
491 по улице Карла Маркса долгое 
время были недовольны тем, что 
огромный пустырь перед их подъ-
ездами не приносил пользы. Напро-
тив, на этой площадке постоянно 
скапливался мусор из крупных бы-
товых отходов, также здесь регу-
лярно собирались люди без опреде-
ленного рода занятий и любители 
спиртных напитков. Шум и бес-
порядок заставил хозяев квартир 
этих домов обратиться к депута-
ту по 18 округу Александру Лашки-
ну с жалобами и с просьбой благо-
устроить пустырь.
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Кто есть кто? Вопрос-ответ

1. АЛьБерт ЭЙнштеЙн – Но-
белевский лауре-
ат по физике, соз-
датель теории от-
носительности. 
В школе учился 
очень плохо и не 

мог решить поставленные зада-
чи. Мать уже поставила на нем 
«крест» и для нее было главное, 
чтобы он устроился хоть на ка-
кую-нибудь работу, пусть даже 
самую низкооплачиваемую.

2. КонСтАнтин ЦиоЛКоВ-
СКиЙ – конструктор. В детстве 

он переболел 
скарлатиной и 
из-за этого стал 
плохо слышать. 
Впоследствии 
стал хуже учить-
ся и в итоге его 

исключили из третьего класса. 
Но будучи взрослым, он все-
таки сдал все экзамены, а позже 
стал великим конструктором.

3. АЛеКСАндр ПушКин – поэт. 
Литературу он 
знал, но арифме-
тика ему никак 
не давалась. На 
вручении атте-
статов в лицее, 
он был на одном 

из последних мест. Да и как поэт 
он прославился не сразу – в ли-
цее литературного признания 
добился его друг – Пущин. Но 

велиКие неучи и двоечниКи СКольКо Стоит 
СобРать РебенКа в шКолу?

искусство оставило в истории 
имя именно Александра Серге-
евича.

4. СерГеЙ КороЛёВ – кон-
структор. Имен-
но под его ру-
к о в о д с т в о м 
были созданы 
баллистические 
ракеты, первые 
спутники и кос-

мические корабли «Восход» и 
«Восток». В честь него назван 
целый город. А в школе он был 
довольно посредственным уче-
ником и учился на одни тройки.

5. уинСтон ЧерЧиЛЛь – пре-
мьер-министр 
В е л и ко б р и т а -
нии. В школе 
учился настоль-
ко плохо, что 
считался чуть ли 

ни самым глупым учеником. Его 
даже отстранили от изучения 
латыни, потому что он просто 
не мог ее осилить. Зато в буду-
щем Черчилль умудрился полу-
чить Нобелевскую премию по 
литературе.

6.Антон ЧехоВ – писатель. 
Учился настоль-
ко плохо в шко-
ле, что ему даже 
2 раза пришлось 
оставаться на 
второй год.

7. иСААК ньЮтон – создатель 
закона всемирно-
го тяготения. В 
школе был очень 
неуспевающим 
учеником, и осо-
бенно плохо ему 

давались такие предметы как 
физика и математика.

8. ЛеВ тоЛСтоЙ – писатель. В  
9 лет остался 
сиротой. Учил-
ся плохо, а род-
ственники ни-
когда не ругали 
за плохие оцен-

ки. В университете у Толстого 
было куча «неудов» по истории 
и немецкому языку. В итоге он 
остался на второй год. А после и 
вовсе бросил университет.

9. ЛЮдВиГ ВАн БетхоВен – 
композитор. В 
школе учился до-
статочно плохо, 
а писал всегда с 
ошибками. Ма-
тематика ему во-

обще не давалась.

10. БиЛЛ ГеЙтС – глава корпо-
рации Microsoft. 
В школе учился 
плохо. В итоге он 
даже бросил кол-
ледж, который 
закончил лишь 

спустя пару десятилетий (прав-
да, будучи уже миллиардером).

Таких примеров очень мно-
го, так что не расстраивай-
тесь, если у вашего ребенка 
что-то не получается в шко-
ле. Возможно, он тоже «ве-
ликий двоечник».

Расходы условно разде-
лили на три основных вида: 
канцтовары, одежда и  
обувь. 

На канцтовары и сумку 
для школьных принадлеж-
ностей придется выложить 
5966 рублей. В расходы вхо-
дят приобретение тетрадей 
– 88 рублей за десяток, ру-
чек – 223 рубля за 10 штук, 
карандашей – 135 рублей, 
учебников, учебных посо-
бий на 3481 рубль. Плюс 
стоимость альбома для ри-
сования – 78 рублей, набора 
фломастеров – 108 рублей и 
рюкзака за 1853 рубля.

Затраты на одежду в 
среднем на одного школь-

ника любого пола составят 
8767 рублей. 

Самарастат предлагает 
одеть первоклашек в брю-
ки из полушерстяной тка-
ни за 1377 рублей, юбку 
за 965 рублей, рубашку, 
которую по старинке назы-
вают сорочкой, – 657 руб-
лей, блузку для девочек –  
1017 рублей, джемпер – 
1178 рублей, спортивный 
костюм за 2052 рубля, пла-
тье-костюм или сарафан 
для девочек за 1521 рубль.

Обувь обойдётся в 3312 
рублей. Детские ботинки 
стоят 1415 рублей, туфли – 
913 рублей, кроссовки из 
кожзаменителя – 984 рубля.

Самарастат подсчитал, в какую сумму обойдутся сбо-
ры первоклассника в школу – родителям придётся по-
тратить более 18 000 рублей.

В детстве нам всегда говорили, что учиться надо хоро-
шо, а то на приличную работу не возьмут. Но, оказыва-
ется, есть множество великих людей, которые учились 
неважно, но, тем не менее, стали известными и знаме-
нитыми, благодаря своим знаниям и открытиям. 

КаК помочь РебёнКу и Себе в учебном году
5 Советов Родителям:

Вот и пролетело лето. Оставило мас-
су впечатлений, которые теперь превра-
тятся в приятные воспоминания. И при-
шла осень – начало нового учебного года.  
1 сентября – праздничный день. Все весе-
лые и красивые отправляются в школу. 
Это день поздравлений, бантов и букетов, 
день улыбок и радостных встреч. К сожа-
лению, после него начинаются рабочие 
будни, когда надо учиться, делать зада-
ния, тихо сидеть и внимательно слушать 
учителя. Как после такого большого пере-
рыва сразу включиться в рабочий режим? 

Подростки и родители часто испыты-
вают стресс перед началом нового учебно-
го года. Ведь целых три месяца ребятишки 
отдыхали, носились по улицам, вставали и 
ложились спать, когда хотели. А теперь 
по часам вставать, сидеть на уроках, а 
потом еще и «домашки» делать. Как лег-
че начать новый учебный год, чтобы избе-
жать многих трудностей и проблем?

1. Большинство родителей имеет свои цели 
обучения ребёнка. Но для успешного обучения 
необходимо сопоставить и совместить с целями 
ребёнка, даже если эти цели ещё узкие, несформи-
ровавшиеся. Не смейтесь и не критикуйте цели ре-
бёнка.

2. Зная, что вашему ребёнку интересно, в чём 
он преуспевает, помогите ему, создайте эмоцио-
нальные условия для продвижения, роста. Поощ-
ряйте его.

3. Даже если вы не помните, чему равна сум-
ма углов параллелограмма, закон Ома, не читали 
«Братьев Карамазовых» и не согласны с Чацким, 
вы можете помочь детям добиться успеха через по-
нимание целей обучения, анализируя причины не-
удачи и достижений.

4. Рабочее место должно располагать к обуче-
нию. Даже если за кухонным столом, когда вы гото-
вите обед или ужин.

5. Вы заняты. Тем не менее, отведите время 
для общения с классным руководителем, учителя-
ми вашего ребёнка. Сегодня есть масса возможно-
стей для этого. Например, Skype, школьный сайт, 
электронная почта и др. Было бы желание, а не жа-
лобы на нехватку времени. Это же ваш ребёнок.

Помогите своему ребенку избежать лишних 
проблем, облегчите начало учебного периода, 
тем самым вы избавите и себя от ненужных 
неприятностей. Удачи вам и вашим детям! 
Успешной учебы ученикам!
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