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Уважаемые жители Романов-
ского сельского поселения!

Примите самые искренние и те-
плые поздравления с Днем поселка!

Этот праздник по праву являет-
ся одним из самых любимых всеми 
жителями, ведь здесь вы родились, 
сделали первые шаги, приобрели 
друзей, выросли, создали семью, 
живете и работаете, воспитываете 
детей.

У каждого поселения во Всево-
ложском районе – своя история, 
своя судьба, свой облик. Но глав-
ное, что объединяет их – это люди 
– трудолюбивые, умеющие работать 
и идти в ногу со временем, сильные 
духом и волей, инициативные и та-
лантливые в своем деле. Именно 
такие люди живут в поселении, ко-
торые любят его и гордятся им!

От всего сердца желаю всем жи-
телям крепкого здоровья, благо-
получия и счастья, уверенности в 
завтрашнем дне, успехов во всех 
делах и начинаниях на благо родно-
го края, мира в каждом доме!

С.И. АЛИЕВ, депутат 
Законодательного собрания 

Ленинградской области, секретарь 
Всеволожского местного отделения 

партии «Единая Россия»

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В сентябре мы традици-

онно отмечаем День посёлка 
Романовка. С каждым годом 
наш посёлок становится всё 
привлекательнее и краше. 
Большое внимание уделяет-
ся повышению культурного 
уровня населения, развива-
ется спортивное движение, 
создан и успешно действует 
Молодёжный совет, вводятся 
в строй новые спортивные 
площадки, производится ре-

монт дорог и зданий. Всё это – результат нашего с 
вами труда, нашей заботы о посёлке.

Отрадно видеть, что активное участие в обще-
ственной жизни посёлка принимает подрастающее 
поколение. Благодаря работе летних молодёжных 
бригад посёлок становится чище и благоустроен-
ней. Этот праздник объединяет людей разных по-
колений, которые считают Романовку своим род-
ным посёлком.

Романовка – это и обаяние природы, и героизм 

наших предков. Достаточно вспомнить легендар-
ную Дорогу жизни, проходящую через посёлок. 
Велик вклад наших отцов и дедов в спасение Ле-
нинграда от фашистской чумы. Мы говорим спаси-
бо ветеранам и бережно храним память о героях 
и героических событиях Великой Отечественной 
войны, вписанных в летопись родного края и госу-
дарства.

На романовской земле живут добрые и трудо-
любивые люди. Мы благодарим всех, кто сегодня 
вносит свою посильную лепту в процветание наше-
го посёлка. Спасибо всем, кто лечит, строит дома 
и работает у станка, трудится в поле и заботится 
о детях, обеспечивает население продуктами и 
коммунальными услугами, сохраняет культурное 
наследие Ленинградской области, кто работает в 
условиях цивилизованного рынка, созидая куль-
турную мощь России.

Наш посёлок – это маленькое чудо! Он деловит, 
опрятен и красив. Когда-нибудь о Романовке будут 
слагать стихи поэты всей Руси. С праздником вас, 
дорогие земляки! Будьте здоровы и счастливы.

С.В. БЕЛЯКОВ, глава МО 
«Романовское сельское поселение»

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Совет депутатов поздравляет вас с праздником, Днём посёлка Романовка!
Год от года наш посёлок развивается и становится всё краше, и это результат вашего труда и люб-

ви к своей земле, родному дому, своей семье. Спасибо вам за труд, взаимопонимание и поддержку. 
Вместе мы сильны и едины в достижении целей. Мы желаем посёлку стабильности и процветания, 

а его замечательным, талантливым и трудолюбивым жителям – крепкого здоровья, успехов, счастья, 
благополучия, уверенности в своих силах и завтрашнем дне!

Давайте любить наш посёлок! Он этого достоин. Давайте с уважением относиться друг к другу и не 
забывать, что мы все и есть главное достояние нашего поселения. Ещё раз всех с праздником!

Совет депутатов МО 
«Романовское сельское поселение»

Перемены –Перемены –
к лучшемук лучшему

9 сентября на площади 
вот уже в 10-й раз состоится 
праздник, посвященный Дню 
рождения поселка. В канун 
праздника мы решили обра-
титься к жителям с вопросом, 
что бы они пожелали родному 
поселку, что бы хотелось из-
менить в нем. 

Почти все отметили, что, несмо-
тря на сложности, поселок меня-
ется в лучшую сторону, становит-
ся чище и уютнее. Большинство 
опрошенных хотели бы, чтобы 
стало больше детских площадок, 
а существующие содержались в 
порядке, появились скамейки для 
отдыха. 

Мечтают жители о спортивном 
комплексе, в котором будут тре-
нажерные залы и для детей, и для 
взрослых. Многие затронули во-
прос об административных служ-
бах, говоря о том, что они должны 
находиться в одном здании. Меч-
тают наши жители и о вводе в экс-
плуатацию нового детского сада, 
о ремонте площади и выделении 
другой площадки для торговли.

Но все говорят о том, что им 
нравится Романовка. Они желают 
любимому поселку процветания, 
а жителям – благополучия. А в 
праздничный день – хорошо отдох-
нуть, зарядиться положительны-
ми эмоциями.

С праздником, С праздником, 
родной посёлок!родной посёлок!
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Несмотря на неблагоприятные 
погодные условия, в мероприятии 
приняли участие десятки ветера-
нов – садоводов, огородников, жи-
вотноводов. Не подвели и жители 
нашего поселения. 

Так, М.В. Веселова поразила рай-
онную комиссию своей любовью к 
выращиванию и уходу за цветами. 
Маргарита Викторовна подробно 
рассказывала, где какой сорт, где 
взяла, как правильно надо ухажи-
вать за каждым цветочком. А приоб-
ретает она различные сорта цветов 
везде, где бывает, где увидит какой-
то новый сорт. И итог – I место.

Не могла комиссия равнодуш-

но пройти мимо благоустроенного 
участка Александры Фёдоровны 
Овсянниковой, где с помощью хо-
зяина-умельца Виктора Ефимовича 
построен такой прекрасный дом, 
где каждый кусочек земли распре-
делен так, что и не верится, что все 
это на шести сотках: и теплицы, и 
грядки для овощей и цветов, и пло-
довые деревья, и ягодные кустар-
ники, и конечно, место для отдыха, 

а мимо беседки просто невозможно 
пройти. Однако комиссия предпо-
чтение отдала другому благоустро-
енному участку с большей пло-
щадью. Поздравляем Александру 
Фёдоровну и Виктора Ефимовича 
со II местом, но мы уверены, что 
они лучшие. 

Не подвели и наш пчеловод Кла-
ра Николаевна Кропочева, и наши 
птицеводы, и животноводы Пучко-
вы Александра Егоровна с дочерью 

Людмилой Александровной. В 2016 
году губернатор Ленобласти Алек-
сандр Юрьевич Дрозденко подарил 
Людмиле Александровне, как мно-
годетной матери, корову, а сегодня 
она с радостью показала ещё двух 
телочек.

В результате у Клары Николаевны 
и Пучковых Александры Егоровны и 
Людмилы Александровны III место. 
Мы от всей души поздравляем на-
ших участников, говорим им: «Так 
держать!», и уверены, что наши но-
минанты лучшие, и на будущий год 
районная комиссия это поймет.

Т.П. АЛЕКСЕЕВА, 
председатель Совета ветеранов 

МО «Романовское СП»

  ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!

А у нас во дворе
22 августа в мкр Южный г. Всеволожска проходил II этап 

смотра-конкурса «Ветеранское подворье». В торжественной 
обстановке состоялась церемония награждения победителей и 
участников соревнования среди лучших хозяев приусадебных 
участков.

Александр Кулеш – третий ребё-
нок в семье. Прекрасные физические 
данные ему достались от родителей. 
Все в этой семье высокие и статные 
– и родители, и дети. Но никто не ув-
лёкся спортом, кроме Александра.

Фрагмент интервью с Александром:  
– Александр, как получилось, 

что человек из совершенно сухо-
путной местности увлёкся гонка-
ми на воде?

– Сначала я занимался другим ви-
дом спорта – футболом. С 6 лет тре-
нировался в Романовке под руковод-
ством Анатолия Юрьевича Бурова. 
Когда мне исполнилось 13 лет, Анато-
лий Юрьевич посоветовал мне и ещё 
двум моим товарищам из Романовки 
съездить на просмотр в «Зе-
нит». Мы успешно прошли 
отбор. Стали обучаться в 
Санкт-Петербурге. Однаж-
ды в школу пришёл тренер 
по академической гребле 
– Анатолий Вениаминович 
Славин. Увидел нас и при-
гласил в клуб «Знамя». Мы 
пообещали приехать на тре-
нировку в субботу и, конечно 
же, не поехали. Но Славин 
оказался настойчивым. Он 
разыскал меня, специально 
для этого приехал из Санкт-
Петербурга в Романовку, по-
знакомился с родителями, 
пообещал, что сделает из 
меня чемпиона.

– Как к этому отнеслись роди-
тели?

– Родные поддержали. И они всег-

да радовались моим успехам.
– Сколько вам было лет?
– Когда стал заниматься греблей – 

14 лет.
– И с этого времени вы стали 

жить самостоятельно?
– Да. В школе олимпийского ре-

зерва есть общежитие. Нас там кор-
мили, одевали, для родителей не 
было больших расходов.

– Вам сразу же понравилась 
гребля?

– Футбол мне тоже очень нравит-
ся. Хотя эти виды спорта совсем раз-
ные. Футбол – игровой вид спорта, а 
гребля – циклический. Я до сих пор 
играю в футбольной команде за Ро-
мановку, хотя сейчас всё реже, так 

как меньше здесь бываю… А в гребле 
мы сразу стали выигрывать. Я при-
шёл в 1998 году, а в 2001 уже занял 
второе место на чемпионате мира 

среди юношей в Германии.
– Вы окончили специализиро-

ванную детско-юношескую школу 
олимпийского резерва по водным 

видам спорта. И высшее 
образование успели по-
лучить?

– Окончил Санк т-
Петербургский государ-
ственный лесотехнический 
университет. Специаль-
ность: инженер по транс-
портировке леса. Но спорт 
мне ближе.

– Расскажите какой-
нибудь интересный слу-
чай из ваших тренировок.

– Интересного проис-
ходит много… Например, 
встреча с лебедями. Они 
иногда нападают на греб-
цов. В Швейцарии, в Литве 

на озёрах лебеди живут семьями. И 
самцы защищают свою территорию. 
Могут во время гонки выскочить и по-
гнаться за лодками. Бывает, что гонки 

из-за этого останавливаются. Ничего 
страшного, но забавно.

– Много времени проведя в 
Италии, в Греции, вы, наверное, 
захотите уехать из Романовки? В 
Санкт-Петербург, например?

– Дом – самое лучшее место, здесь 
меня ждут жена, маленькая дочка. Я 
купил квартиру в Романовке. Если бы 
хотел переехать, наверное, купил бы 
её в другом месте. В Романовке люди 
за меня болеют, на улице здоровают-
ся, спрашивают про успехи, пригла-
шают на муниципальные праздники. 
Родился я в области, здесь мне при-
вили любовь к спорту, и я останусь 
жить здесь…

 Желаем  удачи нашему земляку 
– представителю сборной России! В 
академической гребле в таких слу-
чаях обычно говорят: «Лёгкой воды!» 
А любители футбола уверены, что он 
еще порадует романовских болель-
щиков своей результативной игрой! 

Фото Антона ЛЯПИНА и из архива 
Александра КУЛЕША

Из Романовки – в сборную России
Александр Владимирович КУЛЕШ (14.02.1983). Мастер спорта между-

народного класса (гребля академическая). Родился и живет в посёлке Ро-
мановка. Член сборной команды России с 2005 года. Серебряный (2008, 
2014 – восьмерка) и бронзовый (2015 – восьмерка) призер чемпионатов 
Европы. Чемпион России (2011, 2012, 2016 – четверка без рулевого; 2011, 
2014, 2015, 2016 – восьмерка). 
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Школа идет в ногу со 
временем, и какие бы за-
дачи перед ней не стоя-
ли, достойно справляется 
с ними. Да и как же ина-
че, ведь нас вдохновляли 
наши наставники – умные, 
энергичные, настоящие 
патриоты своего дела – 
Бобова Р.Н., Емельянова 
О.Н., Мясникова Г.Н., Алек-
сеева В.М, Березина Л.В., 
Шихирина Л.Н. Именно 
эти учителя стояли у исто-
ков открытия школы, были 
педагогами-наставниками 
не одного поколения мо-
лодых учителей, они пода-
вали пример творческого 
отношения к делу, безза-
ветной преданности учи-
тельской профессии.

Открывая ребенку мир, 
учитель учит его жить в 
этом мире. Учительское 
сердце никогда не теря-
ет веры в возможности 
ребенка. На протяжении 
многих лет «сеют раз-
умное, доброе, вечное» 
42 педагога, в том числе 
участники II районного фе-
стиваля педагогического 
мастерства «Профессио-
нальный успех»:

Аничкина О.В., учитель 
английского языка – при-
зёр конкурса «Классный, 
самый классный»;

Методическое объеди-
нение математиков под 
руководством Тищенко 
С.В. – лауреаты среди 

МО района;
Котибенко Н.Е., учитель 

химии – участник конкурса 
«Лучший учитель».

Награждены Грамотами 
Министерства образова-
ния и науки: Шамилова 
С.А., Мартьянова Т.Г. Мо-
лодых учителей в нашей 
школе немного, но они 
– наша надежда на бы-
строе обновление шко-
лы. Бережное отношение 
к талантам, дарованиям, 
творческому интеллекту-
альному труду молодых 
педагогов – безусловный 
приоритет нашей деятель-
ности, которая в дальней-
шем принесёт желаемый 
результат.

Если говорить о тех зав-
учах, которые трудились 
в школе на протяжении 
всех лет, то надо отдать 
должное Ростопчиной Н.Е. 
Благодаря её опыту и ма-
стерству, бескорыстию и 
энергии педагогический и 
ученический составы шко-
лы добивались новых вы-
сот в образовании. 

Достижения школы – 
это результат совместного 
творческого труда педаго-
гического, ученического 
и родительского коллек-
тивов. Каждый такой кол-
лектив похож на оркестр. 
Каждый ведёт свою пар-
тию, а в целом получается 
единая мелодия, гармо-
ния. Чтобы эта гармония 

не нарушалась, и ученику, 
и учителю, и родителям 
обязательно нужен успех. 
Успех школы, учителя – 
понятие главным образом 
человеческое, а потом 
уже и профессиональное. 
И он, прежде всего, в его 
учениках.

Медалисты школы: Ма-
раховская Вероника, Ип-
политова Евгения, Якимов 
Василий успешно продол-
жают учёбу в высших учеб-
ных заведениях. Хочется 
отметить, что Ипполитова 
Евгения, выпускница 11 
класса, получает имен-
ную стипендию Главы МО 
«Всеволожский муници-
пальный район» ЛО.

Мы гордимся дости-
жениями ребят во Все-
российской олимпиаде 
школьников на муници-
пальном этапе: Николаев 
Владислав (9 класс) – при-
зёр по информатике, гео-
графии, химии, Мацедон-
ский Анатолий (8 класс) 
– призёр по математике.

В 2016–2017 учебном 
году наша школа стала 
участником инновацион-
ного проекта «Проектиро-
вание системы воспитания 
детей социально-реаби-
литационного центра для 
несовершеннолетних в 
условиях общеобразова-
тельной школы на 2016–
2017 учебный год». Музей 
Боевой славы под руко-

водством Наумовой З.Н. 
занял III место в районе. 
Команды школы получили:

• Диплом II степени в 
номинации «Сладкоежка» 
на муниципальном конкур-
се кулинарного мастер-
ства школьников (руково-
дитель Михайлова А.А.);

• Диплом III степени в 
номинации «Социальные 
проблемы» с проектом 
«Протяни руку помощи» 
(руководитель Мельнико-
ва В.Л.);

• Диплом в номинации 
«Поддержка инициати-
вы» регионального эта-
па Всероссийской акции 

«Я – гражданин России!» 
(руководитель Мельнико-
ва В.Л.);

• Сертификат участника 
II муниципальной конфе-
ренции проектных работ 
«Мы – будущее России» 
(руководитель Жидкова 
Л.С.)

Наша школа тесно вза-
имодействует с отделом 
по молодёжной политике, 
культуре и спорту посёл-
ка Романовка. Мы щедро 
делимся опытом работы с 
коллегами из других учеб-
ных заведений Всеволож-
ского района. 

Мы поддерживаем ста-
тус «Школа здорового 
образа жизни». Отмеча-
ются стабильно высокие 
результаты спортивно-
массовой работы учреж-
дения в 2016–2017 учеб-
ном году:

• в рамках районной 
акции «Лига школьного 
спорта» на соревновани-
ях по хоккею на валенках 
среди девушек наша ко-
манда заняла почётное 
III место;

• Сажинов Александр 
(9 класс) в соревнованиях 
«Лыжня зовёт» – II место в 
районе.

Памятным событием, 
которое надолго сохра-
нилось в наших сердцах, 
стал цикл мероприятий, 
посвященный 72-й годов-
щине победы советского 
народа в ВОВ. Традицион-
но прошёл Фестиваль во-
енной песни «Поклонимся 
великим тем годам». Уче-
ники 7-а класса под руко-
водством Наумовой З.Н. 
приняли участие в район-
ном конкурсе кадетской 
песни и получили грамоту 
«За высокий художествен-
ный репертуар».

Самое главное в школе 
– ее душа. Это тот самый 

дух, который фор-
мируется коллек-
тивом учителей, 
учеников и их ро-
дителей. 

Школьные годы 
будут неумолимо 
отсчитывать вре-
мя, а школа все 
равно будет оста-
ваться молодой, 
потому что эти 
стены наполнят-
ся новыми звон-
кими голосами. У 
школьного ду ха 
нет возраста. Ему 
всегда девять или 
одиннадцать лет 
– ровно столько, 
сколько от перво-
го до последнего 
школьного звон-
ка проходят свой 

путь ученики. И мы знаем, 
что нашу школу ждет за-
мечательное, интересное, 
творческое будущее! 

Наша школа – наша гордость

Может быть, другие школы лучше, может быть, красивей и светлей. 
Все равно, родная наша школа, ты для нас дороже и милей… 

Романовской школе – 34 года. Это неугомонный дом, где с самого утра и до позднего ве-
чера не смолкают 650 детских голосов.  Много событий пережила она за этот срок – разви-
валась, росла, училась вместе со своими учениками. У школы славная история, связанная 
с историей родного поселка и страны.
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Чем же они особенны? 
Ежедневный незримый 
труд родителей в этих се-
мьях, терпение и ответ-
ственное отношение  к 
воспитанию приводят к 
неизменным и уверенным 
победам детей. Якимов 
Василий и Ипполитова Ев-
гения окончили школу в 
этом году с золотыми ме-
далями. 

Выпускники показали 
себя как люди, способные 
глубоко мыслить, преодо-
левать трудности, отстаи-

вать своё мнение.
От всей души желаем 

семьям медалистов сча-
стья, оптимизма и семей-
ного тепла.

Будем искренне рады 

дальнейшему плодотвор-
ному сотрудничеству на 
благо нашей школы.

С огромным уважением, 
администрация МОУ 
«Романовская СОШ»

Поздравляем!
Мельникова Вера Леонидовна рабо-

тает учителем русского языка и лите-
ратуры в муниципальном общеобразо-
вательном учреждении «Романовская 
средняя общеобразовательная школа» 
с 1997 года. 

Вера Леонидовна – опытный, грамотный, 
творчески работающий педагог, пользует-
ся заслуженным авторитетом среди кол-
лег, учащихся и их родителей, использует 
в работе современные технологии, в ин-
тересной и доходчивой форме объясняет 
новый материал, добивается его усвоения 
каждым обучающимся, учит детей мыслить, 
рассуждать. С 2017 года является руково-
дителем проектной работы участников II 
муниципальной конференции проектных 
работ обучающихся «Мы – будущее Рос-
сии»; команда воспитанников Веры Леони-
довны награждена Дипломом III степени в 
номинации «Социальные проблемы» про-
екта «Протяни руку помощи».

За многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в дело обучения и воспи-
тания подрастающего поколения Вера Ле-
онидовна награждена Почётной грамотой 
Комитета общего и профессионального об-
разования Ленинградской области.

Поздравляем Мельникову Веру Леони-
довну с заслуженной наградой! Желаем 
здоровья, благополучия и процветания!

Администрация и педагогический 
коллектив МОУ «Романовская СОШ»

Согласитесь, необычное всту-
пление. Но именно с такой «ми-
нутки радости» начинала каждый 
урок учительница Романовской 
средней школы Раиса Никола-
евна Бобова. Педагогический 
стаж ее работы – 60 лет, из них 
55 лет в Романовской средней 
школе! Педагог с древнегрече-
ского – «сопровождающий ре-
бенка». Именно педагог должен 
разглядеть в каждом ту Божию 
искру, раздув которую, сможет 
зажечь жажду творчества и по-
знания, стремление быть нуж-
ным и полезным, желание стать 
не наблюдателем, а активным 
творцом жизни.

«Я счастливый человек, у меня 
была любимая работа! Видеть 
глаза детей, их улыбку, чувство-
вать их любовь – это ли не сча-
стье?» – говорит Раиса Никола-
евна.

 Сколько же людей говорят с 
теплотой: «Учительница первая 
моя»? Много-много букетов на-
полнили дом в день юбилея, в 
том числе и от любимых учени-
ков. 25 июля отмечала свой юби-
лей почетный гражданин Рома-
новского сельского поселения 
Бобова Р.Н. По праву занесена 
фамилия Раисы Николаевны в 
Книгу почетных граждан Рома-
новского сельского поселения.

В далеком 1960 году приехала 
в Романовку молодой педагог, да 
так и осталась. До сих пор люби-
мыми местами в Ленинградской 
области являются Всеволожский 
и Тихвинский районы для Раисы 
Николаевны. Во Всеволожском 
– Романовка, а в далеком Тих-
винском – родная деревенька с 
милым названием Валя. 

У этой удивительной женщины 
улыбка никогда не сходит с лица, 
и потому кажется, что от нее ис-
ходят какие-то флюиды тепла и 
добра. И по-прежнему она пол-
на оптимизма и энергии. Легка 
на подъем и любит путешество-
вать. Вот только что вернулась 
с Белого моря, посетила Кий-
остров, побывала в санатории в 
Беларуси, а в сентябре съезди-
ла на Черное море. А до этого 
было путешествие на поезде, на 
Дальний Восток, оттуда на Жел-
тое море.

Боязно, но, поборов страх, 
пришлось лететь на самолете, 
Раиса Николаевна побывала и на 
Красном море.

А еще Раиса Николаевна лю-
бит читать, читателем Романов-

ской сельской библиотеки яв-
ляется с момента ее открытия, 
с 1969 года! Она не только чи-
татель, но и друг и помощник. 
Предпочтение в чтении: истори-
ческие романы, журналы по раз-
нообразной тематике, книги по 
краеведению.

После юбилея жизнь продол-
жается, светит солнышко, идет 
дождь, радуется людям и детям 
замечательный человек Раиса 
Николаевна Бобова!

Совет депутатов, администра-
ция Романовского сельского по-
селения от всей души поздрав-
ляет юбиляршу:

Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след,
Желаем Вам сегодня снова
Здоровья, счастья, долгих лет!

Золотые медалисты 
– гордость школы!

В нашей школе есть замечательные семьи Ипполитовых и Якимовых. 
Семья Ипполитовых: Александр Евгеньевич, Анна Анатольевна, дочери 
Евгения и Кристина, сын Дмитрий. Семья Якимовых: Александр Василье-
вич, Ирина Валентиновна, сын Василий, дочь Кристина.

«Минутка радости»… длиною в жизнь
«Здравствуйте, дети! Я так рада снова видеть вас, таких нарядных и подтяну-

тых. Начался новый учебный день, и он обязательно будет хорошим. У вас всё-
всё получится. А теперь посмотрите друг на друга и улыбнитесь. Вот так, хорошо. 
А теперь начнем урок…»
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