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В КИРИШСКОМ РАЙОНЕ 

Не жалеют денег на образование и в Киришском районе. Наши читатели прекрасно это знают. Видят, как до неузнаваемости 

изменилась Школа искусств. На ее реновацию было затрачено 86 782 725 рублей. Мало того, что внешне обновленное здание 

стало настоящим украшением города, так его внутреннее наполнение и содержание работы педагогов тоже стало другим. 

Новые музыкальные инструменты, обновленная сцена, звукозаписывающая техника позволяют теперь учебные занятия сделать 

более качественными, а при подготовке концертных программ применять современные методы. Вслед за Школой искусств в 

2017 году вдохнули новую жизнь в спортивную школу, капитально отремонтировав ее целиком. Можно надеяться, что 

вложенные 12 миллионов рублей позволят повысить и без того высокий уровень спортивного образования в нашем районе. И 

киришские школьники продолжат прославлять наш город на всевозможных престижных соревнованиях. Ведь только за 

последние два года в школе введено обучение по двум новым видам спорта - художественной гимнастике и боксу. Развитию 

физической культуры помогут и регулярно обновляемые школьные стадионы, например, в прошедшем году в Киришском 

районе таких получилось четыре. 

Список капитально отремонтированных объектов в сфере образования можно продолжить. Это и школа N1, и школа в 

поселке Будогощь. Причем дело не только в самих ремонтных работах. В период реновации комитет по образованию и 

школьное руководство разрабатывают новую концепцию развития, осовременивая образовательное пространство во всех 

смыслах. Так, Будогощской школе было присвоено имя Героя Советского Союза М.П.Галкина, что поможет воспитательную 

работу с детьми сделать более содержательной. И, кстати, в этой поселковой школе больше нет никаких скучных коридоров. 

Их сменили креативно обустроенные тематические галереи: детства, науки, искусства, истории. Подобная реновация 

запланирована и в киришской школе N2. Необходимая для этого проектно-сметная документация уже разработана. 

Серьезное обновление ждет Дворец детского творчества, что потребует 200 миллионов рублей. Зато через два ближайших 

года это учреждение дополнительного образования тоже будет узнать невозможно. Изменятся и фасад, и интерьеры дворца. 

Подход к занятиям творчеством тоже изменится, соединив в себе существующие традиции и современные потребности моло-

дежи. А что в детских садах? Туда тоже вкладывают деньги. Ведь родителям важно быть уверенными в том, что малыши 

находятся в комфортных и безопасных условиях. К  примеру, за короткий промежуток времени вложено более 35 миллионов 

рублей в благоустройство территорий детских садов. 

Практика вложения денег продолжится и в развитии инфраструктуры детского отдыха. Еще недавно оздоровительный 

лагерь «Орленок» расценивали как запасной вариант для тех, кому не досталась путевка в какой-то более престижный лагерь. 

А сегодня все по-другому. Попасть в местный «Орленок» стремятся дети разных возрастов, считая эту базу первоклассным 

местом загородного отдыха. По-новому взглянуть на «Орленок» заставили перемены в нем. Эго и комфортные условия жилых 

корпусах, и современная столовая, и отстроенная беседка, и ухоженная территория, утопающая в цветах. Как-то прошедшим 

летом нам пришлось побывать в «Орленке» и поговорить с детьми, отдыхающими там. Выяснилось, что их мечта - свой дом 

культуры. И эта мечта сбудется! В 2017 году разработана проектно-сметная документация на строительство Центра досуга, так 

что вскоре дети «Орленка» будут заниматься в студиях и кружках, а также готовить концертные программы совершенно 

других условиях. Не исключено, что появятся и новейшие формы работы. Например, в прошлом году во время осенних 

каникул там впервые была открыта смена для одаренных детей. И есть все основания полегать, что ставший два года назад 

победителем областного конкурса наш будогощский «Орленок» еще не раз будет признан лучшим не только в регионе, но и во 

всей России. Почему бы нет? 

Вкладывать деньги в Киришском районе стараются не только в объекты системы образования. Рублем поддерживают 

педагогические кадры. И речь не только о выполнении «майских указов» Владимира Путина по повышению зарплаты, но и 

денежном поощрении на уровне Киришского района. За последние четыре года 12 педагогов района получили премии главы 

администрации размером 50 тысяч рублей каждая. «Развитие кадрового потенциала - одно из важнейших направлений 

деятельности районной системы образования. В очередной раз наши педагоги стали победителями и лауреатами 

профессиональных конкурсов. Любови Михайловне Морозовой присвоено звание Заслуженного учителя России, Татьяна 

Александровна Павлова стала победителем в приоритетном национальном проекте «Образование», а Денис Сергеевич Лавров 

стал дипломантом конкурса «Лучший руководитель образовательного учреждения Ленинградской области», - рассказал 

председатель районного комитета по образованию Илья Голубев. 

Вложение денег в образование дает свои результаты. Чтобы не утомлять читателей цифрами, считаем уместным привести 

пару ярких примеров. В 2017 году четыре школьницы-киришанки сдали ЕГЭ по русскому языку, набрав по 100 максимальных 

баллов. Блестящие успехи показали медалисты - их в Киришском районе зафиксировано рекордное число - 36. При этом школа 

№1 со своими 14 медалистами вошла в престижную «золотую пятерку» Ленинградской области. 


