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С Днем Знаний!

Дорогие Друзья! 
ученики, учителя, 

воспитатели, стуДенты, 
роДители!            

От всей души поздравляем всех вас с началом нового учебного года! Школьные 
и студенческие годы – важнейший период в жизни, с которым связано много надежд, 
ожиданий, впечатлений. Никогда не забудутся первая учительница, первая школьная 
влюбленность, волнение перед первой сессией. Это самые светлые, радостные и 
добрые воспоминания.

1 сентября – трепетный праздник детства и юности, встречи с друзьями, учи-
телями, с новыми знаниями. Знаменателен он и для родителей, заботящихся о 
воспитании и образовании своих детей, и, конечно, это особый, стартовый день для 
педагогов – людей особой и в высшей степени востребованной профессии. Особых по-
здравлений заслуживают в этот день первоклассники - для них школа распахнёт 
свои двери в первый раз. А для одиннадцатиклассников это будет последний учеб-
ный год в родной школе. 

Дорогие друзья! В канун 1 сентября мы желаем всем школьникам, чтобы на-
ступающий учебный год принес много новых знаний и успехов, родителям – ра-
дости и гордости за своих детей, а учителям – успешной работы, творчества и 
любви учеников.

глава муниципального образования – 
председатель Муниципального совета зеленогорска а.в.ХоДосок

глава местной администрации зеленогорска и.а.ДолгиХ
Депутаты – т.г.Белова, н.и.гоникМан, в.в.клепиков, в.г.кустов, 

а.в.перШин, л.н.пестова, е.Ф.руМянЦева, в.в.сачко

Дорогие 
петерБуржЦы!

Примите искренние поздравления с Днем 
знаний и началом нового учебного года!
Каждый из нас с особым чувством относится к 

празднику 1 сентября. Именно с этого дня, с приобщения 
к огромному миру знаний и открытий, начинаются школь-

ные, а потом студенческие годы. Первый осенний день всегда 
приносит новые надежды и смелые планы на будущее. Этот 
праздник объединяет всех нас, ведь в основе любого начинания 
лежат знания. 

Сегодняшний день запомнится первоклассникам и перво-
курсникам, которые вступают в новый, неизведанный для 
себя мир, наполненный интересными событиями, верны-
ми друзьями и товарищами. Вы  – будущее нашей стра-
ны. От вашего старания, настойчивости и упорства зави-
сит благополучие России и Санкт-Петербурга. 

Особые слова признательности – петербургским педаго-
гам. Учителя и преподаватели отдают все силы, все знания и 
опыт своим воспитанникам, задавая им верные ориентиры для 
дальнейшей жизни. 

Желаю всем учащимся и преподавателям крепкого здоро-
вья, счастья, успехов, интересной и плодотворной работы!

Вячеслав МакароВ, Председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского отделения 
партии «ЕДИНаЯ роССИЯ»

С Днем Знаний!
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Лицей № 445, директор 
Валентина Семёновна Ков-
ригина:

– И вновь лицей открывает 
свои двери для любимых уче-
ников. К началу нового учеб-
ного года была проведена ка-
п и т а л ь н а я  р е к о н с т р у к ц и я 
большого спортивного зала, 
завершён ремонт пищеблока 
и всех подсобных помещений. 
Была проведена замена инже-
нерных сетей. 

Лицей принял в свои сте-
н ы  2 5 0  ч е л о в е к ,  и з  н и х  – 
тридцать два новичка.  Пе-
д а г о г и ч е с к и й  к о л л е к т и в 
л и ц е я  –  м о л о д о й ,  т в о р ч е -
ский. Средний возраст со-
трудников – сорок лет. В то 
же время тринадцать учите-
лей имеют вполне заслужен-
ные награды федерального 
значения.  Многие отмече-
ны премиями и Почётными 
грамотами Правительства 
Санкт-Петербурга, отмечены 
и в районе, и Муниципаль-
ным Советом Зеленогорска. 
Из двадцати человек основ-
ного преподавательского со-

става семнадцать учителей 
имеют высшую категорию.

В этом году число награ-
ждённых увеличилось. Учитель 
истории и обществоведения 
Галина Михайловна Лапани-
на получила звание «Почётный 
работник общего образова-
ния Российской Федерации», 
а учитель русского языка и ли-
тературы Светлана Леонидов-
на Корижина к своим наградам 
добавила ещё одну – нагруд-
ный знак «За профессиональ-
ное мастерство» от местной 
власти Зеленогорска. В этом 
году наш лицей занял первое 
место по количеству золотых и 
серебряных медалистов в Ку-
рортном районе благодаря на-
шим учителям-энтузиастам.

Согласно программе разви-
тия инноваций, почти все пе-
дагоги занимались методиче-
скими разработками в течение 
последних трёх лет. Каждый ка-
бинет оснащён интерактивным 
оборудованием, в лицее два 
кабинета информатики, име-
ется единая локальная сеть 
компьютеров. Все учителя-
предметники зачастую исполь-
зуют интерактивные формы 
в проведении уроков, прово-
дят показательные уроки, раз-
рабатывают собственные ме-
тодики занятий и внеклассных 
мероприятий, подключая заве-
дующую библиотекой Вален-
тину Маркеловну Теплову и пе-
дагога-организатора Людмилу 
Ивановну Акинчиц. 

Методическое объединение 
гуманитарного цикла возглав-
ляет С. В. Корижина, а поли-
технического цикла – учитель 
математики Ольга Ивановна 
Иванова. Одной из первых она 
освоила интерактивные формы 
уроков с пятого по одиннадца-
тый классы.

У ч и т е л ь  б и о л о г и и  Га л и -
на Петровна Басалаева и учи-
тель химии Татьяна Олегов-
на Жилавая во время уроков 
и в кружковой работе исполь-
зуют цифровой электронный 
микроскоп и цифровую лабо-
раторию «Архимед», ведут на-
учно-исследовательские из-
ыскания совместно с детьми. 
Учитель физики Лилия Аль-
бертовна Вакулова при прове-
дении лабораторных работ ис-
пользует самое современное 
оборудование L-микро. 

Учитель математики Татьяна 
Юрьевна Моргунова создала 
свою группу в социальной сети 

ВКонтакте. Цель – оказание 
помощи в решении сложных 
математических задач на рас-
стоянии. Сайт – бесплатный, 
им воспользовались более со-
рока двух тысяч человек, в том 
числе и русскоговорящие ино-
странцы. Педагог Моргунова 
консультирует по ЕГЭ, делится 
своими авторскими наработка-
ми и методиками в проведении 
уроков, с подробным разъя-

снением решений задач. Тать-
яна Юрьевна делится своим 
богатым опытом и с другими 
педагогами на районных семи-
нарах и на школьных методиче-
ских объединениях.

В лицее созданы все усло-
вия для дополнительных за-
нятий (так называемые тью-
торские часы, вместо прежних 
факультативов) с теми школь-
никами, кто желает углублённо 
изучить тот или иной предмет, 
не обязательно профилирую-
щий. Эти занятия проводятся 
бесплатно. Бесплатно прово-
дится и диагностика здоровья 
каждого школьника, с согла-

сия родителей. Программу 
«Здоровый школьник» осво-
ила биолог Г. П. Басалаева. 
Мониторинг здоровья осо-
бенно важен для пятиклассни-
ков, которые впервые прихо-
дят в лицей. Рекомендации 
по улучшению здоровья даёт 
и компьютерная программа в 
медицинском кабинете.

Пусть родители не боятся 
приводить к нам в лицей сво-

их детей. Да, наш профиль – 
естественные науки, но мы 
можем дать и хорошие, про-
чные знания по другим пред-
метам – математике, физике, 
гуманитарным дисциплинам. 
По результатам сдачи ЕГЭ в 
прошлом учебном году наш 
лицей занял второе место в 
Курортном районе. Мы выпу-
стили шесть золотых и сере-
бряных медалистов в 2012– 
2013 году.  Ежегодно наши 
выпускники достойно сдают 
и вступительные экзамены в 
вузы Петербурга.

В лицее есть структурное 
подразделение дополнитель-

ного образования. У нас со-
зданы все условия для занятий 
спортом, особенно такими ви-
дами, как баскетбол, волейбол, 
настольный теннис, шахматы и 
мини-футбол. Добро пожало-
вать в наш лицей! Желаем на-
шим ученикам и педагогам взя-
тия новых вершин в области 
знаний, крепкого здоровья и 
оптимизма на весь предстоя-
щий учебный год!

К НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ ГОДУ – ГОТОВЫ!

Школа № 450, директор 
Марина Анатольевна Хари-
тонова:

– Летние каникулы исполь-
зовали на то, чтобы как можно 
лучше подготовиться к ново-
му учебному году. В пищебло-
ке теперь – новая вентиляция. 
Был проведён косметический 
ремонт пищеблока и обеден-

ного зала. Кабинеты физики, 
химии, биологии, математи-
ки, русского языка и литерату-
ры, изобразительного искусст-
ва были приведены в порядок 
силами педагогов и родителей. 
Школа сияет чистотой, свежи-
ми красками, ждёт учеников. 
Второго сентября сядут за пар-
ты триста пятьдесят три чело-
века. В это число войдут и во-
семьдесят три новичка, они 
станут пятиклассниками.

Педагогический кол-
лектив школы почти не 
меняется год от года, ка-
дровой текучести мы 
не знаем. Наши учите-
ля постоянно повыша-
ют свою квалификацию. 
Звание «Почётный ра-
ботник общего образова-
ния Российской Федера-
ции» носят девятнадцать 
педагогов из двадцати 
восьми. В этом году это 
звание было присвое-
но социальному педагогу 
Марине Александровне 

Смирновой и педагогу-органи-
затору, учителю музыки Ирине 
Климовне Сухаревой.

Высшую категорию име-
ют одиннадцать педагогов. 
Ирина Евгеньевна Крантова, 
учитель русского языка и ли-
тературы, стала победите-
лем национального проекта 
и была награждена премией 
правительства Санкт-Петер-
бурга в номинации «Лучший 
классный руководитель».

Преподаватель 
и с т о р и и  и  к у л ь -
т у р ы  П е т е р б у р -
г а  Н ат а л ь я  Л е о -
нидовна Токарева 
и учитель инфор-
матики Валенти-
на Александров-
на Завалей были 
отмечены Почёт-
ной грамотой пра-
в и т е л ь с т в а  н а -
шего города «За 

гуманиза-
ц и ю  ш к о л ы 
Санкт-Петербурга». Все 
эти педагоги участво-
вали в городских откры-
тых педагогических чте-
ниях по инновациям. 

Н а ш а  ш к о л а  е д и н -
ственная в Курортном 
районе вошла в число 
экспериментальных пло-
щадок по внедрению и 
отработке федеральных 
государственных обра-
зовательных стандартов 
основного общего обра-

зования. В прошлом учебном 
году мы были отмечены как на-
иболее массовые участники 
всех районных, городских, ре-
гиональных и российских кон-
курсов и олимпиад. По количе-
ству дипломов наши учащиеся 
вышли на первое место в рай-
оне. 

Поздравляю с Днём знаний 
наших педагогов и учеников, 
желаю учителям новых творче-
ских побед, а ребятам – успе-
хов в нелёгком деле освоения 
школьных наук!

Медалисты 2013
слева направо: даша Кудряшова (золото), иван Князев (серебро), 

елена Фатеева (золото), Юлия Осипова (серебро), 
Ксения Цветик (серебро), дима сысоев (серебро)

Медалисты 2013
Варвара Бернадская (серебро) 

и андрей Маврин (золото)

Олимпийский урок
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611-я начальная школа, 
директор Наталья Григорь-
евна Крикунова:

– Школа готова к приёму 
д е т е й .  П р о в е д ё н ы  р е м о н -
тные работы коридоров второ-
го и третьего этажей, гарде-
роба, подвала пищеблока. В 
этом году ждём пополнение – 
три новых первых класса, во-
семьдесят пять человек. Все-
го у нас в этом учебном году 
будет обучаться триста трид-
цать три ученика. Педагоги-
ческий коллектив сложился 
давно, половина учителей ра-
ботают в школе больше двад-
цати лет, воспитали не одно 
поколение учащихся. Наши пе-
дагоги любят детей и дают им 
путёвку в среднюю школу, сле-
дят за успехами своих выпуск-
ников. Большинство учителей 
с высшим образованием. Сре-
ди двадцати четырёх педаго-
гов школы семеро награждены 
нагрудными знаками « Почёт-

ный работник общего образо-
вания Российской Федерации» 
и «Отличник народного просве-
щения». Учителя Г. А. Логинова 
и Н. О. Шаромова были награ-
ждены премией правительства 
Санкт-Петербурга. 

Педагоги Наталья Олеговна 
Шаромова, Людмила Алексеев-
на Казакова, Галина Алексеевна 
Логинова и Галина Анатольевна 
Киселёва имеют высшую квали-
фикационную категорию. Наши 
учителя принимают активное 
участие в различных городских 
и районных конкурсах. Одно из 
главных направлений в нашей 
работе – сохранение и укрепле-
ние здоровья младших школь-
ников. В этом году по итогам 
конкурса на эту тему наша шко-
ла вошла в первую десятку луч-
ших из тридцати восьми школ 
Санкт-Петербурга. А учитель 
начальных классов Л. А. Казако-
ва стала дипломантом конкурса 
«Учитель здоровья в Санкт-Пе-
тербурге». 

Педагоги Л.А.Казакова и 
Н.О.Шаромова стали побе-
дителями районного конкур-
са методических разработок 
«Уроки толерантности». Сре-
ди лучших работников учре-
ждений образования в районе 
была названа Людмила Алек-
сеевна Казакова в номинации 
«Учитель начальных классов». 
В школе уверенно заявляют 
о себе и молодые специали-
сты. Свой педагогический опыт 
представила на двух районных 
конкурсах творческий молодой 
учитель начальных классов Да-
рья Андреевна Каканова. 

Второй «Б» класс с классным 
руководителем Г.А.Логиновой 
был приглашён на Шестую все-
российскую научно-экологиче-
скую конференцию школьни-
ков и студентов, посвящённую 
проблемам чистой воды. Вто-
роклассники представили свой 
исследовательский проект и 
экологическую сказку о Лягуш-
ке-путешественнице. 

В течение трёх лет наша 
школа работает в статусе рай-
онной экспериментальной пло-
щадки в направлении духов-
но-нравственного воспитания 
учащихся. Школа реализует 
новые образовательные стан-
дарты, отслеживаются резуль-
таты достижений педагогов и 
школьников, проводится анке-
тирование учащихся и родите-
лей, анализируются проводи-
мые мероприятия. У нас есть 
ощутимые успехи, мы делимся 
накопленным опытом с други-
ми школами района. Заметно 
улучшилась успеваемость уче-
ников, увеличилось число кру-

глых отличников и тех, у кого 
в аттестате только «четвёрки» 
и «пятёрки». Таких учеников у 
нас – семьдесят четыре про-
цента от общего состава.

Учитель физкультуры Над-
ежда Германовна Мамуше-
ва – мастер спорта России по 
горнолыжному спорту. Физ-
культуру преподаёт и канди-
дат педагогических наук – учи-
тель Вячеслав Вячеславович 

Болотнюк. Будем готовить и 
растить будущих чемпионов 
страны. Благодаря таким педа-
гогам наши ученики побежда-
ют и участвуют в многочислен-
ных конкурсах и олимпиадах 
района и города. Учитель ан-
глийского языка Елена Иванов-
на Малышева подготовила на 
городскую олимпиаду в Санкт-
Петербурге нескольких учени-
ков, и двое вернулись победи-
телями – Екатерина Варбан и 
Матвей Карпов.

Проявляют свою активность 
наши учащиеся и в кружках 
Дома детского творчества и 
Школе искусств, в спортивной 
школе, в секциях подростково-
молодёжного клуба «Снайпер», 
участвуют в спортивных сорев-
нованиях различного уровня.

Мы гордимся своими учите-
лями и учениками и будем про-
должать свои традиции в деле 
воспитания младших школьни-
ков. Поздравляю всех с нача-
лом нового учебного года!

К о р р е к ц и о н н а я  ш к о л а 
№69, директор Татьяна Ни-
колаевна Кащеева

– Научно-технический про-
цесс не стоит на месте, он вно-
сит свои изменения не только 
в технические стороны нашей 
жизни, но и в образование.

Наша школа – школа-интер-
нат №69 – появилась на свет в 
1962 году. Долгие годы педа-
гогический коллектив создавал 
ее историю и эта история со-
стоит из многих разделов. Это 
и дети-воспитанники, и педа-
гоги, и обслуживающий персо-
нал. Но сейчас не об этом, на 
сегодняшний день школа-ин-
тернат стала специальной кор-
рекционной школой. За изме-
нением статуса изменились и 
способы преподавания, появи-
лись новые возможности проя-
вить и показать себя.

Наша школа создана для 
детей,  которые испытыва-
ют трудности в обучении, или 
в силу различных биологи-

ческих и социальных причин 
имеют стойкие затруднения 
в усвоении образовательных 
программ. Здесь неполное 
с р е д н е е  о б р а з о в а н и е  п о -
лучают дети с заторможен-
ным психическим развитием, 
нуждающиеся в длительной 
коррекционной работе. Они 
изучают программу массовой 
школы в полном объёме, но 
адаптированную с учётом осо-
бенностей их развития. 

В школе работает уже го-
дами сложившийся устойчи-
вый педагогический коллек-
тив, успешно осваивающий и 
внедряющий в работу новые 
технологии обучения и актив-
но занимающийся коррекцией 
эмоционально-волевой и по-
знавательной сфер учащихся, 
а также педагоги-психологи, 
социальные педагоги, дефек-
толог и логопед, которые за-
нимаются с учащимися как ин-
дивидуальной, так и групповой 
работой. Высокая квалифи-
кация педагогического кол-
лектива и вспомогательно-
го персонала - отличительная 
черта ГСКОУ школы № 69 Ку-
рортного района Санкт-Петер-
бурга. Судите сами. 85% учи-
телей и воспитателей имеют 
высшую категорию и являют-
ся постоянными участниками и 
лауреатами конкурсов педаго-
гический достижений.

Наши дети принимают учас-
тие во всех районных, город-
ских и Всероссийских акциях, 
мероприятиях, соревновани-
ях. Коллектив школы получил 
Диплом Правительства Санкт-
Петербурга за первое место 

в смотре-конкурсе на лучшую 
организацию физкультурно-
спортивной работы среди кор-
рекционных школ Санкт-Пе-
тербурга, а также награжден 
Дипломом за 2-ое место, как 
самое комфортное учрежде-
ние Курортного района. 

В е д е т с я  и  п р о ф е с с и о -
нальная ориентация воспи-
т а н н и к о в .  Н а ш и  с о ц и а л ь -
ные педагоги имеют хорошо 
налаженные связи со мно-
гими учебными заведения-
ми Санкт-Петербурга. Ребята 
постоянно выезжают на «про-
фессиональные» экскурсии, 
где знакомятся со своей бу-
дущей специальностью. 

Сложилась система рабо-
ты и с творчески одаренны-
ми детьми. На базе учрежде-
ния работают творческие и 
спортивные объединения: те-
атр «Шкиды», рукоделие, изо-
нить, лыжи, футбол, Web-ди-
зайн. Учащиеся нашей школы 
уже традиционно становятся 

победителями олимпиады по 
технологии. 

В школе работает хорошо 
оснащенный тренажерный зал 
и зал с оздоровительным ком-
плексом «Тиса». В психоло-
гическом блоке есть кабине-
ты психологической разгрузки, 
сенсорная с сухим бассейном, 
работает Реакор-БОС – аппа-
рат для снижения психологиче-
ской нагрузки. Во дворе школы 
круглогодично работает стади-
он с искусственным покрытием. 

С 1 сентября 2011 года на-
чальная школа перешла на но-
вые федеральные государ-
ственные образовательные 
стандарты (ФГОСы). Их введе-

ние во многом изменило жизнь 
учреждения: речь идет о совер-
шенно другом подходе к орга-
низации обучения и использо-
вании новых образовательных 
технологий, создании открытой 
дружной образовательной сре-
ды, доступной школьникам. Но-
вые стандарты направлены на 

формирование личности ре-
бенка, развитие навыков са-
мостоятельной деятельности и 
коллективной работы, раскры-
тие его талантов. В настоящее 
время утверждены два стандар-
та ФГОС начального общего об-
разования (1-4 класс) и ФГОС 
основного общего образования 
(5-9 классы). В нашей школе 
ФГОС введены уже с прошло-
го года и уже сейчас нынешние 
первоклассники обучаются по 
новым стандартам.

В новой школе все по-но-
вому: новые стандарты дают 
школам право самостоятель-
ной формировать учебную про-
грамму на основе примерно-
го учебного плана, учитывая, в 
том числе, и пожелания роди-
телей. Дети с первого класса 
учатся применять полученные 
знания на практике и в этом по-
могает современная техника. 
По новым стандартам в клас-
сах должны быть и компьютеры 
и интерактивные доски, и циф-
ровые измерительные прибо-
ры, и видеоаппаратура – это 
все уже установлено в кабине-
тах нашей школы для работы. 
В новой школе ученики углу-
бляют свои знания по предме-
ту и отрабатывают новые навы-
ки с помощью индивидуальных 
учебных проектов. Новые ФГО-
Сы дали школам возможность 
изменить себя, улучшить по-
вседневную школьную жизнь, 
привлечь активных, инициатив-
ных учителей к новым откры-
тиям в преподавании, а также 
подружиться с научно-техниче-
ским прогрессом.

С Днем Знаний!
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К НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ ГОДУ – ГОТОВЫ!

Детскому саду №30, кото-
рый зеленогорцы любовно 
называют «Ивушка» за оби-
лие ивовых деревьев на тер-
ритории, в будущем году ис-
полнится сорок четыре года. 
Педагогический коллектив 
здесь сложившийся, друж-
ный, опытный. И к молодым, 
н а ч и н а ю щ и м  п е д а г о г а м 
здесь относятся максималь-
но уважительно, приветствуя 
новизну начинаний, талант и 
желание работать. 

В этом году детский сад 
«Ивушка» 1 сентября примет 60 
новичков в группы раннего воз-
раста, 15 человек добавилось в 
младшие группы. Общее коли-
чество детей составит 272 че-
ловека. В преддверии нового 
учебного года были полностью 
отремонтированы три помеще-
ния для малышей, закуплено 
интерактивное оборудование 
на сумму 1,5 миллиона рублей 
и новые игрушки на сумму 0,5 
миллиона рублей.

Для воспитания дошколят 
используются новейшие педа-
гогические приёмы, создаются 
новые программы, разрабаты-
ваются новые технологии, пе-
дагоги-воспитатели постоянно 
совершенствуют своё мастер-
ство. Одно остаётся неизмен-
ным – это огромная ЛЮБОВЬ 
к детям, уважение к личности 
ребёнка, стремление выра-
стить из каждого воспитанни-
ка достойного гражданина сво-
ей страны. И это – не высокие 
слова. Это является главным 
стимулом творчества в работе.

Каждый педагог выбира-
ет своё любимое направле-
ние, будь то экология, история 
и культура Петербурга, нрав-
ственное воспитание или же 
развитие творческих способ-
ностей детей. За последние 
три года педагоги «Ивушки» 
занимались исследователь-
ской деятельностью по теме 
«Приобщение дошкольников к 
здоровому образу жизни». Со-
знательно уходя от научных 
терминов, попробуем расска-
зать доступным языком о сути.

Что принципиально нового 
произошло за последнее вре-
мя? Поставили цель – прибли-
зить родителей к воспитатель-
ному процессу, сделать из них 
единомышленников, соратни-
ков. Ведь в каждом папе и в ка-
ждой маме живёт и воспита-
тель, и педагог. Родителям, как 
правило, не хватает одного – 
времени. Некоторым не хвата-
ет терпения и нужных знаний. 
Войти в контакт с родителями, 
понять их нужды, проблемы, 
разделить их как свои собст-
венные, – такую задачу поста-
вили педагоги «Ивушки». Цель-
то у всех одна – гармоничное 
развитие полноценного и здо-
рового ребёнка.

Как рассказать будущему 
гражданину о здоровом образе 
жизни, как предупредить о воз-
можных опасностях, как научить 
грамотному поведению на ули-
це, как привить необходимые 
навыки самообслуживания? Во-
просов множество, а ответов 
должно быть ещё больше. Ведь 
к каждому малышу нужен инди-
видуальный подход. А резуль-
тат – он будет налицо, когда из 
стен детского сада в очередной 
раз выпорхнут шести-семилет-
ние выпускники с благодарны-
ми словами в адрес своих пер-
вых наставников.

Педагоги детского сада про-
водили совместные собрания с 
родителями, праздники и спор-
тивные игры. Проводили анке-
тирование родителей, чтобы 
выявить их отношение к здоро-
вому образу жизни. Если вна-
чале не все родители чётко 
представляли, что от семьи, её 
традиций и образа жизни, а не 
только от правил, заведённых 
в детском саду, зависит здоро-
вье ребёнка, то к концу экспе-
риментального периода их по-
зиция изменилась. Активное 
взаимодействие педагогов с 
родителями дало свои плоды.

Для более глубокого изуче-
ния воспитательного потен-
циала семьи было проведена 
беседа и с дошкольниками. Со-
рок процентов дошкольников 

на вопрос «Что бы ты сделал, 
если бы у тебя была волшебная 
палочка здоровья?» ответили: 
«Я бы наколдовал (ла) себе ни-
когда не болеть». Ещё сорок 
процентов опрошенных отве-
тили: «Я бы сделал себя здоро-
вым (ой) и своих родителей». 
Двадцать процентов детей ска-
зали, что сделали бы здоровы-
ми всех людей на земле.

Итоговая диагностика, про-
ведённая под руководством 
кандидата педагогических наук 
Татьяны Анатольевны Берези-
ной, показала, что современная 
семья (дети и родители) осва-
ивают культуру здоровья, инте-
ресуются этой проблемой. По-
высилось число родителей, 
которые стали с удовольствием 
участвовать в праздниках, те-
атрализациях, занятиях оздо-
ровительной направленности 
в детском саду, стали больше 
внимания уделять детям дома: 
чаще играть и разговаривать с 
детьми, проводить общий досуг 
в выходные дни на свежем воз-
духе или в спортивном зале.

Воспитатель Вера Алексе-
евна Волкова провела физ-
культурное занятие «Вместе с 
мамой, вместе с папой». Сов-
местно с родителями и инструк-
тором Оксаной Владимиров-
ной Фадеевой провели занятия 
«Гимнастика вместе с мамой 
и папой» и весёлые «Осен-
ние соревнования» воспита-
тели шестой группы Надежда 
Васильевна Кривашкина и Оль-
га Александровна Колядинце-
ва. Воспитатель восьмой под-
готовительной группы Галина 
Романовна Андреева прове-
ла конкурс среди родителей на 
изготовление лучшего пособия 
для физкультурных упражнений 
с детьми, и родители горячо от-
кликнулись. Вместе с инструк-
тором О.В.Фадеевой они твор-
чески создали и представили 
такие спортивные развлечения, 
как «Час подвижных русских 
игр» и «Вербное воскресение». 
Воспитатель младшей группы 
Ирина Аркадьевна Корелякова 
провела совместные прогулки 
детей с родителями. 

В результате совместной ра-
боты педагогов и родителей 
возникли такие театрализован-
ные представления, как «Осен-
ние посиделки», «12 месяцев» 
и «Огниво», которые стали до-
стоянием не только детского 
сада «Ивушка», но и всего Ку-
рортного района. Музыкаль-
ный педагог Мария Анатольев-
на Прокофьева, педагоги Елена 
Васильевна Жучкова, Татьяна 
Юрьевна Щетинина поставили 
ещё и сказку-оперу «Колобок». 

На районном методическом 
объединении эти же педаго-
ги, а так же Татьяна Михайлов-
на Вакурова и Мария Влади-

мировна Батурова провели 
открытые занятия, а на семина-
рах городского уровня высту-
пили Ирина Аркадьевна Коре-
лякова и Ольга Александровна 
Колядинцева.

Заведующая детским садом 
Наталия Владимировна Сер-
жант и старший воспитатель Та-
тьяна Владимировна Иванова 
выступили со своими педаго-
гическими разработками в ре-
спубликанских печатных из-
даниях, а в Интернете были 
опубликованы статьи педагогов 
О.В.Фадеевой и В.В.Чепуриной. 

Воспитатель Марина Серге-
евна Шварёва завоевала тре-
тье место среди работников 
учреждений образования в но-
минации «Лучший воспита-
тель дошкольных учреждений». 
Многие педагоги – Валенти-
на Анатольевна Богданова, Ок-
сана Владимировна Фадеева, 
Мария Анатольевна Прокофье-
ва, Виктория Витальевна Чепу-
рина, Анна Сергеевна Семина, 
Ирина Аркадьевна Кореляко-
ва, Надежда Васильевна Кри-
вашкина, Лариса Олеговна По-
морцева и Марина Сергеевна 
Шварёва были отмечены в рай-

онном методическом центре за 
собственные инновационные 
разработки. Старший воспита-
тель «Ивушки» Т.В.Иванова в со-
авторстве со своим творческим 
коллективом стала неоднократ-
ным победителем районных 
конкурсов. А в целом детский 
сад №30 занял второе место в 
районном спортивном конкурсе 
среди дошкольных учреждений 
«Весенняя капель».

Мне довелось побывать на 
празднике «До свидания, дет-
ский сад!» в конце мая этого 
года. Дети подготовительных 
групп прекрасно владели ре-
чью, читали стихи, танцевали, 
радуя педагогов и родителей. В 
этом театрализованном пред-
ставлении участвовали вместе 
с детьми и воспитатели. По-мо-
ему, мало кто мог узнать в обра-
зах доктора Айболита, старухи 
Шапокляк, Феи-Волшебницы, 
Карлсона и заведующего Бюро 

находок своих родных воспи-
тателей. Не буду раскрывать их 
маленькие секреты, спрятан-
ные с помощью грима и краси-
вых костюмов.

Праздник получился всеоб-
щим. Сколько кинокамер, фо-
тоаппаратов в руках родителей 
запечатлели это первое собы-
тие детства – прощание с род-
ными стенами детского сада! 
Слёзы радости блестели на ли-
цах, и неизвестно. Кто волно-
вался больше – родители или 
дети, зрители или исполните-
ли. Главное – было единство 
душ и помыслов, осознанное 
понимание торжественности и 
важности происходящего. 

На наших глазах вершилось 
Чудо – чудо свершения, до-
стижения определённой вер-
шины – знаний и умений. Вы-
пускники чувствовали себя 
уверенно и комфортно в роли 
артистов. Им было что пока-
зать. Нарядные, повзрослев-
шие, они продемонстрировали 
папам и мамам умение отга-
дывать загадки, устный счёт, а 
также навыки настоящих арти-
стов. Столько публики, и столь-
ко незнакомых людей! Но никто 
и не думал тушеваться, сте-
сняться. Ведь родители все эти 
годы были рядом. Они же и ко-
стюмы шили, и репетировать 

помогали. Дети были настоя-
щими героями праздника.

Всё у них – впереди. А со 
своими воспитателями и род-
ным детским садом они не рас-
станутся до конца – будут при-
бегать сюда время от времени, 
как и другие бывшие выпускни-
ки. Потому что Добро и насто-
ящая Забота не забываются. И 
на улицах Зеленогорска не раз 
ещё встретят они своих люби-
мых воспитателей и поздоро-
ваются с ними. А воспитатели 
«Ивушки» будут давать «путёв-
ку в жизнь» новым воспитанни-
кам. Творческий процесс про-
должается. Педагоги открыли 
для себя и для других главную 
формулу нравственного и фи-
зического здоровья детей – это 
Гармония. Успехов вам в вашем 
нелёгком педагогическом тру-
де, сотрудники детского сада 
«Ивушка»!

Елена ПОПОВА

ФОРМУла ЗдОРОВЬЯ – ГаРМОНиЯ 
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Мы все родом из детства. 
А значит – из детского сада. 
Знакомьтесь! Государствен-
ное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад №19 Курортного 
района Санкт-Петербурга. Уч-
реждением руководит Ольга 
Егоровна Язикова.

Коллектив детского сада 
всегда готовится к  новому 
учебному году заранее. За это 
лето был проведен ремонт фа-
сада знания, санузлов и бал-
конов.  Приобретено новое 
спортивное и уличное игровое 
оборудование на сумму 300 ты-
сяч рублей. Закуплено меди-
цинское и хозяйственное обо-
рудование а также канцтовары 
на сумму 150 тысяч рублей. 2 
сентября в группы раннего воз-
раста придут 40 малышей, а 
всего в этом году у нас будет 

170 дошкольников. Для вновь 
поступающих малышей приго-
товлены самые уютные и кра-
сивые помещения.

Наш детский сад функцио-
нирует с 1 сентября 2008 года 
для детей с 18 месяцев до 7 
лет. Творческий подход педаго-
гического коллектива помогает 
детям осваивать современные 
способы овладения знаниями 
и повышать уровень социали-
зации воспитанников, которые 
обеспечивают им успешность 
в дальнейшем обучении. На-
правляющую роль в этом про-
цессе имеет эксперименталь-
ная площадка ДОУ.

Наш детский сад находил-
ся в статусе районной экспе-
риментальной площадки в те-
чение 3 лет с 2010 – 2013 гг. на 
протяжении 3 этапов, работая 
по теме: «Социальное партнер-
ство как условие развития со-
циальной уверенности детей 
дошкольного возраста».

В процессе инновацион-
н о й  д е я т е л ь н о с т и  т в о р ч е -
ской группой педагогическо-
го коллектива (О.А.Зубкова, 
С.А.Филимонова, Е.А.Шахова, 
И.М.Творогова) достигнуты 
следующие результаты: со-
ставлена технология взаимо-
действия педагогов с семьями 
воспитанников ДОУ; разрабо-
таны: конспекты мероприя-
тий, презентации для педаго-
гов по организации работы с 
родителями, планы-конспекты 
родительских собраний; тек-
сты консультаций, презента-
ции, тематические папки для 
родителей. Педагогами ДОУ 
разработаны авторские пре-
зентации по теме ОЭР. Нако-
плен фонд методических ма-

т е р и а л о в  ( в и д е о ,  т е к с т о в 
консультаций, планы-конспек-
ты мероприятий, презента-
ции) с целью обогащения опы-
та родителей и воспитателей 
по формированию педагоги-
ческих знаний и развитию иг-
ровых и социально адаптивных 
умений дошкольников.

Н а  б а з е  н а ш е г о  д е т с к о -
го сада в 2012/2013 г. органи-
зовывались дополнительные 
о б р а з о в а т е л ь н ы е  п л а т н ы е 
услуги по следующим направ-
лениям:

– Изостудия «Цветные ла-
дошки». На этих занятиях ре-
бята создавали рисунки, а так 
же различные аппликации, по-
делки из нетрадиционных ма-
териалов и  радовали этим 
своих родителей совмест-
но с педагогами Г.П.Петровой, 
Л.И.Скоробогатовой 

– Музыкальная студия «Ла-
душки». Детки учились нотной 
грамоте, прослушивали музы-
кальные произведения и раз-
учивали песенки под руковод-
ством М.С.Замаховой 

–  Н а  к р у ж к е  « Р и т м и -
ч е с к а я  м о з а и к а »  п е д а г о г 
И.М.Творогова с детьми сред-
ней группы №1 разучивали 
детские современные и народ-
ные танцы.

– Оздоровительное пла-
в а н и е  п о  п р о г р а м м е 
Т.И.Осокиной, Е.А.Тимофеевой 
«Обучение плаванию в детском 
саду». Под чутким руководст-
вом инструктора по физиче-
ской культуре М.П.Болотовой 
ребята приобщались к здоро-
вому образу жизни, учились 
плавать и заниматься спортом.

О р г а н и з а ц и я  п р е д м е т -
н о - р а з в и в а ю щ е й  с р е д ы  в 
ДОУ является особой забо-
той педагогов, которые сами ее 
проектируют. Среда строится в 
соответствии с закономерно-
стями естественного развития 
личности ребенка и ориентиру-
ется на концепцию целостного 
развития дошкольника, обеспе-
чивая реализацию личностно-
ориентированной модели об-
щения взрослого и ребенка. В 
то же время педагоги учиты-
вают стремление детей само-
стоятельно трансформировать 
игровое пространство, макси-
мально проявлять фантазию, 
строить тот воображаемый мир, 
который соответствует интере-
сам и потребностям ребенка.

Предметно-развивающая  
с р е д а  Д О У  о б о р у д о в а н а  с 
учётом возрастных особен-
ностей детей. В каждой груп-
пе функционируют следую-

щие центры в соответствии 
с реализуемой основной об-
щеобразовательной програм-
мой дошкольного образования: 
центр сюжетно-ролевой игры, 
центр строительно-конструк-
тивных игр, познавательно-ис-
следовательский центр, центр 
искусства, центр грамотности, 
центр математики, спортив-
ный центр. Каждый такой центр 
оснащен большим количеством 
развивающих материалов (кни-
ги, игрушки, материалы для 
творчества, развивающее обо-
рудование и пр.) Все предметы 
доступны детям.

Важнейшей задачей учре-
ждения является охрана жиз-
ни и здоровья детей, их всесто-
роннее физическое развитие, 
закаливание и профилактика 
заболеваний.

Оказываемые оздорови-
тельные услуги: С-витаминиза-
ция третьего блюда; утренняя 
гимнастика; бодрящая гим-
настика после сна; умывание 
прохладной водой лица и рук; 
музыкальные и физкультурные 
занятия; занятия в бассейне; 
физминутки; спортивные досу-
ги и праздники.

Результативностью воспита-
тельно-образовательной рабо-
ты в ДОУ являются следующие 
достижения:

– участие воспитанников 
ДОУ в мероприятиях Зелено-
горской детской библиотеки: 
книжные часы: «Книжкина не-
деля», «Что любит книжка?» и 
др., а также в различных игро-
вых программах. 

– диплом 1 степени в рай-
онном конкурсе детского твор-
чества «На земле друзьям не 
тесно»,  воспитанники под-
г о т о в и т е л ь н о й  г р у п п ы  № 2 
под руководством педагогов 
Р.В.Бабенко, Я.А.Миникаускас. 

– диплом 2 степени в кон-
к у р с е  д е т с к о г о  т в о р ч е с т -
ва «Новый год и Рождество», 
воспитанники подготовитель-
ной группы №2 под руковод-
ством педагогов Р.В.Бабенко, 
Я.А.Миникаускас. 

– 3 место в номинации де-
коративно-прикладное твор-
чество, тема: «Красный, жел-
т ы й ,  з е л е н ы й »  в  к о н к у р с е 
детского творчества «Доро-
га и мы», детский коллектив 
средней группы №2, воспита-
тель А.В.Стефанко 

– 1 место в районном этапе 
Всероссийского конкурса сре-
ди ОУ Курортного района на 
лучшую организацию работы 
по профилактике ДДТТ «Доро-
га без опасности»

– диплом 1 степени в рай-
онном конкурсе «Лучший ра-
ботник образования Курор-
тного района» в номинации 
«Воспитатель ДОУ», педагог 
Е.А.Шахова 

Р е з у л ьт а т и в н о с т ь  р аб о -
ты любого учреждения зави-
сит от слаженной деятель-
ности коллектива в целом и 
от личности каждого конкрет-
ного сотрудника. Мы можем, 
по праву гордится, что в на-
шем дошкольном учрежде-
нии работают настоящие про-
ф е с с и о н а л ы  с в о е г о  д е л а 
(воспитатели С.А.Филимонова, 
Л.В.Двояковская, Н.И.Панова, 
Г.П.Петрова), а также моло-
дые воспитатели (Е.А.Шахова, 
Р.В.Бабенко, Я.А.Миникаускас), 
которые несмотря на неболь-
шой стаж работы, достигают 
высоких результатов, что под-
тверждается не только всевоз-
можными грамотами, дипло-
мами и высокими местами на 
конкурсах специалистов в этой 
области, но и отзывами, мне-
нием родителей.

Так, например, воспитатель 
Е.А.Шахова, которая работа-
ет в стенах учреждения меньше 
года, уже успела занять 1 место 
в районном конкурсе профес-
сионального мастерства, так-
же педагог в течение учебного 
года участвовала в различных 
Всероссийских дистанционных 
конкурсах для педагогов и ста-
новилась победителем (конкурс 
«Золотой кадр» 1 место, лауре-
ат IV Всероссийской олимпиады 
педагогического мастерства), 
под руководством Екатерины 
Андреевны воспитанники стар-
шей группы принимали участие 
в различных Всероссийских, 
межрегиональных и между-
народных конкурсах детского 
творчества.

Кроме, воспитателей в ДОУ 
работают два инструктора по 
физической культуре и музы-
кальный руководитель. Благо-
даря инструкторам воспитан-
ники в течение года не только 
занимаются физической куль-
турой и спортом, но и участву-
ют в различных мероприятиях 

и спортивных соревнованиях. 
Так, в этом учебном году, под 
руководством И.М.Творговой 
детский коллектив подготови-
тельной группы стал победите-
лем в спортивных соревнова-
ниях «Весенняя капель», семья 
Захаровых участвовала в рай-
онных спортивных соревнова-
ниях «Папа, мама и я – спортив-
ная семья», детский коллектив 
подготовительной группы «Рус-
ские красавицы» участвовал в 
Фестивале детских танцеваль-
ных коллективов «Петербург 
объединяет друзей».

Под руководством инструк-
тора по физической культуре 
М.П.Болотовой детский кол-
лектив подготовительной груп-
п ы  у ч а с т в о в а л  в  р а й о н н ы х 
спортивных соревнованиях по 
плаванию «Старты на воде».

Особое место в нашем дет-
ском саду уделяется праздни-
кам, ведь каждый празднич-
ный утренник, развлечение 
или досуг способствует раз-
витию эмоциональной сфе-
р ы  р е б е н к а ,  а  т а к ж е  з н а -
к о м и т  е г о  с  т р а д и ц и я м и , 
историей и культурой. Бла-
годаря музыкальным руко-
водителям М.С.Замаховой 
и И.Н.Островской в 2012-13 
учебном году очень весело 
и трогательно проходили та-
кие праздники, как «Лето кра-
сное», «Здравствуй, Осень…», 
«Новогодний карнавал», «До 
свидания, детский сад» и мно-
гие другие

Все самые важные качест-
ва и навыки у человека закла-
дываются в детстве. Безуслов-
но, важную роль в становлении 
и развитии личности ребенка 
играет детский сад. Но с уве-
ренностью можно сказать, что 
ни одна самая лучшая образо-
вательная программа не смо-
жет дать полноценных резуль-
татов, если она не реализуется 
в содружестве с семьей. Ведь 
именно семья считается сво-
еобразным «эмоциональным 
тылом» ребенка и играет веду-
щую роль в его воспитании.

В нашем детском саду са-
мые отзывчивые, чуткие и 
активные родители, которые 
помогают педагогам и в со-
здании развивающей среды, 
и участвуют во всех совмест-
ных мероприятиях, конкур-
сах, отзываются на любую 
просьбу или поручение. Весь 
коллектив детского сада 
благодарит всех родите-
лей воспитанников ДОУ и по-
здравляет с наступающим 1 
сентября! Пусть каждая се-
мья будет счастливой и бла-
гополучной!

Статью подготовила 
Старший воспитатель 

О.А.ЗубкОВА

дети – ВажНее ВсеГО!
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В  э т о м  г о д у  к р у г л а я 
дата – двадцать пять лет – 
со времени 1 Пленума ВОИ, 
который состоялся 17 ав-
густа 1988 года в Москве. 
Т о г д а  е щ ё  б ы л а  д р у г а я 
страна, другое общество. 
Но именно с  того време-
ни идёт официальное при-
знание проблем инвалидов, 
или людей с ограниченны-
ми возможностями. Почти 
сразу по всей стране стали 
создаваться городские от-
деления общества.

В Зеленогорске инвали-
ды стали объединяться на-
много позже, но юбилейная 
дата имеет большое значение 
и для нас. Эта дата говорит о 
многом: о гуманизации обще-
ства в целом, о прекращении 
замалчивания массовых про-
блем, о повороте лицом к тем, 
кто по той или иной причи-
не потерял здоровье. Люди не 
сразу и не все пришли в наше 
общество (кому хочется афи-

шировать свои болезни?), но, 
когда убедились, что ничего 
зазорного в объединении нет, 
стали с доверием относиться 
к проявлению заботы со сто-
роны властей.

А то, что наши муниципаль-
ные власти заботятся о таких 
людях, сомнения ни у кого не 
вызывает. Каждый год для чле-
нов нашего общества прово-
дится несколько экскурсий, 
ко Дню пожилого человека и 
в декаду инвалидов в декабре 
проводятся концерты, вруча-
ются подарки юбилярам. Два-
жды в год выделяются бес-
платные талоны на стрижку в 
парикмахерской и химчист-
ку одежды. В этом году в кон-
це июля, в День рождения Зе-
леногорска, власти подарили 
спортивную площадку с трена-
жёрами специально для людей 
с ограниченными возможно-
стями во дворе Комплексно-
го социального центра. Любой 
желающий может прийти и за-

ниматься укреплением здоро-
вья на свежем воздухе, сколь-
ко ему вздумается. Тренажёры 
укрепляют опорно-двигатель-
ный аппарат.

На сегодняшний день в зе-
леногорском обществе инва-
лидов состоит триста один че-
ловек. Возраст у людей самый 
разный: есть и 1915-й год ро-
ждения, и 1989-й. Детей чи-
слится всего шесть человек. 
В составе общества – различ-
ные социальные группы насе-
ления – есть участники и вете-
раны Великой Отечественной 
войны, и блокадники, и труже-
ники тыла, и бывшие узники 
концлагерей, и дети репресси-
рованных, есть и просто люди 
с общими заболеваниями. Мы 
принимаем всех желающих.

В нашем небольшом сообще-
стве люди не так остро чувству-
ют своё положение – ведь ря-
дом такие же, как они, и всегда 
могут понять и выслушать тебя, 
пусть даже общение происхо-

дит по телефону. Никто не дол-
жен оставаться в одиночестве 
со своей бедой. Инвалидов при-
глашают на концерты и лекции в 
досуговое отделение Комплек-
сного социального центра на 
Ленина, 19, они посещают куль-
турные мероприятия в библи-
отеке и музыкальной школе, и 
всё это – бесплатно. Инвалиды 
и сами читают лекции для жите-
лей города – например, Лидия 
Ивановна Михалькевич. Концер-
ты проводятся по субботам и 
воскресным дням и в кирхе для 
всех желающих. 

Есть инвалиды, активно по-
сещающие различные кружки в 
Социальном центре, спортив-
ные секции лыж, биатлона, ле-
чебной физкультуры. А резуль-
тат этих посещений – участие 
в соревнованиях района и го-
рода Санкт-Петербурга, спор-
тивные награды и кубки, вы-
ставки собственных поделок 
и картин. Инвалиды осваива-
ют компьютер, участвуют в раз-

личных конкурсах и меропри-
ятиях, проводимых досуговым 
отделением Центра.

В нашем маленьком городе 
им скучать некогда. У нас есть 
активисты, которые являются 
членами совета общества. Это 
Галина Алексеевна Шульженко, 
мой боевой заместитель и каз-
начей, Тамара Ивановна Мои-
сеева, Валентина Васильевна 
Дайнекина, Людмила Иванов-
на Солдатова, Галина Алексан-
дровна Фёдорова. Это – мои 
первые помощники, если надо 
поздравить любого из членов 
общества с днём рождения или 
вручить подарки юбилярам, 
если надо кого-то просто под-
держать морально и психологи-
чески. На каждом участке – по 
пятьдесят человек, и все акти-
висты знают своих подопечных. 

В.В. Величко, 
председатель 

зеленогорского отделения 
Всероссийского 

общества инвалидов 

25 лет ВсеРОссийсКОМУ 
ОБщестВУ иНВалидОВ

В библиотеке п. Решет-
никово 17 августа состо-
ялся традиционный летний 
праздник для детей. 

2013 год – год защиты окру-
жающей среды, год эколо-
гии. «Помогите планете, на-
чиная с себя» так называлось 
мероприятие, и было посвя-
щёно чистоте и здоровью. Иг-
ротека завораживала своей 
непринуждённостью и изобре-
тательностью, режиссёрски-
ми находками Ольги Захарен-
ко. Уже пятые летние каникулы 
Ольга Захаренко и Елена Ло-
бах, как ответственные ро-
дители приобщают к науке и 
творчеству не только своих 
детей, занимая их досуг, но и 
юных читателей библиотеки. 
В представлении было задей-
ствовано двенадцать детей и 
подростков, и сами организа-
торы. Чистюли (Варя Мамуше-
ва и Вика Ишутина) боролись 
с симпатичной до безобра-
зия грязью в великолепном ис-
полнении (Алёны Кальфа, По-
лины Макан, Ивана Захаренко 
и Максима Лобах), а так же с 

элегантными пауками (Али-
са Скачкова, Катя Лобах, Варя 
Ус к о в а ) ,  к о т о р ы х  ч и с т ю л и 
скрутили и увели под радост-
ные возгласы зрителей.

Строгая гигиена (Елена Ло-
бах) повторила с детьми пра-
вила личной гигиены, объя-
снила мальчику в роли (Никита 
Жмарин) и мальчику в роли 
(Иван Скворцов), как чистить 
зубы, после чего все увидели 
их белоснежные улыбки.

Веснушка (Ольга Захарен-
ко) вместе с помощницами 
(Варя Ускова, Катя Лобах) под 
зажигательную музыку прове-
ли физкультминутку для себя 
и зрителей, зарядив зал опти-
мизмом и энергией, ведь пла-
нете нужны здоровые люди. 
Гигиена переводится с гре-
ческого языка, как здоровый. 
Если же посмотреть в энцикло-
педии – это наука о влиянии 
факторов окружающей среды 
на организм человека.

Далее дети отвечали на эко-
логические загадки, играли в 
игры. Чистили импровизиро-
ванный пруд, метали бумагу в 

мусорные корзинки и поверьте, 
эти конкурсы были не из лёг-
ких. Ребята поняли, что проще 
не мусорить, чем за тем уби-
рать грязь. 

Прелестная планета хрупкая 
Земля (Даша Белова) умоляла 
бережно относиться к природе 
и главное в празднике, чтобы 
слова её были услышаны

Благодарю от всей души 
Ольгу  Захаренко,  как  пре-
к р а с н о г о  р е ж и с с ё р а ,  з в у -
кооператора, хореографа и 

актрису, Елену Лобах, как ху-
дожника оформителя и чуде-
сную ведущую. Ребят, кото-
рые всё лето репетировали и 
приходили ежедневно в би-
блиотеку; их замечательных 
родителей, бабушек, деду-
шек и непременно зрителей, 
пришедших в этот тёплый ав-
густовский день на праздник. 
Спасибо всем.

Татьяна ГОрОшкОВА, 
библиотекарь 

 Фоторепортаж Юлии ЮГ

ПОМОГите ПлаНете, НачиНаЯ с сеБЯ
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Кто не любит природы,
 тот не любит человека,

 тот не гражданин.
 Ф.М.Достоевский 

В  р а м к а х  Го д а  о х р а н ы 
окружающей среды в дет-
ской библиотеке Зелено-
горска каждый месяц от-
крываются удивительные 
выставки, посвященные при-
роде: книжно-иллюстратив-
ные и художественные. 

Отношение человека к при-
роде давно стало вопросом 
нравственности и мерилом его 
гражданской позиции. Вот она 
правота слов гениального Фе-
дора Михайловича. Каждый из 
нас несет ответственность пе-
ред потомками за сохранение 
природы. Вопросом государ-
ственной важности становит-
ся воспитание гражданина с 
экологическим мышлением, то 
есть человека с мировоззре-
нием, основанным на своем 
единстве с природой. 

Соприкосновение с понима-
нием природы другими людь-
ми очень важно в воспитании 
нашего экологического созна-
ния. Огромную роль в этом про-
цессе с раннего детства играет 
чтение книг писателей-натура-
листов. Сказки Виталия Бианки, 
рассказы о животных Э. Сето-
на-Томпсона, веселые и остро-
умные книги Джеральда Дарел-
ла уже на протяжении многих 
лет пополняют ряды защитни-
ков природы новыми подвиж-
никами. Невозможно остаться с 
бесчувственным сердцем, про-
читав этих писателей. 

Одним из первых, кто загово-
рил о необходимости сохране-
ния равновесия сил в природе, 
был мастер художественного 
слова и тонкий знаток природы, 
писатель Михаил Пришвин. В 
1948 году он, выступая на сле-
те юных туристов, сказал слова, 
которые по сей день остаются 
актуальными: «Для рыбы нужна 
чистая вода – будем охранять 
наши водоёмы. В лесах, степях, 
горах разные ценные живот-
ные – будем охранять леса, сте-
пи, горы. Рыбе – вода, птице – 
воздух, зверям – лес, степи, 
горы. А человеку нужна Родина. 
И охранять природу – значит ох-
ранять Родину». 

Библиотека, как государ-
ственное учреждение культу-
ры, не стоит в стороне от важ-
ных общественных проблем. 
Хорошо понимая, что экологи-
ческое просвещение молоде-
жи – дело, от которого зависит 

наше будущее, будущее наших 
детей и всей нашей планеты, 
детская библиотека разработа-
ла программу «Зеленая среда». 
Программа «Зеленая среда» 
предлагает один день недели 
– среду – посвятить Природе, 
сделать его зеленым. По сре-
дам в детской библиотеке ра-
ботает Зеленое агентство, в 
котором все желающие бес-
платно могут получить консуль-
тацию по вопросам, связанным 
с экологией. В музее Муравья 
собираются юные защитники 
природы, которые организова-
ли лабораторию «Муравейник». 
Именно эта лаборатория стала 

инициатором проведения еже-
годных экологических десантов 
в день Муравья. 

Активное стремление дет-
ской библиотеки к трансфор-
мации своего пространства в 
открытую общественную пло-
щадку дает результаты. Уже 
в течение двух лет по средам 
здесь проходят увлекательные 
встречи для всех желающих с 
сотрудниками ГУ «Дирекция 
особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербур-
га». Стремление к диалогу и от-
крытость для новых партнеров 
привлекают в детскую библио-
теку соратников в деле эколо-

гического просвещения, одним 
из которых является Федера-
ция космонавтики России. 

Хорошо известно, что ог-
ромную роль в деле охраны 
природы выполняют волонте-
ры: их руками убирается боль-
шинство свалок, они беско-
рыстно тратят свои силы на 
пользу общества. Предста-
вим вам одного из таких до-
бровольных исследователей 
природы – Андрей Николае-
вич Ковалевский, гидромелио-
ратор с сорокалетним стажем. 
Зеленогорск для него родной 
город, к судьбе, которого он 
не может быть равнодушным. 

Интересная исследователь-
ская программа, автором ко-
торой он является, предлага-
ет провести дендротаксацияю 
вековых деревьев Зеленогор-
ска, то есть создать карту де-
ревьев. Очень нужное и важное 
дело для которого нужны во-
лонтеры, желающие принести 
пользу родному город и родной 
природе. Каждая среда – день 
встречи добровольцев в дет-
ской библиотеке. Участвуйте! И 
ваша жизнь наполнится новым 
смыслом.

М.А.шульц,
методист 

детской библиотеки 

2013 год в России объявлен годом охРаны окРужающей сРеды. 
Слово – оСновное 
оружие защитников природы

ВОлОНтЁРы! 
Кто же такие эти люди – 

волонтёры? Чем они отли-
чаются от окружающих вас 
людей? Может они отлича-
ются и от вас, если и у вас 
нет волонтёрской жилки? 

Волонтёр это человек, ко-
торый встретившись с некото-
рой проблемой в своей жизни, 
в жизни родного города или 
страны, не дожидаясь коман-
ды, по собственному почину, 
на свои скромные средства, 
физические, временные и фи-
нансово-материальные воз-
можности, лично готов начать 
решать встретившуюся ему 
проблему. Или присоединить-
ся к своим будущим соратни-
кам, которые уже заняты ре-
шением этой проблемы. И не 
только готов, но незамедли-
тельно включается в её реше-
ние. Простейший пример. На 
тротуаре мусор. Подавляющее 
большинство проходит мимо, 
а волонтёр нагибается и вы-
брасывает его в урну. Не сов-
сем корректный пример? Но 
актуальный! 

В нашем родном городе 
Зеленогорске есть множест-
во проблем, как и в подавля-
ющем количестве российских 
городов. И, как в иных горо-
дах, волонтёров среди жите-
лей существенно меньше, чем 
этих проблем – ведь только 
поэтому проблемы и сущест-
вуют. Остановимся на одной, 
скорее всего и не самой на-
сущной для Зеленогорска, но 
весьма актуальной проблеме и 
для других городов, имеющих 
многовековую историю своего 
становления. Объектов-рове-
сников возникновения на ме-
сте нынешнего, молодого Зе-

леногорска, ранее Териоки, 
практически не существует. 
Разве только холмистый лан-
дшафт, да ручьи и берег зали-
ва, в который они впадают. 

И, наравне с этими элемен-
тами топографии, мы видим 
могучие сосны, ели, берёзы 
и высаженные рукой челове-
ка дубы и ясени, липы и клёны, 
лиственницы, чей возраст го-
тов спорить с возрастом кир-
хи (1908г.) и собора, стены ко-
торого отметят в следующем 
году только вековой юбилей. 
Порою деревья значительно 
превосходят возрастом любые 
строения, стоящие поблизо-
сти. Но, в отличие от кирхи, ко-
торую теперь, слава Богу, ждёт 
стабильное будущее, наши зе-
лёные красавцы великаны не 
обеспечены именными охран-
ными грамотами. Вот о волон-
тёрском решении обеспечения 
надёжного законодательно-
го обеспечения существова-
ния каждого векового дерева и 
пойдёт дальше речь. 

Дендротаксация вековых 
деревьев Зеленогорска по-
дразумевает составление 
их полного реестра с фикса-
цией видового состава, учёта 
категории состояния каж-
дого дерева и поствольно-
го дендроплана с указанием 
сведённых в таблицу геогра-
фических координат отдель-
ных деревьев или групп дере-
вьев с их обоюдной привязкой 
и индексацией. «Ого! Какая не 
маленькая и длительная ра-
бота» – скажут некоторые, 
«Кто же откроет финансиро-
вание?!». Ни кто, ни какого 
финансирования не откроет. 
Даже тени сомнения в отсут-
ствии не только бюджетного 
финансирования, но и спон-

сорского, не возникает. Такая 
работа может быть выполне-
на только путём волонтёрско-
го участия не многих, но горя-
чее преданных своему городу 
людей. Родителей, их детей, 
преподавателей школ и работ-
ников библиотек, молодых, го-
рячих сердцем людей и уму-
дрённых опытом пенсионеров, 
готовых отдать свои силы и 
время зелёному убранству Ку-
рортной Столицы побережья 
Невского эстуария. 

И такие люди уже нашлись! 
Обсуждение проходило сов-
местно с известной многим 
жителям Зеленогорска руко-
водителем лаборатории «Му-
равейник» при детской библи-
отеке, Ольгой Александровной 
Романовской. Место каме-
ральных работ предваритель-
но определено. Дело теперь 
за самими волонтёрами. 

Приходите горячие сер-
дцем, не равнодушные люди – 
и взрослые, и дети, и их учите-
ля по смежным направлениям, 
и студенты, которым приго-
диться и опыт участия в деле, 
которое будет освещаться 
прессой, и возможность укра-
сить подобной деятельнос-

тью своё резюме. Приходите 
и мудрые, и сохранившие жи-
вой задор пенсионеры. Дет-
ская библиотека расположена 
в самом центре города, зани-
мает пять этажей прекрасно 
оборудованного современно-
го здания. Директор библио-
теки, Ольга Ивановна, и её со-
трудники будут рады дать вам 
необходимые консультации 
и разъяснения по новому на-
правлению волонтёрской дея-
тельности в Зеленогорске. 

 Пишите на E-mail: andr.
nik.k@rambler.ru свои пред-
ложения и вопросы. Анд-
рей Николаевич Ковалев-
ский, гидромелиоратор с 
сорокалетним стажем, ро-
дившийся в доме 45 по ули-
це Красных Командиров в 
1950 году, всегда рад разъ-
яснить и обсудить затрону-
тую им волонтёрскую про-
б л е м у  д е н д р о т а к с а ц и и 
вековых деревьев Зелено-
горска. Ведь это, по сути, 
«великокняжеские дере-
вья» – они проросли ещё на 
территории Великого кня-
жества Финляндского, вхо-
дившего в состав Россий-
ской империи. 

8 сеНтЯБРЯ В 12.00 
На ЗелеНОГОРсКОМ МеМОРиале  

сОстОитсЯ 
тОРжестВеННО-тРаУРНый МитиНГ, 

ПОсВЯщеННый дНЮ ПаМЯти жеРтВ 
БлОКады леНиНГРада. 

Отправление автОбусОв 
с банкОвскОй плОщади в 11.30.
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Этим летом Санкт-Петер-
бургскому государственно-
му бюджетному учреждению 
«Комплексный центр соци-
ального обслуживания на-
селения Курортного района 
Санкт-Петербурга» исполни-
лось 10 лет. Со дня основа-
ния Центром руководит Та-
тьяна Геннадьевна Белова. 
За 10 лет сформировался 
дружный, сплоченный кол-
лектив профессионалов, 
объединенный искренней 
потребностью помогать по-
павшим в беду людям. 

Профессия социального ра-
ботника требует не только до-
бросовестного отношения к 
делу, но и благородства души, 
огромного терпения, умения 
сопереживать. Сотрудники на-
шей службы готовы прийти на 
помощь всем, кто оказался в 
сложной жизненной ситуации. 

Социальное обслуживание 
в Курортном районе сущест-
вует на протяжении 25 лет. В 
1988 году открылось первое 
отделение социальной помо-
щи на дому. Через 15 лет в ре-
зультате реорганизации соци-
альной службы, было создано 
СПб ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Курортного рай-
она СПб». В настоящее вре-
мя в структуру Центра входят 
33 отделения нестационарных 
форм социального обслужи-
вания с высокой степенью до-
ступности для всех категорий 
граждан, нуждающихся в соци-
альной поддержке. Центр рас-
положен по адресу: г. Зелено-
горск, пр. Ленина, д. 19.

В отделениях социаль-
ного и социально-медицин-
ского обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов социальный ра-
ботник, а в медицинских отде-
лениях вместе с медицинской 
сестрой оказывают комплекс 
социальных услуг тем, кто утра-
тил способность к самообслу-
живанию и нуждается в посто-
ронней помощи и поддержке. 

Э т о  с о ц и а л ь н о - б ы т о -
вые услуги, в том числе по-
купка продуктов питания, по-
мощь в приготовлении пищи, 
уборке квартиры,  кормле-
ние ослабленных больных. Это 
доврачебная и санитарно-ги-
гиеническая помощь. Кроме 
того, при необходимости ока-
зывается содействие в оказа-
нии психологических, юриди-
ческих, экономических и иных 
социальных услуг. 

Социальное обслужива-
ние в отделениях осуществля-
ется бесплатно и на условиях 
частичной оплаты. Бесплатно 
обслуживаются граждане с 
доходом ниже прожиточно-
го минимума. Освобождены от 
оплаты, по медицинским пока-
заниям, инвалиды 1 группы по 
ОДА, онко и инвалиды по зре-
нию. Телефоны отделения 
433-58-22, 433-65-89.

Квалифицированные спе-
циалисты ведут первичный 
прием граждан, в консульта-

тивном отделении, информи-
руют об услугах, предоставля-
емых в Центре. Консультируют 
клиента или его законного 
представителя по вопросам 
пенсионного, социального, 
жилищного, семейного и дру-
гих видов законодательства, о 
мерах социальной поддержки, 
льготах на которые имеет пра-
во гражданин, а при необхо-
димости направляют в другие 
отделения Центра или другие 
организации для решения су-
ществующей проблемы. 

Сотрудники отделения ве-
дут прием документов на пре-
доставление услуг сиделок 
по социально-медицинско-
му уходу на дому и специа-
лизированных услуг экстрен-
ной социально-медицинской 
помощи «Тревожная кнопка» 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны. Телефон от-
деления 433-65-68.

В отделении срочного со-
циального обслуживания 
квалифицированные специ-
алисты осуществляет прием 
документов на оказание мате-
риальной помощи в виде де-
нежных средств и натуральной 
помощи в виде продуктового 
набора, гражданам всех кате-
горий; организуют содействие 
в оказании бытовой, право-
вой, психологической и иной 
срочной помощи, для под-
держания жизнедеятельности 
граждан. Телефон отделения 
433-67-92.

В отделении экстренной 
психологической помощи 
гражданам пожилого возра-
ста оказывают юридическую и 
экстренную психологическую 
помощь, в том числе по «Теле-
фону доверия» 417-40-54, осу-
ществляют мероприятия по 
повышению психологической 
культуры граждан пожилого 
возраста в сфере межличност-
ного и семейного общения.

Услуги оказывают по теле-
фону, на приеме в отделении, 
а также на дому.

Проводятся индивидуаль-
ные консультирования, груп-
повые занятия с элементами 
тренинга, сеансы релакса-
ции в сенсорной комнате: му-
зыкотерапия, аромотерапия, 
фитотерапия. 

В социально-реабилита-
ционном отделении граждан 
пожилого возраста проводят-
ся регулярные лечебно-про-
филактические занятия для 
повышения физической актив-
ности, восстановления утра-
ченных или нарушенных фун-
кций жизнедеятельности. Это 
занятия по лечебной и адап-
тивной физической культуре. 
Физические упражнения, заня-
тия на тренажерах, оздорови-
тельная гимнастика, выполня-
емая гражданами, оказывают 
тренировочное действие, пре-
пятствуют развитию мышеч-
н о й  с л а б о с т и  и  п о в ы ш а е т 
стрессоустойчивость. Специ-
алисты отделения применяют 
индивидуальный подход с уче-

том состояния здоровья каж-
дого клиента.

Занятия дополняются сеан-
сом орторелаксации – это спо-
соб достижения максимально-
го физического расслабления 
скелетной мускулатуры, спо-
собствует улучшению качест-
ва жизни, нормализации сна и 
отдыха, и финской ходьбой – 
это кратчайший путь к здоро-
вью, похудению и хорошему 
настроению!

Также проводятся лекции, 
б е с е д ы ,  н а п р а в л е н н ы е  н а 
пропаганду здорового обра-
за жизни и активного долго-
летия. Телефон отделения 
433-65-99.

В социально-досуговом 
отделении граждан пожило-
го возраста каждый найдет 
себе занятие по интересам и 
круг дружеского общения. Это 
вечера отдыха, ярмарки и вы-
ставки творческих работ, тема-
тические беседы и дискуссии, 
автобусные экскурсии по исто-
рическим местам, театрализо-
ванные концерты. 

Доброжелательное отно-
шение сотрудников отделе-
ния помогает пожилым лю-
дям преодолеть одиночество, 
наполнить свою жизнь новым 
смыслом, обрести единомыш-
ленников, интересных собе-
седников. 

В отделении разработа-
на и реализуется программа 
по обучению граждан пожи-
лого возраста компьютерной 
грамотности. Для этого открыт 
компьютерный класс, установ-
лены 5 П.К., с подключением к 
сети Интернет. 

Организована работа круж-
ков: ИЗО, роспись по дереву, 
«Родник здоровья», «Приклад-
ное искусство», «Кройки и ши-
тья», «Караоке», «Говорим по –
английски».

Широко востребован клуб 
любителей и профессионалов 
логических игр, направленный 
на развитие интеллектуально-
го, логического мышления. 

В отделении реализуется 
инновационная форма соци-
ального обслуживания – «Уни-
верситет «Третий возраст».

Пользуется популярностью 
занятия и выступления хоро-
вого коллектива «Зеленогор-
ские голоса».

В отделении проводятся 
мероприятия в области ор-
ганизации и использовании 
труда добровольцев. На об-
щественных началах органи-
зуются культурно-просвети-
тельские встречи, экскурсии, 
лекции, праздничные концер-
ты поздравления, помощь и 
забота о ветеранах Великой 
Отечественной войны. Теле-
фон отделения 433-67-85

Социальную реабилита-
цию детей-инвалидов и ин-
валидов трудоспособного 
возраста осуществляют спе-
циалисты шести отделений. 
Реабилитация в Центре – это 
путь к активному образу жиз-
ни, познание и открытие себя с 
новой стороны. 

10 лет заботы о людях
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Первичный прием, учет и 
выявление семей, имеющих 
в своем составе детей-инва-
лидов и инвалидов трудоспо-
собного возраста, осуществ-
ляют специалисты отделения 
приема и консультации гра-
ждан. В отделении ведет-
ся консультирование по име-
ю щ и м с я  п о т р е б н о с т я м  в 
социальных услугах и направ-
ление в соответствующие по-
дразделения Центра. Теле-
фон отделения 433-65-56.

В отделении адаптивной 
физической культуры  на-
равне с комплексом лечеб-
ных физических занятий для 
детей-инвалидов и инвали-
дов трудоспособного возра-
ста с использованием тре-
нажеров комплекса «ТИСА», 
тренажеров на различные 
группы мышц, спортивного 
инвентаря активно использу-
ются нетрадиционные мето-
ды занятий: сухой бассейн, 
наполненный шариками, ко-
торый очень нравится де-
тям;  гимнастика на боль-
шом упругом мяче – фитбол; 
финская (скандинавская) 
ходьба, дыхательная гимна-
стика-бодифлекс, орторелак-
сация – тракционная плат-
форма и массажная кровать 
«Нуга-Бест». В отделении со-
здана спортивная команда, 
члены которой принимают 
активное участие в спортив-
ных мероприятиях районно-
го и городского масштаба и 
практически всегда занимают 
призовые места. Телефон от-
деления 433-65-64.

В  с о ц и а л ь н о - р е а б и -
литационном отделении 
для детей с ограниченны-
ми возможностями можно 
развить свой творческий по-
тенциал в театральной сту-
дии «РОСТОК», художествен-
ной мастерской и научиться 
изготавливать своими рука-
ми интересные поделки в ма-
стерской прикладного твор-
чества. Опытные педагоги 
проводят занятия по разви-
тию и коррекции речи, психо-
лого-педагогические занятия, 
организуют досуг. Также про-
водится обучение родителей 
особенностям воспитания и 
методикам реабилитации де-
тей-инвалидов. Телефон от-
деления 434-13-07.

Специалисты отделения 
профессиональной реаби-
литации инвалидов помогут 
овладеть базовыми профес-
сиональными навыками рабо-
ты на компьютере основных 
программных средств, обучат 
первичным элементам крой-
ки и шитья и ремонту одежды; 
помогут овладеть различны-
ми техниками изготовления 
изделий прикладного творче-
ства, а также проинформиру-
ют о перечне учебных заве-
дений и окажут содействие в 
поступлении. Телефон отде-
ления 417-40-57. 

В социально-трудовом 
отделении проходит обуче-
ние техникам оригами, де-
купаж, плетение из лозы, бу-
магопластика, фитодизайн и 
многому другому. Телефон 

отделения 417-40-56. Рабо-
ты наших подопечных можно 
увидеть на выставках, орга-
низованных на базе библио-
тек Курортного района. 

В Центре также оказыва-
ется содействие родителям 
детей-инвалидов. Специа-
листы отделения социаль-
но-медицинского сопрово-
ждения помогут родителям 
во время вынужденного от-
сутствия дома и осуществят 
присмотр и уход за ребен-
ком, сопроводят ребенка-ин-
валида в детский сад, шко-
лу, на культурно-массовые 
мероприятия; окажут инди-
видуальную помощь в про-
ведении обследований и со-
действие в госпитализации, 
обеспечении техническими 
средствами ухода и реабили-
тации, содействуют в полу-
чении льгот. Телефон отде-
ления 433-65-69. 

В Центре большое внима-
ние уделяется вопросам се-
мьи и детства. Для решения 
социальных проблем в этой 
области были созданы пять 
отделений, осуществляющих 
работу с семьями, имеющих 
в своем составе несовершен-
нолетних детей. 

П е р в и ч н ы й  п р и е м  г р а -
ждан по направлению семья 
и детство проводят специа-
листы отделения социаль-
но-правовой помощи, гото-
вые всегда выслушать, оказать 
содействие, и направить в не-
обходимое в конкретной ситу-
ации отделение Центра. Теле-
фон отделения 417-40-55.

В  о т д е л е н и и  п о м о щ и 
женщинам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуа-
ции оказывают социальную 
поддержку и помощь женщи-
нам, переживающим брако-
разводный процесс, измену, 
потерю близкого человека, 
подвергшимся любым фор-
мам домашнего насилия (фи-
зического, психологического, 
экономического, сексуально-
го), испытывающим трудно-
сти в семье (конфликты, не-
понимание) испытывающим 
одиночество, имеющих ВИЧ-
положительный статус. Спе-
циалисты отделения помога-
ют женщинам в решении их 
проблем и способствуют раз-
витию собственных возмож-
ностей и внутренних ресур-
сов по преодолению трудных 
жизненных ситуаций. Теле-
фон отделения 434-25-69.

Будущие мамы имеют уни-
кальную возможность поу-
частвовать в тренинге «Зре-
лое родительство» в Детской 
библиотеке г.Зеленогорска, 
который проводят педаго-
ги-психологи.  В отделе-
нии психолого-педагогиче-
ской помощи, включающем 
службу экстренной психо-
логической помощи по те-
лефону могут получить по-
м о щ ь  с е м ь и ,  и м е ю щ и е 
проблемы в воспитании де-
тей. Телефон отделения 
433-61-85.

Вся работа сотрудников 
отделений по работе с се-

мьей и детьми направлена на 
сохранение института семьи. 
В отделении профилак-
тики безнадзорности не-
совершеннолетних  роди-
телей учат, как правильно 
строить взаимоотношения с 
детьми. Специалисты актив-
но работают в области выяв-
ления неблагополучных се-
мей, для того, чтобы вовремя 
принять все меры для выяв-
ления источников и причин 
социальной дезадаптации, 
устранению их и сохранению 
семьи. Педагоги-психологи 
проводят различные диагно-
стики для определения опти-
мального варианта психоло-
го-педагогической помощи, 
анализируют поведение де-
тей, занимаются коррекцией 
отношений в семье. Телефон 
отделения 437-26-66.

В отделении социаль-
н о й  д и а г н о с т и к и  и  р а з -
работки индивидуальных 
программ социальной ре-
абилитации несовершен-
нолетних применяется ме-
тодика арттерапии, которая 
включает в себя такие основ-
ные направления, как изоте-
рапия, глинотерапия, песоч-
ная терапия, драмотерапия, 
в которую входят сказкоте-
рапия, сценические игры; 
танцевально-двигательная и 
музыкальная терапии. Фор-
мирование познавательного 
процесса детей – снятие за-
жатости и скованности, раз-
витие зрительного и слу-
хового внимания, памяти, 
наблюдательности, находчи-
вости, фантазии, воображе-
ния, образного мышления; 
развитие умения общаться 
с другими людьми в различ-
ных ситуациях. В отделении 
осуществляется социаль-
ных патронаж детей-сирот, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также выпуск-
ников учреждений для де-
тей-сирот в возрасте от 18-
23 лет, специалисты активно 
участвуют в их судьбе, помо-
гая найти правильные ориен-
тиры в жизни. Телефон от-
деления 576-03-12. 

В отделении социальной 
помощи лицам без опре-
деленного места житель-
ства оказывается социаль-
ная поддержка лицам БОМЖ, 
а  также освободившимся 
из мест лишения свободы и 
условно осужденным. Специ-
алисты помогают социально 
адаптироваться, восстано-
вить утраченные документы, 
оказывают помощь в тру-
доу стройстве и направля-
ют нуждающихся на лечение 
в учреждения здравоохране-
ния и в дома-интернаты, со-
действуют в получении ма-
териальной, продуктовой и 
вещевой помощи. Телефон 
отделения 433-54-97.

Д л я  к а ж д о г о  ж и т е л я , 
н у ж д а ю щ е г о с я  в  с о ц и -
альной поддержке и по-
мощи, наши двери всегда 
открыты.

Пусть наш Центр будет 
надежной опорой для жите-
лей Курортного района.

И.Я.БОйЦеВА
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усыновление 
детей-сиРот 
и детей, 
оставшихся 
без попечения 
Родителей 

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 14.02.2013 № 118 «О вне-
сении изменений в некоторые 
акты Правительства Россий-
ской Федерации по вопросам 
устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в се-
мьи» (далее – Постановление 
Правительства Российской Фе-
дерации от 14.02.2013 № 118) 
утверждены изменения, кото-
рые внесены в акты Правитель-
ства Российской Федерации по 
вопросам устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на вос-
питание в семьи. Постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 14.02.2013 
№ 118 внесены изменения в 
правила передачи детей на 
усыновление (удочерение) и 
осуществление контроля за 
условиями их жизни и воспи-
тания в семьях усыновителей 
на территории Российской Фе-
дерации, утвержденные По-
становлением Правительст-
ва Российской Федерации от 
29 марта 2000 года № 275 «Об 
утверждении правил передачи 
детей на усыновление (удоче-
рение) и осуществления контр-
оля за условиями их жизни и 
воспитания в семьях усынови-
телей на территории Россий-
ской Федерации и правил по-
становки на учет консульскими 
учреждениями Российской фе-
дерации детей, являющихся 
гражданами Российской Фе-
дерации и усыновленных ино-
странными гражданами или ли-
цами без гражданства» (далее 
– Правила передачи детей на 
усыновление).

Согласно подпункту 9 пункта 
3 Правил передачи детей на 
усыновление усыновителями 
могут быть совершеннолетние 
лица обоего пола, за исключе-
нием лиц, имеющих или имев-
ших судимость, подвергаю-
щихся или подвергавшихся 

уголовному преследованию 
(за исключением лиц, уголов-
ное преследование в отноше-
нии которых прекращено по 
реабилитирующим основани-
ям) за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности 
(за исключением незаконного 
помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскор-
бления), половой неприкос-
новенности и половой свобо-
ды личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоро-
вья населения и общественной 
нравственности, против обще-
ственной безопасности, а так-
же лиц, имеющих неснятую 
или непогашенную судимость 
за тяжкие или особо тяжкие 
преступления. 

В соответствии с пунктом 
6 Правил передачи детей на 
усыновление граждане Рос-
сийской Федерации, жела-
ю щ и е  у с ы н о в и т ь  р е б е н к а , 
подают в орган опеки и попе-
чительства по месту житель-
ства заявление с просьбой 
дать заключение о возмож-
ности быть усыновителями с 
приложением документов. 

Перечень документов, ко-
торые представляются в ор-
ган опеки и попечительст-
ва гражданином Российской 
Федерации, желающим усы-
новить ребенка:

1. Краткая автобиография.
2. Справка с места работы с 

указанием должности и зара-
ботной платы, либо копия де-
кларации о доходах.

3. Копия финансового лице-
вого счета и выписка из домо-
вой (поквартирной) книги с ме-
ста жительства или документ, 
подтверждающий право собст-
венности на жилое помещение.

4. Справка органов внутрен-
них дел, подтверждающая от-
сутствие обстоятельств, ука-
занных в подпункте 9 пункта 3 
Правил.

5. Медицинское заключение 
медицинской организации о 
состоянии здоровья лица, же-
лающего усыновить ребенка, 
оформленное в порядке, уста-
новленном Министерством 
здравоохранения Российской 
Федерации.

6. Копия свидетельства о 
браке (если состоят в браке).

7. Копия свидетельства или 
иного документа о прохожде-
нии подготовки лица, жела-
ющего усыновить ребенка, в 

порядке, установленном пун-
ктом 4 статьи 127 Семейного 
кодекса Российской Федера-
ции (кроме близких родствен-
ников детей, а также лиц, ко-
торые являются или являлись 
усыновителями и в отношении 
которых усыновление не было 
отменено).

8. Справки о соответствии 
жилых помещений санитарным 
и техническим правилам и нор-
мам, выданные соответству-
ющими уполномоченными ор-
ганами (выдаются по запросу 
органа опеки и попечительства 
на безвозмездной основе).

Документы: справка с места 
работы с указанием должно-
сти и заработной платы, либо 
копия декларации о доходах; 
копия финансового лицево-
го счета и выписка из домовой 
(поквартирной) книги с места 
жительства или документ, под-
тверждающий право собствен-
ности на жилое помещение; 
справка органов внутренних 
дел, подтверждающая отсутст-
вие обстоятельств, указанных 
в подпункте 9 пункта 3 Правил 
передачи детей на усыновле-
ние, действительны в течение 
года со дня их выдачи.

Медицинское заключение о 
состоянии здоровья лица, же-
лающего усыновить ребенка, 
оформленное в порядке, уста-
новленном Министерством 
здравоохранения Российской 
Федерации действительно в 
течение 6 месяцев.

В соответствии с пунктом 9 
Правил передачи детей на усы-
новление на основании пред-
ставленных документов, а так-
же акта обследования условий 
жизни лиц, желающих усыно-
вить ребенка, орган опеки и по-
печительства в течение 5 ра-
бочих дней со дня проведения 
указанного обследования гото-
вит заключение о возможности 
граждан быть усыновителями, 
которое является основани-
ем для постановки их на учет 
в качестве кандидатов в усы-
новители. Заключение о воз-
можности граждан быть усы-
новителями выдается в виде 
документа на бумажном носи-
теле и действительно в тече-
ние 2 лет со дня утверждения. 
Отрицательное заключение 
и основанный на нем отказ в 
постановке на учет в качест-
ве кандидатов в усыновители 
орган опеки и попечительст-
ва доводит до сведения заяви-

теля в 5-дневный срок с даты 
его подписания. Одновремен-
но с заключением о возможно-
сти быть усыновителем или от-
рицательным заключением и 
основанным на нем отказе в 
постановке на учет в качестве 
кандидата в усыновители зая-
вителю возвращаются все до-
кументы, и разъясняется по-
рядок обжалования решения. 
Копии указанных документов 
хранятся в органе опеки и по-
печительства.

В соответствии с пунктом 
9(1) Правил передачи детей 
на усыновление постановка на 
учет в качестве кандидатов в 
усыновители граждан, желаю-
щих усыновить ребенка и име-
ющих заключение о возможно-
сти быть опекуном, выданное в 
порядке, установленном Пра-
вилами подбора, учета и под-
готовки граждан, выразивших 
желание стать опекунами или 
попечителями несовершенно-
летних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в семью на 
воспитание в иных установ-
ленных семейным законода-
тельством Российской Феде-
рации формах, утвержденных 
Постановлением Правитель-
с т в а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а -
ции от 18.05.2009 № 423, осу-
ществляется органом опеки 
и попечительства на основа-
нии заявления таких граждан 
и представленного ими за-
ключения о возможности быть 
опекуном. Представление гра-
жданами документов, указан-
ных в пункте 6 Правил пере-
дачи детей на усыновление, в 
этом случае не требуется.

подбоР, учет 
и подготовка 
гРаждан, 
выРазивших 
желание стать 
опекунами или 
попечителями 

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
14.02.2013 № 118 внесены из-
менения, в том числе в следу-
ющие акты Правительства Рос-
сийской Федерации:

1. Постановление Прави-
тельства Российской феде-
рации от 18.05.2009 № 423 
«Об отдельных вопросах осу-
ществления опеки и попечи-
тельства в отношении несо-
вершеннолетних  граждан» 
(далее – Постановление Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 18.05.2009 № 423).

2. Постановление Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 19.05.2009 № 432 
«Правила временной переда-
чи детей, находящихся в ор-
ганизациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семьи 
граждан, постоянно прожива-
ющих на территории Россий-
ской Федерации» (далее – По-
становление Правительства 
Российской Федерации от 
19.05.2009 № 432). 

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
18.05.2009 № 423 утверждены 
Правила подбора, учета и под-
готовки граждан, выразивших 
желание стать опекунами или 
попечителями несовершенно-
летних граждан, либо пронять 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в семью на вос-
питание в иных установленных 
семейным законодательством 
Российской Федерации фор-
мах (далее – Правила подбора, 
учета и подготовки граждан).

Пунктом 4 Правил подбо-
ра, учета и подготовки гра-
ждан предусмотрено, что гра-
жданин, выразивший желание 
стать опекуном, представ-
ляет в орган опеки и попечи-
тельства по месту своего жи-
тельства, в том числе, справку 
органов внутренних дел, под-
тверждающую отсутствие у 
гражданина, выразившего же-
лание стать опекуном, судимо-
сти или факта уголовного пре-
следования за преступления, 
предусмотренные пунктом 1 
статьи 146 Семейного кодек-
са Российской Федерации, и 
копию свидетельства о прохо-
ждении подготовки лица, жела-
ющего принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, 
в порядке, установленном пун-
ктом 4 статьи 127 Семейного 
кодекса Российской Федера-
ции (кроме близких родствен-
ников детей, а также лиц, ко-
торые являются или являлись 
опекунами (попечителями) де-
тей и которые не были отстра-
нены от исполнения возложен-
ных на них обязанностей).

Необходимо отметить, что 
пункт 4 Правил подбора, уче-
та и подготовки граждан до-
полнен пунктом 4(1) о том, что 
гражданин, выразивший же-
лание стать опекуном и име-
ющий заключение о возмож-
ности быть усыновителем, 
выданное в порядке, установ-
ленном Правилами передачи 
детей на усыновление (удоче-
рение) и осуществления контр-
оля за условиями их жизни и 
воспитания в семьях усынови-
телей на территории Россий-
ской Федерации от 29 марта 
2000 года № 275, для реше-
ния вопроса о назначении его 

УстРОйстВО детей-сиРОт, 
и детей, ОстаВшихсЯ 
БеЗ ПОПечеНиЯ РОдителей В сеМЬи

инфоРмация оРгана опеки и попечительства муниципального обРазования гоРод зеленогоРск

Уважаемые жители города Зеленогорска! 
В связи с выходом Постановления Правительства Российской Федерации 

от 14.02.2013 №118 были внесены изменения в некоторые акты Правительст-
ва Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, упрощающие подбор, учет и подготовку гра-
ждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами, попечителями и 
приемными родителями. Доводим до вашего сведения данные изменения. 
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опекуном представляет в ор-
ган опеки и попечительства 
указанное заключение и сле-
дующие документы: заявление 
с просьбой о назначении его 
опекуном; письменное согла-
сие совершеннолетних членов 
семьи с учетом мнения детей, 
достигших 10-летнего возра-
ста, проживающих совместно с 
гражданином, выразившим же-
лание стать опекуном, на при-
ем ребенка (детей) в семью.

На основании пункта 6 Пра-
вил подбора, учета и подготов-
ки граждан в течение года ор-
ганом опеки и попечительства 
принимаются следующие до-
кументы: справка с места ра-
боты с указанием должности и 
размера средней заработной 
платы за последние 12 меся-
цев, а для граждан, не состо-
ящих в трудовых отношениях, 
иной документ, подтверждаю-
щий доходы (для пенсионеров 
– копии пенсионного удосто-
верения, справки с территори-
ального органа Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
или иного органа, осуществ-
ляющего пенсионное обес-
печение; выписка из домовой 
(поквартирной) книги с места 
жительства или иной документ, 
подтверждающий право поль-
зования жилым помещени-
ем либо право собственности 
на жилое помещение, и копия 
финансового лицевого сче-
та с места жительства; справка 
органов внутренних дел, под-
тверждающая отсутствие у гра-
жданина, выразившего стать 
опекуном, судимости или фак-
та уголовного преследования, 
предусмотренные пунктом 1 
статьи 146 Семейного кодекса 
Российской Федерации.

Медицинское заключение о 
состоянии здоровья по резуль-
татам освидетельствования 
гражданина, выразившего же-
лание стать опекуном, выдан-
ное в порядке, установленном 
Министерством здравоохра-
нения Российской Федерации, 
принимается органом опеки и 
попечительства в течение 3 ме-
сяцев со дня его выдачи. 

П у н к т о м  8  П р а в и л  у ч е -
та, подбора и подготовки гра-
ждан определено, что в целях 
назначения опекуном ребен-
ка или постановки его на учет 
орган опеки и попечительства 
в течение 7 дней со дня пред-
ставления документов, пред-
усмотренных пунктом 4 Правил 
учета, подбора и подготовки 
граждан, производит обсле-
дование условий его жизни, в 
ходе которого определяется 
отсутствие установленных Гра-
жданским кодексом Россий-
ской Федерации и Семейным 

кодексом Российской Феде-
рации обстоятельств,  пре-
пятствующих назначению его 
опекуном. Акт обследования 
оформляется в течение 3 дней 
со дня проведения обследова-
ния условий жизни граждани-
на, выразившего желание стать 
опекуном. Акт обследования 
оформляется в двух экземпля-
рах, один из которых направ-
ляется (вручается) гражданину, 
выразившему желание стать 
опекуном, в течение 3 дней со 
дня утверждения акта, второй 
хранится в органе опеки и по-
печительства.

В соответствии с пункта-
ми 9,10 Правил учета, подбо-
ра и подготовки граждан орган 
опеки и попечительства в тече-
ние 15 дней со дня представле-
ния гражданином документов 
и акта обследования принима-
ет решение о назначении опе-
куна (о возможности гражда-
нина быть опекуном, которое 
является основанием для по-
становки на учет в качестве 
гражданина, выразившего же-
лание стать опекуном) либо ре-
шение об отказе в назначении 
опекуна (о невозможности гра-
жданина быть опекуном) с ука-
занием причин отказа. Акт (по-
становление органа местного 
самоуправления) о назначе-
нии опекуна или об отказе в 
назначении опекуна либо за-
ключение о возможности или 
невозможности граждани-
на быть опекуном направляет-
ся (вручается) органом опеки 
и попечительства заявителю в 
течение 3 дней со дня его под-
писания. Вместе с актом о на-
значении опекуна (об отказе в 
назначении опекуна) или за-
ключением о возможности (не-
возможности) гражданина быть 
опекуном заявителю возвра-
щаются все представленные 
документы и разъясняется по-
рядок обжалования соответст-
вующего акта или Заключения. 
Копии указанных документов 
хранятся в органе опеки и по-
печительства.

Перечень документов, ко-
торые представляются гра-
жданином, выразившим же-
лание стать опекуном или 
попечителем, в орган опеки 
и попечительства:

1. Заявление с просьбой о 
назначении опекуном или по-
печителем.

2. Справка с места работы 
с указанием должности и раз-
мера средней заработной пла-
ты за последние 12 месяцев, 
а для граждан, не состоящих в 
трудовых отношениях, иной до-
кумент, подтверждающий до-
ходы (для пенсионеров – копии 
пенсионного удостоверения, 

справки из территориально-
го органа Пенсионного фон-
да Российской Федерации или 
иного органа, осуществляюще-
го пенсионное обеспечение).

3. Выписка из домовой (по-
квартирной) книги с места жи-
тельства или иной документ, 
подтверждающий право поль-
зования жилым помещени-
ем либо право собственности 
на жилое помещение, и копии 
финансового лицевого счета с 
места жительства.

4.  Справка органов вну-
тренних дел, подтверждаю-
щая отсутствие у гражданина, 
выразившего желание стать 
опекуном, судимости или фак-
та уголовного преследования 
за преступления, предусмо-
тренные пунктом 1 статьи 146 
Семейного кодекса Россий-
ской Федерации.

5. Медицинское заключение 
о состоянии здоровья, по ре-
зультатам освидетельствова-
ния гражданина, выразивше-
го желание стать опекуном или 
попечителем, выданное в по-
рядке, установленном Мини-
стерством здравоохранения 
Российской Федерации.

6. Копия свидетельства о 
браке (если гражданин, выра-
зивший желание стать опеку-
ном, состоит в браке).

7. Письменное согласие со-
вершеннолетних членов се-
мьи с учетом мнения детей, 
достигших 10-летнего возра-
ста, проживающих совместно с 
гражданином, выразившим же-
лание стать опекуном, на при-
ем ребенка (детей) в семью.

8. Копия свидетельства о 
прохождении подготовки лица, 
желающего принять на вос-
питание в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения 
родителей, в порядке, установ-
ленном пунктом 4 статьи 127 
Семейного кодекса Россий-
ской Федерации (кроме близ-
ких родственников детей, а 
также лиц, которые являются 
или являлись опекунами (по-
печителями) детей и которые 
не были отстранены от испол-
нения возложенных на них обя-
занностей).

9. Автобиография.
Орган опеки и попечитель-

ства, на основании заключе-
ния о возможности граждани-
на быть опекуном, в течение 
3 дней со дня его подписания 
вносит сведения о гражданине 
в журнал учета граждан, выра-
зивших желание стать опеку-
нами. После внесения сведе-
ний в журнал учета граждан, 
выразивших желание стать 
опекунами, орган опеки и по-
печительства представляет 
гражданину информацию о ре-
бенке (детях), нуждающемся 
в установлении над ним опеки 
или попечительства, и выдает 
направление для посещения 
ребенка (детей) по месту жи-
тельства (нахождения) ребен-
ка (детей).

Пункт 10 Правил учета, под-
бора и подготовки граждан до-
полнен пунктами 10(1) и 10(2), 
согласно которым гражданин, 
выразивший желание стать 
опекуном и имеющий заключе-
ние о возможности быть опеку-
ном, имеет право: 

– получить подробную ин-
формацию о ребенке и све-

дения о наличии у него родст-
венников;

– обратиться в медицин-
скую организацию для прове-
дения независимого медицин-
ского освидетельствования 
ребенка, передаваемого под 
опеку, с участием представи-
теля учреждения, в котором на-
ходится ребенок, в порядке, ут-
вержденном Министерством 
образования и науки Россий-
ской Федерации и Министер-
ством здравоохранения Рос-
сийской Федерации.

Гражданин,  выразивший 
желание стать опекуном, обя-
зан лично:

– познакомиться с ребенком 
и установить с ним контакт;

– ознакомиться с документа-
ми, хранящимися в органе опе-
ки и попечительства в личном 
деле ребенка;

– подтвердить в письмен-
ной форме факт ознакомления 
с медицинским заключением о 
состоянии здоровья ребенка.

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации № 
432 утверждены Правила пере-
дачи детей, находящихся в ор-
ганизациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в семьи гра-
ждан, постоянно проживаю-
щих на территории Российской 
федерации (далее – Правила 
временной передачи детей). 
Временная передача детей 
осуществляется в семьи совер-
шеннолетних граждан, посто-
янно проживающих на терри-
тории Российской Федерации, 
за исключением лиц, имеющих 
или имевших судимость, под-
вергающихся или подвергав-
шихся уголовному преследо-
ванию (за исключением лиц, 
уголовное преследование в от-
ношении которых прекращено 
по реабилитирующим основа-
ниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства лично-
сти (за исключением незакон-
ного помещения в психиатри-
ческий стационар, клеветы и 
оскорбления), половой непри-
косновенности и половой сво-
боды личности, против семьи 
и несовершеннолетних, здо-
ровья населения и обществен-
ной нравственности, против 
общественной безопасности, 
а также лиц, имеющих несня-
тую или непогашенную суди-
мость за тяжкие или особо тяж-
кие преступления. Пунктами 
11, 13 Правил временной пе-
редачи детей установлено, что 
справка лечебно-профилакти-
ческого учреждения об отсут-
ствии у гражданина заболева-
ний, указанных в подпункте «е» 
пункта 9 Правил временной 
передачи детей, либо меди-
цинское заключение по фор-
ме 164/у-96 (медицинское 
заключение по результатам 
освидетельствования гражда-
нина (гражданки), желающего 
усыновить, принять под опе-
ку (попечительство) ребенка 
или стать приемным родите-
лем), выданное лечебно-про-
филактическим учреждением, 
принимается органом опеки 
и попечительства в течение 6 
месяцев с даты их выдачи.

Также сообщаем, что обо 
всех изменениях, связан-
ных с усыновлением детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, установлением 
над ними опеки и попечи-
тельства, орган опеки и по-
печительства муниципаль-
н о г о  о б р а з о в а н и я  г о р о д 
Зеленогорск будет систе-
матически сообщать в газе-
те «Петербургский Посад» и 
на официальном сайте му-
ниципального образования 
город Зеленогорск зелено-
горск.спб.рф
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ФАЙЗИЕВА

ГРаФиК ПРиеМа ГРаждаН
В сеНтЯБРе 2013 года

Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска 
ХОДОСОК Александр Владимирович  – 4,18,25  с 10.30 до 11.30
Глава местной администрации города Зеленогорска  
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 2, 26 с 10.30 до 11.30

ДЕПуТАТы МунициПАльнОГО СОВЕТА  
ГОрОДА ЗЕлЕнОГОрСкА 

БеЛОВА Татьяна Геннадьевна  – 3, 11  с 16.00 до 17.00
ГОНИКМАН Нина Ивановна  – 6, 24  с 15.00 до 16.00
КЛеПИКОВ Вячеслав Васильевич  – 9, 16  с 15.00 до 16.00 
КУСТОВ Вячеслав Геннадьевич  – 10, 20 с 10.00 до 11.00
ПеРШИН Александр Вячеславович – 5, 19  с 15.00 до 16.00
ПеСТОВА Лидия Николаевна  – 12, 23 с 15.00 до 16.00
РУМЯНЦеВА елена Федоровна  – 17, 27 с 17.30 до 18.30
САЧКО Василий Васильевич – 13, 30 с 10.00 до 11.00

 Запись по телефону: 433-80-63

средней школе № 450, расположенной по адресу: 
г.Зеленогорск, ул.Красноармейская, д.11, 
На ПОстОЯННУЮ РаБОтУ тРеБУетсЯ 
УБОРщиК ПРОиЗВОдстВеННых ПОМещеНий. 
Обращаться по тел. 417-26-01

джаЗ
В ПаРКе

В Зеленогорском парке 
культуры и отдыха прошел 
концерт джазового ансам-
бля «Olympic Brass». 

Музыка барокко и венских 
классиков, джаз и произве-

дения композиторов русской 
школы прозвучали в ориги-
нальных обработках «Olympic 
Brass». Произведения Глена 
Миллера, Майкла Джексона, 
Дмитрия Кижаева, Александ-
ра Зацепина и других всемир-
ноизвестных композиторов 
привели в восторг слушателей 
Зеленогорского парка. 

М у з ы к а л ь н ы й  в е ч е р 
пришелся по душе всем – 
«Olympic Brass»  подари-
ли гостям концерта насла-
ждение любимой музыкой, 
получив взамен искренние 
овации, аплодисменты и 
любовь аудитории.

Анна ухАнОВА, 
менеджер 

по работе с населением

Очередной экологический десант 
по уборке прибрежной полосы Фин-
ского залива провела ГБСКОУ №69. 
В этот раз десант прошел в районе 
Военно-Морского санатория.

По инициативе учителя географии 
В.А.Юрченковой акция «Чистый берег» 
проводится уже не первый год. В этот раз 
руководили десантом В.А.Юрченкова, 
Ю . Г. А з а р е н к о в ,  В . В . К л е п и к о в , 
Е.М.Петрова и В.А.Морозов. По нашей 
просьбе Местная администрация Зеле-
ногорска заказала трехкубовый контей-
нер для мусора. 

Придя на побережье, ребята в форме 
экологического десанта начали «охоту за 
мусором» – посуда, тряпки, бутылки, кон-
сервные банки, проволока, битое сте-
кло… Дети работали дружно и с удоволь-
ствием, и контейнер быстро наполнился. 

Учитель физики В.В.Клепиков про-
чесывал обочины дороги, которая шла 
от Приморского шоссе к заливу. В од-
ном месте он увидел кусок полиэтиле-
на и решил его отнести в контейнер. 
Но под полиэтиленом оказался ржа-
вый снаряд со взрывателем (прибли-
зительно 120 мм)! Дети немедленно 
были удалены на безопасное расстоя-
ние. Информацию о снаряде сообщили 
в полицию и Местную администрацию 
Зеленогорска. Прибывший отряд поли-
ции вызвал сотрудников МЧС, а затем 
взрывотехников. 

В конечном итоге акция благополучно 
завершилась. Контейнер был на 2/3 за-
полнен отборным хламом. В безопасном 
месте ребята приготовили шашлыки, по-
пили сок и в приподнятом настроении, 
живо обсуждая случившееся, с чувством 

выполненного перед планетой долга от-
правились обратно в школу.

Хочу сказать огромное спасибо гла-
ве Местной администрации И.А.Долгих, 
который принимал самое активное 
участие в подготовке экологическо-
го десанта, который является приме-

ром реализации программы по защи-
те окружающей среды Муниципального 
Совета Зеленогорска.

Особую благодарность хочется выра-
зить детям, которые уже не первый год 
с большим энтузиазмом участвуют в та-
ком значимом мероприятии.

Георгий Якунин, участник акции:
– Наш город славный, красивый, зеленый. Мне 

хочется сказать так: «Зеленогорску быть городом 
большим! Для нас живущих в нем красивым, чи-
стым и родным».

Именно поэтому мы с друзьями сегодня здесь

Ионела Фрумусаке, участница акции:
– В Зеленогорске мы живем недавно, но мне он 

очень нравится. Город очень красивый и Финский 
залив его украшает, благодаря ему создается впе-
чатление южного, курортного места. Когда мама 
приходит с работы мы часто гуляем по берегу, си-
дим на камнях, наблюдаем за чайками, ходим по 
песку. И согласитесь, гулять по чистому берегу на-
много приятнее…

ЧиСтый берег

продажа 
сухого корма 

«Наша марка», 
«стаут», «проплан» 

и коНсервов 
для кошек и собак 

с доставкой На дом.
8-911-723-06-53 

с 10.00 до 22.00

ПаМЯтКа 
ГРиБНиКаМ

Наступает грибное время 
и чтобы поход за грибами 
был не только увлекатель-
ным занятием, но и хоро-
шим отдыхом, необходимо 
заранее подготовиться.

З а п о м н и т е  н е с к о л ь к о 
простых правил.

1) Если вы оказались на за-
болоченном участке, его опа-
сность можно определить по 
растительному покрову. Бере-
зовые, еловые леса, ивовые 
кустарники – это болото ста-

рое, безопасное. Хвощ, 
тростник и много вла-
ги  – будьте осторожны!

2) Если кто-то прова-
лился в болото, прибли-
жаться к пострадавшему 
нужно только ползком.

3) Если в лесу вас за-
стала гроза, не подходите к 
высоким отдельно стоящим 
деревьям, столбам, металли-
ческим постройкам и линиям 
электропередач. Дуб, тополь, 
сосна притягивают молнию. 
Не опасны береза, клен, заро-
сли орешника.

4) Если вы заблудились в 
лесу, ориентируйтесь по окрест-

ности. Север: дере-
вья обильно покры-
ты лишайниками, 
кора деревьев гру-
бее, у сосны вто-
ричная (бурая) кора 
поднимается выше. 
Юг: на хвойных по-

родах скапливается смола, 
ягоды раньше созревают, кро-
на дерева гуще, годовалые 
кольца на пнях шире.

Будьте осторожны. Бере-
гите себя!

Территориальный отдел 
по курортному району

уГЗ Гу МЧС россии 
по Санкт-Петербургу

продажа 
сухого корма 

«Наша марка», 
«стаут», «проплан» 

и коНсервов 
для кошек и собак 

с доставкой На дом.
8-911-723-06-53 

с 10.00 до 22.00


