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Счастья и радости 
 в Новом году!

Дорогие Друзья! 
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством 

Христовым!
Новый год - один из самых любимых и долгожданных праздников. Он связан с началом 

перемен в жизни и с верой в исполнение самых заветных желаний. Пусть все то, что огорчало вас, 
останется в прошлом, а все, что радовало, непременно найдет свое продолжение в году наступающем. 

Пусть Новый год принесет благополучие и достаток в каждую семью, в каждый дом. Крепкого вам 
здоровья, дорогие земляки, радости и счастья. Пусть в ваших домах всегда царит уют, а праздничное 

настроение не покидает вас весь год! С Новым годом, с новым счастьем!
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

Приглашаем 
на новогодний 

праздник!
В ночь с 31 декабря 

на 1 января 
новогодние гуляния 

состоятся 
В Зеленогорске 

на Банковской площади 
с 1:00 до 4:00. 

Праздничный фейерверк 
в Зеленогорске – 

в 2:00.

В поселке решетникоВо 
новогодние гуляния 

пройдут нА ПлоЩАДке
у АВтоБусного кольцА

с 1:00 до 4:00.
Праздничный фейерверк 

в решетниково 
состоится в 1:30.

Дорогие ПеТерБуржЦы!
Сердечно поздравляю вас с Новым 2014 годом!
Этот прекрасный праздник дарит нам радость, приносит тепло и уют в каждый дом. 
Новый год – это время подведения итогов, время, когда мы строим планы на будущее и 

вспоминаем самые дорогие и приятные моменты года уходящего.
2013 год для Петербурга был годом ответственных решений и действий. Все вместе мы много 

работали, чтобы он стал успешным. Каждый из вас на своем месте сделал все для того, чтобы люби-
мый город стал еще красивее и комфортнее для проживания. 

Мы открыли новые школы, детские сады, спортивные центры, построили жилые дома. Мы ввели в строй 
новые предприятия, которые стали локомотивом инновационного развития. В основе всех наших достижений – 
преданность своему делу, огромная любовь к родному городу.

Пусть Новый год принесет исполнение всех Ваших желаний. Счастья Вам, дорогие друзья, здоровья и се-
мейного благополучия!

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «единая россия», 
Председатель законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров
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Чем ты запомнился, 
год уходящий?

– В декабре 2013 года мы 
отметили шестьдесят лет сов-
местной жизни – свой брилли-
антовый юбилей. Собралась 
почти вся семья – и дочка Ири-
на, и внуки, и правнуки. У нас 
двое внуков и трое правнуков. 
Нас пришли поздравить гла-
ва муниципального образо-
вания А.В.Ходосок и депутат 
Муниципального Совета Зеле-
ногорска Т.Г.Белова, вручили 
нам подарки, огромный букет 
цветов, сказали теплые сло-
ва и пожелания. Большое им 
за это спасибо. Мы прожили 
большую и долгую жизнь в со-
гласии и уважении друг к дру-
гу, помогали детям растить и 
пестовать внуков.

Наш корреспондент тоже 
побывал в гостях у этой дос-
тойной супружеской четы. 
Люди оказались приветливые 
и словоохотливые, с удоволь-
ствием рассказали о своей 

юности и о том, как они позна-
комились после войны. «Поче-
му вы выбрали в жёны Клав-
дию Алексеевну?» – спросила 
я Леонида Александровича. 
«Самая красивая была», – тут 
же ответил он. Познакомились 
на работе, в санатории «Пи-
онер». Конечно, ухаживал, и 
цветы дарил, и в кино, и в те-
атр приглашал. Поженились 
в 1953 году. Трудились всю 
жизнь. Клавдия Алексеевна и 
буфетчицей была, и шеф-по-
варом, и станочницей порабо-
тала. Леонид Александрович 
освоил множество рабочих 
профессий. 

Только в санатории-профи-
лактории «Метрополитен» су-
пруги отработали двадцать 
лет. До сих пор Мосягиных 
приглашают туда как почётных 
гостей на празднование Дня 
Победы, хотя санаторий дав-
но сменил название и хозя-

ев. Трудовой стаж у каждого из 
ветеранов – более пятидеся-
ти лет. Совместный трудовой 
стаж – сто десять лет.

А  е с л и  с л о ж и т ь  и х  г о д а 
в м е с т е ,  т о  п о л у ч и т с я  с т о 
семьдесят лет. А совмест-
ной жизни на двоих – сколь-
ко будет? Оказывается, так 
бывает – можно прожить под 
одной крышей душа в душу 
целых шесть десятков лет. 
К л а в д и ю  А л е к с е е в н у  д е -
сять лет назад, в год их сов-
местного пятидесятилетне-
го юбилея, сразила тяжёлая 
болезнь. Муж Леонид Алек-
сандрович вместе с дочерью 
Ириной выхаживали её и всё-
таки поставили на ноги.

Общие семейные заботы 
супруги Мосягины делили со-
обща всегда, на протяжении 
всей жизни – и в юности, и в 
старости. «Муж у меня рука-
стый, мастеровой, – с гордо-
стью говорит Клавдия Алек-
сеевна. – Всё умеет делать, 
руки – золотые. И плотником 
был, и электриком, и стро-
ителем. И по дому всё де-
лал. А после войны был лу-
дильщиком, кровельщиком, 
сколько кастрюль и бидонов 
сделал, сколько крыш в Зе-
леногорске покрыл железом. 
Увлекался рыбалкой, рыбак 
был удачливый».

Жили Мосягины дружно, 
не ссорясь и не выясняя от-
ношений. Вместе обрабаты-
вали небольшой огородный 
у ч а с т о к ,  в м е с т е  и  у р о ж а й 
собирали.  Огурцы на сто-
ле – только свои, и ягоды, и 
фрукты, и зелень. И дочку вы-
растили трудолюбивой и за-
ботливой. Заслужили достой-
ную и спокойную старость. 
Социальных работников не 
приглашают – дочка справля-
ется с домашними хлопотами 
сама. Семейный лад держит-
ся на любви и доверии.

Клавдия Алексеевна и Леонид Александрович Мосягины, бриллиантовые юбиляры:

– В этом году я случайно 
попала в клуб здорового пи-
тания. И – полностью изме-
нился мой образ жизни. Улуч-
шилось здоровье,  я  стала 
энергичней двигаться, стала 
петь в хоре, выступать. Даже 
стала больше стихов писать, 
песен и решилась провести 
свой творческий вечер в Цен-
тре комплексного обслужива-
ния среди ветеранов. Расши-
рился круг моих увлечений, 
победила свои болезни, ста-
ла делать зарядку по утрам. В 
холодное время года, начиная 
с октября, мы вместе с мужем 
стали закаляться, купаясь в 
озере. Впереди – крещенские 
купания.

Я похудела, сменила гар-
д е р о б ,  и з м е н и л и с ь  и  м о и 
вкусы в одежде. А раньше я 
ничем, кроме огорода и до-

машних дел, не занималась. 
А тут – устроилась на рабо-
ту, записалась на компьютер-
ные курсы. Появилось жела-
ние обучаться вокалу, изучать 
английский язык. Очень хочу 
научиться играть на форте-
пиано.  Столько желаний и 
столько планов прибавилось! 
Сама себе удивляюсь.

Младший сын Павел заме-
тил, что я изменилась внеш-
не и помолодела. «Мама, ты 
совсем другая стала», – ска-
зал он мне. Я избавилась от 
бронхиальной астмы, смогла 
восстановиться после инсуль-
та. Позади остались одышка, 
головокружение, слабость. У 
нас – двое сыновей, подраста-
ют и внуки, их двое – Никита, 
ему 12 лет, и София, ей один 
год и девять месяцев. Теперь 
у меня хватает сил и на внуков.

Я  ж и в у  в  г о р о д е  с в о е г о 
детства уже пятнадцать лет. 
Раньше я только мечтала, что-
бы вырваться сюда из Петер-
бурга, где мы жили и работа-
ли с мужем. 

Татьяна Львовна Щеникова, пенсионерка:

Дорогие мои 
братья и сестры!

В нынешнюю светозарную ночь мы вновь духовно пережива-
ем радость обретения миром своего Спасителя. Вновь мыслен-
но представляем Сына Бога Живого, лежащего в яслях Вифлеем-
ской пещеры. Вновь слышим в сердцах своих ангельский глас, 
воспевающий хвалу Творцу и Искупителю: «Слава в вышних 
Богу, и на земле мир, в человецех благоволение». (ЛК 2, 14).

Внимая славословию Небесных Сил, мы понимаем, что Ро-
ждество Христово исполнено вневсякого времени и имеет пря-
мое отношение к судьбе каждого человека. Даже тот, кто пока 
еще ничего не знает о подвиге Спасителя, может теперь обре-
сти познание истины, стать чадом Божиим и наследовать жизнь 
вечную. Рождество Христово открывает нам правду о нас самих 
и делает возможным эту правду понять и усвоить. 

От сердца, исполненного радости, поздравляю вас всех с 
великим и спасительным праздником Рождества Христова и Но-
волетием. Дай Бог всем нам здравия и благоденствия, а стране 
нашей мира и процветания.

С любовью о родившемся Господе, 
архимандрит Викентий, настоятель храма 
в честь Казанской иконы Божией Матери 

города Зеленогорска
Рождество Христово 2013/2014 г.
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– Главное событие уходя-
щего года – это моя победа 
в кастинге на одну из веду-
щих ролей – Принцессы Жас-
мин – в мюзикле «Аладдин» в 
Санкт-Петербургском Театре 
музыкальной комедии. Пре-
мьера мюзикла состоялась 23 
марта. Мне было только че-
тырнадцать лет, а до премье-
ры были ещё долгие репети-
ции в течение трёх месяцев. 
Занятия в школе практически 
невозможно было совмещать 
с работой в театре, но учите-
ля и одноклассники понима-
ли моё положение, относи-
лись доброжелательно, шли 
мне навстречу, и это тоже мне 
помогало.

В е с ь  г о д  п р о ш ё л  в  н а -
пряжённом труде, мне дове-

лось отыграть в сорока де-
вяти спектаклях за весну и 
осень. Я всё выдержала – и 
своих партнёров по сцене не 
подвела. За это время я поня-
ла, что мои занятия вокалом 
с раннего возраста не прош-
ли даром и что сцена и музы-
ка для меня значат очень мно-
гое. Приобрела много новых 
друзей среди актёров спекта-
кля. Работать с профессиона-
лами было очень интересно. 
Мой партнёр по сцене – Игорь 
Кроль, выпускник Театраль-
ной академии, ему двадцать 
три года, он играет роль Алад-
дина. Недавно его взяли на 
роль Альфреда в мюзикл «Бал 
вампиров», пользующийся у 
публики большим успехом. 
Игорь востребован и в Петер-

бургской оперетте, и в театре 
«Зазеркалье», и везде он поёт.

В этом году я впервые в 
жизни стояла на сцене насто-
ящего театра и пела с «жи-
вым» оркестром,  впервые 
мне довелось работать с ино-
странцами – группой поль-
с к о г о  р е ж и с с ё р а  В о й т е к а 
Кемпчиньски. Опыт актёрской 
игры приобретала во время 
репетиций и многочисленных 
прогонов. Поняла, что обла-
даю актёрским потенциалом. 
Такую оценку дали мне мои 
режиссёры. Буду совершен-
ствовать свой вокал и стре-
миться к  дальнейшей теа-
тральной карьере. В общем, 
в моей жизни произошёл на-
стоящий переворот.

И  е щ ё  о д н о  в а ж н о е  с о -
б ы т и е  г о д а  –  м о я  п о е з д -
ка с мамой в польский Те-
атр «ROMA» на сорокалетний 
юбилей творческой деятель-
ности нашего режиссёра В. 
Кемпчиньски. Мы смотрели 
отрывки из всех мюзиклов, 
поставленных им. Это было 
грандиозное зрелище. А мне 
было предоставлено право 
выступить вместе с польским 
актёром Павлом Кубатом – 
Аладдином, мы пели дуэтом – 
он на польском, я – на русском 
языке. Впереди у меня в мае 
будущего года – выпускные 
экзамены за девятый класс. И 
ещё – выпускные экзамены в 
музыкальной школе. Буду сов-
мещать учёбу и участие в раз-
личных проектах.

АЛЁНА МИХАЕВИЧ, ученица 9 «А» класса 445-й школы:

– Год был насыщен инте-
ресными и важными событи-
ями, яркими впечатлениями. 
В апреле мы с будущим му-
жем путешествовали по горо-
дам Чехии. Мы видели при-
ветливые лица, прекрасную 
архитектуру, перекусывали 
в маленьких ресторанчиках. 
Чешская кухня радовала. По-
бывали мы и в Карловых Ва-
рах, и в Карлштейне, и в Кут-
но горе. Это было мое первое 
путешествие по Европе. В 
мае уходящего года мы посе-
тили Ригу и Юрмалу. Юрмала 
напомнила мне Зеленогорск. 
Летом мы занимались под-
готовкой к будущей свадьбе, 
что тоже было увлекательно и 
приятно. 

Из самых ярких событий 
уходящего года – наша свадь-
ба с Виталием, юристом по 
образованию. Это было 12 ок-
тября. Было много гостей, ве-
селых моментов, конкурсов. 
Сначала был выкуп невесты, 
по русским обычаям. Жених 
приехал за мной в Зелено-
горск, а мои подруги требо-
вали у него выкуп. Друзья по-
желали нам любви, терпения. 

Взаимопонимания, продол-
жения рода. На свадьбе было 
множество детей,  у  одной 
подруги даже трое, и все дети 
гостей и друзей были здесь. 
Это создавало атмосферу 
большой и дружной семьи. 
Мы даже все вместе с детьми 
и сфотографировались. 

В свадебное путешествие 
мы полетели в Таиланд. Там 
чистое море, экзотиче-
ская природа. Мы уви-
дели мир во всем мно-
гообразии. Любовались 
зелеными и пестрыми 
высокими холмами с буй-
ной растительностью.

Е щ е  о д н о  с о б ы т и е 
года – я получила повы-
шение на работе: была 
консультантом, а стала 
главным специалистом 
по работе с клиентами. 
Наша семья порадова-
лась за маму: ее награ-
дили правительственной 
наградой, она стала за-
служенным работником 
культуры. Есть хорошие 
новости и у брата Алек-
сея, и у отца, и у моих 
племянников. Для всех 

нас год 2013-й был счастли-
вым и успешным. А провожать 
старый год и встречать новый 
мы будем в поезде, на пути в 
Саратов к родственникам. 

Поздравляю всех читателей 
«Петербургского посада» с 
Новым, наступающим 2014-м 
годом! Желаю исполнения 
всех желаний и чаяний, хоро-
шего здоровья, оптимизма, 
побольше радости, новых впе-
чатлений!

Ирина Антонова, менеджер, 29 лет: 

2014 год – год синей деревянной лошади. Странно, правда? 
Где вы видели синюю лошадь? Но, тем не менее, такое живот-
ное будет сопровождать вас в вашем жизненном путешествии 
весь будущий год. Начнется год Лошади 2014 года 31 января и 
продлится до 18 февраля 2015 года. Все это время мы с вами 
будем находиться под ее влиянием. 

С годом лошади вам следует быть особенно осторожным, 
недаром она синяя. Если вы сделаете неправильный шаг, то 
можете оказаться на самом дне. Но если вы совершите пра-
вильный выбор, то ваши успехи способны будут вознести вас 
до самых небес! И совершенно не важно, к какому знаку Зоди-
ака вы относитесь. Попробуйте собрать всю свою волю в кулак 
и двигаться в направлении вашей цели. Поверьте, у вас все 
получится. Желание, видимость поставленной задачи и целеу-
стремленность – вот девиз, который поможет вам в 2014 году! 

Год Лошади не стоит встречать в слишком маленьком поме-
щении, ведь лошадь любит простор. Вообще, самым идеаль-
ным вариантом будет встреча Нового года на улице. Во дво-
ре дома, на лесной поляне – там, где есть простор и можно 
глубоко вдыхать свежий воздух. Ожидание новогодней пол-
ночи должно вас наполнить радостью, счастьем и мечтами о 
прекрасном будущем. Как только часы начнут бить двенад-
цать раз, проститесь со всем, что было с вами в 2013-м году, 
думайте только о том, что в наступающем году у вас все бу-
дет замечательно, и вы сможете добиться осуществления всех 
ваших заветных желаний. Такой настрой вы должны держать 
весь предстоящий год, только так у вас все получится. 

В новогоднюю ночь нужно обязательно танцевать, и как 
можно больше. Лошадь животное, которое любит движение и 
скорость. Поэтому медленные танцы вряд ли подойдут, только 
если в качестве небольшого отдыха от зажигательных. Лошадь 
обожает активность и внимание к себе. Если вы так и остане-
тесь застенчивым человеком и будете просто наблюдать, как 
веселятся другие, то и лошадь обойдет вас своим вниманием 
в наступающем Новом 2014 году. Вы не получите всего того, о 
чем так долго мечтали. Именно по этой причине вам необхо-
димо отбросить любое стеснение и с головой окунуться в го-
ловокружительное празднование Нового года. 

Встречая год лошади

Животное, символизирующее наступающий год по ки-
тайскому календарю, Синяя Деревянная Лошадь. И укра-
шать свой дом нужно соответственно, чтобы лошадь – 
символ 2014 года не рассердилась, а приходящий год 
приносил вам только удачу и радость.

Как известно, у лошади хорошая репутация. Она добра, 
трудолюбива и очень дружелюбна, в то же время может быть 
вспыльчивой и эгоистичной.

Амулет года – подкова и бубенчики, а также украшения из 
дерева, статуэтки лошадей, хвойный бонсай – эти атрибу-
ты принесут вам удачу в 2014 году. Можно выложить на стене 
цифру наступающего года – 2014 года или же очертания хозя-
ина года – Лошади.

В этом году, как и всегда, рекомендуется уделить внимание 
различным дождикам и серпантинам. Развесьте их на елку, и 
пусть они переливаются и блестят. Комнаты следует украсить 
голубыми или синими гирляндами, мишурой, золотистым до-
ждиком – использовать цвета неба и дерева. Украсьте инте-
рьер вашей квартиры букетиками из сена и сухих цветов – под 
стать символу года. Лошади понравятся цветочные компози-
ции голубого и зеленого цвета. Серпантином можно украсить 
не только елку, но и шторы и потолок и даже комнатные расте-
ния. Постарайтесь, чтобы свечи, которые вы будете зажигать 
на праздник, имели форму лошадок. Это непременно понра-
вится новому талисману и он будет к вам благосклонен.

Как украсить дом
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Людей, которым удалось 
угадать свое призвание в 
ранней молодости и выбрать 
профессию на всю жизнь, 
я бы назвала счастливыми 
людьми. А если еще и по-
везет с выбором избранни-
ка или избранницы, то счаст-
ливыми вдвойне. К таким 
счастливицам вполне мож-
но отнести Екатерину Викто-
ровну Кралину, учителя ге-
ографии 450-й школы. Она 
и профессию выбрала на 
всю жизнь, и с мужем Ген-
надием ей повезло. Во-пер-
вых, они уже больше трид-
цати лет вместе, и муж во 
всем разделяет интересы 
любимой жены, во-вторых, 
они воспитали достойного 
сына Глеба, тоже препода-
вателя. Глеб Кралин обуча-
ет и воспитывает будущих 
мастеров велоспорта. Он – 
тренер спортивной школы, 
мастер спорта. И, в-третьих, 
– муж Екатерины Викторов-
ны сам – из семьи педагогов 
и очень уважает жену за пре-
данность профессии. Пре-
красная семья с прекрасны-
ми традициями. 

П о ч е м у - т о  в  м е н т а л и т е -
т е  р о с с и я н  н е  п р и н я т о  о т -
крыто говорить о своих лич-
ных успехах или удачах. «Будь 
как все», – учили нас в юности. 
Быть нескромным, выделяться 
среди других считалось непри-
личным. Екатерина Викторов-
на именно так была воспитана 
родителями-ленинградцами. 
Зато директор 450-й школы 
Марина Анатольевна Харито-
нова не скрывает своего восхи-
щения педагогическим талан-
том Е.В. Кралиной. 

«Почетных наград и званий 
у Екатерины Викторовны не-
мало, – с присущей ей эмоци-
ональностью говорит Марина 
Анатольевна. – Екатерина Вик-
торовна носит звание «Почет-
ный работник общего образо-
вания Российской Федерации» 
с 2002 года. Многие годы наш 
учитель географии была рай-
онным методистом, и сейчас 
она – неизменный эксперт по 
аттестации педагогов в Акаде-
мии постдипломного образо-
вания в Санкт-Петербурге. В 
Курортном районе Кралиной 
доверено быть наблюдателем 
за качеством знаний учащих-
ся. А сколько почетных грамот, 
благодарностей у Екатерины 
Викторовны за подготовку уче-
ников к предметным олимпиа-
дам и конкурсам – просто труд-
но сосчитать.

Но главное даже не в этом. 
Екатерина Викторовна – увле-
ченный и творческий педагог, 
ее ученики приобретают багаж 
знаний помимо учебника, из-
учают всерьез геологию (по-
мимо географии!) и побежда-
ют в конкурсах, проводимых 
городским Дворцом творче-
ства юных в Петербурге. Еще 
могу добавить, что Екатери-
на Викторовна среди коллег – 
уважаемый человек, прекрас-
ный друг и товарищ, готовый 
всегда прийти на помощь, не 
считаясь с личным временем. 
И великолепный классный ру-
ководитель. К своему шесто-

му «Б» относится как к сво-
им родным детям. Настоящая 
«мамочка» – и пожурит, и при-
ласкает.  Всегда приветли-
вая, внимательная, доброже-
лательная. Ее класс – частый 
гость на беседах и встречах с 
интересными людьми в город-
ской библиотеке. 

Отличительные черты Ека-
терины Викторовны – аккурат-
ность и скрупулезность, само-
отверженность и энтузиазм, 
трудолюбие и  ответствен-
ность. Работа для нее – всег-
да первична».

В о т  т а к у ю  и с ч е р п ы в а ю -
щую характеристику услыша-
ла я из уст директора школы. 
Побеседовала я и с коллегами 
Е.В.Кралиной и услышала са-
мые положительные отзывы. 

А родители просто в востор-
ге от своего классного руково-
дителя. Председатель роди-
тельского комитета Светлана 
Викторовна Кузьмакова счита-
ет, что их детям повезло с Ека-
териной Викторовной. Она – 
заботливый человек, любящий 
детей. Прежде всего – думаю-
щий и ответственный педагог.

«Каждый ребенок для наше-
го классного руководителя – 
уважаемая личность, – говорит 
Светлана Викторовна. – Каж-
дый ученик у нее постоянно в 
поле зрения, даже на переме-
нах. В качестве организато-
ра внеклассных мероприятий 
мы не знаем лучшего примера. 
В прошлом учебном году, ког-
да наши дети были пятикласс-
никами, они пять раз побывали 
в Петербурге на экскурсиях – 
в Музее воды, в Кунсткамере, 
Музее связи, в Летнем саду по-
сле реставрации, и в музее-
квартире актеров Самойловых. 

В этом учебном году дети 
посетили Лицей в городе Пуш-
кине. А какие «зажигательные» 
классные «Огоньки» устраивает 
для детей наш любимый педа-
гог Екатерина Викторовна! Нас, 
родителей, всегда приглашают. 
Дети очень талантливые – кто 
играет на гитаре, кто на аккор-
деоне, кто поет, кто – танцует. 
Мы, родители, очень благодар-
ны классному руководителю за 
то, что она всячески расширяет 
их кругозор, приобщает к ми-
ровой культуре, учит прекрас-
ному, доброму, светлому».

Все эти слова – искренние, 
настоящие, как сама Екатери-
на Викторовна. Для нее школа, 
ее шестой «Б» – самое главное 
в жизни. Она готова говорить об 
учениках часами. Об их победах 
на олимпиадах, об их поступле-
нии в вузы, о том, что в качест-
ве любимого предмета нередко 
выбирают географию. А для не-
которых уроки географии и ис-
следовательские практикумы 
по геологии, проводимые учи-
телем, станут базовыми трам-
плинами для последующей уче-
бы в Гидрометеорологическом 
университете, Лесотехнической 
академии, Академии таможен-
ной службы и в других вузах. 
Продолжение своего любимо-
го дела в учениках – что может 
быть дороже и почетнее для 
учителя?

Учитель дарит радость по-
знания, учит своим примером. 

Если учитель по-настоящему 
любит свой предмет, он спосо-
бен «заразить» этим своих уче-
ников. Так «заражает» учеников 
Екатерина Викторовна. В олим-
пиадах по географии участву-
ет добрая половина учащихся 
всей школы. Какая школа мо-
жет похвастаться подобным 
массовым увлечением «непро-
фильным» предметом? Пятеро 
учеников Е.В.Кралиной – Алек-
сей Лапшин из 7«а», Евгений 
Абичев из 9«а», Владислав Ма-
каров из 10 класса, Павел Ку-
лешов из 11 класса и выпуск-
ник школы Андрей Маврин 
стали победителями Курортно-
го района в олимпиаде по гео-
графии, а трое стали призера-
ми, занявшими вторые места.

Владислав Макаров стал ре-
гиональным призером среди 
школьников Санкт-Петербурга 
по географии, его награждали 
в Российском Географическом 

обществе. Десятиклассник 
Алексей Гончаров написал соб-
ственную исследовательскую 
работу (не без помощи учите-
ля, конечно) о Л.Н. Гумилеве на 
этнографическую тему «Вели-
чие и падение древнего Тибе-
та», которая была отмечена как 
лучшая среди школьных работ 
по Петербургу.

Это ли не гордость и не за-
слуга учителя? Часто ли мы от-
даем заслуженную дань нашим 
учителям, хотя бы словами бла-
годарности? Как и чем измерить 
самоотверженный труд педаго-
га, его ежедневный подвиг? 

Я спросила Екатерину Вик-
торовну: «Почему вы выбрали 
для себя именно такой пред-
мет, как география? Наверняка 
ваш выбор не был случайным?»

– Вы правы, не случайно я 
увлеклась географией. Для 
меня с  детства было боль-
шой мечтой побывать в разных 
странах, мы с мамой рассти-
лали на полу карту и изучали 
страны и материки. Строили 
планы, куда поедем в первую 
очередь. Но – не сразу я ста-
ла географом. Вначале окон-

чила педагогическое училище 
и поработала учителем началь-
ных классов. Затем – работала 
и училась на вечернем отделе-
нии физико-географического 
факультета Ленинградского 
государственного универси-
тета. Так я шла к своей мечте. 
Теперь за плечами – педаго-
гический стаж больше тридца-
ти лет, одной только 450-й шко-
ле отдано двадцать шесть лет. 
Считаю, что география – самый 
мировоззренческий предмет, 
это ключ к познанию мира. Гео-
графия развивает логику, про-
странственное мышление.

–  Е сть  ли  у  ва с  к акие -то 
свои, особенные секреты в 
проведении уроков, в пода-
че материала, чтобы разбудить 
интерес к предмету?

– Наряду с традиционны-
ми уроками использую эле-
менты игры, применяю пре-
зентации по различным темам, 

приучаю ребят к поисково-ис-
следовательской работе. Мы 
совершаем воображаемые пу-
тешествия по материкам, со-
ставляем карты местности, ди-
аграммы, графики, обсуждаем 
демографические, этнографи-
ческие и социологические про-
блемы, учимся давать оценку 
тем или иным событиям в мире 
и стране, проводим перекрест-
ные дискуссии. Если школьник 
будет только пассивным по-
требителем информации и не 
пропустит ее через себя, он ни-
когда не станет мыслящим и 
самостоятельным человеком. 
Особо приветствуются творче-
ские работы учеников. 

– Что еще, помимо геогра-
фии, увлекает вас? Чему вы по-
свящаете свой досуг?

– Люблю путешествия, про-
гулки по лесу, зимой – лыжи. 
Люблю читать научно-попу-
лярную литературу. Хочу по-
б ы в а т ь  в  А ф р и к е .  П о к а  н е 
удавалось. Но во многих стра-
нах уже была – это Швеция, 
Финляндия,  бывшие союз-
ные наши республики – Арме-
ния, Эстония, Украина, Грузия. 

По-хорошему завидую сво-
ему мужу – он бывал в гео-
логических экспедициях, за-
нимался аэрофотосъемкой, 
объездил весь свет, в том чи-
сле и многие экзотические 
страны – Бангладеш, Сенегал.

– Теперь становится понят-
но, почему ваши ученики до-
биваются таких значимых по-
бед,  почему они так  любят 
географию. У вас – одна, но 
пламенная страсть – изучать и 
исследовать наш заниматель-
ный мир.

Некоторые из учеников Ека-
терины Викторовны тоже вы-
бирают учительскую стезю. 
Любовь Кудряшева стала учи-
телем английского языка, ра-
ботает в соседней школе. Ар-
темий Босых уже несколько лет 
работает в своей родной 450-й 
школе учителем информатики. 
Надежда Юркова стала учите-
лем трудового обучения.

Учительская любовь к детям 
и своей беспокойной профес-
сии – бескорыстна. Она требу-
ет полной отдачи. Хорошо, ког-
да твои родные и близкие люди 
понимают это. Да, и рабочее, и 
личное свободное время учите-
ля посвящены детям, ученикам. 
Для хорошей крепкой семьи это 
не является яблоком раздора. А 
ведь бывает и так, что учителю 
приходится выбирать между се-
мьей и профессией, жертвовать 
личным счастьем. 

Семья Кралиных состоит из 
единомышленников, и в этом 
ее сила. 

Если надо кабинет приве-
сти в порядок к новому учеб-
ному году, помогают и муж, и 
сын. Отдыхать тоже старают-
ся вместе. Тяга к путешест-
виям – семейная. Образ жиз-
ни семьи Кралиных является 
примером и для учеников Ека-
терины Викторовны. Муници-
пальный Совет Зеленогорска 
в прошлом учебном году от-
метил ее труд почетным на-
грудным знаком «За профес-
сиональное мастерство».

Елена ПОПОВА

ВЫБОР НА ВСЮ ЖИЗНЬ
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с ЮБилееМ, ДруЗьЯ!
Муниципальный Совет Зеленогорска, Совет ветеранов Зе-

леногорска, правление зеленогорского отделения Санкт-Пе-
тербургской общественной организации «Жители блокадного 
Ленинграда», Зеленогорское отделение Всероссийского об-
щества инвалидов, правление зеленогорского отделения об-
щественной организации узников фашистских концлагерей и 
правление зеленогорского отделения общества пострадав-
ших от политических репрессий от всей души поздравляют с 
юбилейными датами

Богатыреву Галину Александровну – 90 лет,
Цкирия Елену Дмитриевну – 90 лет,
Гулину Марию Васильевну – 85 лет,

Иванову Валентину Александровну – 85 лет,
Левченко Наину Александровну – 85 лет,
Юшкову Александру Васильевну – 85 лет,
Калистратову Нину Николаевну – 80 лет,

Знудову Екатерину Егоровну – 75 лет,
Кулешову Нину Федоровну – 75 лет,

Максимову Людмилу Петровну – 75 лет,
Марчук Степана Николаевича – 75 лет

Муниципальный Совет Зеленогорска и Зеленогорское 
отделение Всероссийского общества инвалидов искренне 
поздравляет с юбилейными датами:

Смирнову Людмилу Михайловну – 70 лет
и Минину Ларису Алексеевну – 65 лет.

Желаем добра, любви родных и близких, долгих лет жизни 
и благополучия. Счастья вам, дорогие друзья, бодрости и оп-
тимизма!

от ВсеЙ Души!
30 декабря отмечает юбилей известный педагог горо-

да Зеленогорска Раиса Сергеевна Рискова!
Более 55 лет Раиса Сергеевна проработала в народном 

образовании, из них – 50 лет в Зеленогорске. Об этом учите-
ле можно сказать только самые замечательные слова. Спокой-
ная, но требовательная; справедливая и пунктуальная, внима-
тельная к детям Раиса Сергеевна всегда добивалась прочных 
знаний у ребят, её классы были одни из самых лучших. Учени-
ки всегда прислушивались к мнению своей классной руководи-
тельницы, которая была во всём для них примером. 

В коллективе школы Раиса Сергеевна всегда пользовалась 
большим уважением у коллег. Она – очень скромный человек 
с активной жизненной позицией. Бодрая и энергичная, Раи-
са Сергеевна всегда в движении, в труде. Сейчас, уже нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, она помогает болеющим дру-
зьям, ходит в магазин за продуктами, часто приносит им свой 
обед; очень много работает на даче. Вырастив дары природы, 
щедро раздает их близким и друзьям. Побольше бы таких лю-
дей, и жизнь была бы лучше.

Дорогая Раиса Сергеевна!
Привет сердечный от друзей примите в славный Юбилей!
Желаем жизни без кручины, не волноваться без причины,
Всегда иметь весёлый вид, вовек не знать, что где болит.

Желаем чаще улыбаться, по пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть, 

Ну, в общем – жить и не стареть!!!
В.М. Гавриленко, 

педагогический коллектив ГБСКОУ школы № 69

20 декабря в спортивном зале 450-й 
школы турниром по баскетболу завер-
шился II Фестиваль спортивных игр на 
Кубок муниципального образования 
города Зеленогорска, посвященный 
Олимпиаде в Сочи. В общекомандном 
зачете 1-2 места разделили ГБСКОУ 
№69 и 450-я школа, набрав одинако-
вое количество очков.

Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета го-
рода Зеленогорска А.В.Ходосок поздра-
вил участников с наступающим Новым 
годом, поблагодарил их за честную спор-
тивную борьбу, за любовь к спорту и при-
ступил к церемонии награждения.

Победители и призеры получили меда-
ли, Кубок и ценные призы от Муниципаль-
ного Совета и Местной администрации 
города Зеленогорска. Торжественность 
момента награждения подчеркнул Факел 
олимпийского огня, который предоставила 
СДЮСШОР Зеленогорска. В качестве при-
зов были тренажерные перчатки, профес-
сиональные мячи для волейбола, футбо-
ла и баскетбола, прекрасные спортивные 
сумки, рюкзаки «Зенит», спортивные ма-
нишки, футбольная форма фирмы «Найк». 

Ребята попросили, чтобы в следующем 
Фестивале в соревнованиях по мини-фут-
болу участвовали больше команд разных 
возрастов. Все участники отметили объ-
ективное и профессиональное судейст-
во главного судьи Фестиваля В.В.Иванова. 
Зал был прекрасно оформлен завучем 450-й 
школы Е.В.Беннер, что придало спортивно-
му празднику особую торжественность. 

В.В.Клепиков, 
депутат Муниципального 

Совета Зеленогорска, 
председатель 

оргкомитета Фестиваля

Фестиваль спортивных игр
ИтоГИ турНИрА По МИНИФутБоЛу

ко-
манды 
школ

результаты матчей з - п очки
ме-
сто

69 5:1 3:1 1:1 6:2 10 I3 3 1 3

445-I 1:5 9:0 3:0 1:0 9 II0 3 3 3

445-II 1:3 0:9 1:6 1:0 3 IV0 0 0 3

450-I 1:1 0:3 6:1 3:0 7 III1 0 3 3

450-2 2:6 0:1 0:1 0:3 0 50 0 0 0

ИтоГИ турНИрА По ВоЛЕйБоЛу
ко-

манды 
школ

результаты матчей з - п очки
ме-
сто

69 1:2 0:2 0:2 2:1 3 IV1 0 0 2

445-I 2:1 2:1 0:2 2:0 7 II2 2 0 3

445-II 2:0 1:2 0:2 2:0 7 III3 1 0 3

450-I 2:0 2:0 2:0 2:0 12 I3 3 3 3

450-2 1:2 0:2 0:2 0:2 0 V0 0 0 0

ИтоГИ турНИрА По БАСКЕтБоЛу
ко-

манды 
школ

результаты матчей з - п очки
ме-
сто

69 11:5 13:4 15:14 7:12 3 II1 1 1 3

445-I 5:11 4:6 2:33 2:32 0 V0 0 0 0

445-II 4:13 6:4 4:14 6:22 1 IV0 0 0 0

450-I 14:15 33:2 14:4 3:0 2 III1 1 1 0

450-2 12:7 32:2 22:6 22:8 4 I1 1 1 1

ИтоГИ II ФЕСтИВАЛя СПортИВНых ИГр
команды школ Виды спортивных игр

минифутбол волейбол баскетбол
69 шк. 1 4 2
445-I 2 2 5
445-II 4 3 4
450-I 3 1 3
450-2 5 5 1

НастольНый теННис
21 декабря в ПМЦ «Снайпер» прош-

ло личное первенство по настольному 
теннису на призы «Деда Мороза» сре-
ди подростков ПМЦ, школы 450 и 445 
лицея. Главной судьёй соревнования была 
педагог ПМЦ Е.Б.Мартюшина.

Результаты среди мальчиков:
1 место – Костя Рощанников
2 место – Владислав Уханов
3 место – Роман Малис
Среди девочек:
1 место – Аглая Потапова
2 место – Настя Скрипник
3 место – Света Лысова
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Осенью этого года тан-
цевальная студия красоты 
и здоровья «Мэйджик дэнс» 
(Магия танца) отпраздно-
вала свое двадцатипятиле-
тие. Эта студия при подрост-
ково-молодежном центре 
«Снайпер» знакома каждому 
школьнику Зеленогорска и 
даже дошколятам – ведь за-
нимаются в ней дети с трех 
лет. Коллектив, известен не 
только на весь Курортный 
район, но и далеко за его 
пределами. Сколько концер-
тов за эти годы было дано и 
в Санкт-Петербурге, и в Се-
строрецке, в Ленинградской 
области и даже за рубежом!

В год своего 25-летия кол-
лектив принял участие в ог-
ромном количестве конкурсов 
и фестивалей разных уровней: 
районных, городских, всерос-
сийских, международных. Это 
был необыкновенно результа-
тивный год. 

И вот его результаты
•Районный танцевальный 

конкурс «Петербург объеди-
няет друзей» – Лауреаты 1 и 2 
степени в номинациях эстрад-
ный, современный и народ-
ный танец.

•Международный конкурс 
«Пражский звездопад» в Че-
хии – Лауреаты 1 степени в но-
минации эстрадный танец.

•Международный конкурс 
«Балтийская феерия»,  фе-
стиваль фестивалей профес-
сиональных и самодеятель-
ных исполнителей – Лауреаты 
1 степени (старшие) и 2 сте-
пени (младшие) в номинации 
эстрадный танец. 

•ХII фестиваль-конкурс са-
м о д е я т е л ь н о г о  т в о р ч е с т -
в а  п о д р о с т к о в о - м о л о д е ж -
ных клубов Санкт-Петербурга, 
1635 конкурсантов из 102 под-
ростково-молодежных клу-
бов СПб – Лауреаты 3 степе-
ни (старшие)  в  номинации 
эстрадный танец, участни-
ки гала-концерта в БКЗ «Ок-
тябрьский».

•Международный конкурс-
фестиваль «Невские созве-
здия» – Лауреаты 1 степени 

(старшие) и Лауреаты 2 сте-
пени (младшие) в номинации 
эстрадный танец 

•Всероссийский конкурс 
« Б е л ы е  н о ч и »  –  Л ау р е ат ы 
1 степени (старшие) и Лауре-
аты 1 степени (младшие) в но-
минации эстрадный танец, 

• Р а й о н н ы й  т а н ц е в а л ь -
ный конкурс «В ритмах юно-
сти» – 5 побед, Лауреаты 1 сте-
пени  – 3 победы (младшие и 
старшие), Лауреаты 2 степе-
ни  – 2  победы (младшие).

•14 декабря в КЗ «Коли-
зей» на Невском проспекте со-
стоялось грандиозное танце-
вальное шоу. Уже в 15-й раз 
в северной столице прошел 
невероятный праздник тан-
ца, драйва и позитива – фе-
стиваль современных уличных 

танцев United Dance Open – 
одно из самых знаковых тан-
цевальных событий сезона на 
территории Северо-Запада. 
Дважды в год фестиваль со-
бирает множество одаренных 
молодых танцоров из Петер-
бурга, Москвы и других горо-
дов России и даже ближнего 
зарубежья – Украины, Казах-

стана, и близкой к Санкт-Пе-
тербургу Финляндии.

Школа красоты и здоровья 
«Magic-dance» впервые уча-
ствовала в этом фестивале 
современного танца. Сорев-
нования начались в 9 утра и 
длились в режиме non-stop до 
10 вечера. Было очень много 
участников из разных городов, 
но девочки выступили просто 
великолепно и заняли 4 место!

Вот такой год!!! Все свои по-
беды «Magic-dance» посвяща-
ет любимому Зеленогорску, у 
которого тоже значимая дата в 
2013 году – 465 лет! И поздрав-
ляет всех жителей Зеленогор-
ска с Новым, 2014 годом! Здо-
ровья и красоты вам, наши 
дорогие!

Ирина Орлова

Наша газета уже поздрав-
ляла «Magic-dance» с юбиле-
ем. Сегодня мы расскажем 
о том, как торжественно от-
мечали студийцы эту заме-
чательную дату. Конечно, на 
сцене, и, конечно, грандиоз-
ной праздничной програм-
мой, в которой участвовали 
все – и малыши, и подростко-

вые группы, и даже взрослые. 
Танцевали и сами препода-
ватели – организатор и бес-
сменный руководитель сту-
дии Ирина Павловна Орлова, 
педагоги-хореографы Ната-
лья Александровна Панина, 
Ксения Игоревна Курдупо-
ва и тренер по фитнесу Евге-
ния Борисовна Мартюшина. 
Концертный зал пансионата 
«Балтиец» то и дело взрывал-
ся аплодисментами и радост-
ными возгласами. Все номера 

были отточены блестяще, сту-
дийцам было что показать.

Атмосфера праздника была 
пронизана весельем и общей 
жизнерадостностью участ-
ников. Яркость и парадность 
ощущались во всем: и в офор-
млении сцены, фойе и лестни-
цы (постаралась мама одной 
из участниц, Татьяна Борисов-
на Попик), и в изобилии огром-
ных надувных шаров и цветов, 
и в радужных красках костю-
мов юных танцовщиц. В зри-
тельном зале не было случай-
ных людей – каждый зритель 
имел самое прямое отноше-
ние к танцам, к самому коллек-
тиву. Родители большей частью 
были за кулисами и хлопотали 
над переодеванием детей. Для 
некоторых малышек это было 
первое большое выступление 
в жизни, а девочки постарше, 
выпускницы прошлых лет, с ог-
ромным удовольствием отре-
петировали и восстановили 
свои прежние знаменитые тан-
цы и тоже выступили на сцене.

И все же это был не отчет-
ный концерт,  а скорее кон-
церт-ретро, наполненный ви-
деороликами с выступлениями 
прошлых лет. Видеоролики из 

истории «Мэйджик дэнс» со-
провождали современные пла-
стические композиции и новые 
версии танцев.

Вели концерт специалист 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
(она же – сценарист и режис-
сер) Ирина Бойцева и мето-
дист подростково-молодежно-
г о  ц е н т р а  « С н а й п е р »  Н и н а 
Камышникова, а также сама 
Ирина Орлова. Во время кон-
церта встретились и познако-
мились друг с другом старшие 
и младшие поколения студий-
цев. Так было задумано, так и 
было сделано.

В торжественный день сюда 
приехали и преподаватели Ле-
нинградского областного кол-
леджа культуры и искусств Еле-
на Петровна Пашина и Галина 
Алексеевна Белавина, чтобы 
поздравить своих выпускниц. 
Ведь в числе выпускниц кол-
леджа – все педагоги-хорео-
графы студии «Мэйджик дэнс». 
Эстафета любви к танцу, люб-
ви и доброты к воспитанни-
кам передается из поколения 
в поколение. «Сначала лю-
бить, а потом учить», – напом-
нила в своей поздравительной 
речи Г.А.Белавина девиз педа-
гогики. Этот девиз стал осно-
вой для ее ученицы, выпускни-
цы тридцатилетней давности 
И.П.Орловой (Романец).

И р и н а  П а в л о в н а  О р л о в а 
преподает в этом колледже 
уже пятнадцать лет, совмещая 
с работой в студии «Мэйджик 
дэнс». Теперь ее ученицы – На-
талья Панина и Ксения Курду-
пова работают вместе с ней в 
Зеленогорске. Традиции на-
ставничества продолжаются. 
Энергетика танца заражает и 
заряжает и самих студийцев из 
«Снайпера».

Как хороши девочки в тан-
цах!  Прекрасная пластика, 
стройные фигурки. Девочки и 
девушки показали высший пи-
лотаж мастерства и в класси-
ке, и в джазе, и в хип-хопе, и 
в русском народном танце, и 
в театрализованных премьер-
ных танцах «Мистер Ч» (Чар-
ли Чаплин), и в новых версиях 
и стилизациях эстрадных тан-
цев. А старые танцы, прове-
ренные годами и временем, не 
имеют возраста, как не имеют 
возраста и сами танцовщицы. 
Время не властно над движе-
нием и энергией. 

Руководителю «Мэйджик 
дэнс» Ирине Павловне в этом 
году исполнилось пятьдесят, а 
в танце она со своими воспи-
танницами – на равных. Всегда 
энергична, с искренней улыб-
кой, готовая всем помогать, 
всех опекать в любое время су-

ЮБиЛейНый гоД 
«МэйДжиК ДэНС»
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ток. Это любовь к танцу, магия 
танца дает ей дополнительную 
энергию. Ксения Курдупова 
говорит о своей наставнице: 
«Ирина Павловна – мой люби-
мый учитель. Это генератор 
идей, креативный человек во 
всем. Ирина Павловна излу-
чает оптимизм и уверенность. 
Она доверяет нам, молодым, 
постановку танцев. Наталья 
Панина полна творческих за-
мыслов.  Я  больше тренер 
по фитнесу для своей млад-
шей группы (у меня двадцать 
две девочки от шести до семи 
лет). Но хореографию ставим 
вместе. Коллегиальность и де-
мократичность – вот стиль ру-
ководства Ирины Павловны». 

Около сотни воспитанни-
ков и их родители – соратни-
ки И.П.Орловой и других пе-
дагогов. Танец стал для них 
образом и смыслом жизни. 
Именинники «Мэйджик дэнс» 
считают танец своей птицей 
счастья. А сколько надо тру-
диться, чтобы поймать эту 
птицу счастья! И дети, и ро-
дители это понимают. В танце 
не место лени и унынию. Та-
нец требует полной отдачи и 
души, и сердца. А какую вы-
носливость надо иметь, что-
бы выдержать такое количе-
ство репетиций, концертов и 
выступлений! Тренированное 
тело, тренированные мыш-
цы, в здоровом теле – здоро-
вый дух. Эти слова не уста-
ет повторять Ирина Павловна 
изо дня в день. Сама постоян-
но в поиске и самосовершен-
ствовании, она требует того 
же и добивается от других. 
И.П.Орлова закончила Гумани-
тарный университет профсо-
юзов и ежегодно повышает 
свою квалификацию на меж-
дународных семинарах, кон-
венциях и мастер-классах по 
танцам и фитнесу. 

Гость торжественного ве-
чера, в прошлом професси-
ональная танцовщица, ны-
н е ш н и й  п р е п о д а в а т е л ь 
спортивной хореографии Еле-
на Петровна Пашина сказала, 
что дети России танцуют луч-
ше всех детей в мире. Это – 
заслуга  педагогов,  любя-
щих свое дело до фанатизма. 

Только в нашей стране сохра-
нились традиции обучения в 
сочетании с воспитанием лич-
ности ребенка. Педагоги учат 
их гордиться своей страной и 
своей малой родиной. Моло-
дые артисты – непременные 
участники всех мероприятий 
в Зеленогорске, а также рай-
онных и городских конкурсов, 
фестивалей, авторских проек-
тов. Одно перечисление этих 
конкурсов и проектов чего 
стоит! «Доброе утро», «Маг и 
«Мэйджик дэнс», «Весенний 
бал», «Танцевальный серпан-
тин», «Сестрорецкое подво-
рье», ежегодные Дни города 
в Зеленогорске, Сестрорец-
ке и Санкт-Петербурге, кон-
церты к знаменательным да-
там, совместные проекты с 
режиссером Петербурга Ан-
тоном Духовским, фестиваль 
по пляжному волейболу и мно-
гое, многое другое…

А сколько зарубежных га-
стролей, конкурсов и фести-
валей было за эти годы! Это 
были неоднократные поездки 
в Крым, Египет, Испанию, Фин-
ляндию и Швецию, Чехию. Ре-
зультатом участия в этих меж-
дународных конкурсах были 
дипломы лауреатов первой 
степени. И немудрено. Сами 
танцы – озорные, веселые, с 
выдумкой сюжета и театрали-
зацией, покоряли и зрителей, 
и членов зарубежных жюри! 
Хочется назвать некоторые из 
них, и зеленогорские зрители 
сразу их вспомнят. «Валенки», 
«Гномики», «Березы», «Музы-
ка души» (Моцарт) и особен-
но танец «Огонь», который пре-
терпел третью версию. Все 
это – яркие, талантливые по-
становки и воплощения. Аб-
солютным «хитом» прошлого 
учебного года стал танец «Ми-
стер  Ч.»(Чаплин). Этот эстрад-
ный номер за короткое время 

собрал самое большое количе-
ство призов на всероссийских 
и международных конкурсах. 
Ансамблю «Мэйджик дэнс» 
пять раз было присвоено зва-
ние лауреатов. 

От старших не отстают и 
младшие. Эстрадный танец 
«Веселые бурундучки» в их ис-
полнении стал лауреатским на 

нескольких международных 
конкурсах. Одним из самых 
любимых направлений у детей 
являются современные спор-
тивные танцы. Спортивный 
танец с элементами улично-
го танца под названием «Хип-
хоп» стал объединяющим для 
всех возрастных групп сту-
дии красоты и здоровья. Для 
зрителей это была премьера. 
Сколько бурных эмоций и ова-
ций вызвал этот танец в зале 
пансионата «Балтиец»! Угады-
вать новые течения и настро-
ения в современном танце, 
«попадать в точку» новатор-
скими композициями, доби-
ваться единства в музыке и 
танце, вызывать заслуженный 
успех у зрителей, – это норма 
для студии «Мэйджик дэнс». 

Очень хорошо выступила от 
зеленогорского корпуса де-
путатов Елена Федоровна Ру-
мянцева, она сказала, обраща-
ясь к залу: «Хотите, чтобы ваши 
дети были здоровыми и краси-
выми, – отдавайте их в «Мэй-
джик дэнс»! Здесь не только 
растят таланты, но и развива-
ют личность». Всеобщую ра-
дость вызвал подарок от адми-
нистрации и Муниципального 
Совета Зеленогорска – ог-
ромный современный телеви-
зор для просмотров новатор-
ских танцевальных программ. 
Его вручил коллективу «Мэйд-
жик дэнс» глава муниципаль-
ного образования Александр 
Владимирович Ходосок. А ди-
ректор ППМЦ «Снайпер» Алла 
Евгеньевна Колотвина не толь-
ко подарила сертификат на сто 
тысяч рублей для приобрете-
ния обуви солистам студии, 
но и четко охарактеризовала 
творческий стиль знаменито-
го коллектива. «Непрерывный 
поиск и эксперимент, вечное 
горение, кладезь идей, энер-
гии, новые жанры, новые фор-

мы, достижение новых вершин 
мастерства, – это наша сту-
дия «Мэйджик дэнс» во главе 
с бессменным руководителем 
Ириной Павловной Орловой. 
Она сама – яркая звездочка, 
горит сама и зажигает других». 

Желаем им дальнейшего 
успеха и процветания! 

Елена ПОПОВА 

Восточные предания гласят, что если подарок содержит 
изображение лошади, то он, несомненно, принесет в новом 
году удачу и везение его получателю. Самыми распростра-
ненными подарками в данном случае будут фигурки-сувениры 
в виде лошади, картины, статуэтки, панно, одежда, игрушки, 
брелоки с изображением символа 2014 года.

Следовательно, подарки на 2014 год стоит выбрать из та-
ких, в оформлении которых присутствует изображение лоша-
ди. Тогда презент, безусловно, принесет удачу одариваемо-
му вами человеку и точно сможет ему понравиться, потому что 
это животное заставит восхититься его грацией и не оставит 
равнодушным даже самого неэмоционального друга или род-
ственника. Оригинальные подарки на 2014 год – это все раз-
нообразие предметов, украшенных картинками лошадей. Сто-
ит дарить и их фигурки, статуэтки, которыми можно дополнить 
любой интерьер.

При выборе корпоративных подарков лошадь также может 
присутствовать в оформлении. Поскольку это животное сим-
волизирует скорость и грацию, при подношении презентов 
своим коллегам, сотрудникам можно еще и высказать пожела-
ние относительно увеличения темпов работы. Но при этом не 
отождествляйте их с «рабочими лошадками», потому что люди 
могут легко обидеться на вас. Корпоративные подарки на Но-
вый год можно преподнести в виде настольных часов с фото 
породистой лошади. Такой презент, безусловно, украсит лю-
бой рабочий стол.

Существуют некоторые правила, согласно которым сле-
дует выбирать подарки. Прежде всего, обращайте внимание 
на возраст человека, степень родства, индивидуальные осо-
бенности человека, увлечения, наличие у него чувства юмора. 
Также стоит позаботиться, чтобы подарок был уместен имен-
но в этот период жизни. Не стоит дарить канцелярский набор 
маме в декрете, так как вряд ли он ей пригодится в этом году. 
Также задумывайтесь о желаниях и мечтах человека, помни-
те, что подарок вы выбираете для кого-то, а не то, что вам нра-
вится. Идеи для подарков можно взять от самого человека, то 
есть случайно услышать информацию, узнать о желаемых по-
дарках или прочитать письмо Деду Мороза от детей.

При выборе подарков не забывайте обращать внимания на 
суеверия, так как многие люди верят, что дарить ножи – это к 
разлуке, так же негативно некоторые относятся и к дарению 
часов. В нашей стране последнее время стало приметой раз-
луки и дарение шарфа, однако некоторые считают, что такую 
примету несет только шарф, связанный своими руками. Пла-
точки в подарок считаются символом печали, также стоит из-
бегать дарения наборов из четырех предметов или с цифрой 
13. Спорными являются и предметы личной гигиены – они мо-
гут показать, что вы сомневаетесь в уходе человека за собой.

Что касается непосредственно предстоящего года, то луч-
ше всего выбирать подарки с изображениями лошади. Напри-
мер, это могут быть статуэтки лошади, также уместны будут 
наборы посуды с лошадиной тематикой или вазы. Так как 2014 
год – год деревянной Лошади, то очень уместно будет пода-
рить такое карликовое дерево, как бонсай. Однако убедитесь, 
что человек, которому вы сделаете такой незабываемый пода-
рок, любит цветы и ухаживает за ними, потому что именно это 
растение требует особого ухода и внимания.

Что дарить 
на год лошади?
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ФАЙЗИЕВА

27 декабря состоялось долгожданное открытие после ремонта отделения Сбербанка 
России на проспекте Ленина

ПряМо К шКоЛЕ!
С 9 января изменится маршрут движения автобуса 

№415ш (школьный) следующего от железнодорожного 
вокзала в Зеленогорске в жилгородок Красавица. Теперь 
он будет подъезжать прямо к школе №611.

ПУТь СЛЕДОВАНИя:
Утром по будним дням в 08:16 – жилгородок Красавица – 

проспект Ленина – Комендантская улица – школа №611–  
Комендантская улица – проспект Ленина – Вокзальная улица.

Днём по будним дням в 13:55 – Вокзальная улица – 
проспект Ленина – Комендантская улица – школа № 611 –  
Комендантская улица – проспект Ленина, жилгородок Красавица

*   *   *   *   *   *   *
Также с 9 января изменится расписание движения ав-

тобусов по маршруту №305
Расписание движения автобусов по маршруту № 305 

ПО БуднИМ дняМ
г. Зеленогорск, вокзал жилгородок Красавица

06:11 10:35 15:28 18:12 06:31 11:52 15:48 18:32
06:35 11:32 15:43 18:30 06:55 12:25 16:03 18:50
06:56 12:05 15:59 18:45 07:16 13:09 16:19 19:05
07:18 12:49 16:14 19:05 07:38 13:53 16:34 19:25
07:56 13:33 16:30 19:23 08:32 14:15 16:50 19:43
08:12 13:55 16:46 20:06 08:55 14:28 17:06 20:26
08:35 14:20 17:07 20:40 09:20 14:40 17:27 21:00
09:00 14:44 17:29 20:58 09:52 15:04 17:49 21:18
09:32 14:59 17:43 22:33 10:15 15:19 18:03 22:53
09:55 15:13 17:57 23:25 10:55 15:33 18:17 23:45

ПО ВОСКРЕСЕньяМ
г. Зеленогорск, вокзал жилгородок Красавица

06:11 09:53 14:37 17:21 06:31 10:13 14:57 17:41
06:35 10:16 14:52 17:37 06:55 10:36 15:12 17:57
06:55 10:59 15:07 17:58 07:15 11:19 15:27 18:18
07:18 11:35 15:23 18:20 07:38 11:55 15:43 18:40
07:34 11:59 15:38 18:41 07:54 12:19 15:58 19:01
07:54 12:24 15:52 19:18 08:14 12:44 16:12 19:38
08:12 12:49 16:06 20:00 08:32 13:09 16:26 20:20
08:30 13:14 16:21 20:43 08:50 13:34 16:41 21:03
08:50 13:38 16:36 22:37 09:10 13:58 16:56 22:57
09:10 14:00 16:51 23:23 09:30 14:20 17:11 23:43
09:30 14:22 17:06 09:50 14:42 17:26

АВтОшкОлА ВАймеРА
Скоро новые программы! Спешите учитьСя по Старым!
мы оСущеСтвляем набор в группу по обучению водителей 
категории «в», на январь 2014 года
г.Зеленогорск, пр.Красных Командиров, дом 7, телефон: 433-34-82
г.Сестрорецк, Набережная реки Сестры, дом 15, телефон: 437-01-92.
Практическое вождение, сдача экзаменов ГАИ 
и получение водительского удостоверения в Сестрорецке.
www.vaimerschool.ru

НОВОгОдНяя СкИдкА 1000 рублей!

у

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В яНВАРЕ 2014 года

Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска 
ХОДОСОК Александр Владимирович  – 15, 29  с 10.30 до 11.30

Глава местной администрации города Зеленогорска  
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 22, 30 с 10.30 до 11.30

дЕПутАты МунИцИПАльнОГО СОВЕтА  
ГОРОдА ЗЕлЕнОГОРСКА 

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна  – 10, 27  с 16.00 до 17.00

ГОНИКМАН Нина Ивановна  – 14, 24  с 15.00 до 16.00

КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич  – 13, 20  с 15.00 до 16.00 

КУСТОВ Вячеслав Геннадьевич  – 17 с 10.00 до 11.00

ПЕРШИН Александр Вячеславович – 9, 23  с 15.00 до 16.00

ПЕСТОВА Лидия Николаевна  – 16 с 15.00 до 16.00

РУМяНЦЕВА Елена Федоровна  – 21, 31 с 17.30 до 18.30

САЧКО Василий Васильевич – 28 с 10.00 до 11.00
 Запись по телефону: 433-80-63ПоДАрки ноВорожДенныМ

СБеРБАНк 
ОткРЫт!

Зеленогорский районный суд приглашает на работу
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации» Зеленогорский районный суд объявляет о проведении кон-
курса на замещение одной вакансии «специалист» (для работы в архиве суда), одной вакансии се-
кретаря судебного заседания и одной временной вакансии секретаря судебного заседания (на 
время декретного отпуска) в общий отдел Зеленогорского районного суда.

Прием документов на конкурс осуществляется с 16 декабря 2013 года по рабочим дням с 10.оо 
до 17.оо часов. По адресу: ул. Красных Курсантов, д.8, кабинет 34, г.Зеленогорск, Санкт-Петербург, 
197720. Последний день приема документов 21 января 2014 года.

В конкурсе могут принять участие граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком РФ, имеющие высшее юридическое образование (незаконченное, не ниже пред-
последнего курса обучения), либо приравненное к нему.

26 декабря в торжественной обстановке состоялось традиционное поздравление новоро-
жденных зеленогорцев и их родителей. Глава Муниципального образования города Зеленогорска 
А.В.Ходосок и депутат Муниципального Совета нашего города Е.Ф.Румянцева поздравляли Анато-
лия и Галину Антоновых, а также их дочь Ольга; Алексея и Наталью Петрович, а также их сына Рос-
тислава; Светлану и Алексея Казыро, а также их дочь Варвару; Александра и Евгению Марковых, а 
также их дочь Алену; Анна Лебедеву, а также ее дочь Варвару; Анна Силичеву, а также ее сына Ми-
хаила; Леонида и Олесю Михайловых, а также их сына Романа.

Желаем юным зеленогорцам беззаботного детства и счастливого будущего, а их родителям – 
терпения и успехов в воспитании подрастающего поколения и благополучия в семье!

415ш


