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Незадолго до празднования Дня Победы, сотруд-
ники недавно основанной Молодежной Приемной 
Курортного района решили пройтись в окрестностях 
Зеленогорска по местам боевых действий в 1944-го 
года. Как известно Терийоки освободила 286 дивизия 
в июне 1944 года. Чуть ранее бойцы этой части верну-
ли Сестрорецк. Когда русские войска вошли в город, 
целыми здесь осталось всего 5-6 зданий: здание жан-
дармерии, магазин, прачечная, церковь, кирха. Насчет 
шестого здания – банка среди историков-краеведов 
ведутся споры. В городе было все заминировано, по 
словам очевидцев, мины лежали даже в печках домов. 

После взятия Терийок, бои продолжали идти на вы-
боргском направлении и довольно ожесточенно. И хотя 
война близилась к концу и армия набралась боевого 
опыта, став одной из сильнейших в мире, погибших на 
этих рубежах было много. Одно из самых крупных во-
инских захоронений находится в Зеленогорске. На во-
енном мемориале покоятся около 300 солдат. Каждый 
год 9 мая здесь проходят торжественные митинги, воз-
лагают цветы к могилам бойцов. Поэтому именно здесь 
члены Молодежной Приемной решили провести свою 
первую акцию - субботник на Братских могилах. Ребята 
вымели из травы прошлогоднюю листву и мусор. Рас-
кидали остатки снега, чтобы быстрее растаял. Затянув-
шаяся зима и поздняя весна слегка осложнили работу 
– на траве образовался плотный и твердый «ковер» из 
листьев, тем не менее, молодые люди сумели быстро 
расправиться со всеми «зимними атавизмами». Коор-
динатор акции Александр Ступин, пояснил «Мы всег-
да должны помнить о войне и людях, которые отдали 
жизнь за Родину, за освобождение нашего города. Это 
наша дань памяти погибшим». Также в акции участво-
вали педагоги ПМЦ “Снайпер” и волонтерская группа. 

Помимо уборки территории, целью акции было при-
влечение новых участников и сплочение коллектива 
Приемной.

А спустя несколько дней, накануне 68-ой годовщи-
ны Победы, педагоги, воспитанники, сотрудники ПМЦ 
«Снайпер» - всего более 100 человек – приняли активное 
участие во всероссийской акции «Георгиевская ленточ-
ка». На улицах, в парке, в общественных местах разда-
вали «георгиевские ленточки», которые символизируют 
победу русского народа против фашизма! Все с чувс-
твом благодарности принимали «георгиевские ленточ-
ки» в память о Победе в Великой Отечественной войне.

Организаторами акции выступили социальный педа-
гог ПМЦ «Снайпер» Валентина Андрисовна Головко, пе-
дагог-организатор Ирина Сергеевна Сурина, волонтёры 
ПМЦ «Снайпер».

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ

ПОБЕДЫ



Над выпуском работали: Варвара Бернадская (11 класс 450 школы), Илия Снятков (4 “г” класс 611 школы)
Фотоматериалы предоставили А.Колотвина, Ирина Сурина, ПМЦ “СНАЙПЕР”, 
Руководитель студии молодежной журналистики В.Снятков
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ТАМ, ГДЕ ТРУДНО ОДНОМУ
Крепкий командный дух – залог победы. Эту нехитрую, но верную истину члены ко-

манды  ПМЦ «Снайпер» постигали на детско-юношеской оборонно-спортивной игре 
“Зарница-2013”. Соревнования проходили 26 апреля 2013 года на территории  мемо-
риально-выставочного комплекса “Сестрорецкий рубеж.

В традиционной игре “Зарница-2013” участвовало 
18 команд младшего и старшего школьного возраста из 
школ и молодежно-патриотических организаций Курор-
тного района. Это полторы сотни ребят. К состязаниям 

готовились заранее и очень тщательно, так как 
всем членам команды предстояло выполнять доволь-
но сложные задания. Программа включала 12 раз-
личных этапов. Участники соревновались в умении 
метко стрелять, разбирать и собирать автомат, быст-
ро надевать противогаз и костюм химзащиты, тушить 
пожар, ставить палатку, ориентироваться на мест-
ности, четко преодолевать полосу препятствий, раз-
жигать костер и т.п. Сотрудники ГИБДД проверяли у 
ребят знание правил дорожного движения. На каждом 
этапе команде начислялись баллы. Чтобы не только 
справиться с заданиями, но и оказаться впереди со-
перников, команды должны были продемонстриро-
вать абсолютную четкость и слаженность действий. 

По итогам «Зарницы-2013» команда ПМЦ «Снай-

пер» сумела показать один из лучших результатов и за-
няла 2 место в старшей возрастной группе, 1 место ко-
манда школы №447, на третьем месте оказалась школы 
№ 434. В младшей возрастной группе 1 место заняла 
команда школы № 466.

Я ХОЧУ ЭТО ПОМНИТЬ.
 Я НЕ ХОЧУ ЭТОГО ЗАБЫВАТЬ

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей — памят-
ная дата, отмечается ежегодно 11 апреля. В этот день бывшие узники встречаются по 
всему миру, вспоминают погибших, возлагают цветы к могилам и местам захороне-
ния жертв фашизма.

В этот день в школу № 450 на встречу с учениками 
пятых классов пришли  члены Зеленогорского общества 
бывших малолетних узников фашистских концлагерей 
- Валентина Георгиевна Толстопятова, Татьяна Федо-
ровна Лакович и Клавдия Михайловна Панова. Женщины 
рассказывали школьникам о тяготах фашистского плена 
и военного времени. Еще совсем детьми они попали в 
лагеря, старшей из них в то время едва исполнилось 10 
лет. Все ужасы фашизма им довелось пережить и увидеть 
собственными глазами: страх, унижение, голод и холод, 
отсутствие элементарных вещей, без которых нынешнее 
поколение уже не представляет себе нормальной, пол-
ноценной жизни.  В тех условиях даже простая горбушка 
черного хлеба подчас была ценее золота. Многие учени-
ки плакали, потрясенные рассказами о тяготах, которые 
довелось перенести этим мужественным женщинам.

К сожалению, важность памяти событий Вели-
кой Отечественной войны осознается уже не все-
ми. Некоторые дети не вынесли для себя ника-
кого урока из встречи, но, к счастью, таких детей 
немного. Большая часть пятиклассников как один 
сказали о том, что подобные мероприятия важны, 
они учат состраданию и милосердию, а самое глав-
ное - не дают забыть о том, что забывать нельзя.

По следам былых 
сражений

Не первый год на базе школы № 450 города 
Зеленогорска работает объединение “Поиск”. 
Ребята, которые занимаются в объединении, 
проводят поисковую работу, разыскивает све-
дения о захоронениях солдат времен Второй 
Мировой войны, встречаются с ветеранами, 
участвуют  в краеведческих чтениях, в район-
ных, городских, региональных, всероссийских 
олимпиадах. Принимают участие в разных про-
ектах и программах. Руководитель объедине-
ния Наталья Леонидовна Токарева. В прошлом 
году благодаря усилиям ребят были найдены 
две могилы на Синявинских высотах, но на до-
стигнутом они не остановились - в этом году 
ими была проведена не менее важная работа. 

Во время Великой Отечественной войны 
бойцы Зеленогорска и окрестностей сража-
лись в составе 104 истребительного батальона, 
который вскоре соединился с сестрорецким. 
Этот новый батальон двинулся по Ладожскому 
озеру через Кириши, Псков до самой Чехосло-
вакии. По сведениям из дневников и воспоми-
наний, под Псковом было несколько крупных 
битв - близ городов Изборск, Остров, Стремут-
ка. Группа ребят отправилась в псковский ар-
хив, чтобы узнать судьбы солдат из Курортного 
района. Имея на руках список 120 батальона, 
девочки искали в картотеке фамилии бойцов 
и переписывали все имеющиеся о них сведе-
ния. В ходе работ была найдена информация 
и о зеленогорских, и о сестрорецких солдатах. 
В мае этого года объединение “Поиск” пла-
нирует продолжить работу, посетив Кириши 
- в тех местах во время боев погибло, по име-
ющимся данным, 20-50 бойцов, и вполне воз-
можно, что среди них есть и наши земляки.

Варвара Бернадская 
11 кл. 450 школы

Варвара Бернадская 
11 кл. 450 школы

ГАЗЕТА ПОДРОСТКОВО -МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА “СНАЙПЕР”


