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«Новая версия»
В нашем парке прошел VIII
Фестиваль молодых исполнителей эстрадной песни
«Новая версия».
В VIII Фестивале эстрадной
песни «Новая версия» приняли участие 22 молодых исполнителя, которые в течение двух
месяцев работали над конкурсным материалом с педагогами
по вокалу, актерскому мастерству и сценическому движению.
Жюри VIII Фестиваля «Новая версия» под председательством музыкального критика
Ирины Богатыревой определило 5 лауреатов. Ими стали: Карина Алексашина, Галина Деяк,
Анна Елисеева, Александр Елисеев и Кристина Боровая.
Победу в номинациях жюри
присудило следующим образом: «За творческую индивидуальность» – Кристине И-ЧанТай, «За стремление к победе»

В Зеленогорском парке
культуры и отдыха состоялся
традиционный концерт-экзамен студии красоты и здоровья «Magic Dance». Программа концерта была насыщена
и разнообразна – более 20
танцевальных номеров были
исполнены на сцене Танцевального павильона парка.
Большое количество номеров было представлено зрите-

лям впервые, а некоторые номера воспитанники школы красоты
и здоровья уже с успехом танцевали на районных, городских
и международных танцевальных
площадках. Танцевальный номер «Мистер «Ч», прежде одержал победу на международном
конкурсе в Чехии «Пражский звездопад», на двух международных
конкурсах в Санкт-Петербурге,
на городском и районном кон-

Дементию Агееву, «За искренность исполнения» Екатерине
Шваревой, «За сценическое мастрерство» Светлане Бородулиной, «За творческое обаяние»
Ольге Ленько, «За артистизм»
Диане Петросян. «Приз зрительских симпатий» в этом году
завоевала Тамара Гогитаури, а
«Приз председателя жюри» получил Игорь Дурников.
Победные места в Фестивале распределились следующим
образом: в младшей возрастной подгруппе 3-е место присудили Александре Кравцовой,
2-е место – Маргарите Климановой, победу завоевала Диана
И-Чан-Тай; в средней возрастной подгруппе 3-е место завоевала Анфиса Козырева, 2-е место – Александра Лямаева, 1-е
место – Маргарита Буева; В
старшей возрастной подгруппе
3-е место присудили Наталье

Пермитиной, 2-е место – Юлии
Глуховой, 1-е место – Олесе
Алексеевой.
Все участники и победители были награждены дипломами Фестиваля «Новая версия –
2013» и памятными призами.
В качестве музыкального подарка для участников и зрителей Фестиваля прозвучали
песни в исполнении Тимура Ибрагимова и группы «ЛМК», солистки студии «Новая версия»
Светланы Бородулиной, а также
солистки Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии
Алены Михаевич.
Зеленогорский парк культуры и отдыха выражает благодарность руководителю студии красоты и здоровья «Magic
Dance» Ирине Орловой и хореографу Наталье Паниной за помощь в организации и проведении Фестиваля.
Мы желаем всем лауреатам
Фестиваля новых побед и достижений и ждем их в следующем году на IX Фестивале «Новая версия»!

Магия танца
курсах, и с блеском дебютировал
на сцене Большого концертного зала «Октябрьский» в галаконцерте 17 конкурса-фестиваля самодеятельного творчества
подростково-молодежных клубов Санкт-Петербурга.
Младший состав коллектива также может похвастаться
успехами и достижениями – ансамбль занял 2 место на двух
Международных конкурсах с
эстрадными номерами «Веселые бурундучки» и «Мишки Гумми», также представленными на
сцене Зеленогорского парка.
Сюрпризом для зрителей
стал танец на пуантах «Я и моя
тень» в исполнении педагога студии красоты и здоровья
«Magic Dance» Натальи Александровны Паниной и ее ученицы Марии Лактионовой.
Экзамен сдан на «отлично».
Теплая и дружелюбная атмосфера праздника сменила волнение и напряженность экза-

мена. Зал был полон цветов и
подарков. В адрес руководства и педагогов студии красоты
и здоровья «Magic Dance» прозвучали слова благодарности,
а также пожелания успехов и
процветания коллективу.
Этот год для коллектива
юбилейный – проекту Ирины
Орловой «Magic-dance» в октябре исполнится 25 лет, и уже
открыта регистрация выпускников на этот праздник.
В 2013-2014 году планируется открыть танцевальную шоугруппу для самых маленьких,
4-6 лет, которые будут выступать и соревноваться на сцене!
Воспитанников школы красоты и здоровья ждут новые
высоты, покорять которые им
предстоит уже в новом учебном
году, а мы желаем им побед и
новых наград!
Анна Уханова
менеджер по работе
с населением ЗПКиО

1 июня –
День
защиты
детей!
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляем
вас с первым летним праздником – Международным
днем защиты детей!
Маленькому человеку
очень нужны ласка, любовь,
внимание и забота. Наша
общая обязанность воспитать каждого ребенка сильным, честным и просвещенным человеком. Окружите
маленьких граждан нашей
страны любовью и вниманием, научите добру и тогда
наши дети вырастут достойными гражданами России!
Желаем всем ребятам, родителям, дедушкам и бабушкам крепкого здоровья и воплощения самых смелых
замыслов! Пусть в семьях царят мир и покой, а дети растут
здоровыми и счастливыми!
Муниципальный Совет
и Местная администрация
города Зеленогорска

«Наш дом –
Зеленогорск»

3 июня в 12 часов на
Центральной сцене Зе леногорского парка состоится праздник «Наш
дом – Зеленогорск», посвященный Всемирному дню защиты детей. Вас
ждут выступление хореографического и вокального коллективов г.Зеленогорска, интерактивное представление,
игры и танцы, рисование мелом на асфальте. Никто не
останется равнодушным!
Зеленогорский парк
культуры и отдыха
Комплексный центр
социального обслуживания
населения
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С ЮБИЛЕЕМ,
ДРУЗЬЯ!

Спортивная
весна
в Зеленогорске
Не так давно в нашем городе в рамках муниципального «Фестиваля спортивных игр»
прошел турнир по баскетболу.
Упорнейшие баталии юных баскетболистов завершились победой 1-й команды лицея №445
(тренер З.Н.Тылик), на втором
месте команда ГБСКОУ школа
№69 (тренер В.М.Контиев), третье место у 2-й команды лицея
№445. Особенно в соревнованиях отличились ученики 8 класса Миша Радул, Аня Калашникова, Рита Виноградова, Саша
Кудряшев и Женя Филимонов,
а самым результативным игроком команды-победителя стал
Денис Жолток. Наградой игрокам и тренерам стало прекрасное спортивное снаряжение.
После баскетболистов в
борьбу вступили юные футболисты. Игры по мини-футболу
проходили на свежем воздухе,
на полях с искусственным покрытием, а также в спортивном
зале лицея 445. Турнир получился очень напряженным и насыщенным событиями. Число
участников было максимальным – 6 команд, что создавало дополнительную интригу. В
предварительных играх первая команда ГБСКОУ школа
№69 разгромила своих соперников со счетом 8:0 и 6:0, но в
полуфинале проиграла первой
команде школы №450 со сче-

том 1:2. Как объяснил тренер
В.М.Контиев, почти вся «основа» команды школы №69 слегла с температурой и не смогла
принять участие в матче. Однако ребята бились до последнего и в игре за третье место
победили первую команду лицея 445 со счетом 6:5. В финале встретились первая команда
450-й школы и вторая команда
лицея №445. Достаточно уверенно, со счетом 4:2 победила команда 450-й школы. Они и
стали обладателями Кубка Муниципального Совета Зеленогорска по футболу.
В.В.Клепиков
депутат Муниципального
Совета Зеленогорска

Итоговая таблица турнира по мини-футболу
на кубок Муниципального Совета Зеленогорска
группа А
Результаты матчей
Команды
Очки
Место
1
2
3
8:0
6:0
I
69 школа А
6
3
3
0:8
2:9
III
0
450 школа Б
0
0
0:6
9:2
II
3
445 школа А
0
3
группа Б
Результаты матчей
Команды
Очки
Место
1
2
3
III
69 школа Б
3:3 1
1:4 0
1
I
445 школа Б
3:3 1
5:2 3
4
II
450 школа А
4:1 3
2:5 0
3
Итоговая таблица турнира по баскетболу
на кубок Муниципального Совета Зеленогорска
Команда
1
2
3
4
5
Очки Место
12:24 14:4 30:2 22:19
II
3
школа №69
0
1
1
1
24:12
41:6 41:2 20:10
I
4
школа №445 А
1
1
1
1
4:14 6:41
10:11 13:24
V
0
школа №450 А
0
0
0
0
2:30 2:41 11:10
6:28
IV
1
школа №450 Б
0
0
1
0
19:22 10:20 24:13 28:6
III
2
школа №445 Б
0
0
1
1

«Фестиваль спортивных игр» – это здорово!

С февраля по апрель этого года Муниципальный Совет и Местная администрация города Зеленогорска проводили для школьников нашего города Фестиваль спортивных игр. В него вошли
соревнования по волейболу, баскетболу и мини-футболу. Таких систематических соревнования в
Зеленогорске еще не было.
Во всех турнирах фестиваля активное участие приняли и воспитанники школы №69. Команды
нашей школы формировал учитель физической культуры и спорта В.М.Контиев. Ребятам очень
понравились соревнования, они с воодушевлением обсуждали результаты игр, составы командсоперников, строили планы по дальнейшей борьбе… А сколько радости было у детей, когда они
получали, завоеванные в тяжелой борьбе, призы!
Одним словом, все остались очень довольны. И я, от лица воспитанников, педагогов нашей
школы и от себя лично, хочу сказать слова благодарности главе муниципального образования Зеленогорска А.А.Повелию, главе Местной администрации нашего города И.А.Долгих, председателю оргкомитета В.В.Клепикову и главному судье фестиваля В.В.Иванову за отличный детский
спортивный праздник! Надеюсь, что такие соревнования станут традицией в нашем замечательном городе, и следующий фестиваль состоится уже этой осенью.
Т.Н.Кащеева, директор ГБСКОУ школы №69

Шахматные новости
Весна в Зеленогорске была насыщена и шахматными турнирами.
Турнир ветеранов прошел в досуговом отделении КЦСОН Курортного района, где гостей гостеприимно встретили сотрудники отделения
И.Я.Бойцева и Р.Д.Уханова. На базе
ГБСКОУ школа №69 прошел турнир
школьников. В конце апреля здесь
же прошел турнир, посвященный
Дню Победы. Для того, чтобы принять в нем участие ребята должны
были подготовить рисунки, посвященные Дню Победы. На детских рисунках были танки (особенно часто
танки Т-34), самолеты, оружие… В
подготовке работ ребятам помогал
наш замечательный художник Александр Визиряко. А затем начались

шахматные сражения учеников со
2-го по 8-й класс.
В ДДТ «На реке Сестре» прошел
еще один шахматный турнир. В нем
приняли участие воспитанники образовательных учреждений всего района. Ученица 8 класса ГБСКОУ школы
№69 Виктория Кингхенгванна стала
лучшей шахматисткой района, уверенно заняв первое место. Третье
место среди мальчиков занял также
ученик ГБСКОУ школа №69 шестиклассник Игорь Колбасов. Он проиграл только одну партию сопернику из
8 класса. Игорь очень изобретательно защищался, но опыт и возраст соперника взяли свое.
И, наконец, 4 мая, в шахматном клубе досугового отделения
КЦСОН Курортного района прошел
турнир ветеранов, посвященный
Дню Победы.
И.В.Краснов

Совет ветеранов Зеленогорска, правление зеленогорского отделения
Санкт-Петербургской общественной организации
«Жители блокадного Ленинграда», Зеленогорское
отделение Всероссийского
общества инвалидов, правление зеленогорского отделения общественной организации узников фашистских
концлагерей и правление зеленогорского отделения общества пострадавших от политических репрессий от
всей души поздравляет с
юбилейными датами своих
товарищей
Клементьева
Анатолия Владимировича –
85 лет,
Мосягина
Леонида Александровича –
85 лет,
Орлову
Нину Федоровну –
85 лет,
Шаманаеву
Александру Канаевну –
85 лет,
Алиеву
Александру Ивановну –
75 лет,
Новикова
Вячеслава Сергеевича –
75 лет,
Мартынова
Олега Александровича –
75 лет,
Шакину
Татьяну Викторовну –
75 лет,
Мурашко
Владимира Даниловича –
70 лет.
Зеленогорское отделение Всероссийского общества инвалидов искренне поздравляет с юбилейными
датами своих товарищей:
Смирнову
Римму Адамовну –
75 лет,
Величко
Валентину Васильевну –
60 лет,
Галынину
Елену Юрьевну – 50 лет
Желаем добра, любви
родных и близких, долгих лет
жизни и благополучия. Счастья вам, дорогие друзья,
бодрости и оптимизма!
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Мирное небо в надежных руках

У каждого человека, населенного пункта, воинской
части есть свой День рождения – событие, к которому готовятся целый год.
11 мая прошел праздник,
посвященный 55-й годовщине Краснознамённого
зенитного ракетного полка,
дислоцирующегося в Зеленогорске.
Празднование Дня части – это традиционное мероприятие, которое объединяет всех военнослужащих,
ветеранов части и жителей
ОПС Красавица от мала до
велика, и является самым
массовым по числу празднующих и самым грандиозным
в поселке. В 11.30 личный
состав полка выстроился на
плацу в парадной форме,
прозвучала команда «Полк –
под флаг Российской Федерации, Боевое знамя части,
Боевое знамя Краснозна-

мённой зенитной ракетной
бригады – смирно». Под звуки государственного гимна торжественно были вынесены и поставлены в строй
боевые знамена и праздник
начался.
Поздравить полк с юбилеем пришли командир соединения ВКО Андрей Петрович Щемелев, командиры,
в разные годы командовавшие Краснознамённой частью, глава муниципального
образования города Зеленогорска Анатолий Анатольевич Повелий, настоятель
храма Казанской Иконы Божией Матери архимандрит
Викентий, глава Петроградского района Юрий Николаевич Гладунов, глава администрации МО «Рощинское
городское поселение» Валерий Геннадьевич Савинов
и заместитель главы администрации МО «Рощинское

Каштаном
о гвоздиках
Совсем недавно россияне отметили 68-ую годовщину победы в Великой Отечественной войне. Жители Зеленогорска, от мала до велика,
также разделили всеобщую радость, стремление сохранить мир, свободу и красоту. Не без
сожаления хочется отметить, что с каждым новым поколением чувство, объединяющее россиян в День Победы становится иным. Уходят герои
Войны, свидетели «живой» истории, носители
национального опыта. Грядущее поколение будет знать о Войне лишь по фильмам, не всегда
объективно отражающим реалии военного времени, по учебникам, сухо излагающим фабулу
военных действий. А что наше поколение помнит
о Первой Мировой Войне? Да, происходит естественный исторический процесс, формирующий
национальную память, национальную идентичность: факты остаются за кадром, остаётся уникальный для каждого народа опыт, живущий на
уровне массового подсознания. И вопрос – в той
связи, которая соединяет поколения, в том чувствовании, которое мы передаём детям. «Дети
гораздо лучше воспринимают информацию, пе-

городское поселение» Александр Владимирович Ходосок, представители администрации Курортного
района и другие официальные лица. От имени ветеранов части личный состав
полка поздравил человек,
стоявший у истоков ее создания, ветеран Великой
Отечественной Войны полковник Павел Федорович
Олейник. В этом году он отмечает 95-летний юбилей.
Гости пожелали всем военнослужащим крепкого здоровья и успехов во всех
начинаниях на благо Отечества. На празднике присутствовало много ветеранов. В их адрес прозвучали
пожелания крепкого здоровья и семейного благополучия. Были вручены подарки
и благодарности военнослужащим части, отличившимся при несении службы.

В ходе праздника прошел
показ военной техники, находящейся на вооружении
полка, и была торжественно открыта Аллея командиров в разные годы, командовавших частью. После чего в
клубе полка прошел праздничный концерт, организованный Местной администрацией Зеленогорска, с
участием дуэта «Ты+Я», шоубалета «Иллюзия», Кирилла
Шорга, хора ветеранов «Зеленогорские голоса», чьим
бессменным художественным руководителем уже более 20 лет является ветеран нашей части Валентина
Ильинична Голубова, а также
детских творческих коллективов Зеленогорска.
Командование и личный состав Краснознамённого зенитного ракетного полка и совет ветеранов
воинской части выражают

глубокую признательность
за помощь в организации и
проведении 55-й годовщины со дня образования Краснознамённого зенитного
ракетного полка: главе муниципального образования
Зеленогорска А.А.Повелию,
гл а в е М е с т н о й а д м и н и страции И.А.Долгих, депутату Муниципального Совета города Зеленогорска,
заместителю главы администрации МО «Рощинское городское поселение»
А.В.Ходосок, руководителю общего отдела Муниципального Совета Зеленогорска М.А.Кадырову
и директору супермаркета «О’КЕЙ» в Зеленогорске
Л.В.Блиновой.
Командир
Краснознамённого
зенитного
ракетного полка
П. В.Жилавый

редаваемую образно, – говорит Алла Кравцова,
педагог Маминого клуба «Терийоки» и мама троих детей, – чувство грусти гораздо легче донести
через образ завявшего цветка, чем прочитав им
словарную статью.
Мы долго ломали головы, как приобщить малышей к этому «взрослому» празднику. Идея
пришла неожиданно: мы с детьми решили посадить два каштана в честь праздника Великой Победы. Да, мы их так и назвали: каштаны имени
Победы. Дерево – это очень сильный образ, дающий нам чувство укорененности, плодородия,
чувство земли. Дерево благодарит почву, из которой оно произрастает, даёт ей, в свою очередь, покров. Это очень естественно. Мы не говорили детям о том, что война – это плохо. Для
передачи такого знания трудно подобрать правильные слова. Мы говорим о мире и красоте, о
том, что каждый из нас – МИР-о-ТВОРЕЦ.»
Взрослый вопрос детям:
ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДЕРЕВЬЯ?
Детский ответ взрослым:
Чтобы вообще в мире было всё красиво.
Чтобы люди радовались.
Они придают красоты нашему миру.
Если будет потоп, деревья выпьют всю воду, и
будет сухо.
Это очень красиво, когда деревья сбрасывают листья.
Алиса Эфендиева
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В памяти навечно!
– Как вы встретили День Победы в 1945
году? – с таким вопросом наш корреспондент
обратился к ветеранам Великой Отечественной
войны, живущим в нашем городе.
Василий Федорович Смирнов, офицер,
танкист, 1919 года рождения:
– О Дне Победы я
у слышал по радио, по
«черной тарелке». Находился дома, в кругу семьи, в Калининской
области, так как был комиссован после тяжелого ранения в руку. Эту
радостную весть люди
встретили сообща,
никто не сидел дома.
Это была радость со
слезами на глазах – во многих семьях отцы и сыновья
не вернулись с войны. Служил я с первого дня войны,
с июня сорок первого года командиром роты в танковой разведке. Начинал с освобождения Белоруссии и
прошел через многие города России – до Прибалтики и Кенигсберга, где и был ранен.
Елена Дмитриевна
Цкирия, участница Парада Победы в Москве
в 1945 году, связистка-прожектористка:
– Девятого Мая 1945
года запомнилось мне
на всю жизнь. Нас, связисток из разных воинских частей Подмосковья, привезли в Москву
еще восьмого мая, заранее. Везли нас всю ночь.
Все были буквально наэлектризованы в ожидании важных судьбоносных вестей. Мы уже знали от политработников о
готовящемся Параде. И о Дне Победы мы уже знали.
Наш зенитно-прожекторный полк почти в полном составе был привезен на Садово-Триумфальное кольцо. Прожектора были размещены и по Бульварному
кольцу, в два ряда.
День был пасмурным, Москва была в темноте. Нам
казалось, что электрического освещения в городе не
было – так было темно. В задачу девушек-прожектористок входило одновременное включение всех
прожекторов по всем кольцам Москвы. Мы делали в
небе так называемую «корзиночку» – сплетение всех
лучей в красивые пучки. Моя «точка» была у Театра
сатиры. Для Парада Победы нас приодели в шинели
от Черчилля. Мы слушали команду своих командиров
и освещали темное небо. Люди вокруг кричали, плакали, рыдали навзрыд, прыгали от радости, целовали
нас, бросали цветы.
Били зенитки, стреляли из ракетниц сразу во всех
районах. Москва вспыхнула салютами и нашей лучевой огромной «корзинкой». Восторг был неописуемый... Я в своей жизни такого душевного трепета и
ликования больше не испытывала. Мы тоже кричали,
даже охрипли. Такая буря радости была в нас.
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День Победы!
Этот праздник объединяет всех нас священной памятью о тех ратных подвигах на полях
сражений и самоотверженном труде в тылу и послевоенные годы, которые сделали возможной нашу мирную и свободную жизнь на родной земле.
Мероприятия, посвященные 68-й годовщине победы Советского народа в Великой Отечественной
войне начались в Зеленогорске уже в начале мая. В актовом зале РЭУ-1 ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, тружеников тыла и бывших малолетних узников фашистских концлагерей
поздравили с Днем Победы глава Муниципального образования и депутаты Муниципального Совета
нашего города и преподнесли памятные подарки. В танцевальном павильоне парка состоялся торжественный прием, организованный Муниципальным Советом и Местной администрацией Зеленогорска, где ветеранов поздравили с Днем Победы глава администрации Курортного района А.В.Куимов и
глава муниципального образования города Зеленогорска А.А.Повелий. Перед собравшимися выступили солист ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа Кирилл Шарга и наш любимый
хор «Зеленогорские голоса» под руководством В.И.Голубовой.
9 мая под звуки военного оркестра жители и гости нашего города прошли в праздничной колонне
от Банковской площади до зеленогорского Мемориала. Здесь по традиции состоялся торжественно-траурный митинг. После скорбной минуты молчания участники возложили венки и цветы. Затем
участники митинга проследовали к полевой кухне, где отведали настоящей солдатской каши. В завершение состоялся праздничный концерт.

Фото Ирины Лубенец

Фото Юлии ЮГ
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День Победы
Местная администрация и Муниципальный Совет города Зеленогорска выражают признательность и благодарность организациям, руководителям и сотрудникам трудовых коллективов, а также предпринимателям, которые оказали помощь в организации и проведении
торжеств, посвященных 68-й годовщине Великой Победы.
Благодарим администрацию Курортного района, приход церкви во имя Казанской иконы Божией Матери, ЗАО «Континет», ЗАО «Санаторий «Северная Ривьера», ЗАО «Петросиб Комплекс», ЗАО «СТРОЙКРАНСЕРВИС», ГК «Пухтолова гора», ОАО «Совет по туризму и
экскурсиям СПб», ОАО «Третий парк», ООО «Вайсар», ООО «Влада», ООО «Гелиос отель»,
ООО «Городская Недвижимость», ООО «ГПС», ООО «ДУЭТ», ООО «Зеленогорская типография», ООО «Ива», ООО «КОРПОРАЦИЯ СБР», ООО «Ласкор 2», ООО «Лимпопо», ООО «Пансионат «Морской Прибой», ООО «Первый трансторг», ООО «ПОЛИС», ООО «Сервис»,
ООО «Центральный», ООО «Шелест», ИП Иванова Д.Б., ИП Судвакас Ш.Х., ИП ЮСИФОВ,
Перкаль-Проворный Я.Д., Нарницкий С.Ю., Григорян В.Г., Курбанов А.А., Постойко Н.И.,
Семенов Б.А., Синицын В.А., Шафров Н.Н., РЭУ-1 ООО «Жилкомсервис Курортного района», ГУ «Курортный берег», МОО «МИР», ОАО «Озеленитель», ГУДСП «Курортное», командование и личный состав в/ч 03216, ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга,
81-е отделение полиции, ГИБДД ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга,
ГУП «Похоронное бюро Курортного района».

В памяти навечно!
– Как вы встретили День Победы в 1945 году? –
с таким вопросом наш корреспондент обратился
к ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в нашем городе.
Владимир Александрович Попов,
радист эсминца
«Хасан», ветеран Тихоокеанского флота,
бывший старшина:
– В тот день, девятого мая, я был дежурным
по части и первым принял текст радиограммы
о безоговорочной капитуляции всех вооруженных сил Германии восьмого мая 1945 года. Я
служил тогда радистом
на эсминце «Хасан» на
Камчатке. В этой же радиограмме открытым текстом
Девятое Мая было объявлено Днем Победы над гитлеровской Германией. Я сразу же сообщил об этом
командиру части и не мог сдержать переполнявших
меня радостных эмоций.
Вся команда корабля, кроме вахтенных, была отпущена на берег. Ликование и безумная радость, крики
восторга слышались с берега. Люди вышли на улицу, обнимались, целовались, поздравляли друг друга
с Великой и долгожданной Победой, началась беспорядочная пальба из ракетниц, пистолетов и винтовок.
Стреляли, конечно, в воздух. А поздно вечером был
грандиозный салют.
Галина Алексеевна
Бровко, санитарка Ленинградского фронта,
блокадница, а затем –
фрезеровщица военного завода:
– День Победы мы,
девчонки, работницы военного завода,
встретили в Новосибирске, куда нас завербовали после работы
на Дороге жизни на Ладоге. В этот день нам
всем дали выходной.
Завод не работал. Это
был настоящий праздник. Ведь, по законам военного времени, нам не полагалось ни отпусков, ни выходных. А рабочий день
длился двенадцать часов. Сейчас стыдно вспоминать, но тогда мы на радостях выпили, но пьяными
почему-то не были. Закусили картошкой – позволили себе такую роскошь. До этого был только хлеб
по карточке – 400 грамм и изредка – замороженное
молоко в виде кругов.
Выглядели мы неважно – недоедали, не высыпались, да и одеты были плохо – все в фуфайках и «чунях» – особый вид обуви. Но наша радость была огромной. Все жили надеждой, что скоро нас отпустят
по домам, раз кончилась война. Но до полноценной
мирной жизни было пока далеко. Надо было восстанавливать страну после войны, и нашему поколению
предстояло это сделать…

Фоторепортаж Александра БРАВО
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ

ПОБЕДЫ

Незадолго до празднования Дня Победы, сотрудники 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 вернули Сестрорецк. Когда русские войска вошли в город,
целыми здесь осталось всего 5-6 зданий: здание жандармерии, 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
выборгском 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 воинских захоронений находится в Зеленогорске. На военном мемориале покоятся около 300
солдат. Каждый год 9 мая здесь проходят торжественные митинги, возлагают 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. Раскидали остатки снега,
чтобы быстрее растаял. Затянувшаяся 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». Координатор акции Александр Ступин, пояснил «Мы всегда должны
помнить о войне и людях, которые отдали жизнь за
Родину, за освобождение нашего города. Это наша
дань памяти погибшим». Также в акции участвовали
педагоги ПМЦ “Снайпер” и волонтерская группа.

Помимо уборки территории, целью акции было привлечение новых участников и сплочение коллектива
Приемной.
А спустя несколько дней, накануне 68-ой годовщины Победы, педагоги, воспитанники, сотрудники ПМЦ
«Снайпер» - всего более 100 человек – приняли активное
участие во всероссийской акции «Георгиевская ленточка». На улицах, в парке, в общественных местах раздавали «георгиевские ленточки», которые символизируют победу русского народа против фашизма! Все с чувством
благодарности принимали «георгиевские ленточки» в память о Победе в Великой Отечественной войне.
Организаторами акции выступили социальный педагог ПМЦ «Снайпер» Валентина Андрисовна Головко,
педагог-организатор Ирина Сергеевна Сурина, волонтёры ПМЦ «Снайпер».
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ТАМ, ГДЕ ТРУДНО ОДНОМУ
Крепкий командный дух – залог победы. Эту нехитрую, но верную истину члены команды ПМЦ «Снайпер» постигали на детско-юношеской оборонно-спортивной игре “Зарница-2013”. Соревнования проходили 26 апреля 2013 года на территории мемориально-выставочного комплекса “Сестрорецкий рубеж.
В традиционной игре “Зарница-2013” участвовало 18 команд младшего и старшего школьного возраста из школ и молодежно-патриотических организаций Курортного района. Это полторы сотни
ребят. К состязаниям готовились заранее и очень
тщательно, так как всем членам команды предстояло выполнять довольно сложные задания. Программа включала 12 различных этапов. Участники
соревновались в умении метко стрелять, разбирать
и собирать автомат, быстро надевать противогаз и
костюм химзащиты, тушить пожар, ставить палатку, ориентироваться на местности, четко преодолевать полосу препятствий, разжигать 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 соперников, команды должны были продемонстрировать абсолютную четкость и слаженность действий.

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 сведения о захоронениях солдат времен Второй
Мировой войны, встречаются с ветеранами,
участвуют в краеведческих чтениях, в районных, городских, региональных, всероссийских
олимпиадах. Принимают участие в разных проектах и программах. Руководитель объединения Наталья Леонидовна Токарева. В прошлом
году благодаря усилиям ребят были найдены
две могилы на Синявинских высотах, но на достигнутом они не остановились - в этом году
ими была проведена не менее важная работа.
Во время Великой Отечественной войны бойцы Зеленогорска и окрестностей сражались в
составе 104 истребительного батальона, который вскоре соединился с сестрорецким. Этот
новый батальон двинулся по Ладожскому озеру через Кириши, Псков до самой Чехословакии. По сведениям из дневников и воспоминаний, под Псковом было несколько крупных
битв - близ городов Изборск, Остров, Стремутка. Группа ребят отправилась в псковский архив, 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 сведения. В ходе работ была найдена информация и
о зеленогорских, и о сестрорецких солдатах. В
мае этого года объединение “Поиск” планирует продолжить работу, посетив Кириши - в тех
местах во время боев погибло, по имеющимся
данным, 20-50 бойцов, и вполне возможно, что
среди них есть и наши земляки.

По итогам «Зарницы-2013» команда ПМЦ «Снайпер» сумела показать один из лучших результатов и заняла 2 место в старшей возрастной группе, 1 место команда 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 — памятная дата,
отмечается ежегодно 11 апреля. В этот день бывшие узники встречаются по всему миру,
вспоминают погибших, возлагают цветы к могилам и местам захоронения 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 Федоровна 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,
полноценной жизни. В тех условиях даже простая

горбушка черного хлеба подчас была ценее золота. Многие ученики плакали, потрясенные рассказами о тяготах, которые довелось перенести этим
мужественным женщинам.
К сожалению, важность памяти событий Великой
Отечественной войны осознается уже не всеми. Некоторые дети не вынесли для себя никакого 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 главное - не дают забыть о том,
что забывать нельзя.

Варвара Бернадская
11 кл. 450 школы

Варвара Бернадская
11 кл. 450 школы
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

ГАЗЕТА ПОДРОСТКОВО -МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА “СНАЙПЕР”
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официальный отдел
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК

В соответствии с пунктом 5 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 4
статьи 17 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» комиссии, Избирательная комиссия муниципального образования город Зеленогорск 07 мая 2013 года,
на своем первом заседании, избрала председателем избирательной комиссии Комарова Сергея Николаевича, заместителем
председателя Тетерина Олега Геннадьевича и секретарем Звереву Людмилу Георгиевну.
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования город Зеленогорск
С.Н.Комаров

«Горячая линия»
прокурора

Прокуратурой Курортного района 27 мая с 9.00 до 18.00
будет проведена «горячая линия» по следующим вопросам:
•соблюдение прав учащихся государственных образовательных учреждений на обеспечение учебниками по всем предметам
основной образовательной программы и недопущения нарушения ст.5 Закона РФ «Об образовании», гарантирующей бесплатное основное общее образование;
•незаконный оборот наркотических и психотропных веществ
на территории района;
•противодействие организации незаконной игорной деятельности на территории района;
•противодействие коррупции;
Телефон «горячей линии»: 437-11-06.
Прокуратура Курортного района

ПОЖАР ПРОЩЕ
ПРЕДОТВРАТИТЬ!

Наступили долгожданные теплые денечки и толпы изголодавшихся по свежему воздуху, солнцу и природе горожан ринулись за
город. Кто-то – на шашлычки, а кто-то – на огороды. Первые разжигают костры для удовольствия, вторые – по хозяйственной необходимости. И тем и другим настоятельно рекомендуем:
1. Уважаемые сограждане, по возможности используйте мангалы. Это
простое приспособление способно спасти наши леса от пожаров.
2. При разведении костра лучше использовать старое кострище.
3. Место для костра должно находиться на значительном расстоянии
от деревьев и кустарников.
4. Не оставляйте горящий костер без присмотра.
5. Уходя из леса, тщательно затушите костер. Костер считается затушенным, если землю можно безболезненно трогать рукой.
В этом году, как и в прошлом и позапрошлом, и в поза – поза… горит
трава на российских полях, на дачных участках, горит, надо отметить, открытым огнем. И не сама она загорелась, а кто-то ее поджег. Видимо забыл народ, как удушливый дым наполнил города и деревни, когда из-за
таких поджогов запылали торфяники и леса!
Люди, не поджигайте сухую траву!
Каждое лето лесные пожары начинаются с неизбежностью, приводящей в отчаянье. К этому нельзя привыкнуть. Леса восстанавливаются десятилетиями. Если вы хоть раз видели лесной пожар, то не забудете эту
страшную картину никогда.
Специалисты МЧС дают рекомендации, как поступить, если вы
попали в зону лесного пожара.
1. Небольшой пожар можно остановить, сбивая пламя веником из зеленых ветвей, молодым деревцем, плотной тканью. Огонь надо сметать
в сторону очага пожара, небольшие языки пламени затаптывать ногами.
2. Если пожар потушить не удалось, уходите от огня перпендикулярно
направлению ветра, соответственно перпендикулярно кромке пожара.
3. Двигаться лучше по открытым пространствам: просекам, тропам,
дорогам, полянам, берегам ручьев и рек.
4. При сильном задымлении рот и нос нужно прикрыть мокрой ватно-марлевой повязкой,
полотенцем, частью
одежды.
5. Не забывайте, что
пожар проще предотвратить, чем потом, рискуя жизнью, его тушить.
Отдел надзорной
деятельности
Курортного района

«НЕ ЗАБЫТЬ НАМ
ЭТОЙ ДАТЫ»
Зеленогорские школьники с величайшим уважением относятся к героям былых
времён – ветеранам Великой
Отечественной войны. Встречи, совместные концерты в
преддверии Дня Победы стали традиционными для учащихся 450-й школы. Название концерта «Не забыть нам
этой даты», который состоялся в актовом зале школы,
полностью соответствовало патриотическому настрою
и одиннадцатиклассников –
участников концерта, и сидящих в зале учащихся пятых –
шестых классов.
С почётом школьники встретили дорогих гостей – воинов
минувшей Великой Отечественной войны, блокадников,
тружеников тыла, бывших малолетних узников концлагерей
и детей тех, кто подвергся репрессиям в сталинские времена. Эти люди – как живая история для нынешнего поколения.
К сожалению, ветеранов войны
с каждым годом становится всё
меньше и меньше. Тем дороже
такие встречи.
Концерт с совместными вы сту п лениями ветер а нов и школьников был задуман
по инициативе досугового отделения Комплексного центра социального обслуживания населения. Ветераны с
удовольствием откликнулись
на предложение специалистов Центра и тщательно подготовились к выступлениям.
Готовились и школьники под
руководством педагога-организатора И.К.Сухаревой.
Концерт получился действительно совместным – выступления школьников – ведущих
Максима Сисюка и Виктории

Ефимовой, ансамбля юношей
«Добры молодцы» чередовались с рассказами ветеранов,
их сольными выступлениями.
После исполненных юношескими мужественными голосами песен, посвящённых
Великой Отечественной войне – «Сокол», «Русское поле»,
«От героев былых времён»,
«Последний бой» на фоне видеоряда с фотографиями ветеранов нашего города в зале
воцарилась высокая и торжественная атмосфера.
Тон задавали и сами ветераны. Председатель Совета ветеранов Зеленогорска Николай
Павлович Дубровский рассказал о себе, как он рвался на
фронт, будучи пятнадцатилетним мальчишкой, как попал из
далёкого Алтайского края в артиллерийское училище в Ленинграде, как сложилась его
мирная биография, и поздравил всех школьников и педагогов с Великим Днём Победы.
Затем прочитал стихи своих
любимых авторов.
Выступала со своими стихами Виргиния Петровна Бурнайкина, пережившая все
девятьсот дней блокады в Ленинграде, ставшая потом врачом. Стихи пронзительные,
наполненные болью души.
Бывший моряк Тихоокеанского
флота Владимир Александрович Попов читал стихи Симонова «Жди меня» и особо отметил
роль женщин в тылу и на фронте, которые любили, ждали и
были рядом с мужчинами, ни в
чём им не уступая по героизму.
Выступил и житель блокадного Ленинграда Леонид Борисович Сморгонский. Песню он
исполнил вполне мирную, современную – «Идёт солдат по

городу», как раз о нынешних
призывниках. Задор ветерана
и его бодрый, хорошо поставленный голос вызвали бурю
аплодисментов в зале. Умеют ценить юные настоящий талант! С авторскими стихами и
авторской песней «Вальс» выступила поэт Елена Попова,
дочь ветерана Великой Отечественной войны и блокадницыучительницы.
Проникновенно и талантливо прочитал свои стихи о блокаде Володя Соляник, ученик 5-А класса. Максим Сисюк
с большим волнением и искренностью исполнил песню
«Журавли» на стихи Расула
Гамзатова. Ансамбль «Акварельки» в составе трёх пятиклассниц представили песню
«Красный конь». Все номера от школы подготовила учитель музыки Ирина Климовна
Сухарева. Ансамбль «Добры
молодцы», существующий в
школе около пяти лет, хорошо
известен в Курортном районе. Наши ребята часто выступают и на сцене кинотеатра
«Курортный» на мероприятиях района.
Сценарий концерта был составлен специалистом досугового отделения Комплексного
центра социального обслуживания населения Ириной Яковлевной Бойцевой. Она же
подготовила выступления ветеранов. В финале концерта все
участники вышли на сцену и исполнили песню «День Победы».
Заключительные слова ведущего «И памятью живёт война в
сердцах её далёких, преданных
потомков» как нельзя лучше
передали смысловой настрой
этого важного мероприятия.
Елена Петрова
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