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Дорогие 
земляки! 

От всей души поздравляем вас 
с теплым и сердечным праздником – 
Днем пожилого человека! 

Эта дата – не напоминание людям старше-
го поколения об их возрасте, а прекрасная возмож-
ность сказать теплые слова благодарности вам – нашим 
отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионе-
рам, пожилым жителям за многолетний добросовест-
ный труд, за ваш опыт, доброту и мудрость! 

За вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой 
живую связь времен и поколений. Ваши знания и бога-
тейший опыт особенно важны в современных услови-
ях, когда наряду с инициативой молодых требуется жиз-
ненная мудрость старших. Вы являетесь хранителями 
моральных ценностей и традиций, опорой и верными 
помощниками для детей и внуков. 

Пусть преклонные годы не станут поводом для уны-
ния, а жизненных сил хватит надолго! Желаем вам добро-
го здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жиз-
ни, любви и внимания со стороны родных и близких!

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

Все ленинградцы знают, что 
такое Дорога жизни. Она шла по 
льду Ладожского озера. По До-
роге жизни вывозили детей из 
блокадного Ленинграда, спа-
сая их жизни. Больше двух лет, 
с 1941 по начало 1943 года, До-
рогою жизни шли и шли маши-
ны, спасая Ленинград от голод-
ной смерти. Под бомбами, под 
снарядами вели машины води-
тели, не зная сна и отдыха. Ны-
нешние дети, внуки и правну-
ки блокадников, знают и поют на 
концертах песни о Ладоге вре-
мен Великой Отечественной. 
Члены зеленогорского отделе-
ния общества «Жители блокад-
ного Ленинграда» давно мечтали 
посетить места, связанные с их 
военным и блокадным детством, 
увидеть современную Ладогу и 
посетить музей. 

В сентябре этого года,  бла-
годаря Муниципальному Сове-
ту Зеленогорска, такая экскурсия 
состоялась.Сколько было пере-
живаний, сколько вспомнилось 
участникам экскурсии!  

Наш корреспондент побеседова-
ла с председателем зеленогорско-
го общества блокадников Гертру-
дой Васильевной Аксеновой.

– Расскажите, пожалуйста, 
о ваших впечатлениях от эк-
скурсии.

– Автобусная экскурсия «Доро-
га жизни» очень значимой для всех 
блокадников. Галина Алексеев-
на Бровко, которая работала сани-
таркой на Дороге жизни, разнер-

вничалась и даже расплакалась. 
Ее фронтовая молодость прошла 
в этих местах. Тамара Михайловна 
Жирова вспомнила, как «полутор-
ка» стояла в воде, а их, детей, бук-
вально «забрасывали» с рук на руки 
на баржу, стоявшую у берега.

Лидию Антоновну Бене вместе с 
сестрой тоже эвакуировали в сорок 
первом по Дороге жизни на Боль-
шую Землю, поэтому они и выжили.

Многое пришлось пережить и 
вспомнить заново детям блокады. 
Вспомнили и свои иждивенческие 
125 грамм хлеба. Люди не могли 
сдерживать эмоции и не пытались 
их скрыть. Впечатлений во время 
экскурсии было достаточно.

У нас была великолепный эк-
скурсовод Людмила Ивановна и 
очень вежливый, предупредитель-

ный водитель Михаил Иванович. 
Мы проезжали поселки Рахъя, Ва-
ганово, Борисова Грива. Эти на-
звания были для нас говорящими. 
Дорожные столбы отсчитывали ки-
лометраж. Мы все были взволно-
ваны встречей с прошлым, и уста-
лости почти не чувствовали, хотя 
экскурсия продолжалась около 
восьми часов. Перед отъездом, ря-
дом с музеем Дороги жизни, для 
нас накрыли столы. Из зеленогор-
ской воинской части для нас при-
везли фронтовую кашу с тушенкой 
и горячий сладкий чай. Угощение 
от Муниципального Совета прида-
ло нам сил, и после вкусного фрон-
тового обеда мы смогли рассла-
биться и отдохнуть на обратном 
пути к дому. Благодарим за заботу 
нашу местную власть. 

Дорогие 
ПеТерБУржЦы!

1 октября во всем мире отмечает-
ся Международный день пожилых людей. 

Забота о пожилых людях является не 
только высшим проявлением гуманизма и че-

ловечности, но и обязанностью каждого жителя на-
шей страны и нашего города. Ведь именно благода-
ря ветеранам, их героизму и мужеству, проявленным 
в годы Великой Отечественной войны, их самоотвер-
женному труду мы имеем возможность жить и рабо-
тать в Санкт-Петербурге. Старшее поколение горожан 
бережно хранит петербургские традиции, передает 
их подрастающему поколению. Сегодня благополучие 
и комфорт пенсионеров во многом зависят от усилий 
всех граждан. 

Задача исполнительной и законодательной властей 
города – окружить старшее поколение заботой и обес-
печить должный уровень социальной поддержки. Реа-
лизация целого ряда городских программ направлена 
на повышение качества жизни пенсионеров, оказание 
профессиональной и своевременной медицинской по-
мощи, создание условий, позволяющих пожилым людям 
вести активный образ жизни. 

Спасибо вам, дорогие петербуржцы, за многолетний 
труд на благо города и страны, стойкость, выдержку и 
терпение, теплоту сердец и душевную щедрость! Дол-
гих лет вам и крепкого здоровья! Счастья и благополу-
чия вашим детям и внукам!

Вячеслав мАкАроВ, 
Председатель законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского отделения 

партии «еДиНАя роССия»

«ЭХ, ЛАДОГА, 
РОДНАЯ ЛАДОГА!..»
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Именно так сказал о сво-
ей жене Елене ее муж Вик-
тор Пономаренко. А прожили 
они вместе уже почти двад-
цать пять лет. И еще добавил: 
«Прекрасный друг, с тонким 
душевным настроем. Уме-
ет понять, выслушать, дать 
совет. Никогда не хитрит, не 
кривит душой. Нам всегда хо-
чется быть вместе». 

Редко услышишь столь те-
п л ы е  и  и с к р е н н и е  с л о в а .  В 
этой дружной семье не при-
нято скрывать хорошие чув-
ства.  Семья Пономаренко в 
Зеленогорске многим знако-
ма. В нашем городе они живут 
уже двадцать пять лет. Елена 
Викторовна – учитель началь-
ных классов в коррекционной 
школе №69, а  муж – мастер 
а н т е н н о й  с л у ж б ы .  С ы н  у ж е 
взрослый, работает в боль-
шой фирме и заочно закан-
чивает институт, дочка учится 
в 450-й школе. Я слышала от 
кого-то, что они все – и муж, 
и  жена,  и  дети –  Александр 
и Екатерина – очень похожи 
друг на друга. Так оно и ока-
залось.  Их часто можно ви-
деть и на концертах в музы-
кальной школе, где Екатерина 
учится, и на городских меро-
приятиях. В этой семье при-
нято полным составом ездить 
в Петербург в театры, музеи 
и на экскурсии. Самый люби-
мый маршрут – в гости к род-
ственникам на Украину. 

Конечно, семейный досуг 
планирует мама, Елена Вик-
торовна. Но планировать надо 
тоже умеючи, согласитесь. По-
пробуйте сделать так, чтобы ин-
тересы разновозрастных чле-
нов семьи совпали. У Елены 
Викторовны это получается. 
Муж просто боготворит ее. Ска-
жут: «Повезло с мужем». Гля-
дя на Елену Викторовну, иначе и 
быть не могло. Видная и статная 
от природы, она притягивает 
взгляд. «Сплошной позитив», – 
так говорят о ней коллеги. И 
совсем не случайно ее выбрали 
председателем Совета трудово-
го коллектива.

Педагог с большим стажем 
(почти двадцать пять лет) слы-
вет справедливой и рассуди-
тельной,  спокойной и урав-
н о в е ш е н н о й ,  н е с п о с о б н о й 
на спонтанный выплеск эмо-
ций. Эти черты характера лю-
бят в Елене Викторовне и дети. 
Сколько учеников она выпу-
стила в жизнь, сколько любви 
и души им отдала! А дети не-
простые, каждому ученику тре-
буется внимание и терпение, 
особый подход.

Побывала я на уроке у Елены 
Викторовны. Ровный голос, пра-
вильная речь, интерактивный 
метод опроса учеников. Тема – 
космос, космонавты и космо-
навтика. Оказывается, ребята 
хорошо подготовились, отвеча-
ют и рассуждают уверенно. Де-
тей учительница называет толь-
ко по имени, никаких фамилий. 
Самыми активными проявили 
себя Аслан и Рамазан Шохрух. 
Они с удовольствием тянули 
руки чтобы продемонстрировать 
свои знания.

Учитель не забывает похва-
лить мальчиков и в то же вре-
мя успевает опросить всех. 
Д е м о н с т р и р у е т с я  ф и л ь м  о 
к о с м о с е ,  и  о п я т ь  –  в о п р о -
сы учителя. Кто-то из учени-
ков вспоминает, что смотрел 
фильм о Королеве, создателе 
ракет. Наблюдать за ребятами 
интересно, все были увлече-
ны важной темой. Елена Вик-
торовна ведет урок в задан-
ном ритме, используя каждую 
минуту,  внимательно и ува-
жительно выслушивает каж-
дого. Никаких комментариев, 
никаких оценок.  Здесь каж-
дый включен в единую ткань 
урока, каждый – равноправ-
ный участник. Во время урока 
ученики успели еще разгадать 
кроссворд и ребус. Учитель не 
давит авторитетом, не повы-
шает голос. А дисциплина при 
этом – хорошая. 

Здесь, на уроке, атмосфе-
ра доверия.  Никто не боит -
ся, что его остановят, одер-
н у т  и л и  п о с м е ю т с я  н а д  е г о 
наивностью. Только доверие 

и только уважение. Я бы сама 
с удовольствием стала учени-
цей Елены Викторовны. Она 
любит каждого своего учени-
ка, как строгая мать, как до-
брый друг, готовый прийти на 
помощь, научить, если потре-
буется. И это поистине пре-
красно.  Учитель учит своим 
примером. Ребята впитывают, 
как губка, манеру речи и по-
ведения. Они видят мир гла-
з а м и  Е л е н ы  В и к т о р о в н ы  и 
себя воспринимают в ее гла-
зах, как в зеркале.

Елена Викторовна – идеал 
для своих воспитанников. Толь-
ко она знает, как правильно го-
ворить, читать, писать и считать. 
Первая учительница – это обра-
зец для подражания, образ пер-
вого учителя формирует и от-
ношение к другим учителям и 
школе в целом. Как же повезло 
ее ученикам! Елена Викторов-
на – гармоничный и цельный че-
ловек, глубокий, понимающий и 
требовательный. У нее каждый 

урок – всерьез, без сюсюканья и 
ложного всепрощения. Наверно, 
ученики это улавливают. И ста-
раются показать себя с самой 
лучшей стороны.

Елена Пономаренко – учи-
тель по призванию, по глубо-
к о м у  у б е ж д е н и ю .  Р аб о т а т ь 
учителем, и именно с малень-
кими с детьми она мечтала с 
детства. Способности к педа-
гогике у нее проявились рано. 
Ей всегда нравилось кого-то 
опекать, развлекать, что-ли-
бо разъяснять. Уже с двенад-
цати лет,  по  словам Елены, 
она буквально терроризиро-
вала младшую сестру и бра-
та контрольными работами и 
диктантами, а в старших клас-
сах ее учительница русско-
го языка, Валентина Григорь-
евна Мальшакова, разрешала 
Елене проверять карандашом 
диктанты одноклассников. Со-
веты этой мудрой женщины до 
сих пор помогают ей и в рабо-
те, и в жизни в целом. И в дет-

стве Елена обладала большим 
терпением, сама всегда люби-
ла учиться. Я бы назвала Еле-
ну Викторовну счастливым че-
ловеком.

Многие психологи, филосо-
фы, писатели и поэты на про-
тяжении веков пытаются выя-
снить, что же такое счастье. И 
ответы у всех – разные. 

Умение быть и чувствовать 
себя счастливым – редкий дар. 
Он дается только гармоничным 
личностям. Когда человек счаст-
лив? Когда он достиг чего-то, 
когда он преодолел себя, когда 
он помог кому-то, проявил луч-
шие свои качества. На эту тему 
можно говорить бесконечно. 
Один ученик, герой известного 
советского фильма, написал в 
сочинении: «Счастье – это когда 
тебя понимают».

Елена Викторовна – из тех, 
кто способен понять, погово-
рить по душам. Ей доверяют и 
ученики, и коллеги. Ее счита-
ют мудрой, мудрой не по го-
дам. Ей всего сорок пять – воз-
раст «ягодки». Пожелаем Елене 
Викторовне успехов в нелегком 
труде Педагога, в выращивании 
талантов, семейного и лично-
го счастья! А трудолюбия ей – не 
занимать!

Елена ПОПОВА 

«ГАРМОНИЧНАЯ ВО ВСЁМ 
И ВСЕГДА – НАСТОЯЩАЯ»

Дорогие ДрУзья!
Примите самые искренние поздравления с Международным днем 

учителя! Это один из самых светлых праздников осени. Труд учителя – бла-
городный и во многом подвижнический, наполненный важнейшим духовным 

содержанием.
Ваша профессия – одна из самых важных в нашей жизни. Именно от вас, от ваше-

го мастерства, вашей мудрости и терпения зависит, каким будет подрастающее поколе-
ние, каким будет будущее нашей страны и нашего любимого города.

Представляя разные специальности, вы делаете общее дело – помогаете в профессиональ-
ном становлении наших детей, формируете их нравственные ценности. С вашей помощью 
каждый петербургский школьник может выбрать ту сферу деятельности, к которой лежит душа.  

Сегодня Петербург открывает перед школьниками все двери в мир будущего. За послед-
ние годы открыто и реконструировано много школ, гимназий, лицеев. Работают центры до-
полнительного образования, кружки и секции. 

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга всегда уделяли и уделяют особое 
внимание сфере образования. Поддержка образования является приоритетом государствен-
ной политики. И город считает оправданным, что более 20% расходов бюджета – это рас-
ходы на сферу образования. Вместе мы  решаем нашу общую задачу – сделать современную 
школу высокотехнологичной, эффективной, комфортной как для учеников, так и для учителей.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов, интересной и плодотворной работы!
Вячеслав мАкАроВ, Председатель законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского отделения партии «еДиНАя роССия»

Дорогие УЧиТеля, 
рАБоТНики и ВеТерАНы 

ПеДАгогиЧеСкого ТрУДА!
От всей души поздравляем вас с замечательным профес-

сиональным праздником Днем учителя!
Ежегодно по доброй традиции в начале октября мы чествуем вас, 

своих мудрых наставников и воспитателей, открывших нам дорогу в 
большую жизнь. Профессия учителя требует мудрости, терпения, готовно-
сти меняться и расти с каждым новым поколением учеников. Сегодня вы, 
уважаемые педагоги, учите тех ребят, от которых через десять-двадцать 
лет будет зависеть будущее нашего города, нашей страны. Своим учени-
кам вы даете не только знания. Вы воспитываете в детях веру в себя, при-
общаете их к добру и справедливости. 

От всей души желаем вам, уважаемые педагоги, радости и удовлетво-
рения от каждого нового урока, каждого прожитого дня! Здоровья, твор-
ческих удач. Будьте счастливы!

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
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Мое первое знакомство с 
Раисой Ибрагимовной Богда-
новой, учителем начальных 
классов 611-й школы, состо-
ялось давно, больше тринад-
цати лет назад. За это вре-
мя она ничуть не изменилась 
внешне и все так же верна 
своей профессии, выбранной 
раз и навсегда.

Мы были связаны по рабо-
те, я отвечала за организацию 
мероприятий для школьников 
в детской библиотеке, и всег-
да находила общий язык с педа-
гогами начальной школы. Под-
тянутая, стройная, элегантная, 
со вкусом одетая, Раиса Ибра-
гимовна заинтересованно отно-
силась к нашим предложениям, 
ее класс состоял из активных 
читателей, дети с удовольстви-
ем приходили на встречи с пи-
сателями, поэтами, смотрели 
спектакли театра «ШКИД», уча-
ствовали в наших новогодних 
представлениях.

Авторитет учителя для тог-
дашних второклассников был 
непререкаем. Это чувствова-
лось во всем. И потом, когда я 
перешла в городскую библиоте-
ку, наши встречи продолжались. 
На викторины по сказкам ее уче-
ники приходили подготовленны-
ми, активно отвечали на вопро-
сы, не терялись и не медлили с 
ответами. Раиса Ибрагимовна 
не вмешивалась, предоставля-
ла ученикам свободу. Вели они 
себя при этом дисциплиниро-
ванно и достойно.

А ведь не секрет, что иной 
раз и старшеклассники не уме-
ют себя вести в общественных 
местах и даже в театрах. Глав-
н ы й  р е ж и с с е р  М о л о д е ж н о -
го театра Семен Спивак даже 
отказался ставить спектакли, 
связанные со школьной про-
граммой, именно из-за пове-
дения школьников. «Дисципли-
на – в основе всего», – считает 
Раиса Ибрагимовна, педагог 
с большим стажем (более со-
рока лет) работы. Это стало ее 
педагогическим кредо.

Ш к о л е  п о с в я щ е н а  в с я  е е 
жизнь. Раиса Ибрагимовна но-
сит звание «Почетный работник 
просвещения Российской Феде-
рации». В чем же секрет успеха 
педагога? На этот вопрос учи-
тель отвечает просто: «Любовь 
к детям, желание дать им зна-
ния». Думаю, не только это. Лич-
ность самого педагога, широта 
интересов, постоянное стрем-
ление расширять свой кругозор 
значат немало. Личностные ка-
чества Р.И.Богдановой – пример 
для ее учеников. Дети семи-
восьми лет особенно воспри-
имчивы к подражанию любимо-
му учителю, даже копированию 
привычек, жестов, манеры гово-
рить и держаться.

Это все естественно – ведь 
дети, как губка, впитывают и 
хорошее, и плохое, они «учат-
ся жизни». А если выбран авто-
ритет, он становится кумиром. 
Раиса Ибрагимовна может бес-
конечно рассказывать о сво-
их учениках, о своем любимом 
ч е т в е р т о м  « В » ,  о б  и х  у с п е -
хах,  о  родителях,  с  которы-
ми ей очень повезло, называет 
свой класс «образцово-пока-
зательным». Десять отлични-

ков, остальные – «хорошисты», 
троечники – редкость. Да и те 
проявляют себя активно и в 
спорте, и в различных кружках. 
По моему глубокому убежде-
нию, такой класс формирует 
сам учитель. Это – его заслу-
га, его бессонные ночи, его те-
сные контакты с родителями, 
его концепция и жизненная по-
зиция, его амбиции, его гор-
дость, если хотите.

Современный учитель дол-
жен соответствовать своему 
статусу во всем. Располага-
ющая внешность, грамотная 
речь,  безупречная одежда, 
умный взгляд, умение вести 
беседу. Все эти составляющие 
присущи Раисе Ибрагимовне 
Богдановой. Ее корни и исто-
ки – из мордовского поселка 
Ельники, где отец был предсе-
дателем сельсовета, а мать – 
простой домохозяйкой, вос-

питывающей троих дочерей. 
Раиса была старшей и поэто-
му самой ответственной. Это 
сейчас ее сестры – врач-гине-
колог и начальник кооперати-
ва, а тогда, в далеком детстве, 
мама доверяла ей младших 
дочек полностью. И мамины 
надежды оправдались. Может 
быть, она тогда уже разгляде-
ла в своей старшей дочери бу-
дущего педагога?

Когда же пришла уверен-
ность к самой Раисе в выбо-
ре профессии? Тоже в детские 
годы. Перед глазами Раисы 
Ибрагимовны до сих пор сто-
ит образ любимой первой учи-
тельницы, очень красивой и 
доброй женщины. Тогда ма-
ленькая девочка ловила ка-
ждое ее слово, старательно вы-
полняла все задания, во всем 
стремилась подражать. Тогда 
же и профессию выбрала. За-
кончила педагогическое учи-
лище, затем пошла работать в 
школу учителем русского язы-
ка и литературы, продолжая 
учиться в институте заочно. 

Набиралась опыта, умения. А 
рядом была ее первая настав-
ница, идеал учителя. Теперь 
сама Раиса Ибрагимовна яв-
ляется идеалом для своих уче-
ников. Арина Петрова твердо 
заявила, что хочет быть учите-
лем, и никем больше. А сколь-
ко признаний от других учени-
ков довелось выслушать самой 
состоявшейся учительнице на-
чальных классов! 

– Почему вы не работаете 
в средней школе, ведь ваша 
специальность – русский язык 
и литература? – задала я во-
прос педагогу.

Раиса Ибрагимовна с мяг-
кой улыбкой ответила: «Судьба 
так распорядилась, что я оста-
лась в начальной школе. Навер-
ное, прикипела к своим учени-
кам». Учитель остается в ответе 
за своих учеников не только в 
продолжение четырех лет об-

учения. В нашем маленьком го-
роде ее ученики, переходя в 
среднюю школу, не прекраща-
ют общения с любимым первым 
учителем. Да и родители при 
встречах делятся дальнейшими 
успехами своих чад. 

Уже тридцать пять лет учи-
тельствует в Зеленогорске се-
мья Богдановых. Муж Раисы 
Ибрагимовны, Алим Ибрагимо-
вич Богданов – признанный ку-
мир учеников 445-го лицея по 
математике. Сколько выпусков 
подготовил он к экзаменам по 
ЕГЭ, к успешному поступлению 
в ВУЗы! Он тоже настоящий пе-
дагог, Учитель с большой буквы. 
Такая «семейственность» ни-
сколько не мешает Богдановым 
в обычной жизни. Наоборот, об-
щность интересов – налицо. 
Вырастив двоих взрослых сы-
новей, они продолжают зани-
маться воспитанием и обучени-
ем других юношей и девушек. 
А друг для друга они – едино-
мышленники, идущие по жизни 
рука об руку, смотрящие в од-
ном направлении. Муж для Ра-

исы Ибрагимовны – первый по-
мощник, первый друг, надежное 
плечо и защита.

Благородство профессии 
обязывает. Учителя на виду у 
всех. Надо всегда быть на высо-
те, чтобы быть на уровне совре-
менных требований. Но – Бог-
дановы не любят высоких слов, 
предпочитая конкретные дела. 
Задача учителя не только в том, 
чтобы нагрузить багажом зна-
ний учеников.

К л а с с н ы й  р у к о в о д и т е л ь 
Р.И.Богданова находит время и 
на экскурсии своих подопечных 
свозить, и в театры, особенно в 
петербургский ТЮЗ, и в музеи. 
Тщательно следит за успеха-
ми ребят на олимпиадах, рай-
онных соревнованиях. Главное – 
вовремя подметить склонность 
ребенка к тому или иному виду 
деятельности, выявить искру та-
ланта, найти сильные стороны в 

формировании личности. И, ко-
нечно, все это обсудить с роди-
телями – своими ближайшими 
помощниками и друзьями. 

В октябре запланирована по-
ездка в Эрмитаж. Как всегда, 
рядом будут родители-активи-
сты Ольга Сергеевна Величко, 
Марина Викторовна Корчагина и 
Елена Васильевна Варбан. А мо-
жет быть, поедут другие. Угова-
ривать никого не приходится – 
родители всегда рядом. 

С большой любовью отзы-
ваются о своем классном ру-
ководителе эти женщины. Вот, 
например, что говорит Елена 
Васильевна, мама Кати Варбан, 
победившей в районной олим-
пиаде по английскому языку: 
«Нам необыкновенно повезло с 
учителем. Раиса Ибрагимовна – 
человек теплый, душевный. Не 
так-то просто было записаться 
к ней в класс – желающих было 
много. Наши надежды на пре-
красного педагога оправда-
лись полностью. Педагог у нас – 
образцовый. Выдержанная, 
мудрая, строгая, любит каждого 

ребенка. Всегда достойно вы-
глядит. И семья у них – интелли-
гентная, муж тоже учитель.

Мы гордимся показателями 
и достижениями наших детей 
в учебе, а победы в олимпиа-
дах и районных конкурсах го-
ворят сами за себя. Мы видим, 
что дети с удовольствием учат-
ся, в классе всегда – психоло-
гический комфорт для каждого. 
Конфликтных ситуаций практи-
чески не бывает».

Другими словами, но по сути 
одно и то же говорит предсе-
датель родительского комите-
та Ольга Сергеевна Величко. 
«У Раисы Ибрагимовны всег-
да находятся добрые слова для 
каждого ученика, она – чуткий 
и отзывчивый учитель. Ее ме-
тод – индивидуальный подход. 
Поэтому даже гиперактивные 
дети становятся управляемы-
ми и более уравновешенными, 
их энергия идет в нужное ру-
сло. Любовь к знаниям у детей 
не случайная. Они видят перед 
собой на уроках и слышат до-
брожелательный голос, грамот-

ную речь. Раиса Ибрагимовна 
умеет так объяснить и препо-
дать урок, что детям уже не нуж-
но заниматься дома с родителя-
ми. Нас радуют высокие оценки 
наших детей и их победы. Ребя-
та знают, что их классный руко-
водитель в них верит и искренне 
радуется вместе с ними их успе-
хам. Наш учитель никогда не по-
высит голос, не обидит резким 
словом ученика. Если что-то не 
так, разъяснит, убедит».

Что можно добавить к этим 
словам признания? Это – самая 
лучшая характеристика Учителя. 
Пожелаем Раисе Ибрагимовне 
продолжать благородное дело – 
обучение и воспитание подра-
стающего поколения, нашей бу-
дущей смены. Желаем здоровья 
и большой энергии на ниве об-
разования и просвещения, что-
бы развивать и пестовать та-
ланты учеников, прививать им 
любовь к знаниям. Поздравляем 
прекрасного педагога и ее кол-
лег с Днем учителя!

Елена ПОПОВА

СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ 
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Уважаемые петербуржцы!
В субботу 19 октября 2013 года в Санкт-Петербурге состоится День благоу-

стройства города. 
Наш город растет, меняется, с каждым годом становится более красивым и 

благоустроенным. Большая заслуга в этом принадлежит нашим жителям, про-
являющим заботу о красоте родного города, неравнодушным к облику Север-
ной столицы. Сохраняя добрые петербургские традиции, Городской штаб благо-
устройства Санкт-Петербурга приглашает всех жителей принять участие в Дне 
благоустройства города. 

С 30 сентября в Санкт-Петербурге начался осенний месячник по благоу-
стройству: городские службы активно занимаются уборкой улиц, дорог, са-
дов, парков и скверов. Однако, лишь объединив усилия, мы сможем до-
биться успеха в этом благородном деле. 

Мы приглашаем все трудовые коллективы, школьников, студентов, 
всех петербуржцев принять участие в Дне благоустройства и помочь го-
роду подготовиться к наступающей зиме.

В этот день будут организованы работы в парках и садах, на терри-
ториях предприятий, учреждений, учебных заведений.

Именно от наших общих усилий зависит чистота и ухоженность лю-
бимого города! 

Будем достойны звания петербуржцев!
Городской штаб благоустройства Санкт-Петербурга

В  с е н т я б р е  в  9 6  с т р а -
нах мира прошла междуна-
родная экологическая ак-
ция «Let’s do it!». Среди них 
и Россия, где эта акция по 
уборке мусора носит назва-
ние «Сделаем вместе!».  В 
Год окружающей среды это 
самое значимое меропри-
я т и е .  Б л а г а я  ц е л ь  –  с д е -
лать Россию чище – объеди-
нила людей всех возрастов 
для добровольной работы 
по уборке прибрежных и ле-
сных территорий, где летом 
так хорошо и привольно от-
дыхалось многим нашим со-
гражданам. 

Лето закончилось, а следы 
от стоянок современных тури-
стов остались. В Курортной зоне 
Санкт-Петербурга на побережье 
Финского залива таких следов 
считать – не пересчитать. Ждать, 
когда все это исчезнет естест-
венным путем, невозможно – 
иной мусор имеет срок разложе-
ния сотни лет. Значит надо найти 
другой вариант. Участие в эколо-
гической акции «Сделаем вме-
сте!» – вот выход! 

Сделаем вмеСте!

17 сентября в рамках акции «Сделаем вместе!» ученики и педагоги коррекционной школы №69 вышли с экологическим десантом 
на берег Финского залива. Участники акции практически доверху наполнили шестикубовый контейнер для мусора убирая прибрежную 
территорию у Пляжевой улицы.

14 сентября третьеклассники 611 школы вместе со своим клас-
сным руководителем Галиной Алексеевной Логиновой, родителями, 
младшими братишками и сестренками объединились с экологиче-
ской лабораторией «Муравейник» Детской библиотеки и вышли на 
уборку. От Банковской площади до Мемориала воинской славы под 
плакатом с лозунгом акции прошла группа юных волонтеров. 

Ребята из 3-б класса знают, что такое экология и охрана приро-
ды. Они не только посвящают этим вопросам классные часы, но и 
приходят в Детскую библиотеку на экологические занятия. По пути 
следования ребята познакомились с историей Терийок-Зелено-
горска, увидели, где растут красная виргинская черемуха, каштан 
и ясень, послушали журчание фонтанов, узнали, что совсем недав-
но холодный чистый ручей Жемчужный с его темной водой был иде-
альным местом для нереста лососевых пород рыб, постояли у Веч-
ного огня и, наконец, вышли к заливу. 

Солнечный теплый день, лазурная гладь воды, золотой песок – 
все располагало к отдыху. Но нет! Надеты на руки перчатки, подхва-
чены мешки – и работа закипела. Через полчаса индивидуальные 
мешки были заполнены под завязку и сложены в гигантский 300-ли-
тровый мешок. Это сколько же надо было здесь «отдыхать», чтобы 
оставить после себя горы упаковок! 

Зеленогорские жители – люди гостеприимные, мы всех пригла-
шаем на наше сказочное побережье, но надолго ли оно останется 
таковым при общем потребительском отношении к природе? Прав-
да, на сегодняшний день в результате акции «Сделаем вместе!» 
этот кусочек берега стал чистым. 

Многие страны в мире успешно решают вопросы охраны приро-
ды при помощи волонтерского движения. Мы напоминаем, что в 
детской библиотеке реализуется программа «Зеленая среда». Ка-
ждая среда – это день природы. Приглашаем всех неравнодушных 
любителей природы объединиться для ее сохранения. Экологиче-
ская лаборатория «Муравейник» каждую среду ждет вас, активных и 
наполненных идеями, в музее Муравья. Возраст не помеха. Диалог 
может состояться в любое время.

О.А.Романовская, библиотекарь-эколог
детской библиотеки г.Зеленогорска

19 ОкТЯбРЯ – 
ДЕНЬ 
бЛАГОУСТРОЙСТВА

Уважаемые зеленогорцы, 19 октября на территории 
муниципального образования нашего города пройдет 
День благоустройства. Мы все любим наш замечатель-
ный Зеленогорск и хотим чтобы он стал более уютным, 
красивым, удобным для жизни. Поэтому надо привести 
его в порядок перед зимой. 

Приглашаем всех кто искренне любит родной город 
принять активное участие в Дне благоустройства.

19 октября, специальный инвентарь можно будет по-
лучить в 10:00 по адресу: пр. Ленина, д.15, РЭУ-1.

Местная администрация 
города Зеленогорска
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Уже год, как телевидение 
Курортного района протянуло 
свой кабель в Зеленогорск. 
Как известно, к хорошему 
привыкают быстро – первое 
время сомневались, потом 
потянулись, затем полюби-
ли и, наконец, зауважали... И 
ведь есть, за что: семь пере-
дач собственного производ-
ства! Не каждый (даже круп-
ный) телеканал может этим 
похвастать. 

Судя по отзывам, особен-
но полюбилась зеленогорцам 
новая программа «Настоящее 
прошлое», в которой прозву-
чали неожиданные истории о 
жизни на местной земле Лео-
нида Андреева, Марии Крестов-
ской – уникальных людей свое-
го времени. А сколько радости 
доставили передачи о сосед-
нем Комарово – уникальном по-
селке, в истории которого, как 
бриллианты, сверкают имена 
людей, составивших цвет куль-
туры 20-го века!

Много зеленогорцев посе-
тило эфир другой програм-
мы – «Диалог у озера». В нашей 
студии побывали глава горо-
да Александр Ходосок, дирек-
тор Зеленогорского парка Гали-
на Смолянская, краевед Нина 
Григорьева, руководитель моло-
дежного центра «Снайпер» Алла 
Колотвина, сестра героя под-
лодки К-19 Бориса Рыжикова – 
Елена Вальтер, член совета ве-
теранов Валентина Голубова, 
внучка капитана первой подвод-
ной лодки Наталья Морозова, 
житель Зеленогорска и «звезда 
экрана» Семен Фурман.

И в программе «КурортИнфо» 
зеленогорская жизнь стала объ-
ектом постоянного внимания, 

наши корреспонденты снимают 
все значимые события жизни – и 
День города, и музыкальный фе-
стиваль «В сторону Выборга», и 
многочисленные выставки мест-
ных художников, фотографов – 
словом, вся культурная жизнь 
Зеленогорска теперь постоянно 
в объективах наших телекамер.

Мы очень рады, что Зелено-
горск становится городом, кото-
рый местное телевидение назы-
вает «нашим», что эти слова мы 
уже слышим из ваших уст. Да, 
пока у нас старые декорации и 

старое название, но это – лишь 
дело времени, скоро все поме-
няется, мы над этим работаем.

Но не только передачами ста-
раемся мы порадовать жителей 
Зеленогорска, да и всего райо-
на. Стало лучше качество изо-
бражения, увеличилась ско-
рость интернета, и всему этому 
способствует нацеленность на-
шей компании на развитие. Все 
новшества современных оп-
тико-волоконных технологий 
в поле нашего внимания, и мы 
постоянно повышаем качество 

наших услуг. Недавно наша те-
лекомпания завоевала главный 
приз в конкурсе региональных 
телекомпаний и получила стату-
этку «Золотая подкова». 

Однако для нас не так важно 
признание наших заслуг, как со-
здание вокруг местного ТВ ат-
мосферы позитивного обще-
ния. Для этого мы два раза в год 
устраиваем спортивные турни-
ры: по лыжам и пляжному во-
лейболу. Всех, кто пока еще не 
примкнул к нашему спортивно-
му сообществу, мы приглашаем 
к созданию команд, которые во-
льются в наши спортивные ак-
ции. Так что включайтесь, лыжи 
и мяч ждут вас!

А главное – вас ждет телеэ-
кран, на котором мы можем об-
щаться каждый день. 

Елена ЛАПИЦКАЯ

В ЗЕЛЕНОГОРСкЕ ЕСТЬ 
СВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

1  о к т я б р я  –  1 9 . 0 0  « Ку -
рортИнфо». Тел. программы: 
932-40-89. 19.15 «Настоящее 
прошлое». Зеленогорская кир-
ха. Часть вторая.  

2 октября – 18.30 «Конси-
лиум». 19.00 «Соседи». 

3 октября – 18.30 «Диалог 
у озера». Начальник отдела 
Роспотребнадзора по Курор-
тному району Татьяна Хижняк 
и заведующая детской поли-
клиникой Марина Реутская. 
Тема передачи – профилакти-
ка гриппа.  

4  о к т я б р я  –  1 9 . 0 0  « Ку -
рортИнфо». Тел. программы: 
932-40-89.

5 октября – 9.00 и 16.45 
«КурортИнфо» (повторы двух 
передач недели). 9.30 и 17.15 
«Настоящее прошлое» (повто-
ры). 9.45 и 17.30 «Диалог у 
озера» (повторы).

6 октября – 9.00 и 16.45 
« Д о р о г а  к  х р а м у »  ( п о в т о -
ры). 9.15 и 17.00 «Консили-
ум» (повторы). 9.45 и 17.30 

«Наш взгляд» (повторы). 9.55 и 
17.40 «Соседи» (повторы).

7 октября – 19.00  «Наш 
взгляд». Молодежная програм-
ма. 19.10 «Дорога к храму». 

8  о к т я б р я  –  1 9 . 0 0  « Ку -
р о р т И н ф о » .  Те л .  п р о г р а м -
мы: 932-40-89. 19.15 «Настоя-
щее прошлое». Зеленогорский 
парк. Часть первая.

9 октября – 18.30 «Конси-
лиум». 19.00 «Соседи». 

10 октября – 18.30 «Диа-
лог у озера». Глава Федерации 
еврейских общин России Марк 
Грубарг.

11 октября – 19.00  «Ку-
рортИнфо». Тел. программы: 
932-40-89.

12 октября – 9.00 и 16.45 
«КурортИнфо» (повторы двух 
передач недели). 9.30 и 17.15 
«Настоящее прошлое» (повто-
ры). 9.45 и 17.30 «Диалог у 
озера» (повторы).

13 октября – 9.00 и 16.45 
« Д о р о г а  к  х р а м у »  ( п о в т о -
ры). 9.15 и 17.00 «Консили-

ум» (повторы). 9.45 и 17.30 
«Наш взгляд» (повторы). 9.55 и 
17.40 «Соседи» (повторы).

14 октября – 19.00 «Наш 
взгляд». Молодежная програм-
ма. 19.10 «Дорога к храму». 

15 октября – 19.00  «Ку-
р о р т И н ф о » .  Те л .  п р о г р а м -
мы: 932-40-89. 19.15 «Настоя-
щее прошлое». Зеленогорский 
парк. Часть вторая.

16 октября – 18.30 «Конси-
лиум». 19.00 «Соседи». 

17 октября – 18.30 «Диа-
лог у озера». Глава Курортного 
района Алексей Куимов.

18 октября – 19.00  «Ку-
рортИнфо». Тел. программы: 
932-40-89.

19 октября – 9.00 и 16.45 
«КурортИнфо» (повторы двух 
передач недели). 9.30 и 17.15 
«Настоящее прошлое» (повто-
ры). 9.45 и 17.30 «Диалог у 
озера» (повторы).

20 октября – 9.00 и 16.45 
« Д о р о г а  к  х р а м у »  ( п о в т о -
ры). 9.15 и 17.00 «Консили-
ум» (повторы). 9.45 и 17.30 
«Наш взгляд» (повторы). 9.55 и 
17.40 «Соседи» (повторы).

ПРОГРАММА ТЕЛЕкАНАЛА
кУРОРТНОГО РАЙОНА «СЕСТРОРЕЦк ТВ»

ПОДАРкИ НОВОРОЖДЕННЫМ
Вот уже более 10 лет все 

новорожденные жители Зе-
леногорска получают подар-
ки от Муниципального Совета 
нашего города.

25 сентября в торжественной 
обстановке глава муниципаль-
ного  образования нашего го-

рода Александр Владимирович 
Ходосок и депутат Муниципаль-
ного Совета Зеленогорска Еле-
на Федоровна Румянцева чест-
вовали Александра и Анастасию 
Антоненко, которые родили дочь 
Алену; Светлану и Андрея Яков-
левых, родивших дочь Полину; 

Антона и Кристину Абраменко, 
родивших сына Анатолия; Алек-
сея и Наталью Синицыных, ро-
дивших сына Дениса.

Родители новорожденных по-
лучили грамоты, подарки и па-
мятные медали «Рожденному в 
Зеленогорске».

Желаем юным зеленогор-
цам беззаботного детства 
и яркого счастливого буду-
щего, а их родителям терпе-
ния и успехов в воспитании 
подрастающего поколения и 
благополучия в семье.

Редакция ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
2 октября с 9.00 до 18.00 

прокуратурой Курортно-
го района будет проведена 
«горячая линия» по вопро-
сам выявления несанкцио-
нированных свалок на тер-
ритории района.

Телефон «горячей линии» 
8-964-398-24-32

ИнформацИя 
УправленИя 
пенсИонного 
фонда
в КУрортном 
районе

Управление Пенсионного 
фонда РФ в Курортном райо-
не информирует, что с 2 сен-
тября 2013 года реализована 
возможность представления 
застрахованными лицами за-
явлений через многофун -
кциональные центры предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ):

•о добровольном вступле-
нии в правоотношения по обя-
з а т е л ь н о м у  п е н с и о н н о м у 
страхованию, в целях уплаты до-
полнительных страховых взно-
сов на накопительную часть тру-
довой пенсии;

•о переходе из Пенсионно-
го фонда Российской Феде-
рации в негосударственный 
пенсионный фонд, осуществ-
ляющий обязательное пенси-
онное страхование;

•о переходе из негосударст-
венного пенсионного фонда в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации;

•о переходе из одного него-
сударственного пенсионного 
фонда в другой негосударствен-
ный пенсионный фонд.

При обращении необходимо 
иметь паспорт и страховое сви-
детельство Пенсионного фонда 
(СНИЛС).

Данные государственные 
услуги будут доступны в много-
функциональных центрах всех 
районов Санкт-Петербурга.

В. В.Андреев, 
начальник Управления 

Пенсионного Фонда РФ 
в Курортном районе
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ВСЕ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ

Новый учебный год в разгаре. Эта пора в подростково-молодёжном центре 
«Снайпер» одна из самых горячих. Сотрудники центра придумывают и готовят 
для ребят всевозможные увлекательные приключения. О том, что ждет ребят 
в наступившем сезоне директора ПМЦ «Снайпер» Аллу Евгеньевну Колотвину 
расспросила корреспондент газеты «Взгляд» Маша Бернадская:

– Алла Евгеньевна как 
прошел учебный год для 
центра? Есть чем похва-
статься? 

– Прошлый учебный год 
для ПМЦ «Снайпер» оказался 
очень плодотворным и наши 
воспитанники в очередной раз 
доказали, что секции центра 
под руководством талантли-
вых педагогов и тренеров, го-
товят в жизнь успешных, уве-
ренных в себе и своих силах 
ребят, закаленных трудом и 
настойчивостью в достиже-
нии своих целей. В прошлом 
сезоне «Снайпер» по обык-
новению принимал активное 
участие в культурной, спор-
тивной и общественной жизни 
города и района. Наши дзю-
доисты участвовали в десят-
ках соревнований и приноси-
ли центру достойные награды. 
Особо хотелось бы выделить 
турнир «Кубок Зеленогорс-
ка», посвященный 25-летию 
основания детско-юношеско-
го дзюдо в нашем городе. Пе-
дагог Владимир Иванович Ки-
селев не дает расслабляться 
своим воспитанникам, пос-
тоянно поддерживают и свою 
физическую форму в тонусе. 
Отсюда и такие успехи. Благо-
дарим Владимира Ивановича 
за добросовестный и плодот-
ворный труд!

Ловкость, силу, выносли-
вость и смекалку проявили 
бойцы секции боевого сам-
бо, под руководством Бори-
са Борисовича Олехновича. В 
прошлом году в слете воен-
но-спортивных команд «Честь! 
Слава! Победа!» заняли 3 ме-
сто среди десятков команд-
участников. Также ребята сек-
ции боевого самбо вместе с 
тренером Александром Юрь-
евичем Черновым сумели по-
казать один из лучших ре-
зультатов и заняли 2-е место 
в старшей возрастной группе 
в «Зарницы – 2013», которая 
проходила весной на Сестро-
рецком рубеже.

Следует также отметить, что 
в прошлом учебном году в ПМЦ 
«Снайпер» открылась «Моло-
дежная приемная» для моло-
дых людей в возрасте от 14 до 
30 лет. Ребята совместно с до-
бровольческим отрядом ПМЦ 
«Снайпер» регулярно прини-
мают участие в акциях «Чистый 
город» в Курортном районе, 
проводят уборки братских за-
хоронений в Зеленогорске.

На каникулах ребята ходи-
ли в туристический поход. Пу-
тешествия по просторам Ле-
нинградской области давняя 
традиция центра «Снайпер». 
В этом году снова путешест-
вовали на лодках по Вуоксе. 

У ребят были настоящие при-
ключения: трудные переходы 
на веслах, жизнь в палатках 
на природе, веселые поси-
делки у костра. Но поход – это 
не только развлечение и от-
дых, это возможность прио-
брести бесценный опыт обще-
ния в коллективе. В жизни это 
всегда пригодится. А такие, 
почти «экстремальные» ситу-

ации помогают проявить луч-
шие стороны характера.

– Какие планы на буду-
щий сезон? Появятся ли но-
вые кружки и секции? Ка-
к и е  с о б ы т и я  н а с  ж д у т  в 
«Снайпере»?

– Скучно не будет – это 
точно. Главное событие осе-
ни – юбилей «Magic-dance». 
В октябре 2013 года знаме-
нитому танцевальному кол-
лективу исполнится 25 лет! 
В центре активно готовятся 
к этому замечательному со-
бытию. Ансамбль для Зеле-
ногорска – знаковый. Ребята 
участвуют в очень многих ме-
роприятиях, и всегда приво-
зят высшие награды. 

Новый сезон обещает быть 
очень интересным и насыщен-
ным. Помимо традиционных 
спортивных секций, открылась 
фотостудия, где ребята под 
руководством Веры Александ-
ровны Рыжовой будут изучать 

модную нынче профессию фо-
тографа. В секции туризм тоже 
перемены – ребята занимают-
ся ориентированием в инте-
ресной игровой форме. В тре-
нажерном зале теперь можно 
не только накачать мышцы, 
но и получить квалифициро-
ванную консультацию специа-
листа ЛФК. Открылись новые 
платные услуги – спортивный 
танец хип-хоп, дзюдо, трена-
жерный зал, самооборона. Для 
тех, кто ограничен в движе-
нии и не имеет возможности к 
нам прийти – создана группа в 
социальной сети ВКонтакте – 
«Школа молодежной журнали-
стики ВЗГЛЯД». Скоро группа 
для дистанционного обучения 
ВКонтакте откроется для сек-
ции Фотография. Ну и, конеч-
но же, спорт! Залы «Снайпера» 
открыты всех. Помните, «Снай-
пер» – это лучшие традиции и 
лучшие результаты, а физкуль-
тура и спорт – основа вашего 
здоровья и долголетии!

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ
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Над выпуском работали: Варвара Бернадская (11 класс 450 школы),  Илия Снятков (4 “г” класс 611 школы), Ирина Сурина (ПМЦ “Снайпер”), Нина Камышникова (ПМЦ “Снайпер”)
Фотоматериалы предоставили А.Колотвина, ПМЦ “СНАЙПЕР”   Руководитель студии молодежной журналистики В.Снятков

ПОТОМКИ ДЖИМА ХОККИНСА
Знаете ли вы, что на Карельском перешееке закопано и спрятано около тысячи кладов. Однако, в отличие 

от пиратских тайников, сокровищ в них нет. Внутри лишь мелкие сувениры: старые значки, брелоки, 
небольшие безделушки. Но даже сам граф Монте-Кристо или Индиана Джонс не смогли бы легко отыскать 
такой клад. Чтобы найти такие тайники придется решить с десяток умопомрачительных головоломок, 
решить столько же логических задач и хорошенько вспомнить историю. Именно поиск делает это занятие 
столько увлекательным. Имя ему – ГЕОКЕШИНГ: современное искусство поиска тайников.

Геокешинг – это увлекательная игра, 
в которой главное – поиск и радость от 
находки. Это международное движе-
ние поисковиков, где важно не содер-
жание тайника, а сам процесс, зароди-
лось давно, а с развитием современных 
технологий превратилось в захватыва-
ющее приключение. 

Чтобы стать геокешером надо иметь 
хорошую смекалку и навигатор GPS. 
А для начала необходимо зарегистри-
роваться на одном из многочисленных 
сайтов, посвященных игре, выбрать об-

ласть или район поиска и получить до-
ступ к информации о размещенных там 
тайниках. Для каждого клада указаны 
примерные координаты размещения 
GPS и лишь приблизительные ориенти-
ры. Описание обязательно сопровожда-
ет исторический обзор. Есть и подсказ-
ки, однако они становятся понятны не 
сразу, а в процессе поиска. Чтобы точно 
определить место, необходимо прой-
ти путь и выполнить целый ряд слож-
ных заданий. Тогда можно получить не-
сколько чисел, подставляя которые в 
заданную формулу,  можно получить 
точные координаты GPS. Ошибка в одну 
лишь единицу может увести на киломе-
тры от тайника. Например, в Зеленогор-
ске в районе парклесхоза спрятан один 
такой «клад». Но чтобы отыскать коор-
динаты места придется сначала побы-
вать на зеленогоском вокзале и сосчи-
тать декоративные шашечки на фасаде 
и окна. Произведение этих количест-
ва даст только половину одной из ко-
ординат. Далее задание требует отпра-
виться к храму Казанской иконы Божией 
Матери. Число куполов церкви даст вто-
рое число. Это задание кажется про-
стым лишь на первый взгляд, у храма 
есть две, не сразу заметных маковки 
и если местному жителю они прекра-
сно известны, иногороднему геокеше-
ру придется проявить особое внимание. 
После придется отправиться в Зеле-
ногорский парк – число лепестков яко-
ря, установленного на главной аллее, 

даст ключ ко второму ряду координат. 
Подставив числа в формулу можно от-
правляться за кладом, но и там придет-
ся немало повозиться, чтобы отыскать 
заветный контейнер. В слегка присы-
панной землей пластмассовой банке 
вас ждет лишь старый значок, бутылоч-
ная пробка, пара безделушек и, обяза-
тельно, ручка с блокнотом – это днев-
ник тайника. В него надо вписать свое 
имя и дату «взятия» клада. Из контейне-
ра можно забрать что-то из сувениров, 
но обязательно положить что-то свое. 
Иначе игра считается нечестной. Но бы-
вает, что случайно или сознательно най-
денные тайники разграбляют. 

Игра геокешинг не только летняя. Зи-
мой, когда бродить по лесам и полям 
затруднительно, поисковикам пред-
лагают отыскивать тайники «виртуаль-
ные», то есть не контейнеры, а какие-то 
места и достопримечательности, на ко-
торые приятно посмотреть. Здесь так-
же надо решить несколько логических 
загадок, прочитать несколько истори-
ческих заметок, чтобы найти подсказку, 
которая и выведет к заданному месту. 
Это может быть памятник или какой-ни-
будь знаменитый дом, но адрес всегда 
будет зашифрован. Чтобы, например, 
найти виртуальный тайник в Петербур-
ге, геокешерам зачастую приходится 
тратить целый день, чтобы объездить 
все места подсказок и получить завет-
ные координаты – путешествовать про-
ходными дворами, вычислять дату по-

стройки дома, выяснять кто жил в нем и 
тогда, возможно, получить ключ к шиф-
ру координат. 

В геокешинг можно играть семьей, 
компанией или в одиночку. Это заня-
тие можно сравнить с «азартной» иг-
рой, которая может захватить целиком, 
но вместо призрачных сокровищ иска-
тель получит нечто более ценное – зна-
ния по истории, географии, математи-
ке навыки в решении логических задач. 
Увлекательное и полезное занятие по-
зволяет почувствовать себя и Джимом 
Хоккинсом из «Острова сокровищ», и 
Шерлоком Холмсом, и Индианой Джон-
сом, ощутить себя героем настоящего 
приключения. 

Илия Снятков 4 класс 611 школы

В конце курортного сезона в Зеле-
ногорске на побережье Финского зали-
ва прошла акция под общим названием 
«Чистый берег». Организаторы пригла-
сили волонтеров убрать побережье и 
прилегающий к берегу лес от мусора. 
На призыв через социальные сети, от-
кликнулось несколько десятков чело-
век. Большинство – это люди, которые 
сами любят регулярно бывать в этих ме-
стах. Поэтому на приглашение заняться 
уборкой волонтеры отозвались сразу. 
Петербуржец Олег Ведутов – участник 
акции: «Я очень часто бываю здесь с 
друзьями. Нам это место безумно нра-
вится. Тут чувствуешь настоящее море – 
прибой, ветер, волны, запах моря. На 
этих диких пляжах действительно пони-
маешь, что мы живем в морском горо-
де. В повседневной урбанистической 
суете это сложно ощутить. Но, конеч-
но же, расстраивает отношение людей. 
Смотрите сколько мусора – ужас. Мы 
всегда – я и мои друзья, и те, кто с нами 
приезжают отдыхать, перед отъездом 
за собой все подбираем, в мешки скла-
дываем и на помойки относим, но боль-
шинство, как мы видим, ленятся даже 
бумажку в урну кинуть. Но мы надеемся, 
что люди, которые здесь отдыхают и се-
рьезно ко всему относятся, будут при-
езжать регулярно на такие акции». 

Мусор, в основном пластиковую по-
суду и пивные банки, волонтеры со-
брали в пакеты и складировали рядом 
с организованной свалкой. Гоша Солн-

цев – координатор акции «Чистый бе-
рег»: «Местные власти всегда идут нам 
навстречу: помогают с вывозом мусо-
ра. Мы весь «урожай» в мешки скла-
дываем, а потом машина приезжает и 
все увозит. Помогают и владельцы при-
брежных кафе и ресторанов – они заин-
тересованы в чистоте. Здешний берег 
место сложное: здесь бывают не толь-
ко туристы и адепты активного отдыха, а 
еще просто любители пикников и шаш-
лыков. Они-то и являются здесь основ-
ными «генераторами» бытового мусо-
ра. Только брошенных мангалов хватило 
бы на целый магазин. Побережье здесь 
особенное, любителей диких пляжей 
здесь бывает очень много. В летние вы-
ходные на двухкилометровом отрез-
ке сразу по пять тысяч человек может 
разместиться, и такая картина наблю-

дается до конца сентября. Естествен-
но, что власти просто физически не мо-
гут убрать за всеми, несмотря на то, что 
урн здесь достаточно. Многие «пляж-
ники» просто не считают нужным даже 
элементарно сложить мусор в мешок. 
С теми, кто сюда надолго, с палатками 
приезжают и довольно часто – проблем 
нет: они всегда за собой убирают». 

Это не первая волонтерская акция. 
Еще накануне сезона участники проекта 
«Молодежная приемная» очистили во-
инские захоронения от мусора и прош-
логодних листьев. В планах доброволь-
цев повторить уборку в течение осени. 
Организаторы рассчитывает, что наро-
ду соберется больше, ставку делают на 
любителей активного отдыха, поклонни-
ков серфинга и кайтинга, которым нра-
вится заниматься спортом на Финском 

заливе и играть в волейбол на 
пляжах Курортного района. По 
мнению инициаторов проекта, 
стремясь к чистоте, ежеднев-
ными усилиями всех горожан 
необходимо убирать мусор не 
только с улиц и пляжей, но и 
из нашей повседневной жиз-
ни в целом. Своим примером 
участники движения старают-
ся привить петербуржцам – 
гостям Курортного райо-
на – привычку к подержанию 
окружающего пространства в 
чистом и комфортном виде.

Оля М., 611 школа

АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ БЕРЕГ» ПОДРОСТКОВО-
МОЛОДёЖНЫЙ 

ЦЕНТР 
“СНАЙПЕР”

Зеленогорск,
ул. Исполкомская, д.5, лит.А

тел/fax: 433-45-54; 
433-51-52; тел: 433-54-18

e-mail: 
pmcsniper1111@rambler.ru

сайт: http://sniper.
zelenogorsk-spb.ru/

«ВЗГЛЯД» – ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ
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ФАЙЗИЕВА

ГРАФИк ПРИЕМА ГРАЖДАН
В ОкТЯбРЕ 2013 года

Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска 
ХОДОСОК Александр Владимирович  – 2, 16  с 10.30 до 11.30

Глава местной администрации города Зеленогорска  
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 9, 23 с 10.30 до 11.30

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна  – 14, 28  с 16.00 до 17.00

ГОНИКМАН Нина Ивановна  – 4, 29  с 15.00 до 16.00

КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич  – 7, 21  с 15.00 до 16.00 

КУСТОВ Вячеслав Геннадьевич  – 11, 25 с 10.00 до 11.00

ПЕРШИН Александр Вячеславович – 3, 17  с 15.00 до 16.00

ПЕСТОВА Лидия Николаевна  – 10, 24 с 15.00 до 16.00

РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна  – 1, 31 с 17.30 до 18.30

САЧКО Василий Васильевич – 8, 13 с 10.00 до 11.00

 Запись по телефону: 433-80-63

ЗЕлЕНОГОРСкАЯ 
ГОРОДСкАЯ бИблИОТЕкА 
пРИГлАшАЕТ

1 октября в 16.00 на литературно-музыкальную компози-
цию «А душа, как прежде молода»;

12 октября в 13.00 на открытие декоративно-при-
кладной выставки женского творчества, детского рисунка 
«Осенние мабочки»;

12 октября в 15.00 на краеведческую встречу «Андрей 
Сергеевич Шарков – основатель и первый директор школы 
№445 в воспоминаниях семьи, друзей и учеников»;

16 октября в 17.00 на лекцию по истории России, читает 
канд. ист. наук Н. Ю.Балошина;

19 октября в 15.00 на встречу любителей японской куль-
туры «Хаяо Миядзаки – легенда Японии»;

22 октября в 15.30 в литературную гостиную на поэтиче-
скую встречу «День белых журавлей», ведет М.Константинова.

20 сентября в Сестрорец-
ке состоялся открытый юноше-
ский турнир по дзюдо «Золотая 
осень – 2013». С этого турнира 
каждый год на протяжении мно-
гих лет юные спортсмены на-
чинают свой очередной спор-
тивный сезон, ведь это первый 
турнир, который проводят по-
сле летних каникул. Дзюдои-
сты Зеленогорской спортивной 
школы несмотря на перерыв в 
тренировках показали очень хо-
роший результат и смогли заво-
евать призовые места. Первое 
место: Артем Лапшин, Рафик 
Нерсисян, Курбан Курбанов, 
Илья Доропейко, Сергей Старо-
войтов, Даниил Черкасов. Вто-
рое место: Даниил Мариев, Ле-
вон Нерсисян, Сергей Зайцев, 
Николай Марченко,  Михаил 
Мешков. Третье место: Михаил 
Бирюков, Артем Белов, Джафар 

Кучкоров, Даниил Бабурин, Ва-
дим Печенко.

Администрация СДЮСШОР 
поздравляет юных спортсме-
нов с хорошим началом спор-
тивного сезона и желает больше 
терпения и удачи в их нелегком 
виде спорта, ведь уже 12 октя-
бря в Сестрорецке в СКК «Дуб-
ки» пройдет открытое Первен-
ство СДЮСШОР по дзюдо, где 
ребята будут бороться за пра-
во попасть в сборную команду 
нашей спортивной школы, что-
бы участвовать в соревнованиях 
более высокого уровня.

С 9 по 13 сентября тренеры 
отделения «Лыжные гонки» про-
вели осенний кросс среди уча-
щихся 3-х и 4-х классов началь-
ной школы № 611.  Ребята с 
удовольствием участвовали в со-
ревнованиях. Среди 3-х классов 
первое место заняли Даша Про-

нина и Рома Власов; второе – 
Лиза Сухоцкая, Володя Войнов и 
Георгий Саакян; третье место – 
Даша Гайдова и Глеб Никроше-
вич. Среди 4-х классов первое 
место заняли Даша Корчагина 
и Матвей Шевельков; второе – 
Катя Варбан, Курбан Курбанов, 
Закирджон Атаев и Саша Ште-
фан, третье место – Андрей Мар-
тюшин и Егор Шапочкин. 

Спортивная школа про-
должает набор на отделения 
«Лыжные гонки», «Дзюдо» и 
«Футбол». Занятия проводят-
ся бесплатно. Наш адрес: пр. 
Кр. Командиров, 19А. Теле-
фон: 433-33-19. 

Приходите в спортивную 
школу! Спорт учит преодо-
левать трудности, быть дис-
циплинированными, делает 
сильными и смелыми. 

Администрация

Первые Победы 
СдЮСШор
в новом Сезоне

В о с п и т а н н и к и  ш к о л ы 
№69 зяняли третье место 
в комплексной спартакиа-
де Санкт-Петербурга сре-
д и  к о р р е к ц и о н н ы х  ш к о л , 
где участвовало 26 команд. 
К о н к у р е н ц и я  б ы л а  о ч е н ь 
высокой, разница очков ми-
нимальная: от первого ме-
с т а  н а с  о т д е л я л о  в с е г о  8 
очков, а 4 место отстало от 
нас на 6 очков.

Практически во всех 10 ви-
дах спорта мы входили в пя-
т е р к у  л у ч ш и х ,  н е с м о т р я  н а 
малочисленный состав обучаю-
щихся (55 человек), по сравне-
нию с 370-й школой Московско-
го района, в которой обучается 
более 500 человек и работают 
платные тренеры.

Хочется отметить лучших 
спортсменов,  которые вне -
сли немалую лепту в достиже-

ния школы и стали призера-
ми в отдельных видах спорта 
А.Кондаков, И.Фрумусаке (шаш-
ки), В.Кингхенгванна, А.Ефремов, 
Д.Федоров, Д.Буев, А.Румянцева 
(волейбол – II место, лыжные 
гонки – II место), Н.Павлова, 
И . К о л б а с о в ,  И . Д у р н и к о в , 
Т.Терентьев (футбол).

В.М.КОНТИЕВ, 
учитель физкультуры 

школы №69

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 
В шкОЛЕ №69


