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С днём
Победы!

ДОРОГИЕ
ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляем вас с
69-ой годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне!
9 мая 1945 года закончилась самая страшная
война в истории человечества, война, унесшая десятки
миллионов жизней, разрушившая тысячи городов, сел и
деревень. Но врагу не удалось сломить непобедимый дух
советского народа, поколебать его волю к Победе.
В нашей памяти всегда будут живы воспоминания о героизме, подвигах и самопожертвовании участников Великой Отечественной войны – всех тех, кто воевал на
фронте, ковал победу в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы. Немеркнущий подвиг, совершённый
нашими уважаемыми ветеранами – символ несгибаемой
воли, высокого патриотизма и истинного величия духа.
Дорогие, ветераны!
Огромное спасибо вам за мужество, трудолюбие, мудрость, неиссякаемый жизненный оптимизм и активное
участие в жизни родного города. Вечная память павшим и
долгих лет жизни ныне здравствующим героям!
Искренне желаем вам здоровья такого же крепкого, как ваша вера в добро и справедливость, жизни
такой же долгой и славной, как память о воинских подвигах ру сских людей, бодрости духа, любви и внимания родных и близких!
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального
Совета Зеленогорска А.В.ХОДОСОК
Депутаты Муниципального Совета –
Т.Г.БЕЛОВА, Н.И.ГОНИКМАН, В.В.КЛЕПИКОВ,
В.Г.КУСТОВ, А.В.ПЕРШИН, Л.Н.ПЕСТОВА,
Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, В.В.САЧКО
Глава Местной администрации Зеленогорска
И.А.ДОЛГИХ

ДОРОГИЕ
ПЕТЕРБУРЖЦЫ,
ЛЕНИНГРАДЦЫ!

В ЧеСТЬ 69-Й годоВЩинЫ ПоБедЫ
СоВеТСКого народа
В ВелиКоЙ оТеЧеСТВенноЙ ВоЙне
8
МаЯ
12.00 – возложение венков к могиле погибших воинов
(посёлок Решетниково)

9
МаЯ
10.00 – возложение венков на воинском захоронении

(посёлок Решетниково, бетонная дорога)
10.30 – возложение венков
к братской могиле погибших воинов
на Зеленогорском кладбище
11.00 – торжественное шествие жителей Зеленогорска
от Банковской площади к зеленогорскому Мемориалу
12.00 – торжественно-траурный митинг, посвященный 69-й годовщине
Великой Победы, возложение венков к могиле погибших воинов,
Вечному огню на Зеленогорском Воинском Мемориале.
По окончании праздничный концерт и военно-полевая кухня

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы в
Великой Отечественной войне!
9 мая – священная дата для каждого жителя нашей
великой страны.
В этот день мы чтим память всех, кто погиб в борьбе
за свободу и независимость нашего народа, кто не жалея
сил и собственной жизни защищал нашу землю.
Победа в той страшной войне была оплачена огромной
ценой. Миллионы наших соотечественников пали в борьбе
с фашистским нашествием. Ценой своей жизни они спасли свой дом, своих близких, свою страну – спасли всех
нас от гибели и порабощения. Убежден, что память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне
будет всегда жить в сердцах наших граждан.
Мы будем помнить и бойцов Красной Армии, и партизан, и тружеников тыла – всех, кто своей кровью и своим
трудом ковал Великую Победу 1945 года.
Мы низко склоняем головы перед нашими ветеранами,
завоевавшими право на жизнь для будущих поколений.
Огромное спасибо вам за мужество, за героизм, за
любовь к Отчизне. Мы сделаем все, чтобы вы были окружены особым вниманием и заботой. Доброго вам здоровья, душевного тепла и уюта!
Желаю всем петербуржцам счастья, согласия и мирного неба над головой!
С праздником, дорогие петербуржцы!
С Днем Победы!
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения Партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга В.С.МАКАРОВ
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ДЕВУШКА ИЗ ШТАБА
Раиса Михайловна Виноградова в Зеленогорске живёт уже девять лет,
приехала сюда к сестре,
да так и осталась. В этом
году участнице боевых
действий Великой Отечественной войны исполнится девяносто лет. Раиса
Михайловна – аккуратная
и опрятная, худенькая,
чуть выше среднего роста, с красиво уложенной причёской. А волосы
– сплошная седина. Глаза
то грустят, то оживляются, когда она вспоминает
свою боевую молодость и
мужа Александра – лётчика-истребителя, которого
уже нет рядом.
А грусть – тоже понятная. Война никому не дарит
радости. Война – это вой и
разрывы снарядов, это гибель людей, это жизнь в
землянках и блиндажах, это
угроза мирной жизни. Никто
не хочет вспоминать войну. Я разговаривала со многими ветеранами, и многие
отказывались от интервью –
здоровье не выдерживает, нервы расстроены. Раиса Михайловна, несмотря
на неважное самочувствие,
мужественно согласилась
встретиться со мной.
– Призвали меня в армию
в октябре 1942 года, под Москвой, – говорит с волнением
бывшая чертёжница оперативного отдела штаба дивизии. – Я окончила Ленинградский железнодорожный
техникум и была военнообязанной. В 344-й дивизии 49-й
армии Западного фронта

прослужила рядовой до конца июня 1945 года. В боях не
участвовала, но прошла весь
боевой путь 49-й армии в составе штаба дивизии.
«Все штабные жили в землянках, палатках, блиндажах.
Сведения о передвижении
вражеских войск я получала
от разведчиков сама, встречаясь с ними в лесу. Немцы
двигались по лесам параллельно с нами, рядом были
немецкие зенитные и танковые части. Получив сведения,
срочно наносила их на карту.
Карту надо было ещё и размножить, тоже вручную, при
свете коптилки или «летучей
мыши». А затем мои карты
разносили по другим штабам.
Работы было много, моего
сменщика вскоре забрали в
другую часть. Наш штаб находился вблизи передовой,
нас постоянно обстреливали. Снаряды рвались совсем
рядом, воронки от снарядов
были полны воды. А я чертила и чертила – всегда было
всё срочно».
Дивизия, в которой служила молоденькая чертёжница, прошла с боями от Москвы, через Минск и Литву
до Кенигсберга. День Победы – Девятое Мая 1945 года
Раиса Михайловна праздновала в Латвии, в Риге. «Города брали с боем. Немцы
оставляли после себя страшные следы. Помню, как мы
входили в Минск. Везде трупы висят, город весь разрушен, много руин. Моя работа
оставалась прежней – чертить карты. Как сейчас помню, наносила на карты Курш-

ский залив и Куршскую косу.
Боевые точки часто менялись», – добавила бывшая
девушка из штаба.
За свою службу в оперативном отделе штаба дивизии
в период Великой Отечественной войны Раиса Михайловна заслужила орден Красной Звезды, орден Великой

Отечественной войны и медали «За боевые заслуги», «За
Победу над Германией» и другие – всего одиннадцать медалей. Бережно хранит пожилая женщина свои личные
награды завёрнутыми в материю, сложенными в специальную шкатулку. Бережно
разворачивает и показывает
их мне. Это – святая память.
Суровые условия, холод и
сырость землянок, частые обморожения рук и ног сказались на здоровье девушки позже. Сильнейший ревматизм
настиг Раечку после войны.
Подлечилась в санатории в
Люблино, подо Львовом. Ря-

Умники и умницы
Ежегодно в конце учебного
года подводятся итоги олимпиад, фестивалей и конкурсов, в которых принимали
участие школьники района.
Традиционно чествование
победителей происходит на
празднике «Умники и умницы
Курортного района», в этом
году он состоялся 25 апреля
в кинотеатре «Курортный».
В этом году среди образовательных учреждений района по
количеству дипломов регионального и районного уровня всероссийской олимпиады школьников
на первое место вышла школа
№450 – у неё 12 дипломов, директор школы – Марина Анатольевна Харитонова.
Победителями и призерами регионального этапа
всероссийской олимпиады
2014 стали учащиеся Зеленогорска:
Владислав Макаров,
10 класс школы №450 – победитель олимпиады по
математике (учитель –
Н.А.Павленкова), призёр олим-

пиады по русскому языку (учитель – М.А.Харитонова), призёр
олимпиады по информатике
(учитель – В.А.Завалей); Любовь Никиташина, 11 класс
школы №450 – призёр олимпиады по биологии (учитель – Н.А.Крынина); Виктория Кингхенгванна, 9 класс
школы №69 – призёр олимпиады по технологии (учитель –
М.В.Кузьмина).
Победителями районного
уровня стали:
Владислав Макаров,
10 класс школы №450 – по русскому языку, английскому языку, математике, физике, информатике; Вера Никиташина и
Любовь Никиташина, 11 класс
школы №450 – по биологии;
Андрей Глухих, 9 класс школы
№450 – по технологии; Алексей Лапшин, 7 класс школы №450; Владислав Саслин,
10 класс школы №450; Кирилл Салтыков, 11 класс школы №450 – по географии; Владислав Скородумов, 9 класс
школы №450 – по информа-

тике; Ростислав Кузнецов,
11 класс лицея №445 – по биологии; Кристина Шевелькова, 8 класс лицея №445; Полина Родионова, 8 класс лицея
№ 445 – по химии; Виктория
Кингхенгванна, 9 класс школы
№69 – по технологии.
Школа 450 заняла также
1 место по количеству победителей и призеров в мероприятиях, связанных с воспитательной
деятельностью – 14 дипломов
победителей.

дом располагались лётная
часть и авиагородок. В санатории она познакомилась со
своим будущим мужем, летчиком-истребителем Александром. Вскоре они поженились. И началась новая для
Раечки жизнь жены военнослужащего. «Начинали жизнь
буквально с ложки и кружки,
не было у нас ни квартиры,
ни имущества», – с улыбкой
вспоминает теперешняя Раиса Михайловна. Александру
доверяли перегон самолётов
в разные города Советского Союза. Львов, Рига, Новгород, Сиверская… Где только
они не побывали. Жили чаще
всего на частных квартирах
или в авиагородках.
Везде молодая жена создавала уют – вязала и вышивала красивые подушки,
наволочки, скатерти. Тогда
в моде была вышивка гладью, «ришелье», «мерёжки». Рукотворные изделия
тех лет Раиса Михайловна
хранит до сих пор.
Тем не менее, Раиса Михайловна всегда работала.
И ещё училась заочно. Работая, окончила Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта
по специальности «инженер-экономист». Тридцать
лет она отдала работе в строительном управлении Дорстройтреста Северной железной дороги в Вологде.
Трест строил подъездные
пути, дома, инфраструктуру – парикмахерские, бани,
детские сады и поликлиники.
Железнодорожникам полагалась определённая доля –

десять процентов от выстроенного жилья. Первую
квартиру семья Виноградовых получила в 1962 году.
Александр оказался очень
хорошим мужем. Всегда заботился, любил, оберегал,
как мог. Часто отдыхали вместе в санаториях на Чёрном
море, в Литве. Всё – дружно, в ладу друг с другом. Вот
только детей своих у них не
было – последствия войны
сказались и в этом.
Зато Раиса Михайловна
всю свою нерастраченную
нежность отдавала племяннице Танечке, а потом и её
детям. Жила родня в Ленинграде, но виделись они часто, приезжали в гости друг к
другу. И сейчас племянница,
внучатые племянники и правнуки – самые близкие люди
для бабушки Раи. Повезло
Раисе Михайловне и с соседями по дому. Оберегают милую и добрую бабушку.
В День Победы вся родня
соберётся за праздничным
столом. Вспомнят погибших
на войне родственников, поздравят бабушку Раю. Конечно, она достанет свои ордена и медали, разложит их на
столе. Произнесёт простой
тост: «За Победу!», как когдато, в сорок пятом. И внуки, и
правнуки чтут память о Великой Отечественной, любят
свою бабушку, с гордостью
наденут георгиевские ленточки и пойдут на Мемориал,
к братским могилам тех, кто
не дожил до этого дня. Все
поколения этой семьи помнят о Дне Победы 1945 года.
Елена ПОПОВА

Особое место в церемонии награждения было отведено на подведение итогов
районного детско-юношеского историко-литературного конкурса «Уроки духовного подвига», посвященного
700-летию со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского. Призовые места
заняли следующие ученики
зеленогорских школ:
в номинации «Литературное творчество»: 1-е место –
Федор Шульгин, 7-а класс
лицея №445. Руководитель –
Г.М.Лапанина. 2-е место –
Валерия Сладкомедова,

8-б класс школы №450. Руководитель – С.В.Резник. Стефания Костюшко, 7-а класс
лицея №445. Руководитель –
Г.М.Лапанина.
в номинации – «Исследование»: 1 место – Мария Хлебникова, 9-б класс, лицея
№445. Руководитель – Н.А.Юн.
Муниципальный Совет и
Местная администрация Зеленогорска подготовили для победителей ценные подарки,
которые торжественно вручил
ребятам глава муниципального образования нашего города Александр Владимирович
Ходосок.
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Радист разведшколы
Владимир Александрович Попов родился в Кронштадте, городе морской
славы России, городе,
где жили все его предки –
морские офицеры девятнадцатого века. Мечтал о
море, как все мальчишки.
В 1938 году, когда Владимиру было двенадцать лет,
семья Поповых оказалась
в Магадане. А в 1941-м началась Великая Отечественная война.
Владимиру не было ещё
пятнадцати лет, когда он стал
работать на авторемонтном
заводе в Магадане. «Ученик электрика» – значилось
в первой трудовой книжке.
Трудовую книжку подростку вручили раньше, чем паспорт. Паспорта тогда выдавали с шестнадцати лет.
Паренёк старался постигать
азы профессии, в нём рано
проявились пытливость и
трудолюбие. Через два года
Попову присвоили уже седьмой разряд электрика, при
наивысшем восьмом. Но
жизнь в тылу, за спинами родителей, не устраивала горячего парня. Стал регулярно
ходить в военкомат, проситься на фронт.
Наверное, высокий рост и
горящие чёрные глаза убедили военкома, и в октябре
1943 года, в неполные семнадцать лет, Владимир был
направлен в 540-й отдельный
стрелковый полк, размещавшийся под Магаданом. Рядовой стрелок-автоматчик в совершенстве изучил оружие и
рвался в настоящую схватку
с фашистами. В полк пришла

разнарядка – идёт набор в
разведшколу. Владимир оказался в числе счастливчиков,
принятых туда.
Летом 1944 года Владимир Попов был зачислен в
разведшколу, во взвод связи. Изучали различные типы
радиостанций, стационарных
и переносных. В начале 1945
года выпускник разведшколы был направлен в одну из
воинских частей под Магаданом. Однажды, во время своего очередного дежурства на
радиостанции, в ночь с 8-го
на 9-е мая, молодой радист
принял радиограмму о победе наших войск и о безоговорочной капитуляции Германии. Несмотря на Победу,
служба Попова и других однополчан продолжалась. В
мае 1945 года участника Великой Отечественной войны
В.А.Попова наградили медалью «За Победу над Германией». Позже он был
награждён орденом Великой Отечественной
войны III степени.
После победы над
Германией началась переброска советских
войск на Дальний Восток. Япония развязала войну с Америкой,
Франция и Англия тоже
вступили в войну. Японцы разбомбили крупную
базу американских кораблей в Пёрл-Харборе,
американцы сбросили
первые атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. А в августе 1945
года Советский Союз по
решению Потсдамской

конференции объявил войну
Японии. Срочно потребовались радисты на Тихоокеанский флот. Владимир Попов в
качестве радиста получил назначение на эсминец Тихоокеанского флота. В задачи
эсминцев входило поддер-

27 апреля в Сестрорецке прошел
IV районный фестиваль «Веселые
нотки». Учащиеся 1 и 2 классов Детской школы искусств Зеленогорска
приняли в нем активное участие.
Лауреатами фестиваля в младшей
группе стали: аккордеонист Илья Охотников (преподаватель М.Б.Шулишова),
фортепианный дуэт Татьяна Семенова
и Александра Шейнис (преподаватель
С.П.Терсинских). В старшей группе:
кларнетист Павел Серегин (преподаватель М.А.Дмитриев, концертмейстер
А.Г.Шарунова), пианистка Ирина Леонтьева (преподаватель Г.В.Кагановская),

Библионочь

25 апреля в зеленогорской детской
библиотеке стартовала всероссийская
акция «Библионочь-2014». В рамках
космического марафона «От звезды до
звезды» прошёл целый ряд увлекательных и познавательных мероприятий:
ребята встретились с представителями Федерации Космоса, поучаствовали
в космической экспедиции, проявили
свои творческие способности в мастерклассе, где каждый из ребят сделал
свою «турбо-ворону».

живать артиллерийским огнём высадку советских морских десантов на Курильские
острова, занятые японцами.
Радисты участвовали в десанте как координаторы огня
корабельной артиллерии.
В результате операции
с о в е т с к и х в о й с к Ку р и л ь ские острова были отвоёваны. Участники боёв – личный состав и корабли ТОФа
были переброшены в Южную
Корею, чтобы выбить оттуда японцев. Война с милитаристской Японией закончилась 2 сентября 1945 года.
Рядовой Попов был награждён медалью «За Победу
над Японией». Затем радиста
Попова отправили служить
на Камчатку, на южную часть
полуострова. Там он и прослужил до демобилизации в
1948 году, в связи с ранением. Встал вопрос: куда ехать
после окончания службы? Конечно, на родину,
в Кронштадт.
Мирная жизнь бывшего радиста продолжилась в работе на заводе
и учёбе в вечерней школе. Надо было навёрстывать время, ушедшее на
войну. Совершенствовался в профессии электрика, окончил энергетический техникум в
Ленинграде и там же –
Северо-Западный политехнический институт. У Владимира была
уже семья, жена и трое
сыновей. В 1960-м году
В.А.Попов был назначен
в Зеленогорск начальником подстанции №41

в системе Ленэнерго. Проработал там до 1989 года. Все
эти годы подстанция №41
была в числе образцовых и
завоёвывала призовые места в социалистическом соревновании. Владимир Александрович лично воспитал не
одно поколение электриков и
энергетиков.
Общий трудовой стаж
ветерана – шестьдесят
шесть лет, включая войну.
Трое внучек, шесть правнуков радуют дедушку Владимира. У него активная
старость – ветеран войны часто посещает вместе
с женой концертные программы и лектории Социального центра, музыкальной школы и библиотеки в
Зеленогорске, Сестрорецке
и Санкт-Петербурге. Владимир Александрович любит
театр, отл ично водит ма шину – старенькую «Оку» в
свои восемьдесят семь лет.
А главным своим лекарем
долгожитель считает простого рыжего муравья и зеленогорскую природу. Оптимист по натуре, Владимир
Александрович унывать не
умеет и всем желает добра.
Каждый год Девятого
Мая Владимир Александрович Попов отдаёт дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне, приходит
на торжественный митинг к
зеленогорскому Мемориалу. Поздравляем вас с Днём
Победы, дорогой наш ветеран, и желаем крепкого здоровья, жизнелюбия и жизнестойкости!
Людмила Прилуцкая

Веселые нотки
флейтистка Аглая Потапова (преподаватель З.Д.Шагирян, концертмейстер
О.Ж.Федосенко).
Дипломантами в старшей группе стали: пианистка Екатерина Трушева (преподаватель С.П.Терсинских), трио Вера
Знаменкина, Аглая Потапова и Ирина
Леонтьева (преподаватель З.Д.Шагирян
и Г.В.Кагановская), фортепианный дуэт
Жанна Бурд и Ирина Леонтьева (преподаватель Г.В.Кагановская).

Больше всех наград получила учащаяся 2 класса фортепиано Ирина Леонтьева (класс Заслуженного работника
культуры РФ Г.В.Кагановской). Ира выступила на фестивале и как солистка, и
как участница фортепианного дуэта и
как концертмейстер, аккомпанирующий
дуэту флейт.
Желаем всем участникам фестиваля успехов и будущих побед!
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«Молодой, энергичный,
инициативный и творческий
человек», – так говорят о Борисе Анатольевиче Семёнове, директоре 447-й школы в
посёлке Молодёжное.
Борис Семёнов – уроженец Зеленогорска. Учился в
445-й школе, окончил местную музыкальную школу №13
параллельно с учёбой. Затем
окончил Педагогический институт (теперь университет
имени А.И.Герцена), по специальностям «физика» и «астрономия». Четырнадцать лет отработал в своей родной 445-й
преподавателем этих предметов, педагогом дополнительного образования и заместителем
директора по воспитательной
работе, а затем директором.
Там же, в 445-й, руководил
школьным спортивным клубом
Борис Анатольевич Семёнов
всегда был и остаётся активным
помощником Муниципального Совета города Зеленогорска
как в проведении отчётных собраний, так и в торжественных
мероприятиях на Мемориале
27 января, в день полного снятия блокады Ленинграда, в День
Победы, в День города. Лучше
Семёнова никто не мог бы обеспечить звуковое и музыкальное
сопровождение таких торжеств.
Недаром Б.А.Семёнов награждён нагрудным знаком «За
усердные труды на благо Зеленогорска». А 445-я школа была
неоднократным победителем
районных, да и городских конкурсов патриотической песни.
Тематические концерты, посвящённые 8 Марта, 23 февраля, Новому году, всегда собирали много желающих. А всё
благодаря школьным талантам, любовно выращенным Борисом Анатольевичем в музыкальном кружке.
Директором 447-й школы Семёнов был назначен два года назад. Но даже за этот небольшой
срок им было достигнуто немало. Школа с появлением нового директора преобразилась и
внутренне, и внешне. Это видно всем. Кабинеты, коридоры,
спортивный зал и столовая не
только засияли новой краской, –
они приобрели современный
вид. Каждый ученик школы обеспечен бесплатными учебниками
и даже тетрадями. «Это дорогого стоит», – прокомментировал
директор школы. Предстоит ремонт кровли школьного здания,
с вентилируемым фасадом. На
территории школы отстроена
спортивная площадка с элементами полосы препятствий. За
лето обновленная школа будет
полностью готова принять в свои
стены детвору.
В 2013 году школа №447
прошла аккредитацию и подтвердила звание государственного учреждения. Новый директор добивается постоянного
повышения квалификации педагогов. Учителя 447-й школы
гораздо чаще стали участвовать в различных конкурсах Курортного района и Петербурга среди педагогов. И в этом
видна рука молодого руководителя. Семёнов лично служит
тому примером. Четыре года
назад Б.А.Семёнов стал победителем районного конкурса педагогического мастерства в качестве учителя музыки.
В этом учебном году Семёнов
был выдвинут отделом образования Курортного района на
конкурс «Лучший руководитель
государственного учебного учреждения Санкт-Петербурга».
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люди нашего города

ДЕЛО, КОТОРОМУ
СЛУЖИШЬ
Личный пример директор
подаёт и в спорте. Ежедневные пробежки по 10 километров, обязательные лыжероллеры – накачивать мышцы для
будущих лыжных забегов, волейбольные тренировки. И –
нацеливание своих воспитанников на победы в районных и
городских спортивных состязаниях. Директор – первый и личный болельщик за каждого ученика. По возможности Борис
Анатольевич Семёнов старается сопровождать школьников
в поездках на соревнования. И
ребята ценят это, видя неподдельную личную заинтересованность директора школы. Он
и сейчас может встать на лыжню вместе со школьниками,
сыграть в волейбол в составе
какой-либо команды. Совсем
недавно Борис Анатольевич

Поговорила я и с коллегами
Бориса Анатольевича по вверенной ему 447-й школе.
Валентина Григорьевна Одобеску, заместитель директора
447-й школы по воспитательной работе, заверила меня, что
Борису Анатольевичу удалось
сплотить учительский коллектив
благодаря личным лидерским
качествам. «С нашим директором работать надёжно и комфортно. Чувствуется мужское
плечо. Он – Мужчина с большой буквы, неравнодушен даже
к мелочам. Борис Анатольевич с
уважением относится и к педагогам, и к родителям, и к ученикам. Никогда не откладывает на
завтра то, что может сделать сегодня. Среди детей наш директор – признанный лидер. Может
быть, потому, что не старается
быть на длинной дистанции от

Борис Анатольевич не повысит
голоса, ни в какой ситуации. Он
не давит на детей. Как руководитель он нацеливает педагогов
на интересы ребёнка».
Учитель начальных классов
447-й школы Елена Иосифовна
Толорая знает Семёнова ещё
с тех пор, когда он был первоклассником в 445-й школе,
где она тогда вела группу продлённого дня. Педагогический
стаж у неё – сорок лет. «Борис –
вспоминает она, – занимался в
музыкальной школе и потрясающе играл на скрипке. А в моём
экспериментальном классе в
445-м лицее Борис Анатольевич уже сам преподавал музыку. Сейчас он воплощает собой
образ современного руководителя. Возмужал, обладает огромным чувством ответственности за дело, которое ему

входил в сборную Курортного
района по волейболу. И только
директорские заботы не позволяют ему отвлекаться на любимый вид спорта. Но – и сейчас
не отказывает себе в удовольствии участвовать в воскресных
забегах на приз ЗПКиО в День
Зеленогорска.
Я спросила Бориса Анатольевича, как проходит его обычный рабочий день.
– Встаю в семь часов 20 минут, в восемь – двадцать я уже
на работе. Встречаю учеников.
Когда начинаются уроки, хожу в
классы, не обязательно ежедневно, чтобы ознакомиться с
индивидуальным стилем каждого из педагогов. Большую часть
рабочего времени занимают отчёты, работа с бумагами подрядчиков и других организаций,
совещания. Бумаг становится
всё больше и больше, но они –
неотъемлемая часть моей работы. Продолжается мой рабочий
день часов до шести – семи.
– А после семи? Как вы отдыхаете?
– О тд ы х д л я м е н я – э т о
спорт. Бегаю при любой погоде, в любое время года.
– Это и позволяет вам преодолевать перегрузки, быть в
прекрасной форме? Вы всегда
настроены оптимистично, в хорошем расположении духа.
– С л у ж б а о б я з ы в а е т, – с
улыбкой ответил Борис Анатольевич.

них. Запросто может возглавить
школьную команду лыжников и
повезти их на «Лыжню России».
Мой сын Юрий, который учился
ранее в 445-й школе и хорошо
знает Семёнова, так отреагировал на директорство бывшего своего учителя в нашей школе: «Мама, как же тебе повезло
с Борисом Анатольевичем в качестве директора!».
То же самое по смыслу, но
немного другими словами сказала Юлия Вячеславовна Леонтьева, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе:
«Наш директор коммуникабельный, легко общается со всеми,
но и, когда надо, требовательный, строгий. В совершенстве владеет компьютерными технологиями и помогает другим в
этом. Борис Анатольевич всегда одет «с иголочки». А к школе он просто «прикипел душой»,
иначе не скажешь. Большое внимание в нашей школе уделяется
военно-патриотическому воспитанию. Когда в школе проводятся встречи с ветеранами, Борис
Анатольевич лично участвует в
концертах и исполняет для них
песни прошлых лет».
Социальный педагог и учитель немецкого языка Валентина Николаевна Коряковская в
школе отработала тридцать лет.
Тоже характеризует директора
как отзывчивого, внимательного и доброжелательного человека, с чувством юмора. «Никогда

поручено. Нам, педагогам, с таким директором очень легко».
Борис Анатольевич Семёнов – прекрасный семьянин.
Он женат, воспитывает двоих детей. Педагоги 445-го лицея, с которыми много лет работал Семёнов, отзываются о
нём только с положительной
стороны. Он всегда был душой
коллектива, мог всем поднять
настроение, разрядить шуткой
обстановку. Как преподаватель
физики – блестящ и эрудирован. И мальчишки, и девчонки
ходили за ним толпами. Желающих выступать на школьных
вечерах и концертах всегда
было хоть отбавляй. Ещё бы –
музыкальным руководителем
был Борис Анатольевич.
А вот что говорят о нём родители учеников. Вспоминает Ирина Яковлевна Бойцева, мать четверых детей:
«Помню Бориса Анатольевича
еще с детских лет. Учились мы в
одной 445-й школе, но в разное
время. В конце девяностых годов моя старшая дочь Наташа
занималась под его руководством в школьном музыкальном
кружке «Романтики». У Наташи
открылись вокальные способности, она выступала сольно и
дуэтом не только в школе, но
и на концертах районного, городского уровня. На выпускном
вечере пела вместе со своим
преподавателем. В 2001 году
в пятый класс 445-й школы по-

ступила моя вторая дочь Юля и
сразу пришла в школьный кружок пения. Мой сын Дмитрий
участвовал в школьных спектаклях, научился играть на гитаре под руководством Бориса
Анатольевича. Учась в девятом
классе, стал петь на сцене.
У нас с Борисом Анатольевичем были совместные творческие проекты концертов и
ко Дню матери, и к 9 Мая, и
к 60-летнему юбилею нашей
школы. Он здорово помогал
как звукорежиссёр и как музыкант с тонким вкусом, с таким профессионалом работать
было интересно и легко. У Бориса Анатольевича есть высокое чувство стиля во всём – и
в подборе музыкального материала, и в разработке сценических образов. Ему присущ организаторский талант».
Родители учеников 447-й
школы тоже оценили личность
директора, его стиль современного руководителя, его горение на работе. Татьяна Алекс а н д р о в н а Гр и г о р я н , м а м а
второклассницы Лизы, довольна общей организацией учебного процесса. Её дочь в восторге от уроков музыки, которые
ведёт директор. Старшая дочь
Елена всегда с удовольствием
ходила в школу. Татьяна Александровна работает в детском
саду, рядом со школой. К Девятому Мая её воспитанники подготовили выступление, посвящённое Дню Победы, и будут
выступать в общем концерте. С
администрацией школы у детского сада налажены самые тесные контакты.
Тесные контакты у директора
школы Семёнова и с ветеранами посёлка Молодёжное. Они –
желанные гости всегда. Их выступления и рассказы перед
учениками неоценимы. Вот что
говорит бабушка одного из учеников 8-го класса Артёма Копосова, Людмила Константиновна Копосова, сама в прошлом
педагог и директор школы: «В
школе бываю часто. Сравниваю
наше время и нынешнее. Требования к педагогам повысились, проверок много. В таких
условиях молодому директору работать очень трудно. Но –
наш Борис Анатольевич отлично справляется и с бумагами,
и с коллективом, и для ребят, и
для родителей время находит.
Всегда пригласит в кабинет, выслушает. А какой ремонт сумел
сделать! Школа вся сияет. Мои
внуки Вадим и Артём с большой
любовью отзываются о Борисе
Анатольевиче. Директор ведёт
военно-патриотический клуб.
Мы гордимся своим директором. Он любит людей и детей».
Борис Анатольевич – человек энергичный. Он умеет мыслить масштабно, не ограничиваясь интересами только своей
школы. Его по-настоящему волнуют многие проблемы: развитие и перспективы спортивной
работы в районе и в Зеленогорске, плачевное состояние стадиона в городе, отсутствие лыжного
комплекса, а также культурнодосуговых центров в нашем городе. В Зеленогорске нет даже
дома культуры и помещения для
Дома детского творчества. Как
патриоту Зеленогорска Семёнову хотелось бы видеть свой город современным курортным
городом, привлекательным для
отдыхающих и перспективным
для молодёжи. Свою энергию и
свои силы он хотел бы направить
на благо родного города.
Елена ПОПОВА
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

НАПОЛНИМ НЕБО ДОБРОТОЙ

В конце апреля члены молодежной приемной и добровольцы ПМЦ «Снайпер» приняли участие в акции,
посвященной общероссийской добровольческой программе «Весенняя неделя добра». Участники акции убрали
территорию у Могилы Неизвестного Лётчика (п. Красавица) и Могилу Неизвестного Солдата (п. Решетниково).
Ребята очистили участки от мусора и прошлогодних листьев. Чисто вымели дорожки, ведущие к монументам,
протерли и обновили надписи на памятниках.
Весенняя неделя добра – ежегодная общероссийская добровольческая акция, которая проводится
повсеместно в нашей стране, начиная с 1997 года, и формируется на основе добровольческих
мероприятий различных организаций, учреждений и частных лиц, которые организуют социально значимые
благотворительные мероприятия. Это своего рода уникальное партнерское мероприятие, которое ежегодно
объединяет усилия сотен тысяч людей – школьников, студентов, представителей учебных заведений,
СМИ и всех желающих – для совместного решения социально значимых задач от самых маленьких до
общероссийских. Сегодня Весенняя неделя добра стала визитной карточкой российского добровольческого
движения. Молодежная приёмная и добровольцы ПМЦ «Снайпер» уже второй год подряд принимают участие
в данной акции, надеемся, что это станет традицией.
ПМЦ «Снайпер» Выражает благодарность участникам акции: Анне Беляевой, Марии Беляевой, Дмитрию
Клочкову, Андрею Минину, Павлу Колотвину, Виктору Контиеву, Фёдору Камышникову.
Организаторами акции являются педагоги-организаторы ПМЦ «Снайпер» В.А.Головко, И.С.Сурина,
добровольцы ПМЦ «Снайпер» и члены молодежной приёмной.

СКРОМНЫЕ ИСТИНЫ

На фото: Один из ярких примеров т.н. псевдопатриотизма: автовладелец – «патриот» наклеил на машину слова – «Спасибо Деду за победу», однако сам
припарковал машину на тротуаре таким образом, что
людям, в том числе и ветеранам, приходится обходить
авто «патриорта» по лужам.

Это слово мы слышим почти так же часто, как
имена популярных «звезд» эстрады. Они, кстати,
тоже любят произносить его. Особенно по большим
государственным праздникам, связанным с историческими победами русского народа. Но чаще
всех его упоминают те, чье влияние в обществе
совсем незначительно. Это слово – «патриотизм» и
его производная – «патриот». Как известно они означают любовь к Родине и человека, такую любовь
исповедующего. Во время войн таких людей видно
сразу – настоящий подвиг в тяжелых для отечества
обстоятельствах всегда на виду. Но сегодня времена, слава Богу, мирные, однако почему-то как раз
сейчас сложилось так, что столь важное и ценное
понятие вдруг стало утрачивать в обществе свой
первоначальный смысл. Став разменной картой в
политических играх, даже успело набить оскомину. Иногда доходит и до крайности. Теперь так себя
стали обозначать бритоголовые радикалы, чьи поступки далеки от первоначального значения этого слова. И теперь подсознательно «патриот» чаще
ассоциируется все с теми же радикально настроенными молодыми людьми.
У себя в редакции газеты «Взгляд» мы решили разобраться: почему так происходит. После
долгих размышлений и споров пришли к выводу:

причины, прежде всего, стоит искать не за самим словом «патриот», а в том, что скрывается
за понятием «любить Родину». Тогда все сразу оказывается на своих местах. Становится
ясно, что любовь, а значит и патриотизм, выражается не в выкрикивании громких лозунгов
с трибуны; не в том, чтобы раз в год помочь пожилому человеку донести тяжелую сумку или
просто сказать приветливое слово; совсем не
в том, чтобы со слезами на глазах исполнять
трогательные марши, и уж совсем не в том,
чтобы избивать людей за принадлежность к
другой национальности.
Мы не всегда задумываемся, что настоящий патриот не тот, кто громко кричит об этом
с экрана. О подлинном патриотизме человека, громче говорят его дела. В наше время врач
или учитель, который, несмотря на небольшую
зарплату, честно выполняет свои обязанности – уже патриот. Это те люди, кто отстаивает
наши права, не требуя взамен телевизионной
славы и политических дивидендов. Наконец, это
тот житель Зеленогорска, кто не только не бросил окурок или бумажку на берегу залива, а, уходя с пикника, подобрал и чужой мусор. Большое
дело, как известно, начинается с малого.

Над выпуском работали: Мария Бернадская (450 школа), Ирина Сурина – методист ПМЦ «Снайпер». Фото предоставила И. Сурина.
Руководитель студии молодежной журналистики В.Снятков
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ДАРИТЬ ДУШЕВНОЕ ТЕПЛО
Встр е ч и с п о ж и л ы м и л юд ь ми иногда могут изменить наши
привычные представления о возрасте. Сколько в нашем городе
удивительных мужчин и женщин,
которые преодолевают и свой
возраст, и болезни, окружая себя
друзьями, родственниками, близкими по духу . Вот уж действительно, прожитые годы – это итог
всему, твоему образу жизни, привычкам, взглядам на жизнь, отношению к миру.
Красота душевная и красота
внешняя соединились в Александре Алексеевне Нероновой. Даже в
полных девяносто лет она сохранила фигуру девичью, хороший цвет
лица, моложавость. Не устала Александра Алексеевна ни от жизни, ни
от людей. С удовольствием смотрит
популярные передачи и сериалы по
телевизору, интересуется новостями в политике и экономике.
Масштаб личности человека измеряется не годами, а степенью интеллекта, его жизненной энергией.
Александра Алексеевна прожила нелёгкую жизнь, но всегда отличалась
ответственностью и трудолюбием.
За плечами война, потеря близких и
родных, напряжённая работа. За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны годов Неронова
была награждена медалью, а за долголетний педагогический труд имеет звание «Ветеран труда». Заведовала учебной частью и совмещала

преподавание русского языка и литературы в любимой школе №69.
Александра Алексеевна показывает многочисленные почётные грамоты, благодарности, которые бережно хранит до сих пор. Среди
прочих – самая дорогая грамота – от
Министерства просвещения РСФСР
«За успешную работу по обучению и
воспитанию учащихся».
«Умница, красавица, комсомолка», – эта цитата из популярной комедии Гайдая как нельзя лучше подходит к биографии молодой Саши,
Шурочки. Родом из многодетной семьи механизатора из Рязанской области (у них было шестеро детей),
молодая девушка знала, что такое

сельский труд. Но – школьница-отличница очень хотела учиться дальше. А больше всего на свете мечтала
быть учительницей.
Александре исполнилось семнадцать лет, когда грянула война.
Старую Руссу, куда переехала семья Шурочки, бомбили немцы, их
дом был разрушен. Двое старших
братьев, Николай и Виталий, после
окончания военных училищ отправились на фронт защищать Родину.
Старшая сестра Мария все девятьсот дней отработала в блокадном
Ленинграде, была награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Остальных членов семьи Нероновых эвакуировали в 1941 году в
Ярославскую область. Александра
поступила на работу лаборантом
на ярославский завод «Парижская
коммуна». Всю войну она отработала там. Рядом трудились отец и
две сестры. Заочно наша героиня
успевала учиться в педагогическом
техникуме, закончив его с красным
дипломом.
Когда окончилась война, труженица тыла поступила в Ярославский
педагогический институт и одновременно работала в школе учителем
русского языка и литературы. Сбылась мечта, и все силы Александра
отдавала ученикам.
С 1953 года Александра оказалась в Зеленогорске. Поступила в
школу №444. Потом молодую учительницу перевели по приказу РОНО

Природа – наш общий Дом

Нам так приятно жить среди чистоты и порядка. Это
так естественно и понятно
всем. И нужно приучать детей к тому, чтобы они не разбрасывали вещи, не мусорили, принимали участие в
уборке дома или квартиры.
Это тоже понятно каждому.
Но задумываемся ли мы о
том, что кроме наших домов
есть и еще один Дом – наш
общий Дом, который тоже
нуждается в нашей заботе?
Это Природа.
Лес, пляжи, залив, а также
улицы, парк, детские площадки и
все, что радует нас каждый день,
когда мы выходим на улицу. Но
и это еще не все! Если взглянуть
шире, то наш общий Дом – это
не только наш городок, наш парк
и площадки, которые мы привыкли посещать каждый день. Вся
наша огромная Планета – наш
общий Дом, и она нуждается в
том, чтобы мы относились к ней
бережно и с любовью. Тем более
сейчас, в век развития технологий, когда природа стала такой
уязвимой, мы должны заботиться о нашем общем Доме вместе.
Мыслить можно широко, а начинать все равно нужно с малого
– с того места, где мы живем. Хорошо, если человек не мусорит и

не оставляет после себя пластиковые бутылки (это уже большое
дело!). Но еще лучше было бы,
чтобы каждый проявлял немного активности, тогда и результат
может быть совсем другой.
Например, у нас в семье есть
традиция: отправляясь в лес или
на дикий пляж, брать с собой пакет для мусора, который там наверняка будет. У нас это называется «пособирать мусор». В
нашей семье этим занимаются и взрослые, и дети, причем
последние – с огромным удовольствием. Спрашивается, какой смысл это делать, ведь невоспитанные люди снова придут
и набросают? Во-первых, вода
камень точит, во-вторых, когда
человек приходит в чистое место, мусорить ему может уже и
не захочется, а в третьих – «дурной» пример заразителен, и бывало так, что нерадивые «отдыхающие» сами присоединялись
к нам и убирали не только свой
мусор, но и чужой.
Правда, занимаясь уборкой
мусора вместе с детьми, будьте готовы к тому, что они начнут
убирать его везде, где найдут:
на детских площадках, на остановках автобуса, что само по
себе не плохо, ведь достаточно
тщательно помыть руки по при-

ходе домой, но может вызвать
удивление окружающих.
А еще в качестве мер по защите Природы можно стараться
поменьше использовать пластиковые пакеты или попробовать
больше ходить пешком и ездить
на велосипеде, не загрязняя
воздух выхлопными газами. Но
это уже похоже на сказку...
Как еще можно активно заботиться о нашем общем Доме?
Самое лучшее – это солнечным
весенним утром отправиться на
субботник!
Вот Мамин клуб и решил показать пример, как это делать вместе с детьми – весело и интересно. Ведь что может быть лучше,
чем копаться в земле, возиться
с кучами листьев и, главное, пачкаться! Особенно, если делать
все это вместе с мамой!
Поэтому 26 апреля, когда Мамин клуб «Терийоки» отмечал
свой четвертый День рождения, руководители клуба – Алла
Кравцова и Карина Шутова – решили провести в Зеленогорском
парке культуры и отдыха Детский праздничный субботник.
В этот солнечный и теплый
денек в парке собрались многочисленные друзья клуба – дети
и их родители. Но собрались
они не просто за праздничным

в школу №447, где она стала завучем. Затем Александра Алексеевна Неронова четырнадцать лет была
учителем и воспитателем в школеинтернате №69, вплоть до выхода на
пенсию в 1978 году.
И везде её любили, уважали.
Александра Алексеевна жила только работой, для неё проведение
«Зарницы» или смотра художественной самодеятельности были
всегда наиглавнейшим делом. Своим почти фанатичным отношением к любимому предмету – литературе – и самоотверженным трудом
она добивалась хорошей и отличной успеваемости учеников. Успехи учеников в спорте или в смотрах
самодеятельности воспринимала
как свои собственные успехи. Были
и трудные ученики, но все они для
Александры Алексеевны были родные и любимые.
После выхода на пенсию своей
учительницы ученики частенько навещали её, помня доброту и тепло. А
пенсионерка не успокоилась и продолжала вести общественную работу сначала в Совете ветеранов-учителей, затем – в Совете ветеранов
войны и труда Зеленогорска. Александра Алексеевна привыкла быть
нужной людям. Она и в свои девяносто дарит душевное тепло тем, кто
рядом. Ради этого она и живёт на
белом свете. Поэтому у неё много
искренних и хороших друзей.
Елена ПОПОВА

столом с пирогами, как полагается в День рождения, а, вооружившись хорошим настроение
и соответствующим инвентарем, отправились убирать территорию парка, прилегающую
к домику Маминого клуба. Отправились все – от мала до велика. Причем детям даже само-

го маленького роста достались
маленькие, но вполне настоящие грабли! Ведь самому младшему участнику всего один год!
Дети и взрослые дружно собирали в кучу листья, ветки
и мусор на детской площадке «Кораблик» в парке. А после субботника всех участников
ждали пироги и чай на свежем
воздухе, а также подарки – маленькие настоящие грабли.
С Днем рождения, Мамин клуб!
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