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ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые теплые, самые искренние поздравления с Международным днем защиты детей!
Самые добрые и светлые воспоминания связаны у нас
с детством – тем незабываемым временем, когда мир вокруг кажется бесконечно огромным, небо – ясным и безоблачным, когда радуешься каждому новому дню... Правда, со временем
эти удивительные ощущения ослабевают, но согласитесь, детские впечатления – они самые яркие, и мы проносим их через всю жизнь.
День защиты детей – это напоминание миру взрослых о том, что нужно беречь каждого ребенка, уважать его права, создавать все условия для
того, чтобы дети росли благополучными и здоровыми.
Мы гордимся нашими детьми. Они уверенно побеждают на школьных
олимпиадах, занимают призовые места в творческих конкурсах и спортивных состязаниях самого высокого уровня. Они умны и талантливы. Так пусть
же наши забота и внимание помогут воспитать из ни честных и добрых людей, настоящих граждан России!
В этот день хотелось бы в очередной раз поблагодарить всех, кто ежедневно отдает тепло своего сердца и щедрость своей души детям. Особая
благодарность тем, кто вкладывает свои силы и душу в воспитание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
От души желаем всем юным жителям Зеленогорска, их родным и близким счастья, мира и любви!
С праздником вас, дорогие друзья!
Глава муниципального образования – председатель
Муниципального Совета города Зеленогорска А.В.ХОДОСОК
Депутаты Муниципального Совета
Т.Г.БЕЛОВА, А.Е.БРАВО, А.Ю.ГЛАДУНОВ, В.В.КЛЕПИКОВ,
А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Г.СТАДОЛЬНИК,
Б.А.СЕМЕНОВ, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации города Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ

РИСУЕМ НА АСФАЛЬТЕ

1 июня в 12.00 у центральной сцены Зеленогорского
парка культуры и отдыха состоится праздник рисунка мелом на
асфальте, посвященный Международному Дню защиты детей.
Праздник в этом году будет
проходить в новом формате –
игры по станциям, и все желающие смогут проявить свою смекалку, ловкость, знания.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!
Вот уже больше 10 лет все новорожденные
жители Зеленогорска получают подарки от Муниципального Совета и Местной администрации нашего города.
20 мая состоялось традиционное поздравление новорожденных зеленогорцев и их родителей.
Глава Муниципального образования города Зеленогорска А.В.Ходосок и депутаты Муниципального Совета нашего города Т.Г.Белова и А.В.Першин
поздравили Михаила и Ирину Бокач и их сына Михаила, Сергея и Марину Жидковых и их сына Сергея, Егора и Екатерину Михайловых и их сына Константина, Вячеслава и Екатерину Петруниных и их
дочь Аврору, Дмитрия и Анастасию Ляпиных и их
сыновей Руслана и Тимура, Михаила и Викторию
Сабуровых и их сына Никиту, Павла и Наталью Никифоровых и их дочь Алину. Родители новорожденных получили грамоты, подарки и памятные медали
«Рожденному в Зеленогорске».
Желаем юным зеленогорцам беззаботного детства и яркого счастливого будущего, а их родителям – терпения и успехов в воспитании подрастающего поколения и благополучия в семье.

ПОДАРКИ НОВОРОЖДЕННЫМ
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ
ПОСАДКИ ЛЕСА
Ежегодно в середине мая
проходит «Всероссийский
день посадки леса» – акция,
организованная по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства в 2011
году . Ее основная цель –
воспитание бережного отношения к одному из главных богатств страны – лесу,
а также привлечение внима-

В акции приняли участие губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко, начальник Департамента лесного хозяйства по Северо-Западному
федеральному округу Алексей Эглит, глава администрации Курортного района Алекс е й Ку и м о в и м н о ж е с т в о
неравнодушных к природе гостей и жителей нашего райо-

садки леса. Сегодня это звучит
особенно значительно, потому
что в 2015 году наш город получил почетное звание Лесной
столицы Европы, – сказал губернатор Петербурга открывая
мероприятие.
После приветственных слов
Георгия Полтавченко все с воодушевлением взялись за работу. Отрадно, что вместе со

ния к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесов.
16 мая во «Всероссийский
день посадки леса», в честь
70-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне, на территории
природного заказника «Озеро Щучье» было высажено
70 молодых сосен.

на. Зеленогорск представляли
глава муниципального образования Александр Ходосок,
глава Местной администрации
Игорь Долгих, учащиеся 8-10
классов 445-го лицея и воспитанники объединения «Зеленый патруль» Зеленогорского
дома детского творчества.
– Не так давно в России появилась традиция – День по-

взрослыми на посадке деревьев трудились маленькие ребятишки.
Хотелось бы надеются, что
подобные акции со временем
станут настоящим праздником для всех граждан нашей
страны, и у каждого появится
«свое», своими руками посаженное дерево.
Ирина Антова

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
В БИБЛИОТЕКЕ
Семьдесят лет прошло со времени Победы советского
народа в Великой Отечественной войне, но каждая российская семья свято чтит память о своих родственниках, погибших на фронтах той войны. В День Победы, 9 Мая, многие жители нашего города, школьники и даже дошкольники
Зеленогорска с гордостью несли портреты своих родных во
время торжественного шествия к Зеленогорскому Мемориалу. Большинство штендеров с портретами воинов «Бессмертного полка» было изготовлено Муниципальным Советом и Местной администрацией Зеленогорска при участии
Совета Активной молодёжи.
По совместной инициативе Муниципального Совета нашего города и городской библиотеки Зеленогорска было решено создать единую фотоэкспозицию портретов воинов «Бессмертного полка» в городской библиотеке. Выставка будет
работать до 22 июня.

Муниципальный Совет и Местная администрация
Зеленогорска приглашают всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, сформировать
наш Бессмертный полк. Для оформления таблички
участника парада Бессмертного полка необходимо предоставить фотографию родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне.
Координатор Бессмертного полка
в Зеленогорске:
946-47-65, Ирина.
В этом году на фотостендах библиотеки выставлено более ста
портретов участников Великой Отечественной войны. А в будущем году Бессмертный полк обязательно пополнят новый герои. Ведь нынешнее поколение чтит память о тех, кто отстоял в
боях их мирную жизнь и свободу. Бессмертие погибших – в памяти народа.
У людей проснулся интерес к Истории, пришло понимание
того, что эти простые люди с простыми биографиями являются неотъемлемой частью истории страны, семьи, рода. Ктото захотел получить дополнительную информацию о своих погибших родственниках или знакомых. Возникли даже новые
формы запроса от читателей на темы поиска сведений о тех,
кто пропал без вести в те далёкие годы. Поступали и письменные запросы с просьбой помочь разыскать места захоронений погибших родственников или же узнать их дальнейшую
судьбу. Библиотекари разъясняли, что в Интернете специально создан сайт www.obd-memorial.ru, главная цель которого
дать возможность миллионам граждан установить судьбу или
найти информацию о своих погибших или пропавших без вести родных и близких, определить место их захоронения.
Елена ПОПОВА

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
И.Н.АЛБИН ПОСЕТИЛ КУРОРТНЫЙ РАЙОН
21 мая объезд территории
Курортного района провел
вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.
В поселке Решетниково, в
декабре 2013 года полностью
переданном на баланс СанктПетербурга от Ленинградской
области и вошедшем в состав

муниципального образования
город Зеленогорск, вице-губернатор осмотрел жилищный
фонд, который еще недавно
находился в весьма плачевном
состоянии. На сегодняшний
день проведена значительная
работа по приведению поселка в порядок. В восьми мно-

гоквартирных домах домах
поселка Решетниково, ранее
находившихся на территории
Ленинградской области, не
было горячей воды, а подчас и
холодной. За последние 2 года
в домах заменены сети горячего и холодного водоснабжения, отремонтирована систе-

ма центрального отопления,
выполнен монтаж узлов ввода, приведено в порядок большинство крыш. В 2015 году запланирован ремонт тепловых
пунктов центрального отопления, создание зоны отдыха, обустройство детских и спортивных площадок.
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Арсений
Абичев

Елена
Белошицкая

Зеленогорские школьники ежегодно принимают активное участие в самых разнообразных предметных
олимпиадах и конкурсах, проводимых в Санкт-Петербурге и России. По итогам года
в Администрации Курортного района чествуют победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников,
оценивают результативность
участия школ. Церемония награждения давно получила
название «Умники и умницы».
В нашем городе оказалось
двадцать два победителя и
призера различного уровня, а
некоторые ребята награждены несколькими дипломами.
Многие годы школа №450
занимает призовые места в
итоговом зачете. Вот и в этом
году она на почетном втором
месте, уступив всего один диплом 556-й школе города Сестрорецка. Общее число победителей и призеров в школе
№450 – одиннадцать.
Выпускник 11 класса Владислав Макаров стал победителем по информатике
(учитель В.А.Завалей) и призером по математике (учитель Н.А.Павленкова) на заключительном Всероссийском
этапе олимпиады. Являясь
разносторонне развитой личностью, В.Макаров стал призером регионального этапа

Евгения
Логинова

Иван
Бойцев

Анастасия
Ворожцова

Екатерина
Гусинская

Александр
Елисеев

УМНИКИ И УМНИЦЫ
ЗЕЛЕНОГОРСКА
олимпиады по русскому языку (учитель М.А.Харитонова),
победителем районного этапа
по английскому языку (учитель
В.А.Ковалева) и обществознанию (учитель Н.Д.Моругина),
выйдя на региональный этап.
Победителями в Курортном
районе по географии стали Владислав Саслин (11-й класс) и
Денис Локтев (10-й класс, учитель Е.В.Кралина), по биологии –
Анастасия Ворожцова (8-й класс,
учитель Е.В.Анохина) и Евгения
Логинова (7-й класс, учитель
Н.А.Крынина). В области технологий победителями районной
олимпиады были признаны трое
учащихся школы №450 – Арсений Абичев (6-й класс), Александра Олешкевич и Иван Бойцев
(7 класс, учителя В.В.Лисимов и
И.Я.Бойцева). Победителем районного этапа городской олимпиады по информатике стал
Алексей Лапшин (8 класс, учитель В.А.Завалей), призерами
– Анна Красильникова (6 класс,
учитель В.А.Завалей), Екатерина Шварева и Евгения Логинова (7 класс, учитель А.В.Босых),
Роман Малис (8 класс, учитель
В.А.Завалей). Призером рай-

Денис
Локтев

В мае учащиеся объединения «Эрудит» Зеленогорского дома детского
творчества провели демонстрацию
макетов военной техники времен Великой Отечественной войны.
Своими руками дети изготовили макеты танков, «Катюш», самолетов ИЛ2, кораблей, стрелкового оружия… Все
ребята очень старались, работали с интересом. А Даша Михайлова и Даниэль
Логин подготовили презентацию о Великой Отечественной войне.
В конце мероприятия ребятам вручили грамоты, сладкие призы и памятные подарки с символикой 70-летия
Великой Победы от Муниципального
Совета и Местной администрации Зеленогорска.

Александра
Олешкевич
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онного этапа олимпиады стали: по русскому языку – Полина Катунина (10 класс, учитель
Л.А.Володина), по технологии – Софья Кибалина (6 класс),
Мирослава Василишина, Анна
Фролова (8 класс, учитель

Владислав Макаров
И.Я.Бойцева), по географии –
Арсений Абичев (6 класс, учитель Е.В.Кралина). Анастасия
Ворожцова (8 класс, учитель
Н.Л.Токарева) стала победителем региональной олимпиады

Артем
Родионов

по краеведению и вошла в команду Санкт-Петербурга, которая будет выступать в Москве на
всероссийском этапе, Анна Петрова (9 класс) и Евгений Абичев
(10 класс) стали призерами этой
олимпиады. 4 человека заняли 1
место по России во всероссийском конкурсе «Золотое руно» –
это Дарья Корчагина, Алена Базарова, Алексей Корольков и
Анастасия Лагутик (5 класс).
В лицее №445 – 9 победителей и призеров Всероссийской олимпиады – четыре победителя районного тура
олимпиады школьников: Евгения Степченкова (8 класс, учитель С.Л.Корижина) – по литературе, Екатерина Гусинская (8
класс, учитель О.В.Хейнонен) –
по английскому языку, Александр Елисеев (8 класс, учитель А.П.Поздняков) – по химии,
Маргарита Калинина (6 класс,
учитель Г.А.Калинина) – по технологии. Кроме этого победителем районного этапа городской
олимпиады по информатике
стал Артем Родионов (6 класс,
учитель Е.М.Зорина). Призерами районного этапа олимпиады по информатике стали

Владислав
Саслин

Марианна Веремей (7 класс,
учитель Е.М.Зорина), Александр Елисеев (8 класс, учитель
Е.М.Зорина), по химии – Таисия Богачева (8 класс, учитель
А.П.Поздняков), по технологии –
Анна Елисеева (6 класс, учитель
Г.А.Калинина). Учащиеся лицея
блестяще выступили во Всероссийском командном кубке
КИТА (информационные технологии), заняв 3 место по России:
Мартынова Алевтина (11 класс),
Александр Елисеев (8 класс),
Александр Арсенов (8 класс).
В Международной олимпиаде
по биологии «Невский муравей»
победителем стала Марианна
Веремей, призером – Наталья
Матвеева (обе ученицы 7 класса, учитель А.П.Поздняков).
В школе №69 два победителя районного этапа олимпиады
по технологии – учащиеся восьмого класса Елена Белошицкая и Денис Федоров (педагог
М.В.Кузьмина).
Всем учащимся зеленогорских школ – победителям всероссийской олимпиады школьников – были вручены цветы и
ценные подарки от Муниципального Совета и Местной администрации города Зеленогорска. В
этом году школьники посвятили
свои победы важному событию
страны – семидесятилетию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Елена ПОПОВА

Евгения
Степченкова

ПО ЗАЛУ ТАНКИ ГРОХОТАЛИ…

Маргарита
Калинина

Денис
Федоров
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«НОВАЯ ВЕРСИЯ»
23 и 24 мая в танцевальном павильоне Зеленогорского парка культуры и отдыха отметил свой десятый
юбилей Фестиваль молодых исполнителей эстрадной
песни «Новая версия».
Вот уже 10 лет «Новая версия» не только помогает раскрыться талантам юных дарований Зеленогорска и
близлежащих поселков. С ней
участники обретают друзей,
учатся работать не только индивидуально, но и в команде, а
зрители получают самое ценное – эмоции детей, самые настоящие и искренние. Но эмоции – дело тонкое. Для того
чтобы их вызывать у слушателей и переживать самим, необходимо было полностью погрузиться в Фестиваль со всеми
его репетициями, упорным трудом и объективной критикой.
26 отобранных конкурсантов более двух месяцев репетировали на занятиях по вокалу, актёрскому мастерству и
сценическому движению. Ребята самостоятельно подбирали себе репертуар и придумывали свою эстрадную версию
выступления в конкурсной программе. С ними работали профессионалы – режиссёры, педагоги по вокалу, хореографы.
Индивидуальные фонограммы конкурсантов записывались
в профессиональной студии с
учётом вокальных данных каждого исполнителя.
23 мая на конкурсной программе участники представили
свои номера, а 24 мая состоял-

ся гала-концерт и награждение
победителей.
По результатам конкурсной
программы номинации распределились следующим образом.
Лауреатами стали: Виктория
Гайдук «В роще пел соловушка»,
Екатерина Шварёва «Я бы хотела нарисовать мечту», Анастасия Кузнецова «Ах, этот вечер,
лукавый маг» и Анна Зверева
«Любовь под солнцем».
Победу в номинациях присудили следующим участникам: «За артистизм и обаяние» –
Александра Кравцова, которая
исполнила песню группы АВВА,
Юлия Кравцова с песней «Журчат ручьи», Анфиса Козырева
«Ты и я» и Мария Локтионова с
песней «Артистка».
«Приз жюри» и специальный
приз от преподавателя по вокалу Аллы Агеевой получил Максим Свиридов с песней «Три
белых коня». В номинации «За
творческую индивидуальность»
выиграли Анна Гончаренко
«Бедный ёжик» и Галина Деяк с
песней «Помоги мне». В номинации «Эстрадная группа» – выиграли сёстры Гончаренко с
песней «Просто уходило лето».
Дементий Агеев выиграл в
номинации «За мастерство и
вдохновение» с песней «Звезда». Ксения Колотушкина с
песней «Маленький северный
рай» в номинации «За стремление к победе». Отдельно жюри
выделили Марию Шмырову с
песней «Прости» в номинации
«Творческий рост».
Призовые места в младшей
возрастной подгруппе распре-

делились следующим образом:
третье место – Мария Гончаренко (9 лет) с песней «Что же
такое любовь», второе место –
Александр Кушаков (7 лет) с
песней «Кораблики». Сашу хочется отдельно отметить. Он
учится в 69 школе Зеленогорска и проявил упорство и большое старание при подготовке,
исправно участвовал в каждой
репетиции. Все члены жюри
и организаторы отметили его
большой творческий потенциал и талант. Номер получился очень трогательным и никто
не остался равнодушным. Первое место досталось Надежде
Гончаренко (4 года) с композицией «Песенка мамонтёнка».
Всего четыре года, а уже большая победа!
В средней возрастной подгруппе: третье место поделили два конкурсанта – Маргарита Буева с песней «Эй, мамбо
италиано» и Анастасия Верещак с «Ой, да не вечер». Второе место – Маргарита Климанова «La bamba». Первое
место – Александра Лямаева,
которая сразила всех своим исполнением песни «Карамболина – Карамболетта».
В старшей возрастной подгруппе: третье место – Виктория Григорьева «Я вернусь»,
второе место – Павел Колотвин с песней «Буги-Вуги» и
первое место – проникновенная Светлана Бородулина с
песней «Там нет меня».
Хотим также отметить участие дуэта Елены Белошицкой и Дианы Петросян. Они

ходили на репетиции и готовили номер «Подруга», но, к
сожалению, заболели к самому фестивалю и вынуждены
были отказаться от участия в
Фестивале.
Все участники получили дипломы, памятные призы, а в
этом году ещё и свои большие портреты. Перед Фестивалем организаторы устроили
профессиональную фотосессию конкурсантов в их сценическом образе.
На юбилейную «Новую версию» выпускники Фестиваля
пришли с музыкальными подарками. Многие из них уже являются профессиональными
артистами Санкт-Петербургской эстрады. Участников также поздравили юные таланты – сёстры Бабковы, которые
сыграли на рояле и саксофоне.
Было также немало сюрпризов. Например, в одном из номеров нашего выпускника вышли подпевать администраторы
фестиваля.
Фестиваль получился очень
добрым. Спасибо вам, дорогие
наши дети, за то, что вы так друг
друга поддерживали: в сложную
минуту протягивали руку, а в моменты счастья искренне друг за
друга радовались.

Закончить хочется словами гимна Фестиваля «Новая
версия»:
«Вновь, счастье дарить
на этой сцене –
Мы будем любить,
мечтать и верить,
Что солнечный луч путь укажет
в мир песни нам...
Пусть звезды горят
в далеком небе –
Все здесь для тебя
открыты двери!
Жди удачу свою –
это «Новая версия»!»
Вы действительно дарите нам счастье! Продолжайте
творить и оставайтесь такими
же открытыми и искренними!
Ждём в следующем году на уже
ХI фестивале «Новая версия»!
Зеленогорский парк культуры и отдыха выражает благодарность Администрации
Курортного района Санкт-Петербурга, Муниципальному
Совету и Местной администрации Зеленогорска и родителям конкурсантов за
помощь в организации и проведении Х Фестиваля молодых исполнителей эстрадной
песни «Новая версия».
Мария Петрова,
менеджер по работе
с населением ЗПКиО
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П р о ф ессия ж ур на л и с т а
дарит множество интересных встреч с замечательными людьми, влюблёнными
в своё дело, энтузиастами,
окрылёнными новыми идеями, с открытой душой и сердцем. Есть такие люди и в
нашем городе, в наших школах и детских садах. Недавно
мне довелось встретиться с
учителем информатики 450й школы Валентиной Александровной Завалей, которая служит делу воспитания
и образования подрастающего поколения вот уже почти двадцать лет.
Сколько учеников смогл а у в л е ч ь с в о и м п р е д м е том Валентина Александровна! Результат не заставил себя
ждать: многим школьные знания по информатике помогли
успешно продолжить изучение
этого предмета в ВУЗах, ребята неоднократно побеждали в
конкурсах и предметных олимпиадах. Вот и в этом учебном
году выпускник 11-го класса
Владислав Макаров стал победителем заключительного

пытливый и креативный педагог состоит в Координационном
Совете школы и способствует
внедрению инновационных технологий.
Ни для кого не секрет: если
ученики любят предмет, значит, прежде всего они любят
учителя. Такой любви добиться не просто.
Валентина Александровна –
педагог по призванию. Дружбу
с ней выпускники сохраняют на
долгие годы, забегают в школу,
а потом, став уже взрослыми,
заведя свои семьи, приходят
посоветоваться, поделиться сокровенным. Родители выпускников тоже не теряют связи с
любимым педагогом. Хорошее
не забывается.
Ольга Семёновна Георгиева,
мама двоих детей (сейчас у Валентины Александровны учится
её сын Александр, а в 2008-м
году окончила школу старшая
дочь Виктория) очень довольна, что и сын попал в класс к
талантливому учителю и деятельному классному руководителю. Виктория окончила
Университет точной механики
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Я пытался перенять кое-что в
манере преподавания Валентины Александровны, вроде бы
говорил те же слова, но … Не
было того же результата. Одна
из удивительных сторон Валентины Александровны – умение
всё спланировать, структурировать, организовать учебный
процесс и любую информацию.
Она умеет всё «разложить по
полочкам». Во всём – математический расклад.
И ещё, – продолжает он, –
Валентина Александровна буквально живёт школой. Необыкновенная трудоспособность,
большое внимание к детям, к
каждому ученику. И после уроков она постоянно среди детей: объясняет, проверяет, помогает. Как у неё на всё хватает
сил? Каждого ребенка ей хочется понять, каждому помочь. За
всё время, что я знаком с ней,
В.А.Завалей ни разу не отказала ни одному ребенку в помощи. Поэтому, видимо, дети так к
ней тянутся».
Социальный педагог и преподаватель математики Марина Александровна Смир-

терпения на всех. Мы
часто ездим с классом в самые разнообразные поездки:
Эрмитаж, ВоенноМорской музей, Гатчинский дворец,
бассейн «Северной
Ривьеры», верёвочный парк поселка
Ильичёво, на фабрику мороженого… И
всегда нам очень интересно с нашим
классным руководителем. Валентина Александровна
рассказывает нам о
том, где она побывала сама, что видела.
Она очень любит путешествовать и ходить в горы».
А начинала свой
трудовой путь Валентина Александровна с профессии
программиста, после окончания в 1988 году филологического факультета Ленинградского государственного
университета по специальности

ПО ЗОВУ ДУШИ И СЕРДЦА
этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике и математике.
А ведь информатика не является обязательным экзаменом, эту дисциплину для сдачи
ЕГЭ выбирают сами учащиеся, по желанию. За этим стоит как интерес к предмету, так
и совместный труд педагога и
ученика. Ежегодно выпускники, выбравшие информатику,
сдают прекрасно этот предмет.
Школа № 450 вошла в десятку
лучших школ Санкт-Петербурга
по высоким баллам сдачи ЕГЭ
по информатике. В.А.Завалей
как один из лучших специалистов района в течение семи
лет является членом городской
экспертной комиссии по проверке ЕГЭ.
Попутно отметим, что школа № 450 в течение двух лет
является городской экспериментальной площадкой по внедрению федерального государственного стандарта основного
общего образования. Валентина Александровна как опытный,

и оптики, стала бухгалтеромэкономистом, отлично владеет компьютером. Любит уроки информатики и младший
сын Александр. Из уст мамы
о Валентине Александровне –
только восторженные слова:
«Прекрасный педагог, любит
детей, всегда с улыбкой и положительным настроем, легка на подъём, зажигательная и
всех вокруг зажигает. Она всегда в окружении детей».
Много хороших, тёплых
слов услышала я и от коллег В.
А.Завалей.
Вот как отозвался о своём
наставнике молодой преподаватель информатики Артемий Викторович Босых: «Валентина Александровна обладает
удивительной способностью
воздействовать на людей, и в
особенности – на детей. Это
необъяснимо. Одно её присутствие создаёт какой-то «химизм» в детской психологии.
Может быть, это – особая интонация в голосе, тембр, может быть, её улыбка – не знаю.

нова просто влюблена в свою
коллегу. В её высказываниях – сплошные восторги. «Добрейшей души человек и высочайший профессионал.
К Валентине Александровне
можно обратиться по любому
вопросу, даже личному, и обязательно она поможет». И добавила: «Она воспитала прекрасную дочь». О ней говорят:
«Душа-человек», «Наша отдушина», «Всю себя отдаёт детям», «Стольких победителей
и призёров олимпиад готовит
ежегодно, – не сосчитать», –
это мнение коллектива.
А дети? Мне удалось расспросить двоих, только что закончивших шестой класс, Эльв и р у Гу б а й д у л и н у и Д а р ь ю
Крисевич. Обе девочки два года
отучились у Валентины Александровны информатике, и два
года она у них является классным руководителем. «Наша
учительница очень добрая, отзывчивая, всем помогает, всё
объясняет по многу раз, если
кто-то не понял. У неё хватает

«Математическая лингвистика».
После замужества, переезда в
Зеленогорск и рождения дочери Дарьи в 1997 году пришла
в 450-ю школу работать учителем. Да так и осталась здесь,
прикипела душой к детским
судьбам.
«Каждый ребёнок – он для
меня свой, – говорит Валентина Александровна. – Его проблемы – это мои проблемы. Не
могу быть равнодушной, когда кому-то нужна моя помощь
или мой совет. С каждым ребёнком проживаю его отдельную жизнь. Проблемы у всех –
разные. Беспроблемных детей
не бывает. Искренне уважаю
каждого ученика, пытаюсь его
понять. Зато бывает и отдача,
когда ученики понимают меня.
Иногда благодарят. Это – самое
дорогое в профессии учителя».
Тр уд учит ел я высш ей к атегории Валентины Александровны Завалей отмечен высокими правительственными
наградами: она носит звание
«Почётный работник общего

ГОДУ ЗВОНКИ ВО ВСЕХ ШКОЛАХ ЗЕЛЕНОГОРСКА
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образования Российской Федерации», награждена нагрудным знаком «За гуманизацию
образования Санкт-Петербурга». Зеленогорский Муниципальный Совет наградил преподавателя информатики
почётными знаками «Общественное признание» и «За профессиональное мастерство».
Также Валентина Александровна является победителем Национального проекта в сфере
образования (наставничество)
за подготовку к олимпиадам
Владислава Макарова по информатике и выход его на Всероссийский уровень.
Уже в третий раз выпускает Валентина Александровна
своих учеников из стен школы. Взрослая дочь Дарья заканчивает в этом учебном году
Санкт-Петербургский государственный университет и уже
выиграла конкурс на дальнейшее обучение в европейских
университетах. Специализация
дочери – прикладная матема тика. Математические способности Дарьи – это в традициях
семьи. В планах у Дарьи – добиться многого в науке, найти
своё научное призвание.
Гордость Валентины Александровны не только в дочери,
но и во всех её учениках, в их
ежедневных и ежегодных успехах. Педагог в ответе за всех,
кого она учит и воспитывает.
Елена ПОПОВА
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ВАХТА ПАМЯТИ

ЭСТАФЕТА
ПОКОЛЕНИЙ

На зеленогорском Мемориале прошел 1 городской
смотр-конкурс почетных караулов. В Курортном районе за проведение и организацию смотра-конкурса
отвечал Зеленогорский дом
детского творчества.
Пять команд из 54 участников первого городского смотра-конкурса почетных караулов, из
Курортного и Выборгского районов, в число которых вошла
и команда лицея №445, в присутствии строгого жюри, состоявшего из председателя
Совета Ветеранов Курортного
района В.М.Михайлова, главы
муниципального образования
Зеленогорска А.В.Ходоска, заведующей отделом гражданско-общественного воспитания детей ДД(Ю)Т Московского
района Г.В.Гончаровой показали свое умение.
Каждая из команд должна была ответить на вопросы
викторины «Я помню! Я гор-

В школе №611 состоялась встреча учеников 3б класса (классный руководитель
Людмила Алексеевна Казакова) с ветераном Великой Отечественной войны,
участником войны с Японией Владимиром
Александровичем Поповым.
Третьеклассники с интересом слушали
рассказы и воспоминания ветерана, задавали вопросы о том далёком военном времени и
о службе ветерана на Тихоокеанском флоте с
1943-го по 1945-й годы.
В.А.Попов рассказал ребятам как был радистом на эсминце и координировал огонь
корабельной артиллерии при высадке морского десанта на Курильские острова, занятые японцами.
Выпускницы Л.А.Казаковой, нынешние шестиклассницы 450-й школы, были тоже приглашены на эту встречу. Они под руководством педагога-организатора 450-й школы
И.Я.Бойцевой провели мастер-класс для третьеклассников по изготовлению солдатских
конвертов-треугольников времён далёкой войны. Младшие школьники прекрасно справились с задачей. Затем выступила поэт Елена Попова. Она загадывала загадки в стихах, а
дети отвечали.
Трудно переоценить значение таких встреч
для юного поколения. Эстафета поколений
продолжается.
Елена ПЕТРОВА

Учащиеся 10-го класса школы №450 приняли участие в
общегородской акции «Почётный караул» у монумента героическим защитникам Ленинграда, на площади Победы.
В акции приняли участие лучшие учащиеся 10 класса: Евгений Абичев, Николай Басков, Дмитрий Беляев, Михаил Бодунов,
Алина Ефремова, Александр Зайцев, Анастасия Иванюшкина,
Никита Селезнёв и Владислав Скородумов, которые в течение
месяца активно готовились к мероприятию.
Ребята, одетые в военную форму, с автоматами в руках, заступили на Вахту памяти и отлично справились с поставленной
задачей.
Застыв в почётном карауле у монумента, на глазах у тысяч горожан, ребята прочувствовали всю важность этого момента.
Участие в этой торжественной акции надолго сохранится в памяти школьников.
Л.А.Володина,
классный руководитель 10 класса школы №450

СМОТР-КОНКУРС ПОЧЕТНЫХ КАРАУЛОВ

жусь!», связанной с историей
мемориалов «Вечный огонь» и
Великой Отечественной войны, выполнить обязательную
программу «Строевые приемы Почетного караула» на
месте и в движении, включа-

ющую в себя следующие элементы: доклад председателю жюри, выполнение команд
«равняйсь», «смирно», «вольно», повороты в движении,
возложение венка (гирлянды) к подножию Вечного огня,

стояние в почетном карауле.
Несмотря на сложность поставленных задач, все команды успешно справились!
Зеленогорский дом творчества благодарит за содействие при организации районного

этапа и проведении городского смотра-конкурса главу муниципального образования
г.Зеленогорска А.В.Ходоска и
председателя совета ветеранов
Курортного района Санкт-Петербурга В.М.Михайлова.
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С 23 по 28 мая в СанктПетербурге прошла международная экологическая
акция «Чистый берег». В рамках акции в каждом районе
Санкт-Петербурга были организованы мероприятия по
очистке береговых линий
водных объектов.

В этом году мы познакомились и, я надеюсь, успели подружиться с ребятами
из школе №69 в Зеленогорске. За три месяца мы провели вместе несколько мастер-классов, на которых
ребята могли не только научиться чему-то новому, пофантазировать и проявить
свои таланты, но и просто пообщаться в творческой обстановке.
На мастер-классе по плетению браслетов из резиночек было очень оживлённо. Из
резинок всевозможных цветов
каждый мог создать свои собственные сочетания. А освоив
несложные узелки, которые, как
по волшебству, превращались в
красивое плетение, можно было
сделать неповторимый браслет,
а потом носить самому или подарить тому, кто тебе нравится.
Классные браслеты получились
у всех. А Диана Зубченко и Максим Свиридов удивили нас своей сосредоточенностью и скоростью. Плести браслеты всем
понравилось, и ребята долго потом просили принести им еще и
еще резиночек.
Во время следующей встречи мы создавали из гофрированной бумаги цветы с секретом – с шоколадной конфетой
в сердцевине. Миша Баранов
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ЧИСТЫЙ БЕРЕГ
Зеленогорцы не остались
в стороне и 28 мая учащиеся
школы №69 вместе с представителями Совета Активной Молодежи Зеленогорска, вышли

на уборку побережья Финского залива. Муниципальный Совет и Местная администрация
города Зеленогорска помогли
юным экологам, предоставив
контейнер для мусора, пакеты, перчатки, а также небольшие подарки за активную работу по охранению нормальной
экологической ситуации в нашем прекрасном городе.
Разбившись на бригады, под
руководством учителей, школьники взялись за работу. Из фотографий видно, что выбранная
для уборки территория находилась в весьма плачевном состоянии, но ребят это не испугало. Ведь большинство из
них участвуют в подобных акциях уже не в первый раз. Все
участники акции отлично потрудились, но особенно хотелось бы отметить Д.Федорова,
Т. З л о б и н у, К . С о л д а т о в у,
Н . С т о л я р о в у, И . Б у н я е в а ,
Я.Заморина, И.Колбасова,
В.Бабкину и С.Алимарданову,
Е.Белошитскую. Вместе с ребятами работали и учителя школы №69 В.А.Юрченкова,
Е.В.Пономаренко, В.А.Морозов,

Т.Н.Ягудина, Г.Д.Гавриленко,
В.М.Контиев. «Рулил процессом» учитель физики, депутат
Муниципального Совета города
Зеленогорска В.В.Клепиков.
Проблема мусора и стихийных свалок, к сожалению, и сейчас остается актуальной. Вряд
ли кто-то у себя дома бросит на
пол окурок или обертку от конфет, а пляж, лес улица… уже «не
моя территория», «кто-нибудь

уберет». После пикников остаются тонны пустых бутылок, пакетов, банок – всего, что превращает место, где мы живем, в
огромную помойку. А что мешает нам самим убрать за собой,
приучить своих детей пользоваться урнами? Давайте все
вместе заботиться об экологии и внешнем облике любимого города ведь чисто не там где
убирают, а там где не мусорят!

«ДОЧКИ-МАТЕРИ» В ШКОЛЕ №69
долго, тщательно и с душой
работал над созданием шикарнейшего мака. Увлечённо
создавала свою красоту Вика
Бабкина. Оригинальный цветок получился у Ярослава Заморина. Согласитесь, особенно приятно получить цветок
от мальчика, если он сделан
его руками. Ну, а оставшиеся
шоколадные конфеты сделали
наше интересное занятие еще
и вкусным.
Темой нашего следующего
мастер-класса стало изготовление сшитых вручную ароматных подушечек на основе саше.
Атмосферу наполнили разнообразные цветочные запахи. У
каждого была возможность из
разноцветных лоскутков сшить
свою подушечку, непохожую на
другие. Тома Злобина придумала, вышила и удивила всех
получившейся подушечкой с
узором из бусинок. А для первоклассника Виталика Смирнова важна была возможность
просто перебирать и рассматривать всё, что было на столе:
нитки, лоскутки, бусины.
Из макарон можно сделать
много интересных поделок. Мы
выбрали для начала наиболее

простой вариант – аппликацию.
Здесь ребята тоже могли раскрыть себя. Морские пейзажи
получились у Артёма Ефимова,
Ярослава Заморина, а особенно красочный – у Вики Бабкиной. Настя Столярова придумала свой орнамент. Душевная
рамочка для семейной фотографии вышла у Наташи Петровой. А рамочку с сердечком от
Наташи Негашевой я поставила
дома на полочку. Долго и с увлечением трудились над своим
картинами Юра Велиев и Саша
Кушаков, еще бы, ведь не так-то
просто создать из макарон машину или автобус.
А в преддверии празднования 70-летия Победы мы с ребятами делали поздравительные
открытки. Из красных и белых
салфеток получались пышные и
торжественные гвоздики, из белых салфеток – белоснежные
голуби мира. Тома нарисовала
свою собственную, авторскую
открытку. Артём придумал выложить в собственной технике вечный огонь. У Максима получились красивые гвоздики на фоне
голубого неба, Наташе Негашевой пришлось потрудиться над
своим пушистым голубем. А На-

таша Петрова делала свою открытку вместе с воспитателем
Татьяной Викторовной.
Да, в нашем творческом процессе участвовали и воспитатели: Татьяна Викторовна и Роза
Яковлевна. Они также могут похвастаться и сшитыми ароматными подушечками, и цветами с
конфетным секретом, и открытками ко Дню Победы, а главное – вдохновением и желанием
создавать что-то своими руками

вместе с детьми. А Татьяна Викторовна, вдохновленная идеей
макаронных поделок, даже сделала из обычных макарон целую
конфетницу.
После летнего перерыва мы
надеемся продолжить наше общение с ребятами, придумать и
провести вместе еще много интересных мероприятий.
Ксения Гончаренко,
АНО Культурно-досуговый
центр «ДОЧКИ-МАТЕРИ»

8

Петербургский ПОСАД

№ 17-18 (607-608) 28.05.2015

С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В ИЮНЕ 2015 ГОДА

Муниципальный Совет и Местная администрация нашего города, Совет ветеранов Зеленогорска, правление зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», Зеленогорское отделение Всероссийского общества инвалидов,
правление зеленогорского отделения общественной организации узников фашистских концлагерей и правление зеленогорского отделения общества пострадавших от политических репрессий от
всей души поздравляют с юбилейными датами

Румянцеву Анну Михайловну – 90 лет,
Элькину Оксану Александровну – 90 лет,
Титову Оксану Николаевну – 85 лет,
Бене Лидию Антоновну – 80 лет,
Арумс Тамару Васильевну – 75 лет,
Марчук Надежду Михайловну – 75 лет,
Федорову Тамару Ивановну – 75 лет,
Лаврову Светлану Васильевну – 65 лет,
Молодцову Людмилу Викторовну – 65 лет,
Блохину Екатерину Семеновну – 60 лет.

Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
ХОДОСОК Александр Владимирович – 3, 17 с 10.00 до 12.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 10, 24 с 10.00 до 12.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна
– 3, 17 с 16.00 до 18.00
БРАВО Александр Евгеньевич
– 19, 26 с 17.30 до 19.30
ГЛАДУНОВ Антон Юрьевич
– 2, 16 с 10.30 до 12.30
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
– 12, 19 с 15.00 до 17.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 10, 17 с 10.00 до 12.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
– 2, 9
с 16.00 до 18.00
СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич – 3, 17 с 16.00 до 18.00
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич
– 4, 18 с 15.30 до 17.30
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 2, 16 с 16.00 до 18.00
Запись по телефону: 433-80-63

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

АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ
ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА
Если Вам от 14 до 18 лет и вам интересно попробовать себя в работе в свободное от учебы
время – мы ждем вас в нашем Агентстве занятости!
Длявас организуется временное трудоустройство с получением заработной платы, а также
материальной поддержки на период участия во временных работах.
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА
•паспорт, •медицинская справка форма 086, •ИНН, •СНИЛС.
Для написания заявления нужно прийти в АЗН Курортного района с паспортом.

Ждем вас в АЗН Курортного района СПб

Наш адрес: г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.11, каб. № 4, тел. 434-38-83; факс 437-31-86
Режим работы: понедельник 9.00 – 17.00, вторник 12.00 – 20.00, среда 9.00 – 17.00,
четверг 11.00 – 19.00, пятница 9.00 – 17.00.

Уважаемая редакция!
Я бы хотела через вашу газету от всей
души поблагодарить администрацию, депутатский корпу с Зеленогорска и редакцию газеты «Петербургский посад» за издание моей книжки. А также Г.В.Смолянскую
за помощь, а А.В.Першина за участие в создании книги.
В.П.Бурнайкина

В ГБОУ СОШ №447 Курортного района
(пос. Молодежное)
ТРЕБУЮТСЯ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД:

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ,
УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
Требования к кандидатам: высшее педагогическое образование.

Обращаться по телефону: 417-21-84

ИТОГИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга сообщает о результатах конкурсного отбора на право заключения договора на выполнение работ по
устройству внутренней системы газоснабжения объектов жилищного фонда,
расположенных на территории Курортного района Санкт-Петербурга в 2015 году.
Комиссия по условиям организации и проведения конкурсного отбора на право заключения договора на выполнение работ по устройству внутренней системы газоснабжения объектов жилищного фонда, расположенных на территории Курортного района
Санкт-Петербурга в 2015 году, на основании протокола № 1 от 08.05.2015 приняла следующее решение:
Заключить договор со следующим участником конкурсного отбора:
Лот №1 Выполнение работ по устройству внутренней системы газоснабжения объектов жилищного фонда, расположенных на территории Курортного района Санкт-Петербурга в 2015 году. ООО «Балтийская газовая компания»
Предложение: Начальная максимальная цена контракта: 8 550 000 рублей 00 копеек.
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