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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КУРОРТНОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляем вас с Днём
защитника Отечества! В этот день мы чествуем всех, кто посвятил себя служению Родине, выражаем глубокую благодарность ветеранам, отдаём дань памяти всем поколениям воинов, в
тяжёлых сражениях отстоявших свободу и независимость России.
Честь, долг и верность Отчизне всегда являлись
стержнем характера русского народа. Эти качества ярко проявились в годы Великой Отечественной
войны, когда нашему городу суждено было вынести
страшные испытания вражеской блокады.
Сегодня Петербург вносит весомый вклад в
укрепление обороноспособности государства, в
подготовку военных кадров, продолжает славные
традиции российских солдат и моряков, тружеников оборонной промышленности.
Дорогие защитники Отечества! Благодарим вас
за стойкость, мужество и верность воинскому долгу. Желаем крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и новых успехов в службе на благо России!
Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С.ПОЛТАВЧЕНКО
Секретарь Санкт-Петербургского
Регионального отделения Партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга В.С.МАКАРОВ

Великий советский полководец Г.К.Жуков говорил: «Горе
тому государству, той армии,
которые не имеют организованной, глубокоэшелонированной,
высокомобильной противовоздушной обороны.
Справедливость его слов
подтвердили все войны и локальные военные конфликты
20 века и начала столетия нынешнего. Счет в таких войнах
идет на секунды и главная задача государства нападающего
уничтожить систему предупреждения ракетного нападения,
систему противовоздушной
обороны, дезорганизовать систему военного и государственного управления противоборствующего государства.
Чтобы этого не произошло,
чтобы не повторилась в истории нашего Отечества трагическая дата 22 июня на
рубеже 40-50-х годов была создана система Противовоздушной обороны страны. У истоков ее формирования стояли
люди, возглавлявшие в годы
Великой Отечественной войны систему противовоздушной
обороны Москвы и Ленинграда – генералы М.С.Громадин,
Г. С . З а ш и х и н , л е г е н д а р н ы е
летчики трижды Герой Советского Союза А.И.Покрышкин,
дважды Герой Советского Союза Н.А.Гулаев, легендарные
артиллеристы зенитчики Великой Отечественной вой-

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляем вас с Днем
защитника Отечества.
Это праздник и закаленных войной ветеранов, и опытных офицеров, и молодых солдат, и призывников, которые только готовятся к службе.
Мы по праву гордимся героическими страницами
отечественной истории и чествуем тех, кто посвятил свою жизнь служению Отчизне, защите ее суверенитета, безопасности, национальных интересов.
А самые сердечные поздравления в этот день – конечно, ветеранам Великой Отечественной войны, ведь
именно они отстояли свободу и независимость страны.
С праздником, дорогие защитники Отечества!
От всей души желаем вам крепкого здоровья на
долгие-долгие годы, побед в ратном и мирном труде, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

ФЕВРАЛЯ

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

ЛЮДИ В ПОГОНАХ
ВСЕГДА ГОТОВЫ ВЫПОЛНИТЬ
СВОЙ РАТНЫЙ ДОЛГ
ПЕРЕД РОДИНОЙ И НАРОДОМ
ны, ставшие впоследствии генералами А.С.Барышполец,
В.Н.Вотинцев, С.А. Лагутников.
Давно известно, что армия
сильна своими традициями.
Ими гордятся, их передают из

поколения в поколение, их приумножают.
Краснознаменный зенитный ракетный полк, дислоцированный в городе Зеленогорске не исключение. С момента

его образования и по сей день
военнослужащие полка чтят
и преумножают традиции наших героических предков.
Полк выполняет задачу по охране Северо-западных воз-

душных рубежей нашей Родины. За свою почти 57-летнюю
историю часть более 38 раз
выполняла боевую задачу на
государственном полигоне,
по результатам стрельб полк
получил более 90% отличных
оценок, и в этом году полк
успешно выдержал экзамен
по своему прямому предназначению, выполняя боевую задачу на Государственном центральном полигоне. Личный
состав показал все свои знания и умения накопленные за
прошедший период.
Наиболее успешно с поставленной задачей справляются следующие военнослужащие части: майор А.Г.Кузовлев,
капитан В.А.Короленок, капитан А.В.Хаваев, капитан
А.Г.Евпатов, старший лейтенант С.В.Карпов, старший лейтенант Д.А.Лепехин, старший
лейтенант С.В.Михайлов, лейтенант А.А.Леденев, лейтенант
А.С.Махин.
Мы уверены, что люди в погонах всегда останутся в готовности выполнить свой ратный долг перед Родиной и
народом, и небо над нашим
любимым городом всегда будет чистым и не омраченным
всполохом пожарищ.
С праздником, защитники
Отечества!
П.В.Жилавый
командир войсковой части
03216
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– Татьяна Александровна,
2015-й год – особенный – Девятого Мая исполняется семьдесят лет со Дня Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Лицей
№445 в течение многих лет
был инициатором проведения районных конкурсов военно-патриотической песни,
и эти смотры-конкурсы проводились традиционно на
базе школы. И школа, и лицей №445 почти всегда были
заслуженными победителями – потому что ребята выступали с хорошим репертуаром
и пели, что называется, «с душой» песни о Родине, о любимом городе, о героизме на
войне… Незаслуженной победы не бывает – за ней стоял
труд учителей, классных руководителей и руководителя
творческого коллектива «Романтики» Людмилы Ивановны
Акинчиц. Продолжаются ли и
теперь эти традиции?
– Да, продолжаются. Мы
каждый год подтверждаем высокий статус победителей и демонстрируем своё мастерство
на этих конкурсах.
6 февраля у нас прошел районный этап городского конкурса патриотической песни «Я
люблю тебя, Россия!», организованный Зеленогорским домом детского творчества. Тема
конкурса в этом году «Во имя
мира на Земле». Военные страницы нашей страны и ее достижения в мирное время – все это
нужно было отразить в коротком десятиминутном выступлении. В стихах, песнях, танцах,
театральных миниатюрах. Проживая историю на сцене, ребята учатся ценить и понимать то,
что было сделано «Во имя мира
на земле. В число победителей,
которые будут представлять Курортный район на городском
конкурсе в апреле, вошла и команда нашего лицея №445.
Кроме конкурсов песни, в
нашем лицее проводятся и другие мероприятия. К 27 января –
Дню полного освобождения от
блокады Ленинграда, ко Дню
защитника Отечества, к Девятому Мая мы готовим и проводим уроки Мужества, встречи с
ветеранами, литературно-музыкальные композиции и концерты для ветеранов и военнослужащих. За подготовку
этих мероприятий отвечают
Л.И.Акинчиц и руководитель
детского общественного объединения «Лира» Валентина
Маркеловна Теплова в содружестве с литераторами Светланой Леонидовной Корижиной,
Надеждой Ивановной Чмутовой и Ольгой Константиновной
Сысоевой. Как правило, ребята
охотно откликаются и участвуют в этих концертах всем классом, начиная с пятиклассников
и кончая десяти-одиннадцатиклассниками.
– Наверно, темы патриотизма обсуждаются и во время уроков?
– Как и в любой другой школе. Учителя истории, литературы, истории культуры СанктПетербурга, ОБЖ прекрасно
понимают, к чему приводит
незнание собственной истории. Чтобы воспитать полноценных граждан своего Оте-

Петербургский ПОСАД
чества, нужно вложить в юные
души гордость за свою страну,
за традиционные нравственные
ценности. Педагоги стараются уходить от высоких слов и на
конкретных примерах рассказывают о героизме и патриотизме отцов, дедов и прадедов.
Эту же цель имеет и просмотр
кинофильмов на темы войны и
блокады, современной армейской жизни, а также обязательное их обсуждение.
Наши школьники с энтузиазмом откликнулись на такую форму уроков, как «живой, или устный журнал». Это
когда сами ребята, обычно
старшеклассники, доходчиво
рассказывают младшим о событиях Великой Отечественной войны, блокады Ленинграда, о том, что они узнали сами
или о чём недавно прочитали. Такая подача информации
очень продуктивна. И появляются новые активисты, готовые что-то интересное рассказать или чем-то поделиться.

низовываем такие экскурсии в
январе и в мае.
– А военизированная игра
«Зарница» жива? Эта игра
была очень популярной во
времена моего пионерского
детства. Выдержала ли она
проверку временем?
– «Зарница» жива. В Курортном районе ежегодно проводится эта игра, и наши лицеисты зачастую оказываются в
ней победителями. Это говорит
и о качестве подготовки наших
ребят. Наша команда девятыхдесятых классов – заняла первое место на районном этапе
игры «Манёвры» два года назад и стала участником городского тура игры в Санкт-Петербурге. Ребят тогда прокатили
на настоящих танках. И в прошлом учебном году наши лицеисты стали победителями районной «Зарницы».
Характерной особенностью
нашей школы-лицея являются
и ежегодные встречи с воен-
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радовали своими танцами девушки. Все участники соревнований получили сладкие подарки и главный бонус – обед
в лицейском кафе. Администрация лицея благодарит командование в/ч 03216 за зам е ч ат е л ь н у ю в о з м о ж н о с т ь
будущим призывникам посоревноваться в силе, ловкости,
быстроте с воинами. Ждем новых встреч с нашими друзьями
из в/ч 03216.
А в День героев Отечества в начале декабря мы ежегодно участву ем и занимаем
призовые места в районной
игре «А ну-ка, парни!». Поэтому старшим школьникам призывного возраста очень легко
на военных сборах, которые
проводятся ежегодно в мае на
базе воинской части 03216. В
течение недели десятиклассники обучаются военному
делу – собирают и разбирают
автоматы, проходят строевую
подготовку, изучают Устав Вооружённых Сил.

ВОСПИТЫВАЯ
ПАТРИОТОВ
Как воспитать будущих защитников Отечества? Вопрос далеко не праздный и не риторический. Что такое патриотизм? Кто такие патриоты? Эти вопросы стоят перед неравнодушными людьми. Хорошо, если они звучат в семьях и обсуждаются с детьми как с равными.
Чаще всего эти трудные вопросы ставят перед подрастающим поколением в школе. И стараются разъяснить их тоже в школе.
Педагоги 445-го лицея всесторонне и глубоко относятся к теме военно-патриотического
воспитания учащихся. Мы обратились к заместителю директора лицея по воспитательной
работе Татьяне Александровне Гурашкиной с просьбой поделиться многолетним опытом в
этом направлении.

– В прошлом учебном году
в Санкт-Петербурге проходил конкурс сочинений
«Письмо в блокаду», и учащиеся 445-го лицея, как мне
известно, тоже были в числе
победителей. Те школьники, чьи сочинения были признаны лучшими, были награждены поездкой в Курск, на
места боевых сражений на
Курской дуге во времена Великой Отечественной войны. Тогда «Поезд памяти»
увёз сотни молодых петербуржцев ещё и в Белоруссию
на встречу с ветеранами той
войны. Такие поездки очень
нужны молодому поколению,
жаль, что туда попали лишь
немногие.
– Что касается нашего лицея, у нас ежегодно проводятся
автобусные экскурсии по местам боевой славы по Ленинградской области и другим городам России, для учащихся
всех классов. Обычно мы орга-

нослужащими. Мы поддерживаем тесную связь с воинской
частью 03216. В канун Дня защитника Отечества в стенах
лицея ежегодно проводится
военно-спортивный праздник «Молодо – не зелено». В
этом году, 18 февраля, он прошел уже в 15 раз. В конкурсной программе участвовали
команды юношей 9-10-х классов нашего лицея и воины в/ч
03216. Разница в возрасте соревнующихся – от силы два
года. Лицеисты старались не
уступать в соперничестве – в
игре в волейбол, в силовых состязаниях. Наши ребята стали
самыми быстрыми и ловкими,
а команда гостей, поразившая
всех своей выправкой, выиграла силовые состязания. Военнослужащие спели вместе
с нашими лицеистами известную песню «Идет солдат по городу…». Во время коротких передышек юношей – участников
соревнований и болельщиков

– Как в лицее проходят
встречи с ветеранами армии
и Великой Отечественной
войны?
– Многие из них стали для
нас родными людьми. Частые
гости у нас – председатель Совета ветеранов Зеленогорска
Николай Павлович Дубровский,
председатель зеленогорского отделения общества «Жители блокадного Ленинграда»
Гертруда Васильевна Аксёнова,
фронтовик Владимир Александрович Максимов, участница
Великой Отечественной войны
и блокадница Галина Алексеевна Бортко, жители блокадного Ленинграда Ирина Ивановна Зяблова, Галина Алексеевна
Шульженко и многие другие. За
несколько лет у нас скопилось
множество фотографий этих
встреч и в 2014 году к Девятому Мая мы вручили каждому из
ветеранов наши фотоальбомы.
Совместные чаепития и обсуждения событий далёких лет

стали традицией. Ребята навещают ветеранов и на дому. Поход группы ребят из седьмого
«Б» класса на дом к Анне Васильевне Чиликиной, военной
медсестре блокадного Ленинграда, стал поводом для создания видеорассказа о её судьбе. Для Александра Ивановича
Волковицкого, защищавшего
Одессу в годы Великой Отечественной войны, визит шестого
«А» вылился в спецвыпуск стенгазеты, посвящённой герою.
Рассказы и воспоминания ветеранов войны о своей судьбе
не оставляют ребят равнодушными, оставляя глубокий след в
их сердцах и душах. Это мы можем наблюдать, читая сочинения и слушая отзывы ребят об
этих встречах.
– В прошлом году Девятого Мая лицеисты, как и другие школьники нашего города, вышли на демонстрацию
с портретами своих дедов и
прадедов, защищавших страну от фашистских захватчиков. Школьники наряду со
взрослыми участвовали во
Всероссийской акции «Бессмертный полк». Эти портреты и сведения о погибших
родственниках школьники
разыскали в семейных альбомах. А какова дальнейшая
судьба этих портретов?
– Эти портреты, вернее, их
копии, из «Бессмертного полка» мы со школьниками разместили на всех этажах школы.
А оригиналы портретов отдали на хранение в администрацию нашего города до следующего Памятного шествия в
День Победы. Было много памятных историй, рассказанных ребятами, связанных с поиском сведений о погибших
в войну прадедушках и прабабушках. Ученик 7-Б класса
Никита Кириллов впервые узнал о том, что его прадед – Герой Советского Союза. Архивные фотографии каждой семьи
стали объединяющим началом
для разных поколений, разъединённых временем. Сведения, собранные каждым
школьником, не пропадут – мы
создаём общую Книгу Памяти.
Она будет храниться в школьном музее.
– А в этом году к Девятому
Мая вы готовите что-то особенное?
– Мы, как всегда, готовимся заранее к этой святой дате.
Школьники будут писать сочинения на темы Великой Отечественной войны, творческие объединения «Романтики»
и «Лира» подготовят концертные номера. Как всегда, будем
приглашать и встречать, чествовать наших любимых зеленогорских ветеранов. Каждый лицеист приготовит небольшой
подарок для наших гостей, сделанный своими руками, и лично
подарит накануне этого праздничного дня. Но будет и необычное – уже в марте к нам в лицей
приедут ветераны и депутаты из
Курортного района, целая делегация, и мы уже сейчас готовимся к этой встрече. Обязательно
запишем выступления районных ветеранов на видео.
Беседовала
Елена ПОПОВА
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АЛЛЕЯ ПАМЯТИ

В преддверии 70-летия Победы Муниципальный Совет и Местная администрация нашего города
планируют создать на Зеленогорском Мемориале Аллею памяти, где будут увековечены имена наших
земляков-фронтовиков, принимавших участие в боевых действиях в годы Великой Отечественной
войны и не доживших до наших дней.
Уважаемые жители Зеленогорска!
Для внесения в список фронтовиков ваших родных и близких просим обращаться по телефону
433-61-91 в среду с 12.00 до 14.00, в четверг с 14.00 до 16.00.

К 70-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Алексей Николаевич Мордвинов родился в деревне
Петровка Борисоглебского
района Ярославской области
в ноябре 1926 года. Рано, в
возрасте четырех лет, потерял отца и мать. Познал все
«прелести» сиротства. Старшие сёстры (им было по двенадцать и четырнадцать лет,
когда не стало родителей),
были рядом, но с трудом заботились о младшем братишке, да и о себе не оченьто умели.
А годы были тяжёлые – конец
двадцатых – начало тридцатых
годов, страна только вставала
на ноги после гражданской войны и разрухи. И кому было дело

до сирот? Младшую сестру Раю
родственники вскоре взяли к
себе в Ленинград, и там устроили на работу на завод. А Алёша остался со старшей, Валентиной, в своей деревне. «Я был
предоставлен сам себе, буквально «ходил по миру», выпрашивая у крепких хозяев хлеб.
Помню, как мы с мальчишками
ели тростник на речке, ловили
рыбу, но – речка была далеко,
до неё надо было ещё дойти. А
нищих было тогда много. Рано
познал всю крестьянскую рабо-

АЛЁШКИНЫ
УНИВЕРСИТЕТЫ

ту – теребил лён, косил сено,
убирал урожай, работая в колхозе. Но – денег мы не получали, только трудодни. Позже
сельсовет позаботился обо
мне – какие-то деньги я стал
получать после тринадцати лет.
Сам учился, сам кормился, всё
сам. Хорошо, школа была рядом. Не пил, не курил, плохих
поступков не совершал».
Такие воспоминания остались у Алексея Николаевича,
участника Великой Отечественной войны, о детстве. А детство
кончилось в семнадцать лет, в
1943-м году, когда его призвали
в армию… Высокий симпатичный юноша с характером лидера буквально на лету «схватывал» военную науку в учебном
отряде в Кировской области. А
в сельской школе он не закончил даже семилетку – не было
возможности. После учебного
отряда его направили в Вышний Волочок, а потом – в НароФоминск. Мордвинов стал заряжающим, потом наводчиком
и пулемётчиком и был направлен в 1719-й зенитно-артиллерийский полк. Их пулемётный
расчёт из пяти человек в составе полка охранял передовые части Красной Армии от фашистских самолётов, уничтожая их.
Третья танковая армия, куда
входил их зенитно-артиллерийский полк, шла с боями всё
дальше и дальше от Москвы,
вместе с Белорусским и Украинским фронтами. Шёл 1944й год. Красноармейцу Мордвинову доверили пересесть на
новый бронетранспортёр. И
боевая машина не подвела их
экипаж до самого конца войны.

7 февраля вернулись из поездки на финальный тур Международного музыкального конкурса юных исполнителей «Crescendo
Music Competitions» учащиеся Детской школы
искусств №13 – трио в составе двух флейтисток,
Веры Знаменкиной и Аглаи Потаповой (класс
преподавателя Зары Мелконовны Шагирян), и
пианистки Ирины Леонтьевой (класс преподавателя Галины Васильевны Кагановской).
Основная цель Конкурса – поиск талантливых
юных исполнителей, расширение контактов и
возможность обмена творческими достижениями между Россией и другими странами. Сейчас в
Конкурсе принимают участие представители более чем 20 стран.
В Санкт-Петербурге конкурс проводился 15-16
ноября прошлого года. Наше трио заняло почетное
1 место и было приглашено к выступлению в престижном зале Карнеги – Холл (Нью-Йорк, США).
Потапова Аглая, выступавшая сольно с концертмейстером Федосенко Ольгой Жумажановной, заняла 3 место и участвовала в концерте в одном из

На его глазах, совсем рядом,
горели другие бронетранспортёр, гибла пехота, но их экипаж был «закодирован» от разрывов мин и снарядов на поле
боя. Лишь когда после боя от
них сбежал водитель, Мордвинову пришлось лично проявить
смекалку и стать «вербовщиком» другого водителя, из пехотинцев. За это, конечно, командир пехоты по головке бы
не погладил ловкого пулемётчика, но – сделка состоялась,
к радости всего пулемётного
расчёта. Даже фамилию нового «приобретённого» водителя Мордвинов запомнил на всю
жизнь – Калишин, и имя – Сашка. Сашка оказался опытным и
надёжным водителем.
Пулемётчика Алексея Мордвинова судьба хранила всегда.
Как будто он был заговорён о
т пуль и снарядов. В 1945 году,
зимой, уже в Германии, их машина попала под обстрел немцев. Мина разорвалась в траншее, где Алексей разместился
вначале. Как будто кто-то подсказал Алексею, куда упадёт
мина, и он пересел обратно в
свой бронетранспортёр. Был и
другой случай, когда Алексея
спасли большие колёса машины. Осколками от снаряда накрыло его товарища, сержанта,
лежащего рядом. Просто чудом Алексей остался невредимым. Таких «чудес» было немало за войну.
Однажды в 1945-м, при освобождении Берлина в фаш и с т с к о й Ге р м а н и и , А л е к сею Мордвинову вместе с
экипажем удалось сбить немецкий самолёт. Рядовой Алек-

сей Мордвинов был награждён
медалями «За взятие Берлина» и «За отвагу». Пулемётчик
помнит, как в 1945-м освобождали они несколько концлагерей в Германии, а названия их в
памяти не сохранились. После
войны Алексей Мордвинов служил в Чехословакии. Был награждён медалью «За освобождение Праги».
Наделённый настоящей мужской харизмой и природным
достоинством, Алексей Мордвинов не растерялся и после демобилизации из армии.
Нашёл свою сестру. Вычился
профессии слесаря на ленинградском радиозаводе «Россия», затем стал радиомонтажником. Всё у него в руках
спорилось. Женился на зеленогорской девушке. Жили в деревянном сарае, оставшемся от финнов. А на работу надо
было ездить в Ленинград. И
ведь ездил, вплоть до шестидесяти лет работал на своём
любимом заводе. До сих пор
Алексей Николаевич вспоминает своих товарищей по заводу
и цеху. Перезваниваются они и
теперь, поздравляют друг друга с праздниками. «На работе
меня все уважали», – с гордостью говорит Мордвинов.
И в Зеленогорске у Алексея
Николаевича появились друзья по увлечениям – охотой,
рыбалкой. Жить в нашем богатом краю и не полюбить его
природу просто невозможно.
В Курортном районе было многочисленное общество охотников и рыболовов. Алексей Мордвинов помнит былые встречи
на охоте и рыбалке с Никола-

ЗЕЛЕНОГОРЦЫ
В НЬЮ-ЙОРКЕ

ем Иосифовичем Сенкевичем,
главным хирургом нашей больницы. «Хороший был мужик,
очень ответственный и молчаливый, – так отзывается о Сенкевиче фронтовик. – Сенкевич
был хорошим охотником и компанейским товарищем, а хирургом был – от Бога. Он меня
дважды оперировал – один раз
спас руку и восстановил сухожилия, а другой – спас мою печень после неудачной операции
другого хирурга».
Живёт бывший фронтовик вместе с дочерью Ниной и
внучкой Алей теперь уже в каменном доме. Дочь – инженер-строитель, внучка – бухгалтер. Часто вспоминает о своём

прошлом, о погибших однополчанах, о своих жизненных университетах. А Алексею Николаевичу есть что вспомнить.
Борется, как умеет, с болезнями и недугами.
Пожелаем участнику Великой Отечественной войны, защитнику Родины в те тяжёлые
года, здоровья и мирной жизни.
Пусть всегда и везде на Земле будет мир! С Днём защитника Отечества поздравляем вас,
Алексей Николаевич!
Елена ПОПОВА

престижных залов Санкт-Петербургской Филармонии, в Малом зале Филармонии в январе 2015 года.
Программа пребывания в Нью-Йорке была насыщена экскурсиями, где наши дети совмещали
приятное с полезным, открывая много нового, интересного, приобщаясь к другой культуре, общаясь с детьми из разных стран, приехавшими на
финальный концерт конкурса.
2 февраля трио выступило в Карнеги-Холле. Ребята посетили музеи, обзорную экскурсия по НьюЙорку, зоопарк, съездили в Вашингтон, Джульярдскую школу музыки...
ДШИ № 13 гордится своими учащимися, поздравляет их, желает дальнейших успехов в развитии своего мастерства, а также благодарит преподавателей за подготовку к участию в конкурсе, а родителям
Веры Знаменкиной, Аглаи Потаповой и Ирины Леонтьевой большое спасибо за то, что они смогли оплатить поездку своих детей и помочь в оплате затрат на
поездку в Нью-Йорк своим преподавателям.
М.Б.ШУЛИШОВА,
заместитель директора по УР ДШИ № 13
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ЯНВАРСКАЯ ГРОЗА

25 января у мемориала «Январский гром» в Ломоносовском районе Ленинградской области прошел IV Международный военно-исторический фестиваль «В полосе прорыва», посвященный празднованию 71-й годовщины полного освобождения
Ленинграда в январе 1944 года от немецко-фашистской блокады. В акции участвовали сотни реконструкторов из десятков исторических клубов. В «боевой операции»
принимала участие наш корреспондент Алена Тишина.
Хотят ли русские войны? Что такое настоящий патриотизм? Возьмут ли меня в разведку? Что дороже
мне – жизнь или Родина? Это очень важные вопросы,
которые человек обязан себе задать, если хочет быть
человеком. И это вопросы, которые я никогда не задавала себе до воскресенья 25 января.
Рано утром я зашла в корпус клабхауза мотоклуба «Штрафбат». Стояли мотоциклы, укрытые
чехлами на зимовку, громкий голос быстро отдавал приказы – это на погрузку, это упаковать, это
проверить. Быстро пробегали мимо меня парни в
форме красноармейцев, как в кино и на картинках.
Заворачиваю в маленькую каморку, там высокий
статный человек с быстрым взглядом ясных серых
глаз, в серой шинели. Захотелось сказать почемуто «Здравия желаю!» Протягивает мне руку, представляется коротко:
– Григорий. Это вот – наш старшина, важный человек, его запомните. А этот… – Григорий поворачивается к стоящему рядом солдату, – а этот человек
знакомства недостоин, потому что не побрит! Всё, готовьтесь, скоро едем.
Я выхожу из каморки, и вслед мне несется зычный
приказ командира Григория: «Все дела завершить,
ничего не забыть! Через три минуты построение!» …
На место действия мы прибываем почетной колонной: несколько машин с прицепами, в которых – пушки, «Уралы», полевая кухня. Парни машут
мне рукой в направлении военной палатки, принадлежащей «Штрафбату», и берутся за разгрузку. Я медленно бреду по заснеженной дороге, дует
сильный ветер и пригибает к земле растущие по
сторонам сухие кустики. Спускают с прицепов и заводят аутентичные мотоциклы, мимо проезжают
танки и БТРы. Из деревянного ящика бережно извлекают патефон и ставят иглу на пластинку, туго
закрутив ручку. Музыка слышна еле-еле в общей
суете, толкотне, установке лагеря. Подходят восхищенные зрители – преимущественно семьи с деть-

ми. Катаются на БТРе, на мотоцикле, держась за
пулемет, большими компаниями – на танке.
Рядом, за территорией «Штрафбата», идет бойкая торговля теплыми стельками, валенками и горячим кофе. Мне становится немножко тоскливо – как
будто звучит расстроенная струна в гитаре. Вроде бы
поднимаешь камеру, хочешь заснять красноармейца – а на фоне детский батут. Командир отдает приказ и все, разом разобрав зеленые доски и железные рамы, идут на поле – собирать самолет. Я тащусь
в хвосте и слушаю разговоры – «бойцы» обсуждают
численность «немцев», одни жалуются на холодные
«кирзачи», другие хвастают дальновидно захваченными из дома валенками.
На поле одиноко, ветрено – сюда почти не долетают детские крики с батута, зато очень хорошо
видно расположение «немецких» солдат. Под бравое – «взяли, еще взяли» я щелкаю затвором, подстраиваю камеру под свет и погодные условия. В
стане «немцев» у меня должен быть знакомый –
тоже реконструктор со стажем, и я, собираясь на
место действия, думала зайти на сторону «врага»,
поздороваться с Сергеем. Отвлекаюсь от фотосъемки, поворачиваюсь в сторону сцены, репродукторов и «немцев», ищу глазами – как пройти.
И вдруг… на одну секунду чувствую лёгкий укол
где-то в области солнечного сплетения – так четко
вырисовываются на белом снегу такие знакомые по
книжкам и фильмам фигуры в темных плащах и круглых шлемах. Враги. Мне почему-то становится ясно
на подсознательном уровне, что идти туда нельзя.
Встряхиваю головой – ведь это же всего только инсценировка. Над полем, громко каркая, летят вороны.
Я крепко зажмуриваю глаза и поворачиваюсь к немецким позициям спиной. У собранного наполовину самолета стоят члены «Штрафбата», хохочут и хлопают
друг друга по плечам. «Наши», – отдаётся в моей голове эхом незнакомый голос. Пытаясь избавиться от наваждения, я быстро иду в лагерь.

Через пару часов – построение войск. Я прохожу перед строем, щелкая фотоаппаратом. Здесь
тоже много «штатских», я кручусь из стороны в
сторону, чтобы сделать кадры поудачнее и пореалистичнее. Вдруг меня окликают – «Девушка!
Сфотографируйте меня! Ну пожалуйста!» Неохотно поворачиваюсь – и снова в моей голове начинает играть чуть шипящий, как со старой пластинки, военный вальс. «На позиции деевушка…
провожала бойцаа…» Передо мной стоит настоящий – живой! – «балтиец», моряк Балтийского
флота, весь обвешанный патронташными лентами, с серыми, смеющимися глазами. «Господи, да
это же просто современный парень, одетый в униформу, – настойчиво убеждаю я сама себя, скидывая с плеча фотоаппарат и стараясь уместить в
кадр летящие снежинки, серые глаза, патронташ и
какую-то странную, неуловимую мелодию прошлого века. – Да нет, это же всего лишь костюм…»
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Схему боя так долго объясняют и обсуждают, что
я успеваю «отойти», перестает звучать музыка и снежинки уже не крутятся в такт. После того, как распущены до боя солдаты, я подхожу к командиру – выяснить,
где мне можно будет поснимать. Он смотрит на меня с
высоты своего роста, и я сразу начинаю сама себе казаться маленькой, от этого злюсь и суровею.
– Тебе нельзя на поле боя…
– Разумеется, нельзя! – я вспыхиваю, – у меня же
нет формы, это понятно…
Командир смотрит на меня долго и как-то искоса.
– Да, нет формы. Но дело не в этом. У меня найдется масхалат, только тебе на поле боя нельзя. У тебя
нет опыта и оружия. А там танки, БТРы… немцы.
Я начинаю злиться не на шутку. Взрослый человек,
а разговаривает так, будто сам во всё это верит. «Немцы»! Будто бы настоящие фашисты с той стороны, а не
такие же, как вы, реконструкторы – думаю я.
– Я поставлю тебя в тыл! – решительно рубит рукой
воздух командир, – там и увидишь всё, и не заденут.
Я решаю подыграть, важно киваю и отхожу подальше от высокого командира, чтобы немножко подрасти. Рядом с палаткой «Штрафбата» меня признают
уже «за свою», наливают горячего чая, отсыпают в котелок походной каши.
«Погрейся, перед боем нужно…»
Я хорохорюсь: «Ничего страшного, я же не буду на
снегу лежать. Да и оделась тепло». Добродушный пермяк Кочубей по-отцовски хлопает меня по плечу: «Ну,
там видно будет. Бой-то не три минуты длится. А иногда кажется – что и двух минут не пройдет, а уже всё…
Шквальным накроет или лопаткой саперной зарубят..»
Мне странно слушать эти разговоры – будто бы
люди, окружившие походный самовар, умирали уже
сотни раз – в разных боях, от разного оружия. Бойцы
спокойно прихлёбывают чай, а я думаю, что, не будь
рядом «штатских», этот разговор выглядел бы еще более сюрреалистично – будто вернулись, восстали солдаты, сражавшиеся за Родину в далеком сорок четвертом, и стоят у костра, припоминая свои смерти,
прихлёбывая чай…
Меня окликает командир, пора идти на точку
съемки. Количество зрителей к этому моменту достигает критического предела, и мне приходит-

ся бежать бегом, продираясь сквозь толпу, чтобы
успеть за широкими шагами командира. Неожиданно, чуть не врезавшись в широкую спину в серой
шинели, я вылетаю на открытое место – здесь начинается поле боя. Командир указывает мне моё место у линии ограждения, кивает обеспечивающим
порядок курсантам и исчезает.
Громко объявляют со сцены участников реконструкции, я скучающе поправляю настройки камеры.
Всё-таки холодно, и я думаю про валенки. И вдруг –
так же, без перехода – громко говорит репродуктор:
«Сейчас немецкие солдаты ведут пленных красноармейцев…» И по дороге идет тоскливая процессия –
стволы упираются в спины, голые руки начинают
рыть саперными лопатками холодный снег. Вдруг гул
над головами – и совсем низко над толпой, на бреющем полете идет советский самолет, минутная заминка, немцы, бросившиеся в окоп, пленные, вырвавшие красными от холода руками оружие у своих
конвоиров, перестрелка, крики, и я вспоминаю слова
Кочубея: «И двух минут не пройдёт…»
Как форма меняет людей! Мне никогда не нравились военные, от них веяло силой и каким-то чисто мужским превосходством. Но я всегда любила
фильмы про красноармейцев. Почему-то они всегда были какими-то славными, с открытыми улыбками, светлыми лицами. И вот сейчас – вокруг меня те
самые красноармейцы. Никакие это не современники мои, да и зрителей нет – полнеба затянул черный дым, и летят в сумасшедшем вальсе снежинки,
и я вижу перед собой фигуру командира, и еле успеваю щелкать затвором камеры. «За Красную армию!
Ураааа!» – кричит командир, и властно машет рукой,
и пригибаясь бегут солдаты – и так они далеко, а я
вижу каждого, как на самом крупном, самом чётком
портрете – весёлый Михалыч с быстрыми черными глазами, даже сейчас улыбается белозубый рот,
основательный и последовательный Кочубей, шутник и балагур, Лёша Электрик, накормивший меня
походной кашей, высокий и широкоплечий, как Василий Тёркин…
«УУУРРРААААА!» – подхватывает толпа, и мне кажется, что за плечами у меня – не школьники в ярких шапочках с помпонами, а несметное войско теней

ушедших бойцов. Не принимающие участия в битве,
но здесь, рядом – стоят они у меня за плечом. Мне
больше не кажется, что это всего лишь инсценировка, и когда санитарка тащит на плече грубую веревку
санок с ранеными солдатами, они вовсе не похожи на
талантливых актёров.
Я вижу, как командир стреляет от колена, и мне
страшно, по-настоящему страшно, как будто не станет
сейчас весёлого Михалыча – или кого-то еще из этих
славных, с открытыми улыбками… Я больше не злюсь
на командира. Мне только жалко, что у меня нет формы... и оружия.
И тогда, глядя на развевающиеся ленты моряков
Балтийского флота, я поняла, что чувствую уже не
укол в солнечном сплетении, а жгучую боль – гдето там, где сердце, наверное. И очень сильную любовь – да, именно любовь, я уверена, что это была
она – любовь к своей Родине. И пускай постороннему человеку покажется, может, смешной моя реакция на театрализованное представление, но ответ
у меня один – сходите на реконструкцию. Потрогайте пушки, покатайтесь на танке… и постойте у линии
ограждения во время боя. Услышьте гул пикирующих самолетов, подхватите многоголосое «Ура!». Вы
увидите, как взрослые мужчины, подхватив на руки
годовалых детей, утирают глаза рукавом, как подрывается немецкий танк. И когда он взорвется, огромная толпа ахнет, и снова вдохнет. И это будет то самое эхо войны, о котором мы так много читали, но
никогда не слышали. А слушать его нужно, потому
что иначе не будет у нас прививки от фашизма, как
бы парадоксально это ни звучало.
Лучшая профилактика войны – это воспитание наших детей. Пускай читают «Повесть о настоящем человеке», смотрят «Обыкновенный фашизм» и выезжают на реконструкции, их довольно часто проводят – у
Красной Армии много памятных дат… И может быть,
мы встретим свою старость в мирной и процветающей
стране – той самой, за которую умирали молодые ребята с широкими плеча ми и белозубыми улыбками на
этом самом, полузанесенном снежной крупой чертополоховом поле.
Материал подготовила Алёна Тишина
Фото автора

Над выпуском работали: Алена Тишина, Дмитрий Березкин, Дарья Игнатова, Ирина Сурина - методист ПМЦ «Снайпер». Фотоснимки предоставила Алёна Тишина
Руководитель студии молодежной журналистики В.Снятков
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«ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2015»

8 февраля по всей России прошли соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России – 2015». В Санкт-Петербурге на старт вышло более 27 тысяч горожан.
В Курортном районе соревнования состоялись в Сестрорецке, на пляже «Северный». Более 800 любителей лыжных гонок всех возрастов участвовали в этих самых массовых зимних
соревнованиях. Хорошая погода и свежий воздух разогревали азарт у участников и болельщиков гонки. Защитить честь Зеленогорска на старт «Лыжни России» вышло несколько сотен наших земляков – как спортсменов, так и просто любителей активного отдыха. Муниципальный
Совет и Местную администрацию города Зеленогорска на соревнованиях представляли глава муниципального Образования нашего города А.В.Ходосок, депутат Муниципального совета
Б.А.Семенов, глава Местной администрации И.А.Долгих и его заместитель С.Л.Скрипник.
По итогам гонок больше половины призовых мест достались нашим землякам, воспитанникам
Зеленогорской школы Олимпийского резерва! Поздравляем вас, наши спортсмены, так держать!
Итоги гонок опубликованы на официальном сайте Зеленогорска зеленогорск.спб.рф

САМЫЕ ВЕСЕЛЫЕ
И НАХОДЧИВЫЕ

7 февраля состоялась Фестивальная игра к 1/2 фин а л а Го р о д с к о г о п р о е к т а
«Школьная лига КВН СанктПетербурга», в которой впервые выступила команда от
Курортного района – команда «Терминаторы» Зеленогорского ДДТ.
Все команды участвовали в
2-х конкурсах: Фристайл и Триатлон. Фристайл – подготовленное заранее выступление
в любом КВНовском жанре, а
Триалон состоит из 2-х частей:
Биатлон (зачитываются заранее придуманные шутки) и Разминка (команды дают ответы
на вопросы за 30 секунд).

Наша команда заняла 8-е место из 14-ти команд, обогнав команды, принимающие участие в
школьном КВНе не первый год.
И руководитель Школьной Лиги
КВН и жюри отметили наше выступление, как очень достойное
для первого выхода на сцену!
Зрителям выступление наших
ребят тоже очень понравилось.
Все участники получили памятные дипломы и призы.
Конечно, после игры нам дали
рекомендации, в каком направлении работать дальше, что получилось хорошо, а что плохо, поэтому
на оставшееся время в этом учебном году у нас еще очень много
работы, чтобы достойно участво-

22 ôåâðàëÿ â 15.00
â Çåëåíîãîðñêîì ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà
(ã. Çåëåíîãîðñê, Ïðèìîðñêîå øîññå, ä.536,
îòêðûòàÿ ïëîùàäêà ÇÏÊèÎ).
вать в следующем, 11-м сезоне
игр Городского проекта «Школьная лига КВН Санкт-Петербурга».
Мы будем рады видеть на
наших занятиях новых веселых
и находчивых ребят!!!
К.Р. МАНГУТОВА,
руководитель
объединения «КВН» ЗДДТ

НУ И ЧУДО
ЭТИ «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ»!
В нашем районе зарождается замечательная традиция – проведение спортивно-массовых мероприятий и
соревнований среди воспитанников школьных спортивных клубов.
Недавно лицей №445 принимал в гости спортсменов со
всего района для проведения
спортивного праздника «Зимние забавы». В соревнованиях участвовало девять команд
школьных спортивных клубов
района. Ребята не забыли дома
хорошее настроение, и погода в
нашем мероприятии принимала
самое активное участие – была
в меру морозной и ветреной.
В программе соревнований
было и метание традиционной
русской обуви – валенка, и по-

лет на метле (одолжили на время у Бабы Яги), и катание на
санках (за неимением тройки
лошадей с бубенцами), а еще
станции: «Мы в домике», «Боулинг», «Воротца», «Попади в
ведерко», «Саперы».
Смех не умолкал во дворе лицея в течение часа. Все участники праздника получили заряд
бодрости и хорошего настроения. В конце соревнований ребята могли пообщаться за чашкой чая и отведать домашних
пирогов в лицейском кафе.
Результаты соревнований
следующие: 1 место – школа
№442; 2 место –лицей №445; 3
место – школа №450.
Спасибо за помощь в судействе и обслуживании соревнований: Л.И.Акинчиц, З.Н.Тылик,

Д.В.Голубеву, Е.Ю.Евстигнеевой,
Е.В.Гриневой, Т.А.Гурашкиной,
К.И.Курдуповой, К.М.Ишаниной,
И.Н.Ломакиной, В.Н.Ковригину и
Н.А.Разыграевой.
Особая благодарность учащимся 8а класса: Евгении
Степченковой, Ирине Ивановой, Даниле Семенову, Алексею
Войкину, Егору Савченко, Константину Буданову, Вячеславу
Смирнову, Таисии Богачевой и
Федору Шульгину за помощь в
судействе на станциях.
Мы были искренне рады видеть всех участников соревнований на зеленогорской земле
и надеемся, что у каждого остались только положительные впечатления о «Зимних забавах».
И.Н. Ломакина,
методист ОДОД лицея №445

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны.
В 1931 году по инициативе нескольких
государств французский генерал медицинской службы Жорж Сен-Поль основал
в Париже «Ассоциацию Женевских зон» —
«зон безопасности», для создания посредством двухсторонних и многосторонних
соглашений локальных зон безопасности
во всех странах. Впоследствии она преобразована в Международную организацию гражданской обороны (МОГО). В 1972 году МОГО
получила статус межправительственной организации. В настоящее время в МОГО входят 50 стран, еще 16 государств имеют статус наблюдателя. Среди направлений деятельности МОГО следует
выделить следующие: подготовка национальных кадров в области
управления в период чрезвычайных ситуаций; оказание технической помощи государствам в создании и совершенствовании систем предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения;
пропаганда опыта и знаний по гражданской обороне и вопросам
управления в период чрезвычайных ситуаций.
Равносторонний голубой треугольник на оранжевом поле является эмблемой гражданской обороны во всех странах, входящих в Международную организацию гражданской обороны.
МЧС России вошло в Международную организацию гражданской обороны в 1993 году, участвует во всех основных акциях,
поддерживает тесные, деловые контакты в области гражданской
защиты, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
с национальными службами гражданской обороны стран — членов МОГО. С 1995 года в России на базе Академии гражданской
защиты создан и действует Региональный центр МОГО, в котором проходя стажировку зарубежные специалисты.
Информирование населения о какой-либо чрезвычайной ситуации является обязанностью каждого государства. Гражданская
оборона вносит большой вклад в обеспечение безопасности.
Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу

ГБПОУ «СЕСТРОРЕЦКИЙ ЛИЦЕЙ ИМ. С.И. МОСИНА»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПО ПРОФЕССИИ «ПОВАР-КОНДИТЕР».
О прохождении курсов выдается свидетельство установленного образца. Начало занятий с 01 марта 2015 г. по мере комплектования групп.
Адрес лицея: Санкт-Петербург, Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280; http://prof-120.edusite.ru; т. 437-14-82
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