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27 МАЯ –
ДЕНЬ
САНКТПЕТЕРБУРГА!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите наши искренние поздравления с днем рождения Санкт-Петербурга!
Мы по праву гордимся Петербургом – его
славной историей, добрыми традициями и современными достижениями. Наш город – живое воплощение немеркнущей славы России, ее героической истории.
Город с богатейшей историей и неповторимой атмосферой он
служит источником вдохновения для многих поколений художников, поэтов, архитекторов, ученых.
От всей души желаем жителям Северной столицы счастья,
крепкого здоровья, радости, оптимизма, благополучия и успехов!
Пусть жизнь каждой семьи будет наполнена душевным теплом,
светом и добротой! Пусть процветает наш любимый Петербург!
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

ДОРОГИЕ
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
От всего сердца поздравляю вас с днем рождения нашего любимого города!
Петербург – город нашей с вами судьбы, город великого прошлого, созидательного настоящего и прекрасного будущего. Это наш общий дом, в котором нам выпало
счастье жить, трудиться, воплощать свои мечты.
В истории нашего Отечества Санкт-Петербург сыграл огромную роль. Его основание положило начало новому этапу российской государственности. Санкт-Петербург стал крупнейшим
центром науки, образования и культуры. На берегах Невы ковалась морская мощь России. Петербуржцы прославили родной
город своим самоотверженным трудом, научными и культурными достижениями, беспримерным подвигом в дни блокады.
Сообща мы сделаем все, что задумали и добьемся успехов в
развитии и процветании нашего любимого города.
Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, благополучия
и уверенности в завтрашнем дне!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского Регионального
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.С.МАКАРОВ

1 ИЮНЯ – ДЕНЬ
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!
ДОРОГИЕ
ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с первым летним праздником – Днем защиты детей!
Детство – удивительная пора в жизни каждого человека: огромный и прекрасный мир полон ярких
красок. Впереди множество дорог и все мечты кажутся исполнимыми.
Этот праздник – ещё одно напоминание нам, взрослым, об
огромной ответственности за подрастающее поколение, за
будущее России. Детям нужны вовремя протянутая рука, забота, поддержка семьи и государства. И только объединив
усилия семьи и общества, мы сумеем сделать жизнь подрастающего поколения счастливой.
Мы гордимся своими юными земляками. Наши ребята уверенно побеждают на школьных олимпиадах, в творческих конкурсах и спортивных состязаниях самого высокого уровня.
Желаем вам, уважаемые родители, быть опорой и поддержкой для ваших детей! А вам, дорогие ребята, яркого
лета, незабываемых приключений и верных друзей! Начинается замечательная пора каникул, когда вас ждут новые
знакомые, открытия, достижения. Играйте, смейтесь, веселитесь, отдыхайте!
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

ПРАЗДНИК
РИСУНКА МЕЛОМ
НА АСФАЛЬТЕ
1 июня Зеленогорский парк откроет свои площадки для
городского Праздника рисунка мелом на асфальте, посвященного Международному дню защиты детей.
Праздник традиционно готовят специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения. Девятый по счету праздник будет посвящен году российского кино
и носит название «Фильм! Фильм!! Фильм!!!». Гостей праздника ждет увлекательная программа, которая начнется в 12 часов в Танцевальном павильоне Зеленогорского парка. На
уличной площадке перед павильоном будет проходить вторая часть праздника – рисунок
мелом на асфальте и спортивные игры.
Приглашаем всех желающих на наш праздник!!!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ
Вот уже 14 лет все новорожденные жители Зеленогорска
получают подарки от Муниципального Совета и Местной администрации нашего города.
18 мая состоялось традиционное поздравление новорожденных зеленогорцев и их родителей. Глава Муниципального образования города Зеленогорска А.В.Ходосок и депутаты Муниципального Совета нашего города Е.Ф.Румянцева, В.В.Клепиков и
М.А.Харитонова поздравили
Сергея и Юлию Головановых и их сына Алексея,
Ивана и Екатерину Изотовых и их дочь Милану,
Алексея и Татьяну Субботович и их сына Артёма,
Алексея и Ксению Тумановых и их сына Георгия.
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.
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УМНИКИ И УМНИЦЫ
Вот и закончился учебный год, наступила пора экзаменов и школы подводят первые итоги.
В мае в администрации Курортного района состоялась торжественная церемония награждения лучших учащихся, победителей различных предметных олимпиад «Умники и умницы».

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ДЕНЬ
ПОСАДКИ ЛЕСА
В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ
21 мая, в рамках Всероссийского дня посадки леса,
в Зеленогорске по инициативе Муниципального Совета,
Местной администрации нашего города и Комаровского
лесничества прошла акция по
высадке деревьев.
Гл а в а м у н и ц и п а л ь н о го образования Зеленогорска
А.В.Ходосок, сотрудники лесничества во главе с Л.В.Абичевым
и волонтеры Международного
фонда «Искусство жизни» высадили на проспекте Ленина у
«Поляны сказок» 13 лип, 12 дубов, 5 серебристых ив и около
60 кустарников.

«ПУТЬ ДЛИНОЮ
В 65 ЛЕТ...»
В этом году школа №445
отмечает свое 65-летие.
Поздравляем с этим славным юбилеем всех наших
выпускников, учащихся,
учителей и ветеранов педагогического труда!
Праздник состоится
15 октября 2016 года, начало в 15:00. Приглашаются все, кто когда-то учился
и работал в школе № 445!

Оставь дела, оставь заботы,
Купи билет в недальний путь.
Родную школу в день рожденья
Поздравить, друг наш, не забудь!
Далеких, близких, «иностранных» –
Со всех сторон — осенним днем
С подарками и без подарков
Мы всех вас очень-очень ждём!
К юбилею школы объявляется:
1. Сбор фотоматериалов из жизни школы разных лет.
2. Воспоминания о педагогах.
3. И, конечно же, поздравления.
Дорогие выпускники школы, учащиеся и их родители,
учителя! Сдать свои материалы можно заместителю директора по воспитательной работе Т.А.Гурашкиной или прислать на электронную почту лицея school445@mail.ru с пометкой «Юбилей».
Юбилейная встреча выпускников состоится в октябре!
Администрация лицея №445

Порадовали
ученики школы
№69. Победителями районного
тура олимпиады
по технологии в
2015-2016 учебном году стали
ученики 9 класса Денис ФёдоЕлена
Тамара
Игорь
Денис
ров, Игорь КолБелошицкая
Злобина
Колбасов
Фёдоров
басов (педагог
В.А.Морозов),
Елена Белошицкая (педагог М.В.Кузьмина) и ученица 8 класса Тамара Злобина, 8 а класс (педагог М.В.Кузьмина).
Призёрами районного тура олимпиады по технологии в 2015-2016 учебном году стали:
Михаил Баранов, 8 б класс, Дмитрий Кустарев, 7 класс, Ярослав Заморин, 8б класс (педагог
В.А.Морозов), Наталья Петрова, 9 класс, Екатерина Столярова, 9 класс, Виктория Бабкина,
8а класс, Вероника Бабкина, 8а класс, Вера Мальцева, 6 класс и Дарья Михайлова, 6 класс
(педагог М.В.Кузьмина).
Елена Белошицкая (9 класс педагог М.В.Кузьмина) стала победителем заключительного этапа Региональной олимпиады школьников СПб по технологии для детей с ОВЗ и получила Диплом
1 степени в номинации «Арт-мода» авторская модель в Городском конкурсе по направлению «Дизайн одежды».
Достойно выступил на предметных олимпиадах 20152016 учебного года лицей №445. Победителем районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии стала Дарья Радичкина, учащаяся
10-го класса (педагог А.П.Поздняков), по технологии – Анна Елисеева, учащаяся 7-го класса (педагог –
Г.А.Калинина). Юное поколение тоже показывает
хорошие результаты. Так Михаил Гусев (6а) стал победителем районного этапа городской олимпиады по информатике (педагог – Е.М. Зорина), а Ольга Смирнова
(6а) – призером этой олимпиады. Призерами районных
Анна
Дарья
этапов Всероссийской олимпиады по английскому языЕлисеева
Радичкина
ку, географии, химии, литературе, экологии, технологии
стали еще 9 учащихся: Виктория Царькова, Александр Елисеев, Таисия Богачева, Евгения
Степченкова, Маргарита Калинина, Виктория Долинина, Надежда Волкова, Марианна Веремей и Максим Филимонов.
Ежегодно учащиеся лицея принимают участие в Международной интернет-олимпиаде по биологии «Невский муравей». Победителями этого года стали Вероника Веремей (6а) и Марианна
Веремей (8а), а Екатерина Варбан (6а) – лауреат этой олимпиады (педагог – А.П.Поздняков).
Команда лицея в составе Максима Филимонова (11а), Александра Елисеева (9а) и Александра Арсенова (9б) заняла 2 место по России во Всероссийском кубке КИТа.

Иван
Бойцев

Виктория
Вересова

Андрей
Данилин

Дарья
Корчагина

Александра
Олешкевич

На празднике «Умники и умницы» Курортного района Дарья Корчагина, учащаяся 6а класса
школы №450, получила сразу две награды. Она стала победителем районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике (педагог В.А.Павленкова) и победителем Городской
открытой олимпиады по информатике для учащихся 6-8 классов (педагог В.А.Завалей). Среди
9-х классов победителем районного тура олимпиады по информатике стала учащаяся 9б класса Виктория Вересова (педагог В.А.Завалей). Иван Бойцев (8а класс) и Андрей Данилин (7а
класс, педагог В.В.Лисимов), Александра Олешкевич (8б класс, педагог И.Я.Бойцева) получили грамоты за победу в районном этапе Всероссийской олимпиады школьников по технологии.
Всего же, по итогам года, двадцать учащихся школы №450 стали призерами районных этапов
олимпиады по различным предметам – биологии, литературе, географии, русскому языку, физике, информатике и экологии: Илья Тетенькин, Максим Васильев, Ангелина Селянская, Вероника Немченкова, Олеся Тарасова, Варвара Астафьева, Александр Тимирев, Арина Гулак,
Анастасия Скрипник, Даниил Гаврилович, Арсений Абичев, Анжелика Дружинина, Павел
Шеф, Анастасия Игошева, Владлена Кирдань, Анастасия Ворожцова, Анна Петрова, Мария Бернадская, Евгений Абичев.
Традиционно успешно учащиеся школы выступают на Региональной и Всероссийской олимпиаде по школьному краеведению: Анастасия Ворожцова (9а) стала победителем регионального
и дипломантом всероссийского этапа, Анна Петрова (10) заняла 2 место на региональном этапе
(педагог – Н.Л.Токарева).
12 учащихся школы приняли участие в олимпиаде школьников СПбГУ по географии, биологии,
истории, медицине и праву. Иннокентий Колчинский (11, педагог – Н.А.Крынина) стал призером олимпиады по биологии, Евгений Абичев (11, педагог – Е.В.Кралина) – победителем олимпиады по географии.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ НАШИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
С УСПЕШНЫМ ОКОНЧАНИЕМ УЧЕБНОГО ГОДА
И ЖЕЛАЕМ ИМ ДАЛЬНЕЙШИХ ТВОРЧЕСКИХ ПОБЕД!
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ДО СВИДАНИЯ, ШКОЛА!
23, 24 и 25 мая в школах Зеленогорска прошел Праздник последнего звонка
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С ЮБИЛЕЕМ,
ДРУЗЬЯ!
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 всех, родившихся в мае, в том числе:
АРХИПОВУ Валентину Николаевну – 90 лет,
ПЕТРОВУ Галину Васильевну – 90 лет,
МЕЛЬБАРТ Нину Александровну – 85 лет,
МОЙСИЕВИЧ Нину Ивановну – 75 лет,
ПЯТРЯШОВА Леонида Александровича – 75 лет,
БОЙКОВУ Надежду Николаевну – 65 лет,
НОВОСЕЛОВУ Татьяну Дмитриевну – 65 лет.
Желаем добра, любви родных и близких, долгих лет жизни и
благополучия. Счастья вам, дорогие друзья!

БЕЗОПАСНЫЕ
КАНИКУЛЫ
С началом летних каникул детей подстерегает повышенная опасность на дорогах, этому способствуют погода, летние поездки, любопытство детей и наличие свободного
времени, а главное отсутствие должного контроля со стороны взрослых.
Одна из самых частых причин гибели детей на улицах – это дорожно-транспортные происшествия, а травмы – самые тяжелые.
Личный опыт, на который опирается ребенок, никогда не скажет
ему, что тормозной путь машины при скорости 60 км/час – 15 метров. Самыми незащищенными участниками дорожного движения являются пешеходы, а в особенности дети – пешеходы. Особенности детей в видении дорожной обстановки, таковы, что
концентрируя внимание на одном предмете, другие ребенок уже
не видит. Поэтому отпуская ребенка на улицу, надо подготовить
его к взаимоотношениям с городом, но при этом следует помнить, что любая подготовка пройдет зря, если сами родители в
присутствии ребенка нарушат правила, будь то переход дороги в
неположенном месте или на красный сигнал светофора.
Если вы купили ребенку велосипед (мопед, скутер), сначала выучите вместе правила дорожного движения и научитесь кататься на закрытой площадке. На дорогах общего пользования
разрешено движение на велосипеде только с 14 лет, на мопеде
и скутере (объем двигателя не более 50 куб/см с максимальной
скоростью не более 50 км/ч) – только с 16 лет и обязательном
наличии водительского удостоверения категории «М».
При перевозке детей до 12 лет в автомобилях обязательно
используйте специальные детские удерживающие устройства,
значительно снижающие риск травмирования и тяжесть последствий в дорожно-транспортных происшествиях (для детей младшего школьного возраста допускается использование ремней
безопасности со специальным адаптером).
Безопасность на дорогах – это обязанность, которая требует большой ответственности от родителей и этим ни в коем случае нельзя пренебрегать. Поэтому необходимо, чтобы ваш ребенок знал несколько простых правил, чтобы быть осторожным во
дворе и на дороге:
• необходимо учить детей не только соблюдать правила движения, но и с самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться, нужно учитывать, что основной способ формирования
навыков поведения – наблюдение, подражание взрослым, прежде
всего родителям, но многие родители, не понимая этого, личным
примером обучают детей неправильному поведению на дороге;
• находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным шагом, иначе вы научите спешить
там, где надо наблюдать и соблюдать правила безопасности;
• не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу
впереди вас – этим вы обучаете его переходить через дорогу, не
глядя по сторонам, маленького ребенка надо крепко держать за
руку и быть готовым удержать при попытке убежать вперед – это
типичная причина несчастных случаев;
• учите ребенка смотреть, у ребенка должен быть выработан
твердый навык: прежде, чем сделать первый шаг с тротуара, он
поворачивает голову и осматривает дорогу во всех направлениях – это должно быть доведено до автоматизма;
• учите ребенка замечать автомашину, иногда ребенок не замечает автомашину или мотоцикл, находящиеся вдалеке, научите его всматриваться вдаль.

4

Петербургский ПОСАД

ПЕТЕРБУРЖЦЫ
ПОМОГЛИ
«ЕДИНОЙ РОССИИ»
ВЫБРАТЬ БУДУЩИХ
КАНДИДАТОВ
В ГОСДУМУ
В воскресенье, 22 мая, в
Санкт-Петербурге состоялось предварительное голосование партии «Единая
Россия» по выборам кандидатов в депутаты Госдумы.
Принять участие в голосовании, посетив один из 376
счетных участков, могли все
граждане, обладающие активным избирательным правом и имеющие прописку в
Петербурге.
По результатам предварительного голосования, в котором
приняли участие почти 180 тысяч петербуржцев (явка – 4,7%), лидерами по общефедеральному округу по выборам в Госдуму стали:
Сергей БОЯРСКИЙ, генеральный директор ОАО «Городское
агентство по телевидению и радиовещанию» – 63,25% от числа
проголосовавших;
Юрий ПЕТРОВ, депутат Госдумы – 59,31%;
Василий ШЕСТАКОВ, депутат Госдумы – 57,65 %;
Владимир ПЛИГИН, депутат Госдумы – 56,43%;
Игорь ДИВИНСКИЙ, вице-губернатор Санкт-Петербурга – 54,32%.
По одномандатным избирательным округам победу в предварительном голосовании одержали:
Игорь ДИВИНСКИЙ, вице-губернатор Санкт-Петербурга
(Восточный округ №211) – 76,64% от числа проголосовавших;
Сергей ВОСТРЕЦОВ, депутат Госдумы (Западный округ
№212) – 81,28%;
Василий ШЕСТАКОВ, депутат Госдумы (Северный округ
№213) – 60,86%;
Ирина СОКОЛОВА, депутат Госдумы (Северо-Восточный
округ №214) – 54,19%;
Владимир КАТЕНЕВ, президент Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга (Северо-Западный округ №215) – 32,68%;
Ольга БУБНОВА, глава муниципального образования муниципальный округ Измайловское (Центральный округ №216) – 67,44%;
Михаил РОМАНОВ, президент Фонда содействия развитию
науки, образования, культуры и реализации социальных программ
«Северная столица» (Юго-Восточный округ №217) – 74,28%;
Виталий МИЛОНОВ, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга
(Южный округ №218) – 64,14%.
«Предварительное голосование по отбору кандидатов в Государственную Думу в Санкт-Петербурге состоялось на высоком организационном уровне. Десятки тысяч неравнодушных петербуржцев нашли время посетить счетные участки и
высказать свое мнение о будущем страны и города. От имени петербургского отделения партии «Единая Россия» благодарю всех горожан, которые приняли участие в голосовании
и высказали свою позицию. Однозначно успехом является то,
что нам удалось обеспечить честность, прозрачность и открытость процедуры», – прокомментировал результаты предварительного голосования председатель Заксобрания СанктПетербурга, секретарь регионального отделения партии
«Единая Россия» Вячеслав Макаров.
Он отметил, что в списках на праймериз оказалось немало
молодежи до 35 лет – представители «Молодой Гвардии Единой России», студенты, депутаты муниципальных советов и главы муниципальных образований. «Абсолютное большинство
участников предварительного голосования попадут в кадровый
резерв «Единой России». Верю, что многие из них станут в недалеком будущем депутатами парламентов разных уровней», –
сказал В.Макаров.
«Предварительное голосование стало для регионального отделения партии в Санкт-Петербурге ценным опытом, который
будет безотлагательно использован в дальнейшей работе. Уверен, этот опыт позволит добиться высоких результатов партии
в ходе предстоящих сентябрьских выборов в Государственную
Думу», – добавил он.
Победители предварительного голосования будут выдвинуты кандидатами в Госдуму на съезде «Единой России» в июне
2016 года. Выборы в Государственную Думу VII созыва состоятся
18 сентября 2016 года.
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АЗ И БУКИ –
НЕ ПОВОД ДЛЯ СКУКИ!
24 МАЯ В РОССИИ ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ПИСЬМЕННОСТИ
Все мы – и взрослые, и
дети, – знаем русский алфавит, знаем все буквы, помним имена Кирилла и Мефодия. Но это лишь вершина
айсберга, капля в море великого знания об истории
нашего алфавита. Мало кто
из нас с головой погружался в глубины истории книги и славянской азбуки. Как
правило, ничего конкретного обэтом мы сказать не можем (да-да, и к взрослым
это тоже относится!).
Именно поэтому в Зеленогорской Детской библиотеке
уже не первый год проводятся замечательные занятия по
истории старославянской азбуки и русской рукописной книги. Библиотекарь Елена Николаевна рассказывает детям о
славянской письменности и
попутно учит их престижной в
Средние века профессии переписчика. После таких занятий каждый школьник может,
при желании, написать записки
своим друзьям, используя настоящие, очинённые для письма, птичьи перья и плакатную

тушь. А ведь писать перьями
уставом, полууставом и скорописью – не то, что набирать
сообщения, сидя в Интернете!
Это непросто, но зато как необычно и увлекательно!
Одни из загадок, которые
можно разгадать на занятиях в
Детской библиотеке, – это как
и почему в XVIII веке из русской
азбуки исчезли несколько букв,
как они выглядели, а также –
почему в древности цифры записывали буквами.
В библиотеке постоянно
проводятся выставки, посвященные истории старославянской книги: «К истокам русской
книжности», «Больше букв, красивых и разных!», «Аз и буки –
основа науки», «Откуда азбука
пошла»…
Недавно завершился конкурс «Моя буквица», который
собрал рекордное количествоучастников: 112 детских творческих работ заполнили собой
читальный зал библиотеки. В
конкурсе участвовали школьники 1-6-х классов. Каждый
ребенок рисовал свою собственную буквицу, украшая ее

ДНЮ СЕМЬИ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
День семьи наша страна празднует 15 мая с 1995
года. Все эти годы в ДШИ
№13 проводятся концерты,
посвященные этому замечательному празднику. В этом
году наши учащиеся 13 мая
приняли участие в концерте
творческих коллективов нашего города, который проходил в Танцевальном павильоне Зеленогорского парка, а
14 мая хореографическое отделение посвятило Международному дню семьи свой
отчетный концерт.
Выступили хореографические коллективы третьего,
четвертого, пятого
и седьмого классов.
Зрители увидели
несколько премьер:
впервые с танцем
«Березка» выступил 3-й класс (рук.
Н.В.Аргунова), 4-й

класс исполнил торжественный
Полонез (рук. Г.С.Вараксина),
5-й класс показал зажигательную итальянскую Тарантеллу (рук. Н.В.Аргунова), а 7-й
класс – композицию «Метель»
на музыку Г.Свиридова и танец
«Бабочки» (рук. Е.Р.Вараксина).
Кроме новых танцев коллектив 7-го класса порадовал
зрителей Испанским танцем,
Вариацией подружек, китайским танцем под пение Вик-

предметами, названия которых
с этой же буквы и начинаются.
Например, букву Д оживили огнедышащим драконом, а букву
М украсили машинками. Змея
в короне прекрасно воплотила
собой букву З, а лохматая собака поселилась внутри буквы
С. Буква А предстала в виде ангела, а буква П, изображенная
с крыльями и хохолком, выглядела точь-в-точь как попугай…
И что же получилось в итоге? Коллективная читательская
азбука! И победители конкурса
определялись по результатам
голосования самих детей. Ими
стали София Ковалева, Олеся
Чернова и Михаил Ахматов.
Завершением большой работы стал праздник Информации,
на котором детей порадовало
выступление студии «Танцующий
гном» – посредством ритмопластики зрителям рассказали о создании славянской азбуки.
Детская библиотека ждет
детей на занятия, где любой
сможет почувствовать себя мудрым древнерусским книжником-летописцем!
Читающий Муравей
тории Григорьевой, русской
«Метелицей».
Были представлены и музыкальные номера. Экоссез
Л.Бетховена выразительно исполнила Анастасия Костина,
Прелюдию Ф.Шопена – Даниил Бородулин, пьесу Виллы Лобоса «Пусть мама баюкает» исполнила Меланья Алферова,
пьесу Р.Шумана – Ольга Ширгородская. Слушатели очень
тепло принимали и выступления наших вокалистов Валерии
Стрижаковой, Виктории Григорьевой, Дианы Марусеевой,
Татьяны Дубаковой.
М.Б.ШУЛИШОВА,
заместитель директора
ДШИ №13 по УР
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СТО ДОРОГ –
ОДНА ТВОЯ

ФЕСТИВАЛЬ СПОРТИВНЫХ ИГР

=МИНИ-ФУТБОЛ=

20 мая на спортивной
площадке лицея №445
состоялась церемония
награждения победителей и призеров муниципального Фестиваля
спортивных игр (минифутбол) 2015/2016 учебного года.
В церемонии награждения приняли участие глава муниципального образования Зеленогорска
А.В.Ходосок, председатель комиссии по образованию, спорту и экологии депутат Муниципального Совета
В.В.Клепиков и главный судья
Фестиваля Э.О.Шварц.
Среди команд младшего
возраста (3-6 классы) 1 место
заняла команда 450-й школы
(тренер Н.Ф.Блудов), 2 место –
школа 611 (тренер Э.О.Шварц),
3 место – лицей №445 (тренер
Д.В.Голубев).

В старшем возрасте (7-8
классы) места распределились следующим образом:
1 место – школа №450 (тренер
Н.Ф.Блудов), 2 место – команда ЗДДТ (тренер Н.Ф.Блудов),
3 место – команда школы №69
(тренер Н.Абдуллаев).
По итогам Фестиваля «Лучшим игроком» стал Александр
Заригин (3 класс школы №611),
а «Лучшим вратарем» – Артем

Ковалев (5 класс школы
№450).
Команды-победители получили Кубок Муниципального Совета, эксклюзивные медали, а также
футбольные мячи «Селект»
и вратарские перчатки.
Призеры были награждены
медалями и тоже получили
футбольные мячи «Селект»
и вратарские перчатки.
Призы были предоставлены Муниципальным Советом и Местной администрацией города Зеленогорска.
Турнир был организован четко, судейство традиционно
было объективным. Хочется отметить, что в этом году в турнире приняло участие 9 команд, а
не 7 как в прошлом.
Спасибо за игру ребята!
В.В.КЛЕПИКОВ,
депутат Муниципального
Совета Зеленогорска

ЧИСТЫЙ БЕРЕГ

20 мая по инициативе Муниципального Совета, Местной администрации нашего города и Совета Активной

Молодежи в Зеленогорске
прошла традиционная экологическая акция «Чистый
берег».
Ученики 445 лицея, 69 и 450
школ, а также ребята из Совета Активной Молодежи Зеленогорска дружно вышли на уборку побережья Финского залива.
В акции приняли участие более
50 человек. В ходе мероприятия участники заполнили мусором шестикубовый контейнер.
После того, как все отлично
потрудились, Муниципальный
Совет и Местная администрация нашего города организовали для детей чаепитие на
природе.
Ирина Кузнецова

«Нет плохих профессий, но есть такие,
которые мы уступаем другим»
Мигель Замакосси, французский писатель
Каждый из нас в определенный момент жизни, чаще всего, конечно же, в выпускных классах, задавался вопросами: «Кем быть?», «Какую профессию выбрать?», «Как не
ошибиться с выбором?»
Меня, как ученицу 11-го класса, не
может не интересовать эта тема. Нам,
выпускникам, совсем скоро предстоит сделать, пожалуй, один из самых
сложных выборов в нашей жизни,
а именно – выбрать свой дальнейший профессиональный путь, который
в некотором смысле предопределяет судьбу каждого человека. Именно
поэтому нужно подходить
к вопросу о
выборе будущей профессии
очень серьезно
и ответственно,
иначе рискуешь всю
жизнь ругать себя за неосознанный или неправильный выбор.
Я решила проанализировать, как мои ровесники относятся к
выбору своей будущей профессии, задавая им несложные вопросы, например, о важности сделанного ими выбора или о том,
какую профессию они считают «профессией своей мечты».
Должна сказать, что ответы, полученные в ходе опроса, меня
приятно удивили. Большинство ребят на вопрос «Как ты относишься к выбору своей будущей профессии?» ответили: «Очень
серьезно», аргументируя это тем, что от этого выбора зависит
вся их дальнейшая жизнь. Один из моих одноклассников считает, что в выпускных классах человек уже очень четко должен
представлять, чем он будет заниматься после школы, так как это
дает возможность в более спокойном ритме готовиться к экзаменам и лучше узнать все тонкости будущей профессии.
Позицию этого одноклассника разделило большинство класса, и тогда мне стало интересно, какую профессию выбрал каждый из них. Ответы были самые разные: кто-то видит себя врачом, спасающим жизнь пациентов, несколько человек хотят
работать в сфере фармакологии, то есть заниматься изготовлением лекарств. Один юноша выбрал благородную профессию полицейского, который будет стоять на страже правопорядка, несколько ребят мечтают работать в быстро развивающейся,
по меркам современного мира, сфере IT-технологий. Девушки мечтают о…. Но есть одна одноклассница, которая в будущем
хотела бы стать известным биологом… Мои ровесники говорили также о работе инженера, автомеханика, архитектора и даже
мультипликатора. Согласитесь, круг, выбранных ими профессий,
очень большой, и среди всего этого многообразия каждый смог
выбрать именно ту профессию, которая ему по душе. Когда одноклассники рассказывали мне о своей будущей профессии, я
поняла, что передо мной уже взрослые и вполне самостоятельные люди, знающие, что они хотят в этой жизни, как этого добиться, к чему стремиться.
Отвечая на вопрос о том, что представляет собой профессия твоей мечты, мнения моих ровесников разделились, но
незначительно. Большинство считают, что профессия мечты не только востребована на рынке труда и за нее платят хорошие деньги, но она обязательно будет интересной и приносить радость. Для многих профессия мечты даёт возможность
заниматься любимым делом и параллельно с этим помогает
развиваться духовно.
Даже несмотря на то, что ребята отвечали по-разному, это не
помешало мне составить, так называемую, «формулу выбора
своей профессии»: возможность + влечение + востребованность = успешный выбор
С помощью этой нехитрой формулы каждый выпускник сможет найти профессию, которая:
1. интересна и привлекательна;
2. соответствует его способностям;
3. пользуется спросом на рынке труда.
Я ни капельки не пожалела о том, что провела опрос среди своих ровесников, будущих выпускников лицея. Это помогло мне лучше понять своих друзей и саму себя. Я в полной мере
осознала, что выбрать профессию своей мечты не так-то просто, но одно ясно точно: человеку следует опираться на свои
собственные интересы и увлечения, разумно осознавать свои
потребности, а также понимать всю серьезность профессионального выбора.
Ученица 11 Б класса лицея № 445
Ольга КРЕХАЛЕВА

6

Петербургский ПОСАД

№ 10 (639) 27.05.2016

№3
(2

9)2

016

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

ВЕСНА. ТАНЦЫ. ВОЛШЕБСТВО

22 мая знаменитый зеленогорский коллектив – танцевальная студия красоты и здоровья «Magic-dance» – провел традиционный весенний экзамен-концерт. Десятки юных воспитанников Ирины Орловой демонстрировали жителям и гостям
города свое великолепное мастерство на сцене Танцевального павильона ЗПКиО.
Уходящий учебный сезон для коллектива «Magic-dance» выдался не только удачным, но и «урожайным». Воспитанники студии неоднократно становились победителями и лауреатами самых престижных юношеских музыкальных конкурсов. Если
перечислять все, то не хватит всех газетных полос. На IV Ежегодном региональном
творческом конкурсе-фестивале «Зажигаем на Васильевском» ребята получили
дипломы I степени за лучшие современный и уличный танцы. На V Международном
фестивале современного искусства «Северная Столица» участники «Magic-dance»
Маргарита Виноградова, Алена Рыжкова и Анна Калашникова заняли первые места в номинации «Профи взрослые хип-хоп соло». Призовые места на этом фе-

стивале также получили: Даша Тыщенко, Натали Худабахщян и Мария Раду. На
международном фестивале «Золотая Пальмира» наши танцоры получили два лауреатских диплома I степени в различных возрастных группах. Такой же замечательный результат ребята показали на танцевальном фестивале «Петербург объединяет друзей». А еще были фестивали «В гостях у Терпсихоры», ХХ фестиваль
самодеятельного творчества подростково-молодежных клубов и др. и везде воспитанники Ирины Орловой не оставались незамеченными жюри.
Весенний экзамен-концерт в танцевальном павильоне ЗПКиО, стал как бы кульминацией победного шествия «Magic-dance». Все воспитанники коллектива демонстрировали навыки и мастерство, полученные за минувший учебный сезон. Руководитель студии Ирина Орлова отметила: «Все успехи коллектива – результат
кропотливой работы педагогов, родителей, администрации ПМЦ «Снайпер» и, конечно же, самих юных любителей танца. За время работы студия превратилась в
одну большую, дружную семью – именно это стало залогом творческого успеха и
долголетия коллектива».
Мы желаем студии «Magic-dance» больших творческих побед!
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ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ

Добровольческое движение Зеленогорска набирает обороты. С начала года активисты ПМЦ «Снайпер» провели более десятка различных акций: делали кормушки для птиц, в годовщину полного снятия Блокады Ленинграда поздравляли ветеранов,
помогали убирать воинские захоронения, участвовали в акции
«Бессмертный полк», выступали на патриотических конкурсах, дарили мягкие игрушки маленьким жителям Зеленогорска... Все эти
традиционные ежегодные акции, направлены на привлечение подростков к общественной работе, на воспитание чувства патриотизма и уважения к старшему поколению.
У активистов ПМЦ «Снайпер» этой весной жизнь была особенно насыщенной.
Еще в апреле ребята провели одну из самых масштабных акций по уборке воинских
мемориальных захоронений. 18 апреля
добровольцы убрали могилу неизвестного летчика. 22 апреля была убрана могила солдата у мемориала «Никто не забыт»
в Решетниково. В акции приняли участие 15
добровольцев. Ко Дню Победы в Великой
Отечественной войне в ПМЦ «Снайпер» ребята провели акцию «Подарок ветерану».
Молодые люди поздравили ветеранов и
участников войны с Днем Великой Победы,
подарив им памятные подарки: георгиевские ленточки, разделочные доски, расписанные своими руками, цветы и конфеты.
Подарки были подготовлены любительским
объединением творческой студии «Креатив» и воспитанниками кружка «Творческая
мастерская». Во время посещения ветеранов подростки услышали интересные рассказы о пережитых днях войны, о тяжелых
временах нашей страны. Акция оказалась
поучительной и информативной: представители юного поколения увидели сохранивших бодрость духа, веселых и интересных
людей. 9 мая – в День Победы добровольцы ПМЦ приняли участие в праздничном шествии к Зеленогорскому Мемориалу и ежегодной акции «Бессмертный полк».
Этим поступком ребята хотели подчеркнуть
сохранение преемственности поколений,
семейных традиций и духовных ценностей.

В ночь с 14 на 15 мая в поселке Орехово в сорок первый
раз прошли соревнования юных туристов нашего города «Кубок юных защитников Ленинграда». Воспитанники секции
«Туризм» ПМЦ «Снайпер» посетили соревнования и приняли
участие в испытаниях, предложенных организаторами.
Слет проводится, чтобы оценить навыки юных туристов в ориентировании и
технику преодоления естественных препятствий на маршруте. Участники соревнований продемонстрировали умение работать с верёвкой (организация спуска
и подъема), наведение переправы и страховки на ней, прошли этап «транспортировка пострадавшего». Стоит напомнить – соревнования проходили в сложной
обстановке: в незнакомой местности, в лесу и в темное время суток. Жюри оценивало не только технику владения инвентарем, но и, прежде всего, смекалку и
находчивость, умение работать в команде, быстро и слаженно решать самые неожиданные задачи. Команда ПМЦ «Снайпер» уверенно продемонстрировала все
эти качества. Ребята помогали друг другу преодолевать препятствия, делились
советом и оптытом. Все препятствия они преодолевали в пределах отведенного времени, хотя, безусловно, без трудностей не обошлось. Тем не менее испытания ребята прошли блестяще. По окончанию мероприятия участники получили
памятные призы, значки и вымпелы.
Над выпуском работали: Фотоматериалы предоставили Алла Колотвина, Нина Камышникова, Валентина Головко ПМЦ “СНАЙПЕР”.
Руководитель студии молодежной журналистики В.Снятков

24 апреля в Санкт-Петербурге перед
зданием театра «Балтийский дом» в торжественной обстановке прошло награждение добровольцев. За активное участие в
организации и проведении всероссийской
акции «Весенняя неделя добра» пятеро
добровольцев ПМЦ «Снайпер» получили
благодарность от Комитета по молодежной политике. Это Анна Беляева, Ольга
Крехалева, Олег Пьянков, Мария Виноградова и Александр Портянко.
14 мая добровольцы ПМЦ «Снайпер»
приняли участие в открытом конкурсе патриотической песни «Помним о войне».
В конкурсе, который проходил в поселке Песочный, звучали песни, не давшие
упасть духом и укреплявшие уверенность
в победе нашим дедам и, что особенно
важно, эти песни помнит и поет молодежь XXI века!
Добровольцы ПМЦ «Снайпер» Олег
Пьянков и Егор Иваненко исполнили песню «Вечный огонь» из кинофильма «Офицеры», получив диплом 2 степени. Ребята
не первый раз, с удовольствием участвуют
в таких мероприятиях, лично знают многих ветеранов Зеленогорска, навещают и
с интересом слушают их рассказы. Молодые люди осознают важность знания истории своей страны, ее культуры, наследниками которой являются и они сами.
Валентина Головко,
социальный педагог
ПМЦ «СНАЙПЕР»
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ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №13
г.Зеленогорска
ОБЪЯВЛЯЕТ дополнительный ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
на 2016-2017 учебный год

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Классы скрипки, виолончели, флейты, кларнета,
ударных инструментов, аккордеона, баяна, хорового пения
ПРОСЛУШИВАНИЕ ДЕТЕЙ
С 1 по 17 июня в будние дни с 12 до 15
26 августа и 1 сентября с 12 до 16

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Просмотр работ 26 августа и 1 сентября с 12 до 15

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПРОСМОТР ДЕТЕЙ
3,7,16 июня, 26 августа и 1 сентября с 12 до 15

ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
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ГРАФИК ПРИЕМА
ГРАЖДАН
В ИЮНЕ 2016 ГОДА
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
ХОДОСОК Александр Владимирович – 15, 22 с 11.00 до 13.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 8, 29 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна
– 1, 15 с 16.00 до 18.00
БРАВО Александр Евгеньевич
– 10, 24 с 17.30 до 19.30
ГЛАДУНОВ Антон Юрьевич
– 7, 21 с 10.30 до 12.30
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
– 8, 15 с 15.00 до 17.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 8, 22 с 10.00 до 12.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
– 7, 14 с 16.00 до 18.00
СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич – 1, 15 с 16.00 до 18.00
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич
– 2, 16 с 15.30 до 17.30
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 7, 21 с 16.00 до 18.00
Запись по телефону: 433-80-63

САМООКУПАЕМЫЕ ГРУППЫ НА ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ

МАГАЗИН

ЗАЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ

«ВЕЛОДРАЙВ»

с 1июня по 1 сентября по будним дням с 13 до 17 часов
Адрес школы: Гостиная, д.3, тел. 433-38-62, 433-35-96

новый адрес:
Гостиная, 1

В ГБОУ ШКОЛА № 69

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР УЧЕНИКОВ ВО ВСЕ КЛАССЫ,
С ПЕРВОГО ПО ДЕВЯТЫЙ

981-42-00

Планируемый набор в 1 класс (по ФГОС с ОВЗ) – 12 человек.
Классный руководитель – Пашенцева Светлана Валерьевна. УМК «Школа России».
Ознакомиться с правилами приёма можно на сайте ГБОУ школы №69 zelschool69.ru
Для зачисления необходимы следующие документы:
– заявление родителей (законных представителей) при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
– документы, подтверждающие проживание ребёнка на закреплённой территории (Курортный район);
– копия свидетельства о рождении ребёнка;
– медицинская карта ребёнка;
– личное дело (при поступлении во 2 – 9 класс);
– заключение центральной (территориальной) психолого – медико-педагогической комиссии о
необходимости обучения в школе 7 вида.
Контактные данные: 197720, г. Зеленогорск, ул. Красноармейская, д. 15
Тел/факс 417-55-35; 417-55-34; 417-55-37. E-mail: shkola-internat69@yandex.ru

Ремонт велосипедов
любой сложности

А ТЫ ПРОШЕЛ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ?
Уважаемые жители Курортного района, если вам в 2016 году исполняется или исполнилось:
21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,54,57,60,63,66,69,72,75,78,81,84,87,90,93,96,99 лет,
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ в поликлинике №69 г. Зеленогорска,
пр. Красных Командиров, д.45. «Центр Здоровья» кабинет № 109 (при себе иметь паспорт и полис)
С 10-00 до 14-00 (суббота, воскресенье выходной)
Контактные телефоны: 433-37-84, 433-33-82

ПОСТРОИМ ХРАМ ВМЕСТЕ
Дорогие братья и сестры!
Православная местная религиозная организация «Приход храма
в честь Сошествия Святого Духа на Апостолов» начала сбор пожертвований на строительство нового храма Покрова Пресвятой Богородицы на территории психоневрологического интерната №1 в Зеленогорске.
Примите участие в благом деле строительства Дома Божия, и
Господь благословит Вас!
Спаси Вас Господи на многая лета!
Отец Григорий
Реквизиты для перечисления средств:
Наименование получателя: Православная местная религиозная организация Приход храма в
честь Сошествия Святого Духа на Апостолов п. Комарово г.Санкт-Петербурга
ИНН 7831000027 КПП 783501001
ОАО «Банк «Санкт-Петербург» БИК 044030790
К/С 30101810900000000790 Р/С 40703810190240000009
Назначение платежа «Благотворительный взнос на строительство храма в Зеленогорске. НДС нет.»

ЕСЛИ ВОДИТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ СВОЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА,
ПОЗВОНИТЕ НАМ, СООБЩИТЕ НОМЕР МАШИНЫ
И МЫ ВЕРНЕМ ВАМ ДЕНЬГИ

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 450,

расположенной по адресу: г.Зеленогорск, ул.Красноармейская, д.11,

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ
уборщик производственных
и служебных помещений
Обращаться по тел. 417-26-01
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