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ДОРОГИЕ
ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с Днем России!
Этот праздник объединяет всех, кто искренне любит нашу многонациональную Родину. Мы гордимся нашей историей и культурой, достижениями в науке, искусстве и спорте. Но главная
сила России – это мы сами – люди, которые в ней живут.
От каждого из нас, от нашего труда, инициативы и гражданской ответственности зависят настоящее и будущее нашего города и всей страны. Только совместными
усилиями мы сумеем сделать Россию еще более сильной и богатой державой, которой будут гордиться новые
поколения россиян.
С днем России, дорогие земляки! Желаем вам здоровья, добра и благополучия! Пусть всегда будут в нашей
стране мир, согласие и единство!

НА ХРАМ ПОКРОВА
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ
УСТАНОВИЛИ
КРЕСТ

Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета г.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 г.Зеленогорска
И.А.ДОЛГИХ

12 ИЮНЯ –
ДЕНЬ РОССИИ!
1 июня, состоялись освящение и подъем накупольного креста для строящегося на территории
психоневрологического интерната №1 в Зеленогорске храма Покрова Пресвятой Богородицы.
Чин освящения совершил отец Григорий.
У стен храма в этот волнующий момент собрались
практически весь персонал и пациенты психоневрологического интерната №1. Среди почетных гостей
были глава администрации Курортного района Алексей Куимов, глава муниципального образования город Зеленогорск А.В.Ходосок, глава муниципального
образования город Сестрорецк А.В.Бельский и глава
Местной администрации Зеленогорска И.А.Долгих.
Открытие храма для прихожан намечено на октябрь этого года.
Фото А.Фадеенко

ДОРОГИЕ
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
12 июня мы отмечаем День России –
главный государственный праздник, который символизирует наше единство и общую
веру народа в могущество великой страны. Это
день, когда каждый из россиян должен задуматься о
своей гражданской позиции и оценить вклад, которой он
сделал в укрепление своего государства. Ведь именно
от нас, от нашей слаженной работы, от нашего патриотизма сейчас зависит будущее России.
Северная столица со дня своего основания играет огромную роль в истории России. Сегодня Санкт-Петербург является одним из важнейших политических, экономических и культурных центров страны, динамично
развивающимся мегаполисом. Он открывает огромные
возможности для миллионов людей – учиться, работать,
растить детей и реализовывать свои мечты. Поддержать
поступательное развитие Петербурга, создать условия
для повышения качества жизни людей – наша общая задача. Добросовестный труд и любовь к Отчизне каждого
гражданина – залог процветания России.
С праздником вас, дорогие петербуржцы! Мира, добра и процветания!
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского Регионального
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.С.МАКАРОВ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
ЗЕЛЕНОГОРСКА!

11 и 12 июня в 12.00 в Зеленогорском парке культуры и отдыха
состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню России. Вас ожидают
выступления артистов и творческих коллективов из Санкт-Петербурга и
Курортного района и многое другое.
12 июня в 12.30 в парке пройдет турнир по волейболу на призы
Муниципального Совета города Зеленогорска.
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ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!! ФИЛЬМ!!!

Президентом Российской
Федерации В.В.Путиным
2016 год в России объявлен
годом Российского кино. Его
ознаменуют два юбилея: 120
лет со дня первого кинопоказа в России и 80 лет «Союзмультфильму». А в Зеленогорском парке культуры и
отдыха 1 июня, в Международный день защиты детей,
в девятый раз прошел традиционный городской Праздник
рисунка мелом на асфальте,
организованный специалистами отделения психолого-педагогической помощи
КЦСОН Курортного района
при поддержке Муниципального Совета и Местной администрации Зеленогорска.
В полдень в светлом и нарядном танцевальном павильоне
Зеленогорского парка культуры
и отдыха зазвучали праздничные фанфары и под руководством ведущих Ирины Бойцевой и
Дарьи Прониной началась первая «серия» детского праздника
«ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!! ФИЛЬМ!!!» и
путешествие по кинематографу!
Стремительно летит время и
быстро перелистываются страницы истории: 1891 год – То-

мас Алва Эдисон, американский
изобретатель, получил патент
на устройство под названием
«Кинескоп», ставшее первым
массовым киноаппаратом, использующим перфорированную киноплёнку. 1896 год – Жан
Мальес нашел способ создания
первых спецэффектов, основанных на стопкадре и покадровой съемке. 1895 год – братья
Люмьер получили патент на аппарат «Синематограф», который стал результатом усовершенствования «Кинетоскопа».
В отличие от своего предшественника, новый аппарат позволял демонстрировать фильмы
большой аудитории на экране.
С этого времени начинает развиваться немое кино и загора-

ется звезда Чарльза Спенсера
Чаплина – любимца миллионов
зрителей. 1899 год – Эдвард
Рэймонд Тернер запатентовал
процесс съемки цветного кино
(по технологии Тернера каждый кадр снимался через один
из трех специальных фильтров красного, зелёного и синего цветов). 1912 год – в России был создан первый в мире
мультфильм «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами» в технике объемной
анимации в постановке Вла-

дислава Старевича. 6 октября 1927 года — день премьеры первого звукового фильма
«Певец Джаза» — принято считать днём рождения звукового
кино. 10 июня 1936 года в Москве создана мультипликационная студия «Союзмультфильм».
За 80 лет на студии снято более 1500 мультфильмов. Современное кино обходится без кинопленки. Ей на смену пришли
цифровые камеры, записывающие данные прямо на цифровой
носитель.
И одна такая камера была на
нашем празднике. Её привезли сотрудники Зеленогорского
кабельного телевидения. Она
стояла в центральном проходе

зала и снимала «кино». А кино
играли сами дети, это было их
домашним заданием. Первыми на сцену поднялись самые
маленькие артисты праздника – учащиеся начальной школы №611. Хлопнула кинохлопушка, зазвучала музыка и
зрители увидели на сцене печальную принцессу и озабоченного ее здоровьем короля из
мультфильма «По следам Бременских музыкантов». Тут же
находилось множество гостей,
которые были готовы исполнить
любое желание принцессы. Но
принцесса была так же неумолима, как и в мультфильме –
диетическое яйцо не помогло!..
Во второй раз хлопнула кинохлопушка и на сце-

не оказались молодые люди в
мушкетерских шляпах со стилизованными перьями и нарядные девушки – учащиеся лицея 445. Они исполнили свою
композицию на тему фильма
«Д’Артаньян и три мушкетера».
Зрители дружными аплодисментами поддерживали бравурную песню мушкетеров и
оценили их обращения к залу:
«А рядом как всегда нарядные дамы, посмотрите, какие
на дамах наряды!» и уверенное
«Всегда с мушкетерами отвага

и честь, нам тоже это нравится,
в нас тоже это есть!».
Третий хлопок кинохлопушки представил учащихся школы
450 и их театрализованную постановку на тему фильма «Мэри
Поппинс». На сцене были главные герои фильма – Джейн и
Майкл Бэнкс, Мэри Поппинс и
Мисс Эндрю. Танец был прекрасно исполнен всеми вышедшими на сцену актерами. Спор
об умении воспитывать детей,
безусловно, закончился в пользу
Мэри Поппинс, которая утвердила фразу «Красоте – салют!».
Благодарные зрители, заполнившие весь зал, дружно
принимали все «кинономера»,
а также выступления Анфисы
Козыревой с песней «Крылатые качели» и Анастасии Дмитриевой и Елизаветы Сперан-

ской с номером «Лиса Алиса и
кот Базилио» – учащихся театральной студии «Встреча с чудом» школы 450. Шумно и весело прошла викторина «Угадай
мелодию» – дети дружно отгадывали из каких фильмов звучат музыкальные эпизоды.
Вторая «серия» праздника
проходила на улице перед танцевальным павильоном. Четыре отряда из 611 школы и 445
лицея отправились на разноцветные станции участвовать в
различных играх. Здесь можно было поскакать на скакалке
и резинке, потренировать свою
меткость в бросании колец, освоить новую игру в мяч «Петанк». На всех станциях, кроме
сотрудников отделения психолого-педагогической помощи,
работали волонтеры из школы
450. На синей станции с длинной скакалкой легко и непри-

сийских игроков. Мы хотели познакомить с её основами детей,
немного стилизовав её. Целью
игры было бросать утяжеленные мячи, стараясь попасть в
центр круга не отрывая пяток от
земли во время броска. Игры,
похожие на петанк, существовали ещё в Древней Греции и
Древнем Риме. В середине XIV
века она возродилась во Франции и стала настолько популярна, что был введён запрет
на эту игру, чтобы подданные
занимались более полезными
упражнениями: фехтованием
или стрельбой из лука. Теперь
наши ребята могут решать во
что интереснее играть на улице – в «петанк» или традиционные бадминтон и волейбол.
Все эти игры в следующем
заходе смогли попробовать
учащиеся 450 школы, которые
все предыдущее время были
заняты основной темой праздника – рисованием мелом на
асфальте. Рисунки, как всегда,
получились яркими, веселыми,
солнечными как тот день, в который проходил праздник!
Участников праздника традиционно порадовали сладостями, красочными значками и
флажками. Большую помощь в
проведении праздника оказали сотрудники и дирекция Зе-

нужденно управлялись Александр Язынин и Иван Бойцев,
направлять детей им помогала
Валерия Крылова. На красной
станции Александра Буслова
показывала резиночные пируэты, ей помогала Дарья Бойченко. Роман Барханский помогал на белой станции с игрой в
мяч «Петанк». Эта игра еще не
очень широко захватила рос-

леногорского парка, с помощью
которых мы смогли насладиться замечательной музыкой, прекрасной организацией в павильоне, декорацией праздника.
До встречи 1 июня 2017 года!
Заведующая отделением
психолого-педагогической
помощи КЦСОН
Курортного района
О.Б.АМПИЛОВА
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ЛЮБИТЕ МИР!
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В мае ученики 3-Б класса
611-й школы (классный руководитель Дарья Андреевна Пуценко) встретились с
бывшими малолетними узниками фашистских концлагерей. В гости к детям
пришли председатель правления зеленогорского отделения общественной организации узников фашистских
концлагерей Т.Ф.Лакович,
В.В.Кислова и В.Г.Толстопятова.
Встречу подготовила и вела
совместно с классным руководителем 3-б класса Дарьей Андреевной Пуценко Люд-

строены чрезвычайно серьёзно. Настя Славина и Павел
Серёгин выступили в роли летописцев биографий бывших
малолетних узников Валентины Васильевны Кисловой и Валентины Георгиевны Толстопятовой. А о военном прошлом
Тамары Фёдоровны Лакович
рассказала сама Людмила Викторовна Фомченкова.
В этом и была необычность
встречи, когда ветераны, пережившие ужасы войны, не сами
говорили о себе, а о них говорили дети, заранее подготовив выступления. Настя Славина и Павел Серёгин совсем

дом были представители двух
поколений с разницей в семьдесят с лишним лет, одни – из
детства, опалённого войной, но
не сломленные духом, другие –
не знавшие ужасов войны, но в
помещении класса царила атмосфера понимания и любви,
сострадания к прошлым испытаниям оставшихся в живых.
Продолжая встречу, Людмила Викторовна рассказала и о первом Параде Победы
24 июня 1945 года, и о памятниках Победы, увековечивших
подвиг советского народа. Видеопрезентация позволила побывать и на Зеленогорском
Мемориале павшим воинам,
и у сестрорецкого памятника «Рубеж» на Ржавой канаве,
и на Пискарёвском кладбище,

мила Викторовна Фомченкова,
педагог с многолетним стажем, создатель школьного Музея боевой славы, почётный
житель Зеленогорска, воспитавшая не одно поколение маленьких горожан.
Встреча прошла необычно.
После звуков Бухенвальдского
набата все встали, и взрослые,
и дети. А Людмила Викторовна, используя кадры видеохроники, рассказывала о «Бессмертном полке», о значении
этой большой патриотической
акции для всех поколений людей нашей страны и для жителей других городов мира. «Любите мир!» – с таким призывом
обратилась Людмила Викторовна к третьеклассникам. А
десятилетние ученики были на-

по-взрослому поведали классу
о детских годах теперь уже пожилых женщин в фашистском
плену. Их рассказы произвели
огромное впечатление на одноклассников и на самих присутствующих ветеранов войны.
Дело в том, что возраст бывших малолетних узников, когда
их в 1941-м году угоняли в Германию, был почти таким же, как
у нынешних третьеклассников.
А детства у них не было. Оно
было отнято войной.
Затем школьники торжественно вручили большие букеты
цветов и подарки ветеранам,
пели хором песни о Великой
Отечественной войне и песни
послевоенных лет. Никто не забывал слова, лица детей были
серьёзны и сосредоточены. Ря-

и на Зелёном поясе Славы вокруг Санкт-Петербурга.
Школьники и сами вспоминали своих прабабушек и прадедушек, отдавших жизни за
свою родину, за освобождение
от фашистских захватчиков. Затем опять пели хором песни. Это
был настоящий урок мужества и
патриотизма для юных граждан
Зеленогорска. Такие уроки не
забываются. Школьники и ветераны долго не расходились,
желая сохранить впечатление
от этой важной и интересной
встречи. Воспитание чувств –
особое воспитание, едва ли не
самое сложное. И слова «патриотизм», «Отечество» не обязательно должны звучать ежедневно – они должны быть в сердцах.
Елена ПОПОВА

ВИВАТ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ!

27 мая в Зеленогорском
п а р к е к у л ьт у р ы и о тд ы х а
прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню
города Санкт-Петербурга.
День города для петербуржцев всегда долгожданный праздник. Это время, когда есть миллион поводов
признаться в любви родному
городу. И не важно, родился

ли здесь человек, или приехал
сюда жить из любой точки нашей необъятной Родины, Северная столица России покоряет сердца раз и навсегда. И
в этот день это особенно чувствуется.
Именно поэтому Зеленогорский парк культуры и отдыха
отметил День рождение любимого города.

Всех собравшихся на праздник поздравили творческие
коллективы Санкт-Петербурга и Зеленогорска – вокальное
трио «Ягода Малина», цирковая студия «Флик-Ап», танцевальный коллектив «Кристал»,
«Студия дизайна и моды», солисты эстрадной студии «Новая версия». Особенно хочется
отметить показ одежды «Студии дизайна и моды» за оригинальные костюмы, которые
ученицы студии сшили сами, и
интересные образы.
Зеленогорский парк культуры и отдыха выражает благодарность всем, кто принял активное участие в организации и
проведении праздничного мероприятия.
До новых встреч в Зеленогорском парке культуры и отдыха!
Р.Р.Провоторова

3

ОСТРОВ ПОБЕД
В очередной раз дружная команда Зеленогорска стала
победителем VII открытого Турнира по городошному спорту среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Остров побед», проходившего в Кронштадте 2 июня.
Конкуренция была очень высокой, участвовали 11 команд из
разных районов Санкт-Петербурга. За Курортный район выступала команда Комплексного центра социального обслуживания
населений в состав которой вошли Виктор Лавров (капитан команды), Лариса Ермоленко, Марина Рыжкова, Василий Контиев,
Александр Семаков и Зоя Галонова.
От лица зеленогорских спортсменов хотелось бы сказать огромное спасибо за помощь в подготовке команды коллективу
зеленогорского отделения Комплексного центра социального
обслуживания населения, а особенно – заведующей отделением ЛФК Елене Бараблиной, инструкторам ЛФК Виктору Уханову
и Людмиле Перфильевой, а также директору КЦСОН Курортного района, депутату Муниципального Совета Зеленогорска Татьяне Беловой.
В.Контиев
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Проигравших нет!
1 июня в тренажерном зале ПМЦ «Снайпер» прошли соревнования по пауэрлифтингу (силовому троеборью) среди воспитанников оздоровительных лагерей 450 школы и 445 лицея.
П а у э р л и ф т и н г ( о т а н гл и й с к о г о
powerlifting; power – «сила» + lift – «поднимать») или силовое троеборье – силовой вид спорта, суть которого заключается в преодолении сопротивления
максимально тяжелого для спортсмена веса. В силовое троеборье в качестве
соревновательных дисциплин входят не
менее трех базовых упражнений. В отличие от бодибилдинга, здесь важны силовые показатели, а не красота тела. Но
многие известные бодибилдеры начинали с пауэрлифтинга, либо занимались
обоими видами спорта одновременно –
Арнольд Шварценеггер, Ронни Коулмэн,
Франко Коломбо, из российских спортсменов – Евгений Мишин, Андрей Сорокин, Сергей Шелестов и др.
При выступлении сравниваются показатели спортсменов одной весовой
категории. Оценка идёт по суммарному
максимально взятому весу во всех трёх
упражнениях. При одинаковых показателях победа присуждается спортсмену, обладающему меньшим весом.
В России, в эпоху СССР, занятия пауэрлифтингом, как и восточными боевыми искусствами или бодибилдингом,
не поощрялось. Вместо термина «пауэрлифтинг» применялся термин «атлетическая гимнастика» или «атлетизм».
Однако советский атлетизм не был тождественен пауэрлифтингу, а представлял собой его сочетание с культуризмом. Советский атлет должен был не
только показывать хорошие результаты в приседаниях и жиме лёжа, но и об-

ладать эстетичным телосложением. Пауэрлифтинг стал официальным видом
спорта в 1987 году, когда была образована Федерация атлетизма СССР, в президиуме которой и была создана Комиссия по силовому троеборью. В 1990
году произошло разделение атлетизма
на бодибилдинг и пауэрлифтинг и была
образована самостоятельная Федерация пауэрлифтинга СССР, которая существует сегодня в России.
1 июня в тренажерном зале ПМЦ
«Снайпер» прошли соревнования по
силовому троеборью среди воспитанников оздоровительных лагерей 450
школы и 445 лицея. Главным судьей на
соревновании была педагог ДО Нина
Борисовна Мартюшина. В соревновании приняли участие 20 человек. В программу соревнования входило:
- поднятие туловища с упора лежа (за
30 сек.)
- скакалка (за 30 сек.)
- отжимание (за 30 сек.)
Наравне с мальчишками в соревновании приняли участие и девчонки, которые по своей силе и упорству не уступали мальчишкам. Соревнования прошли
очень здорово, в атмосфере царил спортивный дух, азарт, воля к победе. Победители и призеры получили грамоты.
Результаты силового троеборья:
1 место – Джура Анатолий (450 шк.)
2 место – Жмарин Никита (450 шк.)
3 место – Баку Даниил (450 шк.)
1 командное место – 450 школа
2 командное место – 445 лицей

РУКИ,НОГИ И ИСКУССТВО
Тхэквондо – корейское боевое искусство. Характерная особенность тхэквондо – активное использование ног в
бою, причем как для ударов, так и для
блоков. Слово «тхэквондо» складывается из трёх слов: «тхэ» – нога, «квон» –
кулак (рука), «-до» – искусство, путь
тхэквондо, путь к совершенствованию
(путь руки и ноги). По определению –
«тхэквондо» означает систему духовной

тренировки и технику самообороны без
оружия, наряду со здоровьем, а также
квалифицированным исполнением ударов, блоков и прыжков, выполняющихся
голыми руками и ногами для поражения
одного или нескольких соперников».
В мае 2016 года прошла аттестация
воспитанников секции «Тхэквондо» на
пояса по тхэквондо ВТФ. Тренер-преподаватель Татьяна Борисовна Чистякова.

Ребята из Зеленогорска впервые были
аттестованы на бело-желтые и желтые пояса. Аттестацию проводил Даниил Михайлович Югай, 6 дан тхэквондо
ВТФ, вице-президент Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо
ВТФ, которые следит за уровнем подготовки спортсменов в Санкт-Петербурге.
Были выданы сертификаты с присвоением степени.

Поздравляем юных воспитанников из
секции ПМЦ «Снайпер»:
Евневич Максима (бело-желтый пояс),
Кричмар Макара (бело-желтый пояс),
Костюк Никиту (бело-желтый пояс),
Черного Якова (бело-желтый пояс),
Яшникову Анастасию (желтый пояс),
Яшникову Веронику (желтый пояс),
Никитину Полину (желтый пояс),
Леонтьева Георгия (желтый пояс).
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ЗАМЕТКИ ЮНОГО
ПУТЕШЕСТВЕННИКА
или размышления, где лучше провести каникулы
Если вы не знаете где вам отдохнуть, то вот вам отличное местечко,
которое находится в Геленджике –
«Голубая бухта». Доехать туда можно
только горной дорогой. Символом
города является белая невеста, памятник которой установлен на главной площади. В городе очень много
отличных пляжей, на «санаторном»
есть мост, ведущий далеко в море, с
которого можно прыгать в воду.
Но мне больше нравится отдыхать в российской глубинке, где бывает не менее интересно, чем на
комфортных курортах. В прошлом году мы побывали в Тверской и
Ивановской областях. Правда, стоит отметить, что дорога туда просто
ужасная: выбоины, пригорки, ухабы – ужас! У нашей машины отлетела защита картера на половине пути.
Когда же добрались до места, подвеске тоже пришел конец. Перед нами
предстала некогда процветающая
деревня, но сейчас она в упадке. Вид
был крайне мрачный: покосившиеся заборы, бездорожье. Зато там
было то, чего нет в городе: например сельский магазин – это большая
изба без перегородок, с пристроенной подсобкой. Там продавали продукты, которых в городе встретить
практически невозможно: колотый
и пиленый сахар, который продавался на развес огромными кусками (наверное, чтобы пить чай «в прикуску» из самовара) и особый квас
для окрошки, и еще какие-то невиданные консервы. Овощи спросом
не пользуются – у всех свои огороды. Когда мой младший брат пошел
в магазин, за ним погнались собаки,
но он сумел от них убежать.
Но была там и светлая сторона в
виде светлых денечков, когда можно
спокойно, ощущая какую-то легкость
на душе, бродить по полям, смотреть
хатки бобров, гнезда птиц и большие
муравейники, ощущать пьянящий запах полевых цветов. В тех местах
очень богатая фауна и поэтому многие местные жители занимаются охотой на лосей и кабанов. Стоит также
отметить, что леса там действительно богаты не только зверями, но еще
грибами и ягодами. Есть там и целебые лесные источники, из которых
можно пить чистейшую воду. Озера
поражают своей величиной и обилием разнообразной рыбы.

Несколько иначе в Ивановской области. Местность здесь менее холмистая, большее оврагов и болот,
меньше зверья в лесу и нет сельских
магазинов, лучше дорога. Зато Ивановская область находится в самом
центре «Золотого кольца» России.
До Владимира, Суздаля, Костромы,
Ярославля, Углича и Ростова, где находятся лучшие памятники древнерусского зодчества – монастыри и
кремли – не больше сотни километров. Надо отметить, что в самих
этих городах проживание довольно дорогое, но если вы путешествуете на собственной машине, то проще снять дом в Ивановской области
и ежедневно объезжать достопримечательности «Золотого кольца». Выходит дешевле, да и топливо там дешевле на полтора-два рубля. Сами
памятники – надо отдать должное –
хорошо отреставрированы. Например, в Суздали очень много музеев
и православных храмов. Ну а в целом, отдых в деревне, несмотря на
все минусы, очень приятен из-за тех
ясных деньков, когда очень легко на
душе и тянет гулять. И напоследок,
немного об отдыхе за рубежом.
Хельсинки. Плыли осенью на пароме. Всю дорогу моросил дождь и дул
ветер, погода была пасмурной. Но на
пароме оказалось много развлечений:
концертные залы, баня и бассейн. Грузовой порт Хельсинки (в городской
порт наш паром не пускают) встретил наc видом угрюмых каменных зданий и элеваторов. В городе моросил
дождь, а потом пошел ливень. Походив по широким улицам, мы пошли по
выставочным залам. Большинство галерей, которые были открыты на момент последнего посещения, теперь
оказались закрыты – кризис. На их
месте теперь парикмахерские. Сам
город, несмотря на плохую погоду, очень красивый: много прекрасных старых домов, церквей, смотровых площадок, памятников, скверов
и просто тихих озелененных улочек
с брусчаткой, которые встречались
ближе к порту. На обратной дороге
случилась качка, даже можно сказать
шторм. В бассейне вода плескалась
туда-сюда. Сильно укачивало. Но все
обошлось благополучно: шторм закончился и паром благополучно прибыл в Петербург.

Деревня Тверской области

В сельской местности можно
найти много памятников
и писать этюды с натуры

И.С. (450 школа)

Классический сельмаг

Над выпуском работали: Фотоматериалы предоставили А.Колотвина, Нина Камышникова, Валентина Головко ПМЦ “СНАЙПЕР”.
Руководитель студии молодежной журналистики В.Снятков

Мотоцикл с коляской в большом
городе диковина, в деревне –
основное средство предвижения

Огромное стадо возвращается на ферму.
Для многих горожан теперь удивительное зрелище

Старинный
русский город Углич.
По легенде,
у этого храма
был убит
царевич Дмитрий
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ЛЕТНИЕ КОНЦЕРТЫ
В ЗЕЛЕНОГОРСКОМ ПАРКЕ

Каждую субботу этого лета в 14.00 в Зеленогорском парке культуры и отдыха будет звучать
живая музыка. На Центральной аллее посетителей будут встречать профессиональные музыканты и давать камерные концерты.

ЗЕЛЕНОГОРСК.
ТЕРИЙОКИ.
ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ
СТО ЛЕТ НАЗАД
25 июня в 15.00 в Зеленогорской городской библиотеке состоится презентация долгожданной книги А.Браво
и Е.Травиной «Зеленогорск. Терийоки. Дачная жизнь сто
лет назад». Издание посвящено дореволюционной и довоенной истории дачной жизни поселка Терийоки (сегодня – город Зеленогорск Курортного района Петербурга).
В книге использованы редкие материалы и фотографии
из архивов Петербурга и Финляндии. У всех пришедших
на презентацию будет уникальная возможность пообщаться с авторами и приобрести данную книгу.

«ЛУЧШИЙ БАЛКОН»
И «САДОВОД-2016»
Управление по развитию садоводства и огородничества
Санкт-Петербурга приглашает вас принять участие в ежегодных
конкурсах «Лучший балкон» и «Садовод-2016».
Заявки на участие в конкурсах можно направить до 10 августа 2016
года по электронной почте sych@gov.spb.ru или по факсу 576-81-19 с
дальнейшим досылом по почте.

Спортивному клубу «Пухтолова гора»

ПОСТРОИМ ХРАМ ВМЕСТЕ

(мужчины).

Дорогие братья и сестры!
Православная местная религиозная организация «Приход храма в
честь Сошествия Святого Духа на Апостолов» начала сбор пожертвований на строительство 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.»

ТРЕБУЮТСЯ
КОНТРОЛЕРЫ

График работы – сутки через двое.
Гражданство РФ, проживание Курортный район.

Тел. (911) 924-71-57

Теплоэнергетическая компания
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ИНЖЕНЕРА ПО КИП и А,
обслуживание котельных
в Курортном районе.

График работы свободный.

Контактное лицо: Игорь Альфредович, 8-921-303-76-87

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 450,

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

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ГЕОГРАФИИ
Требования – высшее профессиональное (педагогическое) образование, желателен опыт подготовки к ЕГЭ.

Обращаться по тел. 417-26-01

зеленогорск.спб.рф –
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК

Косметология

Приглашаем посетить наш салон

Вашему вниманию предлагаются:
эстетическая, лечебная и аппаратная косметология,
коррекция фигуры, парафинотерапия, контурный
татуаж, маникюр, педикюр (в том числе мужской)

+7-965-750-48-70

пр.Ленина, 19, лит.А (во дворе универсама «Центральный»)
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