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ДЕНЬ
ПОБЕДЫ!

Есть события, над которыми время не властно и, чем дальше уходят
годы, тем яснее становится их величие. К таким событиям относится Великая Отечественная война. Прошел
уже 71 год с тех пор, как отгремели победные залпы наших орудий,
но сколько бы десятилетий не прошло, День Победы навсегда останется
святой и незабываемой датой. Этот

праздник одновременно светлый,
радостный и пронизанный горечью
множества утрат, которые не обошли стороной ни одну семью нашей
огромной страны.
9 Мая – день 71-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне – выдался в Зеленогорске теплым и солнечным. В этом
году на праздник пришло как никогда

много людей – казалось, весь Зеленогорск, от мала до велика, вышел на проспект Ленина, чтобы пройти в общем
строю до Зеленогорского Мемориала,
принять участие в торжественно-траурном митинге и возложить цветы к Вечному огню.
Под марш военного оркестра ровно в 11 часов от Банковской площади началось праздничное шествие. С

гордостью несли зеленогорцы портреты «Бессмертного полка» – своих дедов
и прадедов, защищавших нашу страну
в годы Великой Отечественной войны.
Традиционно по пути к Мемориалу колонна остановилась у Храма Казанской
иконы Божией Матери, где архимандрит
Викентий отслужил молебен в память о
павших защитниках нашей Родины.
Продолжение на стр.3
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58 ЛЕТ В БОЕВОМ СТРОЮ
5 мая 1958 года в лесном урочище с живописным именем Красавица появились люди в погонах. Перед ними стояла важная задача освоить, получить и развернуть новейшую военную технику,
аналогов которой в мире еще не было. И сделать это нужно было в
предельно сжатые сроки, ведь над нашей страной вновь замаячила зловещая тень войны, на этот раз войны ядерной. Вот почему перед офицерами фронтовиками Крымским, Попковым, Гончаровым и
прибывшими вместе с ними солдатами и офицерами стояла такая
задача. А вскоре уже были сформированы дивизион управления,
первые зенитные ракетные дивизионы и личный состав приступил
к получению зенитных ракетных комплексов «С-75». Одновременно
с получением техники и ее развертыванием проходило боевое слаживание подразделений, велась подготовка к заступлению на боевое дежурство и боевым стрельбам.
В 1960 году часть успешно выполнила первые боевые стрельбы и
приступила к несению боевого дежурства по охране и обороне воздушных рубежей колыбели Великого Октября – города Ленинграда.
В память о боевых делах артиллеристов-зенитчиков Великой Отечественной войны, прославившихся при отражении налетов гитлеровской авиации на Северную столицу, главную базу Дважды Краснознаменного Балтийского флота Кронштадт, отважно отражавших,
когда того требовала обстановка атаки вражеских танков на Красносельском направлении, Ораниенбаумском плацдарме и Сестрорецком рубеже, 83 зенитной ракетной бригаде было передано Боевое знамя и орден Боевого Красного знамени 3 ОЗАД 189 ЗЕНАП.
Так соединение стало Краснознаменным.
В период 60-70 г.г. соединение получает и успешно осваивает зенитный ракетный комплекс «С-125». В это же время большая группа
военнослужащих части выполняет интернациональный долг, оказывая военную помощь народам Арабской республики Египет, Сирийской Арабской республики, Демократической республики Въетнам.
А в 1987 году часть перевооружается на новейший зенитный ракетный комплекс «С-300», успешно выполняет боевые стрельбы и заступает на боевое дежурство.
Краснознаменный зенитный ракетный полк сегодня это многофункциональный, постоянно совершенствующийся в своем развитии боевой организм. Недавно полк под руководством командира части полковника Д.А.Сотенко успешно выполнил задачу
тактических учений с боевой стрельбой на государственном полигоне «Телемба». В этом большая заслуга всего полкового коллектива и в первую очередь подполковников Е.В.Кудринецкого,
А.Н.Горельцева, майора А.В.Виноградова, капитанов К.В.Кузьмина,
А.С.Евдокимова, С.В.Михайлова, А.Г.Евпатова, А.И.Козлова,
Р.Н.Лубинец, лейтенанта К.Е.Кузнецова, сержанта П.Н.Галкина,
ефрейтора Б.Х.Болатова, рядовых А.В.Алерт, Е.М.Никонова,
К.А.Токарева и многих других.
Свою 58-ю годовщину прославленный Краснознаменный полк
встречает в работе по совершенствованию своего боевого мастерства, стремится к новым высотам в боевой подготовке.

УВАЖАЕМЫЕ
ВОИНЫ
КРАСНОЗНАМЕННОГО
ЗЕНИТНОГО
РАКЕТНОГО ПОЛКА!

От всей души поздравляем вас с 58-м днем рождения Краснознаменного зенитного ракетного полка!
Примите искреннюю благодарность за ваше преданное служение Родине, за мужество и стойкость.
В любую погоду, днем и ночью, как часовые на посту, вы несёте службу боевого дежурства. Недаром народ вас называет «воздушные пограничники». Трудна
и напряженна ваша служба. Высока ответственность
каждого солдата, сержанта, офицера! Охранять воздушные границы, охранять бдительно, чтобы любой
вражеский самолет, каждая вражеская ракета были немедленно уничтожены, если они появятся в нашем воздушном пространстве, – таков приказ Родины.
Выполняя свой воинский долг, вы и в мирное время
находитесь по существу в боевой готовности. Каждый
солдат, сержант, офицер, где бы он ни был, какие бы задания он ни выполнял, всегда твердо помнит, что в любое время дня и ночи он может понадобиться для выполнения боевой задачи. Это чувство высокой личной
ответственности перед Родиной является той движущей
силой, которая помогает вам преодолеть любые трудности и преграды, встречающиеся на служебном пути.
Зеленогорцы высоко ценят профессиональное мастерство, неусыпную бдительность и слаженность действий личного состава части. В тяжелейших условиях
вы обеспечиваете безопасность нашей Родины.
Примите нашу искреннюю благодарность за верность долгу, за мужество, самоотверженность и профессионализм! Желаем вам новых успехов в благородном деле служения Отечеству, мирного неба,
доброго здоровья, счастья и благополучия!
Мы гордимся вами и надеемся на вас!
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
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Продолжение.
Начало на стр.1
9 мая в полдень на Зеленогорском мемориале начался торжественный митинг. Собравшихся приветствовали
заместитель главы администрации Курортного района
И.Ю.Белокопытов, глава муниципального образования город
Зеленогорск А.В.Ходосок, командир войсковой части 03216
Д.А.Сотенко, настоятель храма
Казанской иконы Божией Матери архимандрит Викентий,
председатель Совета ветеранов
Зеленогорска Р.А.Салимжанов
и председатель правления зеленогорского отделения СанктПетербургской общественной
организации «Жители блокадного Ленинграда» Г.В.Аксенова.
Стихи о Победе прочитали ученики 450-й школы.
После минуты молчания
присутствующие возложили
цветы к Вечному огню, Мемориалу и Аллее памяти – гранитным плитам с именами и

фамилиями зеленогорцев,
сражавшихся за Победу.
А после митинга состоялся дневной концерт, в котором
приняли участие хор ветеранов «Зеленогорские голоса»,
воспитанники Зеленогорского дома детского творчества
и школы красоты и здоровья
«Magic Dance». Рядом с концертной площадкой военнослужащие части 03216 развернули полевую кухню, где всех
желающих угощали настоящей солдатской кашей и горячим чаем.
Но на этом праздник 9 Мая
не закончился. Вечером у памятника Ленину, напротив здания 445-го лицея, состоялся
концерт. Его открыл военный
духовой оркестр «Грант». Порадовали зеленогорцев своими песнями дуэт «Братья славяне», ВИА «Поющие гитары»,
певица Зара, заслуженный
артист России Анатолий Тукиш и народный артист России Лев Лещенко. А финаль-

ным аккордом концерта стала
песня «День Победы» в исполнении Льва Лещенко, уже ставшая символом 9 Мая. Вечерняя программа пришлась по
душе и ветеранам, и молодёжи, ведь песни военных и послевоенных лет любимы всеми
поколениями. Люди подпевали артистам, танцевали... А завершилось празднование Дня
Победы в Зеленогорске грандиозным фейерверком!
Сложно найти слова, чтобы
оценить величие беспримерного подвига наших отцов, дедов и прадедов – тех, кто погиб
на полях сражений и тех, кто
выжил всем смертям назло. Их
подвиг навсегда останется в
наших сердцах. Вечная память
павшим, вечная слава живым!
С праздником! С днем Победы!
Фоторепортаж
Александра БРАВО
и Алексея Фадеенко
о праздновании
Дня Победы в Зеленогорске
смотрите на стр.4-7

7 Мая на братском захоронении в поселке
Решетниково, на территории бывшего военного госпиталя, прошёл торжественно-траурный
митинг, посвящённый 71-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне. С наступающим праздником Победы присутствующих поздравили глава муниципального образования
Зеленогорска А.В.Ходосок, депутаты Муниципального Совета, глава Местной администрации И.А.Долгих, командир войсковой части
03216 Д.А.Сотенко и жительница поселка Решетниково Л.О.Шкенева.

Девятого Мая праздничные мероприятия в
честь Дня Победы в Зеленогорске начались с возложения цветов и венков к могиле Неизвестного солдата на пересечении бетонных дорог вблизи посёлка Решетниково. Торжественным маршем
прошёл парадный расчёт Краснознамённого зенитного ракетного полка и отдал воинские почести
погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Шестого мая в Танцевальном павильоне Зеленогорского парка культуры и отдыха состоялся традиционный торжественный
прием ветеранов, организованный Муниципальным Советом и
Местной администрацией Зеленогорска. Заслуженные люди нашего города – участники и ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла военных лет, бывшие малолетние узники
концлагерей, а также пострадавшие от политических репрессий
собрались, чтобы в торжественной обстановке отпраздновать
самый главный праздник нашей страны – День Победы.

Приветствовать ветеранов пришли глава муниципального образования Зеленогорска А.В.Ходосок, депутаты Муниципального Совета и глава Местной администрации нашего города
И.А.Долгих. Ветераны сидели за праздничными столами с угощением и с удовольствием смотрели и слушали концерт с участием юных артистов Зеленогорска. Был приглашён и любимец
зеленогорской публики певец Кирилл Шарга.
Дети проникновенно и душевно исполняли песни военных
лет и современные патриотические песни, посвящённые нашей
Родине. Концерт открыл солист ансамбля «Маленькие звёздочки» ЗДДТ Александр Тимирев, исполнив песню «Флаг». Чудесно станцевали хореографические коллективы
Зеленогорского дома детского творчества, и ребята из студия красоты и
здоровья «Мэйджик дэнс», понравилось публике и выступление учеников
школы №611.
Ветераны сердечно поблагодарили юных артистов за искренность и
растущее год от года мастерство исполнения. Отдельная благодарность
была выражена Муниципальному Совету и Местной администрации Зеленогорска за внимание и заботу.

Традиционно возложили цветы и венки и к Братской могиле
воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, на зеленогорском кладбище.
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СПАСИБО
ЗА ЗАБОТУ
Накануне Дня Победы 7 мая ко мне
домой пришли с поздравлениями
школьники из Зеленогорского дома
детского творчества. Их было четверо: Катя Миронова, Илья Савицкий,
Саша Мастаков и Аня Кибирева из
кружка «Занимательная математика»,
который ведёт педагог Тамара Алексеевна Андреева.
Школьники вручили мне, жительнице блокадного Ленинграда, два огромных букета хризантем, подарки и открытки, сделанные своими руками, сладости к чаю. Подарили пуховую безрукавку, пейзаж Зеленогорска, шкатулку. Я не могла сдержать
слёз – так тронули меня детская искренность и забота. Конечно, я пригласила их к столу – побеседовать и попить чаю перед
праздником.
Дети очень внимательно слушали мой рассказ о военном
блокадном детстве, о том, что мне довелось пережить. Ребята
пришли вместе со своим педагогом Тамарой Алексеевной, но
каждый из них говорил тёплые слова для меня сам. Спасибо педагогу за воспитание детей.
Ещё мне хочется выразить благодарность нашему руководству – Муниципальному Совету и Местной администрации Зеленогорска за прекрасные подарки к 9 Мая, за внимание к ветеранам. Хорошие памятные подарки вручают нам ежегодно,
и каждый раз чувствуется, что они продуманы неравнодушными людьми. Вот и в этом году нам, и блокадникам, и участникам
войны, и труженикам тыла, и бывшим узникам концлагерей подарили помимо продуктовых наборов чайные сервизы с видами
нашего любимого города Зеленогорска.
А с какой сердечностью вручали нам подарки наши депутаты
Е.Ф.Румянцева, Т.Г.Белова, Б.А.Семёнов и сам председатель
Муниципального Совета и глава города А.В.Ходосок! Благодарю от себя лично и от других ветеранов за то, что нас окружили
почётом и уважением.
Хочу добавить, что и митинги у Мемориала 9 Мая у нас проходят не так, как везде. Ни у кого нет такой вкусной солдатской
каши, гречневой или перловой, как в полевой кухне от войсковой части 03216, и редко в каких местах выдают «боевые» символические сто грамм всем желающим! Моя 10-летняя правнучка Маша очень любит солдатскую кашу с тушёнкой, а дома каши
не ест. Мы счастливы, что живём в Зеленогорске.
Ирина Ивановна Зяблова,
житель блокадного Ленинграда

ПИСЬМО И ПОДАРОК
ВЕТЕРАНУ
Уже много лет Зеленогорский дом творчества является организатором районной
акции «Письмо и подарок ветерану». Ребята готовят творческие подарки, пишут
письма с благодарностью ветеранам. Это то
немногое, что мы можем сделать для тех,
чье детство и юность были опалены войной. Каждый год в акции
принимают участие и школьники, и воспитанники детских садов,
и родители. Подарки мы вручали на торжественных мероприятиях, передавали в Совет ветеранов. В этом году часть подарков
мы решили вручить ветеранам на дому. И не зря! Нас принимали, как самых дорогих гостей. Сколько радости пожилым людям
принесли визиты ребят! Некоторые не смогли сдержать слез. И
дело тут совсем не в подарках, а в том, что нашим старикам важно знать, что о них помнят. Ну а для самих ребят эти встречи тоже
оказались очень важными и нужными. Ведь так приятно сознавать, что ты доставил радость незнакомому раньше человеку.
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КЛАНЯЕМСЯ
ГЕРОЯМ ВОЙНЫ
9 мая мы отметили 71-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. ДШИ №13, обучая детей различным видам
искусства, не забывает и о патриотическом воспитании. В школе накануне великого праздника Победы ежегодно проходят
концерты, устраиваются выставки работ учащихся художественного отделения, проводятся различные беседы на групповых
занятиях по теоретическим предметам, обязательно проводятся различные мероприятия, приуроченные празднованию Дня снятия блокады
Ленинграда. Наши воспитанники участвуют не только в концертах и выставках
внутри школы, но и принимают участие в
различных концертах и фестивалях, проводимых в Курортном районе и посвященных памятным датам.
Вот и в этом году учащиеся ДШИ № 13
отметили праздник Дня Победы участием
в нескольких мероприятиях:
2 мая награждены за участие и победу в районном фестивале патриотической песни «По зову сердца» (проходил в ДКиТ
Курортного района в пос. Песочный) наши вокалисты, воспитанницы преподавателя Любови Александровны Новоселовой.
Это – Даша Гетманченко (Диплом I степени), Вика Григорьева
и Маша Голованова (Дипломы II степени), Аня Джура (Диплом II
степени), Катя Мяги и Настя Усович (Дипломы за участие);
4 мая наши же вокалисты приняли участие в концерте, который проходил в честь Дня Победы в зеленогорской взрослой
библиотеке;
7 мая прошел большой концерт в концертном зале ДШИ
№13. Выступили солисты, ансамбли, хоры. В зале была оформлена выставка работ учащихся художественного отделения,
посвященная Дню Победы. Ведущая концерт заместитель директора по УР М.Б.Шулишова напомнила присутствующим об
основных датах Великой Отечественной войны, о блокаде Ленинграда, о подвиге советского народа, но еще она сказала, что
своим концертом учащиеся ДШИ №13 благодарят людей, спасших мир от фашизма, кланяются ветеранам и поздравляют всех
с великим праздником Победы.
Начался концерт исполнением знаменитого «Адажио» Т.Альбинони, которое
прозвучало в исполнении трио (Михаил
Гусев, Тимофей Семенов и Александр Тимирев) как дань памяти всем погибшим
во время войны. В концерте прозвучала
песня «День Победы» Д.Тухманова, исполненная на аккордеоне Ильей Охотниковым, песню Лученка «Майский вальс»
спела Анна Елисеева, песню Давидюка «Боевые ордена» – Татьяна Дубакова,
песню Мельниковой «Благодари судьбу,
подруга» – Анна Джура, песню Верижникова «Была война» – Виктория Григорьева, знаменитые «Дороги» Новикова исполнил инструментальный ансамбль «Терийоки» (руководитель Г.Н.Лапушинская).
А завершился концерт выступлением общего хора (руководитель И.Н.Нестерова), который исполнил «Мою Россию» Струве и
«Пусть всегда будет солнце!» Островского.
Преподаватель ДШИ№13 А.А.ШУЛИШОВА
Фото Л.А.НОВОСЕЛОВОЙ и Н.В.БОРАВЛЕВОЙ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
И МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
ВЫРАЖАЮТ БЛАГОДАРНОСТЬ
ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, РУКОВОДИТЕЛЯМ
И СОТРУДНИКАМ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ,
А ТАКЖЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, КОТОРЫЕ
ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИИ 71-Й ГОДОВЩИНЫ
ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

приходу церкви во имя Казанской иконы Божией
Матери, администрации Курортного района и лично
главе администрации А.В.Куимову , отделу культуры
администрации Курортного района, ООО «АНТАРЕССтройинвест», ООО «Бриз», ООО «Вайсар», ООО «Гелиос
о т е л ь » , О О О « Ге л ь » , О О О « Г Л С » , О О О « Д о р е к с » ,
РЭУ-1 ООО «Жилкомсервис Курортного района»,
ООО «Зеленогорская типография», ООО «ИВА»,
ЗАО «Континент», ОАО «Концерн-МПО-Гидроприбор»,
ООО «Кравтэк», СПб ГБУ «Курортный берег», СПб ГУДСП
«Курортное», МОО «Мир», ОАО «Озеленитель»,
ООО «Охранная организация «Пеленг», ООО «Пансионат
«Морской прибой», ЗАО «ПЕТРОСИБ КОМПЛЕКС», группе
компаний «Пионер», ООО «ПОЛИС», ООО «ПРОММОНОЛИТИ Н В Е С Т » , О О О « П Р О Ф И » , С П б Р ОУ « С К « П у х т о л о в а
гора», ООО «РАДУГА», ООО «РЕНЕССАНС-ИНВЕСТ»,
ЗАО «Санаторий «Северная ривьера», ООО «Сервис»,
ООО «Собор», ОАО «Совет по туризму и экскурсиям
СПб», ООО «Торговый дом «Реалъ», ООО «Центральный»,
ООО «Шелест», ООО «Яхт-клуб «Терийоки Инвест»,
ИП Бергер С.В., ИП Карицына И.В., ИП Лашко И.Я.,
И П С у д в а к а с Ш . Х . , Гр и г о р я н В . Г. , И в а н о в о й Я . С . ,
Лукьянову В.В., Наумовой Т.Г., Постойко Н.И., Фурко Ю.Н.,
Шафрову Н.Н., Шихсийидову Н.Ш., Юсифову Х.Г.
Отдельное спасибо Зеленогорскому парку культуры и
отдыха; командиру в/ч 03216 подполковнику Д.А.Сотенко
и личному составу части; руководству и сотрудникам
ГИБДД ОМВД России по Курортному району СанктПетербурга, ОМВД России по Курортному району СанктПетербурга, и 81-го отделения полиции; Сестрорецкому
кабельному телевидению.
А т а к ж е л и ч н о Т. В . Б р у с о к е н е , А . Ф . Гр а щ е н к о в у ,
С.И.Мараховскому , Г.М.Мустафаеву , Я.Д.ПеркальПроворному . И многим другим, принявшим активное
участие в подготовке и проведении Дня Победы.

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ…
День Победы – это праздник, к которому невозможно оставаться равнодушным, праздник единения
всех и каждого. Именно поэтому подготовка к нему начинается в нашем лицее задолго до самого праздника.
Учащиеся пишут письма ветеранам войны и оформляют
поздравительные открытки
и подарки, сочиняют стихи
и разучивают песни о войне, рисуют плакаты, изучают историю своих семей и
рассказывают на уроках одноклассникам о героических
подвигах своих дедов и прадедов. В «Бессмертном полку лицея» в этом году уже 54
ветерана. Их портреты можно увидеть на центральной
лестнице лицея и на сайте. Отрадно, что в сборе информации для «Бессмертного полка лицея» принимали
участие не только дети, но и
учителя.
Второй год в канун праздника мы проводим фестиваль
военной песни «Поклонимся
великим тем годам…». В фестивале принимают участие
все классы. Выбор песен – за
ребятами. Они же подбирают
музыку и обдумывают инсценировку.
В этом году мы пригласили
на наш фестиваль почетных го-

стей – ветеранов войны и труда: Генриха Германовича Орберга, Валентину Ильиничну
Голубову, Тамару Федоровну
Лакович и Равиля Алексеевича
Салимжанова.
Фестиваль начинают старшеклассники. На сцене в
полном составе 11а класс с
песней «Синий платочек». Солистка – Алена Михаевич. Ребята продумали до мелочей
свое выступление и задали тон
всему празднику. Зрители радостно принимали совместное выступление 8-х классов

– песню «За тебя, РодинаМать», в которой солировал
Егор Кондачков. Парни из 9а
класса Олег Комков, Вячеслав
Смирнов и Федор Шульгин исполнили очень проникновенную песню «Русский солдат»
на стихи иеромонаха Романа.
Анастасия Усович и Светлана
Бородулина (10 класс) спели
известную многим песню «Кукушка», а Дарья Ерофеева и
Анна Елисеева (7 класс) – «Закаты алые». 11б, как всегда в
полном составе, инсценировал песню «Казаки». Серьезно

подошли к подготовке своих
номеров учащиеся 6а класса.
В их выступлении песни «День
Победы на века» и «Мир без
войны» сопровождались танцами и видеорядом. Хочется отметить выступление хора
5а класса и вокальной группы
«Лицеисты» (5-6б классы) под
руководством учителя музыки
М.С.Замаховой.
Когда наш фестиваль подошел к концу на сцену вышли гости праздника. Они поблагодарили учащихся за искренность
исполнения любимых песен,

выразили надежду, что память
о том, какой ценой были завоеваны мир и благополучие сегодняшних девчонок и мальчишек, будет ими сохранена на
долгие, долгие годы.
Дорогие ветераны! Вам,
вписавшим этот день в историю человечества, мы желаем
подольше оставаться для всех
нас главным учебником истории, отваги и благородства!
Т.А.ГУРАШКИНА,
заместитель директора
по воспитательной
работе лицея №445

8

Петербургский ПОСАД

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №13
г.Зеленогорска
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
на 2016-2017 учебный год

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Классы фортепиано, скрипки, виолончели, флейты,
кларнета, ударных инструментов,
аккордеона, баяна, гитары, хорового пения
ПРОСЛУШИВАНИЕ ДЕТЕЙ
13 и 20 мая с 16 до 18
14 мая с 21 с 12 до 14

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
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НОВОСТИ ШАХМАТ
5 мая турнир по шахматам проходил в 69
школе. Организаторы – ЗДДТ, педагог дополнительного образования по шахматам –
В.В.Клепиков. В упорной борьбе 1 место занял И.Колбасов, ученик 9 класса 69 школы.
И.Колбасов опытный шахматист, в 2012 году
он завоевал бронзовую медаль Всероссийской
спартакиады воспитанников детских домов и
школ-интернатов (шахматы).
6 мая в шахматном клубе на базе досугового отделения Комплексного центра социального обслуживания населения Курортного
района прошел шахматный турнир ветеранов,

Просмотр работ с 11 по 25 мая с 15 до 17

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПРОСМОТР ДЕТЕЙ
13 и 20 мая с 16 до 18
14 и 21 мая с 12 до 14

ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

САМООКУПАЕМЫЕ ГРУППЫ НА ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ

ЗАЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ

до 25 мая по будним дням с 13 до 18 часов
Адрес школы: Гостиная, д.3, тел. 433-38-62, 433-35-96

ПОСТРОИМ
ХРАМ ВМЕСТЕ

посвященный Дню Победы. Такие турниры
проходят постоянно и мы приглашаем всех
любителей шахмат муниципального образования город Зеленогорск на наши соревнования. Они проходят интересно, так как
силы участников примерно равны и всегда
присутствует интрига. Судейство объективное, также как и выбор победителя при одинаковом количестве очков.
За свое активное участие в спортивной
жизни Зеленогорска все участники турниров, в зависимости от занятого места, получают поощрительные призы. Наиболее
активными участниками турниров являются –
В.Н.Лысенко, В.И.Гуров, А.Н.Иванов, А.В.Еренский, В.В.Клепиков, В.А.Ларионов, В.Х.Декстер,
В.Н.Полынцев, Б.М.Агарков, Л.П.Бочкарев.
В этом турнире 1 место занял А.Н.Иванов, набравший 6 очков и проигравший всего одну партию. 2 и 3 места заняли В.А.Ларионов и В.И.Гуров. Организаторы турнира – КЦСОН Курортного
района. Главный судья – депутат Муниципального Совета Зеленогорска В.В.Клепиков.
Приглашаем всех любителей шахмат к участию в турнирах. Справки по телефону 8-911977-69-53.

ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ
8 мая в Зеленогорском парке культуры и отдыха прошел турнир по баскетболу,
посвященный 71-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной
войне, организованный при содействии Муниципального Совета и Местной
администрации Зеленогорска.
В турнире приняло участие 7 команд из разных районов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. В результате упорной борьбы 1 место заняла команда города Выборга, 2 место – команда Зеленогорска, а третье – команда «СТМ» из Санкт-Петербурга
Поздравляем наших земляков – ребят из команды Зеленогорска – Константина Лашко, Александра Радул, Сергея Полякова, Александра Садыкова, Никиту Лакович и Артема Озорнина – с
почетным вторым местом.

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
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» БИК 044030790
К/С 30101810900000000790 Р/С 40703810190240000009
Назначение платежа «Благотворительный взнос на строительство храма в Зеленогорске. НДС нет.»
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