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ЗЕЛЕНОГОРСКИЕ
КАРАТИСТЫ –
ЧЕМПИОНЫ ЕВРОПЫ
В ноябре в городе
Кохтла-Ярве (Эстония)
прошёл Чемпионат Европы по Ояма-каратэ, в котором приняли участие более 200 спортсменов из 8
стран. Сборную нашего города представляли учащиеся Центра развития
Шисоку-каратэ Зеленогорского дома детского творчества Наталья Матвеева,
Ольга Матвеева и Никита
Махаев, которые по результатам соревнований стали
чемпионами Европы по Ояма-каратэ.
Ольга Матвеева не оставила шансов соперницам из Латвии, Наталья Матвеева выиграла у девушек из России, а
Никита Махаев уверенно выиграл 4 боя у каратистов из России и Латвии.
Благодарим ребят за блестящее выступление на международном уровне, а их
тренера Евгения Сергеевича Баранова – за подготовку
спортсменов!
Отдельное спасибо выражаем родителям наших спортсменов – Галине и Евгению
Матвеевым и Сергею и Елене
Махаевым за поддержку и активное участие в жизни Центра
развития Шисоку-каратэ.
Ксения Мангутова,
заместитель директора
Зеленогорского дома
детского творчества
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С ДНЕМ
КОНСТИТУЦИИ!
ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Сердечно поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!
Принятие Конституции 12 декабря 1993 года открыло новую страницу в истории современной
России. Основной документ страны, принятый всенародным голосованием, стал прочным фундаментом гарантии прав и свобод многонационального народа, положил начало формированию гражданского общества и масштабным социально-экономическим преобразованиям.
Мы все должны чтить и хранить ценности, заложенные в главном документе страны, – государственный суверенитет, территориальную целостность, верховенство демократии и закона.
С Санкт-Петербургом связаны важнейшие страницы истории российской государственности.
Наш город был инициатором многих преобразований в нашей стране. Петербуржцы всегда
чтили и уважали Конституцию – основу стабильности и процветания Отечества.
В этот день желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и новых успехов в труде на благо Санкт-Петербурга и России!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия»
В.С.МАКАРОВ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с Днем Конституции Российской Федерации!
Этот праздник олицетворяет торжество и силу Основного закона, по которому живет наша страна. Выражая волю и интересы народа, Конституция России служит укреплению государственности, стабильности общественного устройства, становлению гражданского общества, обеспечению прав и свобод граждан.
Все мы хотим видеть Россию сильным, развитым и процветающим государством. Но для
этого каждому из нас надо научиться пользоваться не только правами, но и выполнять свои обязанности, заложенные в Конституции.
Наш долг знать и четко соблюдать все заложенные в Конституции нормы, а труд каждого из нас
станет вкладом в стабильное развитие экономики и социальной сферы. В единстве и сплоченности,
уважая закон, мы сможем обеспечить развитие независимого и демократического государства.
Желаем, чтобы каждый из нас гордился своей Родиной и делал все для процветания нашей великой страны! Здоровья, благополучия, мира, уверенности в завтрашнем дне!
С праздником! С Днем Конституции!
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Зеленогорска Б.А.СЕМЕНОВ
Депутаты Муниципального Совета
Т.Г.БЕЛОВА, А.Е.БРАВО, А.Ю.ГЛАДУНОВ, В.В.КЛЕПИКОВ, А.В.ПЕРШИН,
Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Г.СТАДОЛЬНИК, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации города Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕЛЕНОГОРЦЫ!
Примите искренние поздравления с государственным
праздником – Днем Конституции Российской Федерации!
В этот день был принят самый главный документ страны, который закрепил важнейшие принципы общественной жизни
России, явился базой для политической стабильности и экономического развития. Конституция провозгласила высшей ценностью права и свободы человека.
В реальной жизни мы не так часто обращаемся к тексту Конституции. Но ее положения, закрепленные законодательством,
всегда нацелены на защиту каждого из нас. Чтить основной Закон, как и государственные символы страны, – значит, быть патриотом. Патриотизм, гражданская ответственность начинаются с малого: с заботы о родных и близких, о земляках, о своем
городе. Очень важно воспитывать это понимание в подрастающем поколении. Тогда мы можем быть уверенными в завтрашнем дне, можем реализовывать новые смелые проекты.
Секретарь Курортного районного отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга А.А.ВАЙМЕР
Секретарь Кронштадтского районного
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
А.В.ХОДОСОК

С ЮБИЛЕЕМ,
ДРУЗЬЯ!

БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО
30 ноября в Зеленогорской городской библиотеке состоялось традиционное
заседание круглого стола
представителей субъектов
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
находящихся на территории
муниципального образования город Зеленогорск.
На заседании обсуждались:
1. Подведение итогов организации отдыха, оздоровления
и трудовой занятости несовершеннолетних в летний период.
2. Опыт работы поликлиники №69 по взаимодействию с
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних, находящихся на территории МО
г.Зеленогорск по вопросам
раннего выявления неблагополучных семей, жестокого обращения с детьми и результатах
патронажа семей, состоящих
на учете в субъектах системы
профилактики Зеленогорска;
диспансеризации несовершеннолетних подопечных.
3. Планирование индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися
в социально-опасном положении, исполнение постановлений Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Курортного района.

В заседании приняли участие специалисты Местной администрации муниципального
образования г.Зеленогорск,
представители ГБУ «КЦСОН
Курортного района», Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Курортного
района, образовательных учр еж дений, дошколь ны х учреждений, учреждений дополнительного образования,
ЗПКиО, библиотек города Зеленогорска, СПб ГБУ ПМЦ Курортного района «Снайпер».
Орган опеки
и попечительства
Местной администрации
Зеленогорска

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 Зеленогорское отделение
общества пострадавших от политических репрессий от всей
души поздравляют с днем рождения всех, родившихся в октябре и ноябре, в том числе:

Васильеву Зою Николаевну – 90 лет,
Коновалова Матвея Ефимовича – 90 лет,
Назарову Людмилу Ивановну – 90 лет,
Нестерову Татьяну Степановну – 90 лет,
Чепрову Людмилу Федоровну – 90 лет,
Амосову Надежду Леонидовну – 80 лет,
Дризовскую Валентину Федоровну – 80 лет,
Голунову Елену Олеговну – 55 лет.
Желаем юбилярам добра, любви родных и близких, долгих
лет жизни и благополучия. Счастья вам, дорогие друзья!
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Взгляни на эту землю с высоты –
Прозрачна даль и синева чиста!
Мы за нее в ответе, я и ты,
Не забывай об этом
никогда...
Эти слова из знаменитой
песни Ольги Кормухиной стали настоящим гимном XII Фестиваля молодых исполнителей эстрадной песни «Новая
версия», который прошел 25
и 26 ноября в Зеленогорском
парке культуры и отдыха.
Поскольку 2017 год объявлен
в России Годом экологии, тема
XII фестиваля была посвящена
именно Экологии. Заинтригованные члены жюри и зрители с
особым вниманием отнеслись к
выбранному репертуару и к его
подаче, поскольку тема серьезная и очень актуальная, тем
сложнее участникам было выдержать конкуренцию фестиваля. Но ребята справились с задачей на «отлично»! Для того,
чтобы каждый участник чувствовал себя на сцене комфортно и уверенно, со всеми конкурсантами фестиваля в течение
трех месяцев работали профессиональные педагоги. На
ежедневных репетициях участники фестиваля отрабатывали
вокальные возможности, трудились над режиссерской постановкой номера, оттачивали актерское мастерство, готовили
сценические костюмы.
На XII фестивале были представлены 3 возрастные подгруппы – с 5 до 9 лет, с 10 до 14
лет, с 15 до 21 года. В отдельной номинации «Дуэты» были
исполнены 3 сценических номера. Всего в фестивале приняли участие 21 номинант.
Оценивало выступление
участников профессиональное жюри – начальник отдела
культуры администрации Курортного района Кирилл Рейнхольдс, Глава Муниципального образования, Председатель
Муниципального совета Зеленогорска Борис Семенов, саундпродюсер, режиссер, музыкант и композитор одного из
самых популярных и эпотажных
рок-коллективов северной столицы – группы «Ангел НеБес»
Антон Макаров, обладатель
Гран-при международного фестиваля «Шлягер», лауреат телевизионного фестиваля «Песня
года», обладатель первой премии «Золотая дорожка» дорожного радио, композитор и исполнитель Тимофей Чернавин,
продюсер и режиссер, стоящий
у истоков создания Фестиваля
«Новая версия» и поддерживающий его все 12 лет Алексей Лещинский. Председателем жюри
XII фестиваля стал известный
композитор и поэт, автор песен
Филиппа Киркорова, Кристины
Арбокайте, Ани Лорак, Татьяны
Булановой и других звезд эстрады Олег Попков.
Жюри фестиваля оценило
выступление участников по нескольким критериям и выбрало
победителей и номинантов.
В младшей возрастной подгруппе победу одержала Виктория Павлова, второе место
завоевала Мария Павлова, почетное третье место занял Василий Симаненко.
В средней возрастной подгруппе победу одержала Софья
Лидовская, второе место занял
Александр Тимирев, третье место
было присуждено Ксении Столяр.
В старшей возрастной подгруппе победительницей стала
Александра Лямаева, один балл
уступила ей Анфиса Козырева,
ставшая в итоге второй, третье
место заняла Маргарита Буева.

В номинации «Дуэты» победу одержали Дементий Агеев и
Анна Некрасова, второе место
жюри присудило братьям Владимиру и Дмитрию Вахрушевым,
третье место заняли Вероника
Наумова и Владимир Боушко.
Анастасия Водогреева была
удостоена Приза жюри, Анна Хесари завоевала Приз зрительских симпатий, в номинации «За
оригинальность исполнения» победил Дмитрий Вахрушев, приз
«За творческую индивидуальность» получила Полина Деняева, «За стремление к победе»
был награжден Владимир Вахрушев, Милана Снежко победила в номинации «За актерское
мастерство», Дарья Гетманченко награждена в номинации «За
выбор репертуара». Виктория
Григорьева и Маргарита Климанова стали лауреатами XII Фестиваля «Новая версия».
Все лауреаты и победители фестиваля были награждены памятными дипломами и
ценными призами, кроме того,
каждый призер получил рекомендации оргкомитета фестиваля, а также возможность
продолжить свое обучение
и концертную деятельность в
эстрадной студии Зеленогорского парка «Новая версия».
Победители и призеры фестиваля также смогут принимать активное участие в
культурных программах, проходящих на различных сценических площадках не только города Зеленогорска, но и
Санкт-Петербурга.
Фестиваль «Новая версия» необычайно любим и дорог, как для
детей, так и для тех, кто участвует в его создании и проведении.
Поэтому он всегда проходит в теплой, дружественной и приятной атмосфере. Эту атмосферу
в зрительном зале поддерживают из года в год и многоуважаемые члены жюри, и зрительская
аудитория. Вот и на XII Фестивале «Новая версия» прозвучали напутственные добрые слова
в адрес конкурсантов от Бориса
Семенова и Кирилла Рейнхольдса. Настоящим подарком для
всех стало выступление на сцене
Олега Попкова и Тимофея Чернавина, в их исполнении прозвучали любимые многим песни
собственного сочинения.
Зеленогорский парк культуры и отдыха выражает благодарность пластическому театру «Развитие» Зеленогорского
дома детского творчества и его
руководителю Марии Александровне Рожковой, школе красоты и здоровья «Magic Dance»
подростково-молодежного центра «Снайпер» и её руководителю Ирине Павловне Орловой,
академии танца «Алые паруса»
города Сестрорецка и её руководителю Алесе Анатольевне
Суховерковой, а также танцевально-спортивному клубу «Галатея» города Санкт-Петербург
и руководителю Клуба бального
танца «Sun Dance» Павлу Владимировичу Грин за помощь в
постановке концертных номеров участников Фестиваля.
Благодаря доброму отношению всех участников друг к другу, творческой поддержке друзей фестиваля – танцевальных
коллективов района, неугасаемым овациям зрительного зала,
Фестиваль «Новая версия» каждый раз проходит «На УРА!».
До новых встреч на XIII Фестивале молодых исполнителей
эстрадной песни «Новая версия»!
Анна Уханова,
менеджер ЗПКиО
по работе с населением
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ЭКСКУРСИЯ В ПРОФЕССИЮ
В ноябре состоялась
долгожданная экскурсия в
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет учащихся 8-10 классов
лицея № 445.
Интерес к профессии врача в нашем лицее не случаен. Сказывается углубленное
изучение естественных наук.
Увидеть своими глазами, как
студенты-медики получают
первые врачебные навыки, побывать в аудиториях, самим
попробовать себя в качестве
медсестры – это было ново,
интересно, необычно. Тем более, что Санкт-Петербургский
государственный педиатрический медицинский университет – это, прежде всего, старейшая клиническая больница

«В память священного коронования их Императорских
Величеств», приступившая к
приему больных детей 25 мая
1905 г. Позднее на ее базе был
открыт Институт охраны материнства и младенчества,
впоследствии ставший СанктПетербургским государственным педиатрическим медицинским университетом. Этот
вуз является международным
центром высшего медицинского образования.
Будущим выпускникам было
интересно узнать, что на сегодняшний день в СПбГПМУ
самые высокие минимальные
баллы ЕГЭ среди всех медицинских вузов России. Этот
вуз вошел в ТОП-3 медицинских учреждений Министерства здравоохранения РФ.
Ребята собственными глазами увидели современную
диагностическую аппаратуру,

учились оказывать первую помощь, в фантомном корпусе
пробовали делать уколы в вену!
Впервые побывав по другую
сторону больничной жизни,
многие из учащихся утвердились в своем желании связать
свою жизнь с медициной. Были
среди ребят и те, кто лишний
раз убедился, что «это не мое».
Главная цель экскурсии была
достигнута: ребята задумались
всерьез о своем будущем.
Администрация лицея благодарит главу муниципального образования – председателя Муниципального Совета
города Зеленогорска Бориса
Анатольевича Семенова и главу Местной администрации города Зеленогорска Игоря Анатольевича Долгих за помощь в
организации экскурсии.
Т.А. Гурашкина,
заместитель директора
лицея №445

Мы простились с Пушкиным и
его музеем-заповедником в Святогорском монастыре, где находится
скромная могила великого поэта.
За эту короткую поездку
из уст потрясающих экскур-

соводов и хранителей музея
мы услышали столько стихов
Пушкина, сколько, наверное,
и не читали раньше. Спасибо
А.С.Пушкину за новые впечатления и родившееся в этих не-

забываемых местах желание
вновь перечитать любимые поэтические строки.
Т.А. Гурашкина,
заместитель директора
лицея №445

В ГОСТИ К ПУШКИНУ
Посещение литературных
мест России – одно из интереснейших направлений
воспитательной работы лицея №445. Музей-заповедник «Пушкинские горы», Ясная Поляна Л.Н.Толстого,
усадьба Спасское-Лутовиново И.С.Тургенева и другие
литературные места России.
Учащиеся лицея №445 знают их не понаслышке.
Вот и этой осенью старшеклассники лицея побывали в музее-заповеднике А.С.Пушкина «Пушкинские
горы». В Пушкиногорском заповеднике все выглядит точно так, как и при Пушкине. В
первый день ребята посетили
родовое имение знаменитого прадеда Пушкина – Абрама
Петровича Ганнибала, увидели
восстановленные интерьеры
и строения усадьбы, побродили в роскошном петровском
парке. Спускаешься от дома
Ганнибалов к пруду – и вот оно
Лукоморье!

Затем старшеклассники
отправились в Тригорское –
усадьбу Осиповых – Вульф,
ближайших друзей А.С. Пушкина. В этой усадьбе много романтических мест, наиболее
привлекательные для ребят –
это, конечно, «Скамейка Онегина» и «Холм лесистый, над
которым я часто сиживал…».
На другой день лицеисты отравились в Михайловское, где,
будучи в ссылке, поэт написал
свои самые лирические произведения. Комната Пушкина,
домик няни Арины Родионовны, банька со старинной утварью, деревянная мельница в
поле. А еще: горбатые мостики, островок уединения, сказочный вековой дуб, аллея
Керн, где влюбленный Пушкин
вручил Анне Петровне свои известные стихи. Все это, а главное – чувство, что поэт гдето рядом, останется у ребят в
воспоминаниях на всю жизнь.
По крайней мере, мы, педагоги
лицея, очень в это верим.
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В ШКОЛЕ №450

НЕЗАБЫВАЕМАЯ
ПОЕЗДКА В СТОЛИЦУ
Москва – один из самых
красивых и знаменитых городов мира с богатейшей
историей, поражающий многообразием достопримечательностей и интересных
мест. Это старинные бульвары и улицы, проспекты, музеи и набережные. Она сохранила следы древних
событий нашего отечества,
которые происходили в этих
местах и сберегла память о
проживавших здесь знаменитых людях. Побывать в
столице нашей страны – это
незабываемое впечатление
для каждого жителя России.
Для многих ребят нашей
школы поездка в Москву с одноклассниками стала мечтой,
и школа решила предоставить
ребятам 8-х классов такую возможность. Классные руководители Ирина Евгеньевна Крантова и Светлана Викторовна
Резник старательно выполняли все формальности: собирали необходимые документы,
выбирали маршруты, прошли множество различных согласований. Наконец разрешение Отдела образования было
получено. И вот в осенние каникулы тридцать четыре человека – учащихся школы №450
отправились на поезде в трёхдневную поездку в столицу.

Ожидания ребят оправдались. Москва встретила петербургских туристов очень гостеприимно. Группу разместили
в комфортабельных номерах
гостиницы в центре столицы. Экскурсионная программа
была очень насыщенной. Обзорная автобусная экскурсия
с посещением мемориала Поклонная гора, Новодевичьего
монастыря, Воробьевых гор,
знаменитого здания Московского Государственного Университета. Ребята восхитились великолепными видами
города, которые открываются
с площадки Храма Христа Спасителя, побывали на Красной
площади, в Оружейной палате
Кремля, где хранится уникальная коллекция оружия и драгоценностей, погуляли по Александровскому парку.
Старый Арбат – древнейшая пешеходная улица в цент р е М о с к в ы . З д е с ь в с е гд а
многолюдно и празднично, выступают уличные артисты, рисуют портреты художники, радуют глаз многочисленные
сувенирные магазины. Конечно, наши ребята не отказали
себе в удовольствии приобрести различные сувениры на
память. Запомнилась и пешеходная экскурсия по Замоскворечью, где находится

«Мама» – первое и главное слово в жизни каждого человека. А чуть задумавшись, каждый из нас без
сомнения поставит рядом
слово – «Любовь». Это оттого, что любовь есть там,
где есть жертвенность, где
интересы другого человека ставятся выше своих собственных интересов. Совершать такие дела всегда
не просто, так как человеку надо преодолеть эгоизм

В ПОДАРОК МАМАМ
и пожертвовать своим временем, своими силами ради
другого человека. Это трудно, и поэтому такое преодоление и такая жертва в
жизни человека всегда являются подвигом. Но есть
на белом свете люди, которые совершают такие подвиги каждый день – это
наши мамы.

множество культурных и исторических памятников и музеев, в частности, Третьяковская
галерея, Театральный музей
имени А.А.Бахрушина, Доммузей А.Н.Островского, Доммузей С.А.Есенина и другие.
Современный облик города,
особенно такие строения, как
Москва-Сити на Пресненской
набережной, поразил воображение детей. Что и говорить,
сегодняшняя Москва – это и
культурный, и деловой центр
России. Правда, кто-то из ребят ревниво заметил, что наш
Лахта-центр в Приморском
районе по окончании строительства обещает быть ничуть
не менее впечатляющим.
Отдельного упоминания заслуживает посещение легендарного московского Театра на
Таганке. Дело в том, что изна-

Это они совершенно бескорыстно каждодневно отдают нам
свои физические и душевные
силы, свое личное время. Они
всегда готовы в трудное время
подставить нам свое плечо, готовы пострадать за нас, готовы
даже отдать за нас свою жизнь.
Мы это чувствуем, и в ответ
наши сердца с детства раскрываются навстречу маме ответной любовью. Эта любовь поселяется в наших сердцах и
остается там на всю жизнь. И
мы сами позднее, вырастая, по
наследству передаем этот великий дар наших матерей своим детям.
Поэтому для каждого из нас
«День Матери» – это особый
праздник. В этот день все мы
в России, маленькие и взро-

чально поездка планировалась
именно с целью увидеть знаменитый театр и побывать на
его спектакле «Владимир Высоцкий». По замыслу педагога русского языка и литературы, классного руководителя
8а класса Ирины Евгеньевны
Крантовой, ребятам просто
необходимо было ощутить и
прочувствовать сам дух этого уникального театра и его,
пожалуй, самого выдающегося актёра, ставшего символом
целой эпохи, Владимира Семеновича Высоцкого. Это получилось. По признанию самих ребят, они испытали настоящее
потрясение от самого спектакля и ощутили силу и масштаб
личности удивительного поэта,
артиста и барда.
Конечно же, гости из Петербурга не могли не посетить

Ваганьковское кладбище, где
похоронен и Владимир Высоцкий, и многие, многие люди,
чьи имена – это гордость отечественной культуры: выдающиеся артисты, художники,
спортсмены.
Безусловно, поездка в Москву – знаковое событие для
зеленогорских школьников.
Она получилась такой, какой её
задумывали организаторы: незабываемой, впечатляющей,
познавательной. Как здорово,
что несмотря на все сложности
нынешнего времени, подобные экскурсии возможны. Они
очень нужны нашим ребятам,
нужны для воспитания, развития, формирования их духовных
и нравственных ориентиров.
Ирина Сухарева,
педагог-организатор
школы №450

слые, становимся детьми. Мы
с благодарностью вспоминаем
свою маму, звоним по телефону, несем цветы, подарки, рисунки, поделки, приглашаем на
школьные концерты.
Ученики школы №450 тоже
любят поздравлять своих мам,
готовят для них концерты и подарки. Целую неделю в нашей
школе проходили праздничные
мероприятия: классные часы,
мастер-классы, на которых ученики делали подарки своими руками. Представителями школьного самоуправления было
снято поздравительное видео.
Итогом стал большой концерт, на который были приглашены мамы наших учеников.
Открывала концерт Софья
Никитишина с песней «Добрая
сказка». Тимофей Скородумов
исполнил соло на трубе. Александр Тимирев и Ксения Сто-

ляр исполнили песню «Взгляни на эту землю с высоты». А
участницы Театральной студии
«Встреча с чудом» Марина Антропова, Арина Камышникова,
Ангелина Алексеева, Виктория
Беннер, София Никитишина,
Елена Ансимова, Ксения Синюк, Вероника Файзиева, Ангелина Селянская, Анастасия
Дмитриева, Олеся Чернова,
Анастасия Истомина, Анастасия Тюнина и Арина Халимова
показали пластическую композицию «Мамино сердце». Алина Игнатьева исполнила песню
«Добрая примета».
Также наши ведущие Анастасия Митина и Дмитрий Сергеев провели небольшой
конкурс, на котором приглашенные мамы отвечали на вопросы, связанные с их детьми.
Завершился концерт выступлением вокальной студи «Мы
поем». София Никитишина, Вероника Файзиева, Александра
Шейнис, Ксения Синюк, Анастасия Истомина, Анастасия
Павлова, Анастасия Тюкина,
Арина Халимова, Олеся Чернова, Варвара Бажанова, Виктория Зуева и Анастасия Навоева исполнили песню «Спасибо,
Мама». Это звучало очень искренне и с большой любовью.
Мамы были очень признательны за подаренный праздник,
никто не остался равнодушен.
Е.Г.Ахрамович,
руководитель отделения
дополнительного
образования детей
школы 450
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ВЕСЕЛЫЕ
СТАРТЫ
28 ноября команда школы 611 приняла участие в
соревнованиях «Весёлые
старты» среди учеников
3-4 классов школ Курортного района.
На соревнованиях нашу
школу представляли Екатерина Буданова, Екатерина
Короткова, Оксана Прохина,
Елизавета Мизеркова, Алина Пойгина, Павел Гайдай,
Пётр Усов, Сергей Антонов и
Дмитрий Фурлетов.
Ребята готовились к этим
соревнованиям, и, конечно,
были настроены на победу.
Старались изо всех сил, но и соперники не отставали. В итоге, команда школы оказалась в «золотой середине» – заняла 5 место.
Поздравляем ребят с достойным выступлением!

РАЗНОЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ
В рамках проведения Международного Дня толерантности в школе 611 прошли классные
часы «Толерантность», игры-путешествия «Что такое толерантность?» и игровые программы «Разноцветные ладошки».
В интересной форме, детям рассказали, что такое, дружба и толерантность. Ребята играли в национальные игры, рисовали и делали аппликацию на тему «Дружба». 30 третьеклассников приняли
активное участие в Международном конкурсе «Толерантный мир». Итоги конкурса будут подведены
в конце этого года.

ДЕНЬ ПАМЯТИ
ЖЕРТВ ДТП
Ежегодно в третье воскресенье
ноября отмечается Всемирный день
памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.
Этот день стал не
просто днем печали – он стал напоминанием о хрупкости человеческой жизни и необходимости каждому быть
внимательным друг к другу на дороге.
16 ноября ученики, педагоги школы 611 и сотрудники
ГИБДД Курортного района почтили тех, чья жизнь прервалась в результате дорожно-транспортных происшествий
уроками памяти.
На листочках дети писали свои письма-обращения, которые
они вручили водителям, проезжавшим около школы и Банковской площади. А сотрудники полиции, в свою очередь, еще раз
напомнили водителям о необходимости четкого соблюдения
правил дорожного движения.

ЛЕС – НАШЕ
БОГАТСТВО
17 ноября в школе 611 учащиеся 4В класса под руководством М.Н.Яковлевой провели экологический мини-спектакль
«Лес – наше богатство» для учеников 1-2 классов.

Администрация школы № 611

МЫ ЕДИНЫ!
В День народного единства Совет
активной молодежи при поддержке
Муниципального
Совета и Местной
администрации Зеленогорска провел
акцию «Мы едины!».
На улицах нашего города ребята поздравляли жителей и раздавали
флажки и календарики с историей
праздника.
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В ЗЕЛЕНОГОРСКОМ
ДОМЕ ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА
ФЕЙЕРВЕРК
НАЦИОНАЛЬНЫХ
КУЛЬТУР
12 ноября завершился ежегодный конкурс социальных проектов и инициатив «Фейерверк национальных культур», в котором четвертый год
подряд принимает участие команда Зеленогорского дома детского творчества.
В этом году наш проект «Все флаги в гости будут
к нам» (автор – методист Марина Иванова), представленный на фестивале, получил диплом лауреата
1-й степени за разработку и внедрение современных
проектов для детей, разработанных на основе национальных культурных традиций и обычаев.
В рамках проекта педагоги дополнительного образования Ксения Каурова, Юлиана Дерец и Александр
Визиряко провели интерактивную игру и 2 мастеркласса, за что были удостоены дипломов лауреата 1-й
и 2-х степеней. А солистки пластического театра «Развитие» Ксения Макарова и Полина Соловьева (руководитель Мария Рожкова), впервые приняв участие в
фестивале творческих коллективов, который является частью конкурса социальных проектов и инициатив, получили дипломы 1-й степени в номинации «Национальный танец. Соло» за исполнение
«Арабского танца» и «Китайского танца» из балета П.И.Чайковского «Щелкунчик».
Поздравляем наших сотрудников и учащихся с заслуженными победами и желаем им дальнейших успехов!
Ксения Мангутова,
заместитель директора ЗДДТ

ДИНОЗАВРИКИ
Ежедневно на Земле исчезают представители флоры и
фауны. Каждый вид живущих
в природе организмов уникален, поэтому исчезновение даже одного – это целая
трагедия. Исчезающие животные – проблема не только
международных компаний по
охране природы, но и каждого человека в отдельности,
ведь многие из этих существ
погибли не в ходе естественных земных процессов или
катаклизмов, а из-за жестокости, безответственности и
беспечности людей.
Что делается в стране для
сохранения исчезающих видов? Какие виды животных уже
исчезли в результате деятельности человека? Что мы можем
сделать для охраны природы?
На эти и многие другие вопросы, связанные с экологически-

ми проблемами, постарались
ответить участники конкурса
«Динозаврики», организованного Зеленогорским домом
детского творчества.
210 творческих работ в таких жанрах, как художественное творчество (рисунки и
плакаты), декоративно-прикладное творчество (поделки
в различных техниках), литературное творчество (сказки,
стихи, эссе) представили ребята из школ №№69, 445, 450,
433, 556, 466, 442, 437, 324,
545, ЗДДТ, СДДТ, ОСШИ «Балтийский берег», Центра культурного развития «Сестрорецкий», детских садов №№14, 25,
29, 27, 23, 26.
Участники не только сами познакомились с животными и растениями, которым грозит исчезновение, но и рассказали о
них большой аудитории. В дет-

ской библиотеке города Зеленогорска прошла выставка работ,
а интернет-пользователи смогли познакомиться с фотографиями работ в официальной группе
Зеленогорского дома детского
творчества «В контакте».
Марина Иванова,
методист ЗДДТ

«ДЕТИ – ДЕТЯМ»
В Курортном районе, по инициативе Зеленогорского дома
детского творчества, уже седьмой год подряд, проходила
районная акция «Дети – детям», основная идея которой – создание условий для общения и социализации детей.
Как и в предыдущие годы, дети с большим удовольствием участвовали в акции. Более пятисот ребят из школ №№545,
437, 442, 433, 435, 445, 541, 611, Зеленогорского и Сестрорецкого домов творчества, школы олимпийского резерва, санаторной школы-интерната «Балтийский берег»
подготовили и провели 17 различных мероприятий для воспитанников детских садов и
младших школьников.
Это были спектакли,
спортивные соревнования, праздники, мастер-классы, выставки,
концерты, экскурсии,
участие в сборе гуманитарной помощи и
подарков детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации.
Конечно же, и учащиеся Зеленогорского дома детского творчества не остались
в стороне. Ребята хорошо знают об этой акции и уже самостоятельно, заранее придумывают варианты ее проведения. Так,
учащиеся объединения «Турлидер», второй год участвующие в
акции, провели экскурсию по Зеленогорску для детей из объединения «Зелёный город». Узнавать что-то новое о своем любимом городе всегда интересно, а когда это рассказывают дети,
ненамного старше тебя, да еще и в форме увлекательного квеста – интересно вдвойне.
Стоит отметить, что акция «Дети – детям» очень полезна и
тем, кто ее проводит, и тем, кому она адресована. Старших ребят это учит ответственности, дает им возможность попробовать себя в роли наставника, развивает навыки общения. А малышам очень нравится узнавать что-то новое не от взрослых,
видеть, что совсем скоро они тоже смогут научиться многим интересным вещам и поделиться своими умениями с теми, кто
помладше.
Мы уверены, что все участники акции, а в общей сложности, если учесть и тех, для кого она проводилась, в ней приняли
участие более 1000 человек, сделали для себя главный вывод.
Быть участником доброго дела, приносить радость людям – это
так просто!
Марина Иванова, методист ЗДДТ

ХОРОВОД ЕДИНСТВА
4 и 5 ноября в Зеленогорском парке прошли мероприятия, посвященные
празднованию Дня народного единства.
Открыл праздничную программу 4 ноября Хоровод единства, в рамках одноименного фестиваля «Хоровод единства», который в этот
день, 4 ноября 2017 года, прошел в 100 городах России.
В продолжение праздника все жители и гости города
Зеленогорска смогли насладиться выступлением воспитанников школы красоты и здоровья «Magic Dance», подаривших гостям в честь праздника замечательный концерт.
Для лиц пожилого возраста 5 ноября прошла праздничная танцевально-развлекательная программа.
Завершилось празднование Дня народного единства большим праздничным концертом в танцевальном павильоне парка.
Анна Уханова, менеджер ЗПКиО по работе с населением
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ВОЛЕЙБОЛ
ДЛЯ ВСЕХ
В конце октября в городе Алексин Тульской области
прошел чемпионат России по волейболу сидя среди лиц
с нарушением опорно-двигательного аппарата. Сборная
Санкт-Петербурга, в которую вошли жители Зеленогорска, кандидаты в мастера спорта Е.И.Пригодин (старший
тренер Санкт-Петербурга) и В.М.Контиев, заняла в этих
соревнованиях достойное IV место.

СОРЕВНОВАНИЯ
ПО МАУНТИНБАЙКУ

Спортсмены тренируются в Комплексном центре социального обслуживания населения, здесь большую помощь
в подготовке им оказывают инструкторы ЛФК В.П.Уханов и
Л.В.Перфильева, а также зав. ЛФК Е.Г.Бараблина.
Приглашаем всех желающих с диагнозом ПОДА, которые хотят укрепить здоровье, в наши ряды.
Виктор Контиев

ПОБЕДЫ
ДЗЮДОИСТОВ
Дзюдоисты СДЮСШОР Зеленогорска приняли участие
в 35-м Турнире памяти Героя СССР А.Ф.Клубова (2 этап
Санкт-Петербургской Лиги дзюдо «Аврора»).
Среди спортсменов 2004-2005 г.р. Тимур Сайпудинов в весовой категории 66 кг стал сильнейшим, Дарья Купарева (52 кг) заняла 3 место. Среди спортсменов 2002-2003 г.р. 2 место – Рафик Нерсисян (50 кг), 3 место – Левон Нерсисян (60 кг).

19 ноября в Сестрорецке прошли соревнования по
горному велосипеду (маунтинбайку), в которых приняли
участие более 180 спортсменов из Санкт-Петербурга, Петергофа и Выборга.
Наши земляки успешно выступили в разных возрастных
группах. Для новичков (2008
г.р. и моложе) был организован
отдельный заезд, победителем которого стал ученик школы №611 Егор Яковлев, а наш
земляк Гоша Батулов занял 3
место. Хорошо показали себя
в этом заезде Максим Арсеньев и Николай Куприн. В других заездах успешно выступили
Илья Рычков (2 место), Ангелина Четверикова (4 место), Илана Смирнова (3 место).
Поздравляем победителей и
участников соревнований.
Александр Плотников

Объявляется дополнительный набор учеников 3-6 классов на занятия велосипедным
спортом. Занятия бесплатные, велосипеды и форма предоставляются. Телефон для
справок 8-921-653-00-35.
В Зеленогорске занятия велосипедным спортом проходят на базе школы №450, где
созданы хорошие условия для спортсменов, а с наступлением холодов часть тренировок проходит на велотреке (Крестовский остров).

ШАХМАТНЫЕ БАТАЛИИ

12 ноября ПМЦ «Снайпер» распахнул гостеприимные двери для мальчишек и девчонок –
юных шахматистов, принявших участие в Открытом первенстве центра по быстрым шахматам, посвященном Дню народного единства. К нам в гости приехали спортсмены из ДДТ «На
реке Сестре», ДДТ «Преображенский», СПБГДТЮ (Аничков Дворец).

Две возрастные группы сыграли по пять туров. В старшей группе (2010 года рождения и старше) соревновались
как уже опытные бойцы, так и
те, кто только пару месяцев назад начал постигать премудрости шахматной игры. Несмотря на это, начинающие без боя
не сдавались. Спортивный характер и волю проявили Миша
Гергиев, Илья Поляков, Лев Золотарев, Лев Шиловский. На
шестидесяти четырех клетках
разыгрывались самые настоящие сражения. Ну а призовые места распределились так.
I место, набрав 4,5 очка, занял
Иван Косарев. Софья Пелло с 4
очками получила II место в общем зачете. Ну а третьим стал
Герман Фролов, получивший 3
очка. По 3 очка набрали Герман
Фролов, Рома Смирнов, Саша
Серов и Саша Сухарев, однако
дополнительные показатели на
III место вывели Германа.
Сестра Германа, Софья Фролова, набрав также 3 очка, заняла II место среди девочек. Ну а I

место среди девочек досталось
Ане Полуновской с 4 очками.
Шахматистам группы В
(2011 год рождения и младше)
тоже было не до шуток. После
4 тура безусловным лидером
стал Максим Панин с 4 очками.
Мстислав Изоитко и Павлов
Эрик подходили к пятому туру
с 2,5 очками. Два очка было у
Вадима Кошкарева, одно – у
Лизы Ульяновой. Миша Сталин, к сожалению, не выиграл
ни одной партии. Таким образом, судьба второго и третьего места решалась буквально
в последние минуты. Максим
проиграл финальную партию,
но все равно занял I место. А
Мстислав и Эрик, выиграв в
последних партиях, с 3,5 очками у каждого, заняли II и III
места соответственно. Причем то, кто какое место займет,
определялось опять-таки по
дополнительным показателям.
Лиза Ульянова стола лучшей
среди девочек в этой группе.
Алексей Изоитко,
тренер по шахматам
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КИНОПРЕМЬЕРА
В ЗЕЛЕНОГОРСКОМ
ПАРКЕ
В ноябре в танцевальном
павильоне Зеленогорского парка культуры и отдыха
прошел показ художественного фильма «Птица» режиссера Ксении Баскаковой, в
главных ролях Иван Охлобыстин, Евдокия Малевская,
Анастасия Мельникова.
Перед началом показа исполнительница главной роли
фильма Евдокия Малевская
дала интервью участникам
клуба Зеленогорского парка
«Зеленый режиссер». С приветственным словом к зрителям обратились Глава муниципального образования города Зеленогорска Борис Анатольевич Семенов и директор Зеленогорского парка Галина Владимировна Смолянская. Евдокия Малевская в качестве подарка зеленогорцам исполнила две песни из своего
репертуара и пожелала всем зрителям приятного просмотра фильма.
Анна Уханова, менеджер ЗПКиО по работе с населением
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ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ К ДЕПУТАТАМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В декабре месяце в Курортном районе прием будет вестись
по следующим адресам:
8 декабря с 15:00 до 17:00 – МО Зеленогорск, ул. Исполкомская, д.5 (в здании местной администрации);
7, 14 декабря – МО Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 280,
лит.А (с 15:00 до 17:00);
14 декабря – МО Песочное, ул. Советская, д. 6 (в здании
местной администрации).
Запись по телефону: 318-81-79

Напомним, что в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга округ №10 представляют: Ваймер Александр Александрович – в Законодательном собрании ведет работу в составе
бюджетно-финансового комитета, комиссии по образованию,
культуре и науке, комиссии по вопросам физической культуры
и спорта, редакционной комиссии; Ходосок Александр Владимирович – заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам, член постоянной комиссии по промышленности, экономике
и предпринимательству и профильной комиссии по туристской
индустрии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В ДЕКАБРЕ 2017 ГОДА

КАКУЮ ПИРОТЕХНИКУ
ПРИОБРЕСТИ?
Уже меньше месяца остается до наступления самых долгожданных зимних праздников – Нового
года и Рождества! Все чаще
на улицах можно слышать
громкие хлопки и видеть яркие россыпи салютов, фейерверков, петард и прочих
пиротехнических изделий,
которые остаются неизменным атрибутом новогоднего
торжества.
Как выбрать качественную пиротехнику? И как правильно хранить пиротехнические изделия
до момента их использования?
Пиротехнические изделия
подлежат обязательной сертификации. На них должна быть
инструкция по применению и
адреса или телефоны производителя (для российских
предприятий) или оптового
продавца (для импортных фейерверков). Это гарантирует качество и безопасность изделий.
Продавец обязан по требованию потребителя ознакомить его с товарно-сопроводительной документацией на
изделия. Такая документация
должна содержать: сертификат соответствия, его номер,
срок действия, орган, выдав-

ший сертификат, или сведения
о декларации о соответствии, в
том числе ее регистрационный
номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего
декларацию, и орган, ее зарегистрировавший. Эти документы должны быть заверены под-

писью и печатью поставщика
или продавца с указанием его
места нахождения (адреса) и
телефона.
Приобретайте фейерверки
ТОЛЬКО в местах официальной

продажи. Не покупайте фейерверки в не регламентированных для этих целей местах
(это могут быть рынки, киоски
и иные торговые точки) или у
«знакомых». При покупке фейерверков обратите внимание
на упаковку: на ней должны отсутствовать увлажненные места, разрывы.
Приобретенную пиротехнику храните в сухом месте,
в оригинальной упаковке. Запрещено хранить пиротехнические изделия во влажном или в
очень сухом помещении, в помещении с высокой температурой воздуха (более 30°С), вблизи от легковоспламеняющихся
предметов и веществ, а также
вблизи обогревательных приборов. Помните: хранить фейерверки необходимо в недоступных для детей местах!
В холодное время года фейерверки желательно держать
в отапливаемом помещении, в
противном случае из-за перепадов температуры они могут
отсыреть. Отсыревшие фейерверки категорически запрещается сушить на отопительных и
нагревательных приборах!
ОНДПР Курортного района
ВДПО в г. Зеленогорске

Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета
города Зеленогорска
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич
– 6, 20
с 11.00 до 13.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 13, 27 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна
– 6, 20
с 16.00 до 18.00
БРАВО Александр Евгеньевич
– 8, 22
с 17.30 до 19.30
ГЛАДУНОВ Антон Юрьевич
– 5, 19
с 10.30 до 12.30
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
– 13, 20 с 15.00 до 17.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 12, 26 с 10.00 до 12.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
– 5, 12
с 16.00 до 18.00
СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич – 6, 20
с 16.00 до 18.00
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 5, 19
с 16.00 до 18.00
Запись по телефону: 433-80-63

ОСТОРОЖНО,
МОШЕННИКИ!
Руководство ОМВД России по Курортному району СанктПетербурга информирует, что на территории района участились случаи краж и мошенничеств в отношении пенсионеров.
Преступники представляются сотрудниками органов социальной защиты населения, медицинскими работниками, представителями различных общественных организаций, а так же
сотрудниками полиции. Под вымышленными предлогами, в
частности с целью освобождения родственников от уголовной
или административной ответственности за совершение преступления или ДТП, обмена денег, оказания материальной помощи, замены газового, сантехнического оборудования... осуществляют незаконное завладение денежными средствами.
Так же просим обратить внимание на реализацию по квартирам
сертифицированных, якобы лекарственных препаратов (БАДов), по завышенным ценам.
Просим вас сообщать обо всех случаях: появления в парадных подозрительных лиц.
Телефоны дежурной части ОМВД: 437-02-02, 573-18-02
50 отделение полиции: 596-87-02
81 отделение полиций: 433-47-02
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
ОМВД России
по Курортному району Санкт-Петербурга
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ВЫХОД НА ЛЕД
ЗАПРЕЩЕН!
Территориальный отдел
по Курортному району УГЗ ГУ
МЧС России по Санкт-Петербургу напоминает жителям и
гостям Курортного района,
что с 17 ноября 2017 по 15
января 2018 года вступает в
силу запрет выхода на лед
водоемов, расположенных

в черте Санкт-Петербурга,
определенный Постановлением Правительства СанктПетербурга от14.11.2017
№948 «Об установлении периода, в течение которого
запрещается выход на ледовое покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге».

НАРОДНАЯ ДРУЖИНА
КУРОРТНОГО РАЙОНА
Региональная Общественная Организация «Народная
дружина «Курортная» Курортного района СанктПетербурга» приглашает горожан принять
участие в охране общественного порядка на территории Курортного района.
Дружинники: патрулируют улицы совместно с участковыми уполномоченными и
сотрудниками патрульно-постовой службы полиции; участвуют
в обе сп е че н и и б е з опасности и охране порядка
на муниципальных, районных,
городских массовых мероприятиях, проводимых в Курортном районе; помогают пра-

воохранительным органам в
обеспечении защиты личности
и собственности, предупре-

ждении правонарушений, правовом воспитании граждан.
Эта работа проводится совместно с ОМВД России по Курортному району в соответствии

Нарушители данного Пос т а н о в л е н и я с о гл а с н о З а кону Санкт-Петербурга от
31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (ст.
43-6) будут привлекаться к административной ответственности. Выход и выезд на лед
транспортных средств в период действия запрета грозит
гражданам наложением административного штрафа от 1000
до 2500 руб.
Территориальный отдел по
Курортному району УГЗ Главного управления МЧС России
по Санкт-Петербургу предупреждает, что силами сотрудников Государственной инспекции по маломерным
судам, Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга
и полиции будут проводится
рейды по акватории Финского
залива и озера Сестрорецкий
Разлив с целью мониторинга
ледовой обстановки и выявления нарушителей.
Будьте осторожны, берегите
себя и своих близких.
Территориальный отдел
по Курортному району
УГЗ Главного
управления МЧС России
по г. Санкт-Петербургу

с Законом РФ №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» от 02.04.2014г.
Требования к дружиннику:
не моложе 18 лет, гражданство
РФ (+ регистрация в Санкт-Петербурге или Лен.обл.), отсутствие судимости и административных правонарушений, не
состоять на учёте в нарко- и психоневрологическом диспансере.
Условия работы:
дежурства в основном в вечернее время
(с 18 до 22 часов), обязательный минимум –
1-3 выхода в месяц (до
4 часов).
Вступая в народную
дружину, вы поможете
поддерживать порядок
на территории района!
За
справками обращаться по адресу:
г.Сестрорецк, пл.Свободы,
д.1, каб.354 по будням с
09:00 до 18:00 или по тел.
576-81-88; 8-931-326-20-68

9 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
Сообщите о фактах коррупции:
Специально выделенная телефонная линия
«НЕТ КОРРУПЦИИ!» – (812) 576-77-65
Официальный сайт – zakon.gov.spb.ru/hot_line
Телефоны доверия:
ГУВД по СПб и ЛО – (812) 278-21-92
УФСБ по СПб и ЛО – (812) 541-02-02
ОМВД России по Курортному району СПб – (812) 437-02-02
Прокуратура Санкт-Петербурга – (812) 312-81-90
Главное Следственное Управление Следственного комитета РФ
по Санкт-Петербургу– (812) 314-56-53
Телефон постоянно действующей «горячей линии» прокуратуры Санкт-Петербурга – (812) 571-43-21
Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга – (812) 437-11-06
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МЫ – ОДНА СЕМЬЯ
В досуговом отделении КЦСОН Курортного района (Зеленогорск) вот уже много
лет ежемесячно проходят шахматные турниры ветеранов. Сначала в турнирах принимали участие только зеленогорцы, а сейчас они стали районными, кроме наших
земляков в них участвуют ветераны Сестрорецка, Песочного и Ушково.
Нам нравится чёткая организация турниров (судейство, календарь игр, подведение итогов, награждение),
современный шахматный инвентарь, дружеская атмосфера и радушие с которым встречает ветеранов заведующая досуговым
отделом Н.Н.Барханская. Наталия Николаевна делает все, чтобы ветеранам было удобно играть. По окончанию каждого турнира участники получают призы в зависимости от занятого места, а
также за активное спортивное долголетие. Эти турниры стали неотъемлемой частью культурной жизни города Зеленогорска.
И конечно мы хотим поблагодарить директора Комплексного
центра социального обслуживания населения Курортного района
Татьяну Геннадьевну Белову, которая делает все, чтобы эти турниры проходили постоянно и чтобы на них царила творческая и доброжелательная атмосфера. У нас принято поздравлять с Днём рождения участников турнира и дарить им подарки. Напомним девиз
Международной шахматной федерации – «Мы – одна семья».
Ещё раз спасибо!
Ветераны, участники турниров:
Б.Агарков, А.Еренский, В.Гуров, В.Ларионов, А.Иванов,
В.Декстер, И.Скрябин, В.Клепиков, С.Бочкарев,
А.Кравцов, А.Сергеев, В.Лысенко и др.
Желающие принять участие в турнирах ветеранов по
шахматам могут обратиться по телефону 8-911-977-69-53.

ГБОУ СОШ №556 В г.СЕСТРОРЕЦКЕ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ
ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР
Тел.: 417-21-75, 417-21-77

ГБОУ НОШ №611 в г.ЗЕЛЕНОГОРСКЕ
(ул.Кавалерийская, д.32, лит.А)
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ.
Контактный телефон: 417-25-21

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ПО МИГРАНТАМ
Отделом по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Курортного района организована постоянно действующая «Горячая линия» по
выявлению мест массового проживания
иностранных граждан, соблюдениюя миграционного законодательства, а так же проявлений религиозного и национального экстремизма на территории района. Звонки принимаются
ежедневно с 09.00 до 18.00.
Телефоны «Горячей линии»: 8-921-326-20-68, 576-81-94
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