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С Новым годом
и Рождеством!
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас
с наступающим Новым 2018 годом
и Рождеством Христовым!
От всей души желаем каждому дому, каждой семье,
крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Пусть наступающий 2018 год
бережно сохранит все самое лучшее
и станет для вас годом удачи и приятных открытий,
новых идей, знаковых событий и добрых перемен!
Глава муниципального образования город Зеленогорск 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

Дорогие братья
и сестры!
Ожидая и предвидя пришествие
Христа, пророк Исаия восклицает:
С нами Бог! (Ис.8.10). Его богодухновенные слова и поныне являются
источником неизреченной радости для
миллионов христиан во всем мире.
Родившись в Вифлееме от девы Марии, Господь рождается в наших сердцах и пребывает с нами, если мы храним верность Ему и основанной Им
Церкви. Он всегда с нами, когда мы совершаем добрые дела. Он с нами, когда мы прощаем и не помним зла. Он с
нами когда мы молимся и участвуем в
церковных Таинствах, и особенно, когда мы причащаемся Святых Таин.
Пусть же родившийся Христос
всегда пребывает с нами!
Сердечно поздравляю Вас, дорогие братья и сестры, с великим и радостным праздником Рождества
Христова и грядущим Новолетием!
Да дарует всем нам Господь здравия
душевного и телесного, нашей Отчизне мира и процветания, граду нашему
спокойствия и благолепия.
С любовью о родившемся Богомладенце,
Ваш смиренный богомолец
архимандрит Викентий,
настоятель храма
в честь Казанской иконы Божией Матери
в городе Зеленогорске
и храма Преображения Господня
в поселке Репино
Рождество Христово 2017/2018 год
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С Новым годом и Рождеством!
ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ
ЗЕЛЕНОГОРСКА!

Сердечно поздравляю вас с наступающим
Новым Годом и Рождеством Христовым!
Наступает Новый год – всеми любимый и радостный
праздник. Мы смотрим в будущее с надеждой и ждем, что оно
будет наполнено яркими событиями,
приятными моментами и тёплыми
встречами.
Пусть 2018 год станет для вас и ваших близких временем больших успехов, осуществления всех намеченных
планов и исполнения самых заветных
желаний! Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, процветания и
неиссякаемой энергии!
Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.И.Катенев

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
По традиции мы встречаем новогодние праздники в теплом семейном
кругу, подводим итоги уходящего года, с надеждой на лучшее и оптимизмом
строим планы на будущее.
Благодаря созидательному труду петербуржцев в 2017 году открыты новые школы,
детские сады, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные центры, созданы новые инновационные предприятия. Петербург достойно принял участников игр Кубка Конфедераций FIFA 2017.
В Новом 2018 году приоритетами для нашего города будут оставаться социальная политика, здравоохранение, образование, экономическое развитие. Только совместными усилиями мы сможем
сохранить и приумножить достижения уходящего года, повысить
качество жизни горожан.
Пусть Новый год принесет в каждую петербургскую семью мир
и согласие, любовь и гармонию, только светлые, добрые события.
От всего сердца в Новом году желаю всем крепкого здоровья,
праздничного настроения, счастья и благополучия, исполнения
всех заветных желаний!
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия» В.С.Макаров

ДОРОГИЕ ЗЕЛЕНОГОРЦЫ!
Примите самые искренние и добрые поздравления с Новым 2018 годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год запомнился многими яркими моментами, незабываемыми событиями,
важными изменениями, значимыми проектами и достижениями во всех сферах нашей жизни.
Общими силами, единой семьей, мы продолжали обновлять, преображать наш город, округ, район, двор. В Год экологии нам удалось добиться поставленных результатов, на территории Выборгского, Кронштадтского, Курортного и Приморского районов шла активная работа в сфере благоустройства,
открывались новые детские площадки, проводились фестивали и конкурсы, постоянно шла работа по поддержке социальных групп населения.
Немало было сделано и еще больше предстоит сделать, чтобы перемены к лучшему заметили и почувствовали
все жители нашего избирательного округа № 10.
Мы поздравляем всех с наступающим Новым годом и от имени Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Желаем вам всего самого лучшего!
Пусть здоровье, счастье сопровождают вас в будущем году, пусть старшее поколение чувствует нашу заботу
и внимание, пусть детей не покидает тепло родного дома и любовь близких.
Желаем нам всем мудрости, силы и энтузиазма вместе шагать в будущее к долгожданным переменам! Пусть сбудутся самые заветные желания и наступающий 2018
год будет успешным и плодотворным!
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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ
13 декабря состоялось традиционное поздравление новорожденных зеленогорцев и их родителей. Глава муниципального образования Зеленогорска Б.А.Семенов и
депутаты Муниципального Совета нашего города Е.Ф.Румянцева, М.А.Харитонова и А.В.Першин поздравили
Олега и Анну Лапшиных
и их сына Кирилла,
Эдгара и Анастасию Шварц
и их сына Даниэля,
Аркадия и Елену
Давыдовых
и их дочь Анну,
Александра и Юлию
Козловых
и их сына Максима,
Германа и Валентину
Козыревых
и их дочь Варвару,
Викторию Васильеву
и ее дочь Веронику,
Александра и Майю
Беловых
и их дочь Монику,
Дмитрия и Елену
Крягиных
и их дочь Елизавету,
Ивана и Ирину Колчиных
и их сына Виктора.
Родители новорожденных
получили грамоты, подарки и памятные медали «Рожденному в Зеленогорске».
Желаем юным зеленогорцам беззаботного детства и
яркого счастливого будущего, а их родителям – терпения и успехов в воспитании
подрастающего поколения
и благополучия в семье.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

2018 год – год Желтой Земляной Собаки – обещает быть
очень удачным для всех знаков
зодиака. Каждому знаку повезет
в чем-то своем. Щедрая Собака
одарит всех!
Овен. Год для вас начнется стремительно, а идеи, роящиеся в вашей
голове, обязательно найдут выход.
Овны смогут выполнить все задуманное, ведь Собака даст возможность
непоседливым барашкам стать внимательными и последовательными.
Телец. Тельцов ждет удача на
деловом поприще. Трудяги, рожденные под этим созвездием, будут работать изо всех сил, но не
стоит с головой уходить в работу. Желтая Собака скептически настроена к людям, которые пренебрегают семейными отношениями
в угоду работе.
Близнецы. Близнецов ждет публичная удача. Уже с февраля вы
наберете популярность и сможете
воплотить в жизнь идеи, которые
принесут вам внушительный зара-

боток. А покровитель года Желтая
Собака будет оберегать ваш семейные покой и уют.
Рак. Сложности ждут Раков в том
случае, если они не перестанут испытывать страх перед неизвестностью. Чтобы год сложился удачно,
вам требуется уверенность в себе и
своих силах. Астрологи прогнозируют вам удачное время как для любви,
так и для деловых свершений.
Лев. Для Львов 2018 год начнется с амбициозных проектов. Вы
будете удачливы во всем, на что
решите обратить свое внимание.
Царственным представителям этого Знака не помешают ни сплетни
за спиной, ни каверзы на жизненном пути. Одиноким представителям созвездия следует заняться поисками второй половинки.
Дева. Удача улыбнется Девам,
но только в том случае, если они
будут прилежно трудиться. Ваше
желание помочь всем и каждому
будет отдалять вас от поставленных целей. Проявите осторож-

ность, ведь в вашем окружении
много людей, которые просто
пользуются вашей добротой.
Весы. Обновить свою энергетику и полностью отдаться любимому делу Весам поможет смена деятельности. Если вы устали, то новая
работа будет отличным решением.
Скорпион. Скорпионам в 2018
году будет важна поддержка близких. Ваши друзья и родственники
помогут сохранить деловую хватку, своевременно предупреждая,
если вы будете перегибать палку.
Стрелец. Стрельцам стоит сменить жизненные приоритеты. Если
вы будете разрываться между любимыми занятиями и работой, то
ни то, ни другое у вас не получится. Научитесь планировать свое
личное время, и тогда удача не заставит себя ждать.
Козерог. Козерогам удача не
дастся в руки, если они продолжат
вести себя агрессивно. Ваше желание улучшить финансовое положение похвально, однако эгоизм и
желание «идти по головам» Желтая
Собака не оценит.
Водолей. Для вас 2018 год станет полем для проявления способностей. Ваш креатив и прекрасное настроение помогут не
только сплотить людей, но и добиться успехов в деловой сфере.
Рыбы. Рыбам важно помнить о
том, что их жизнь принадлежит им
самим. Оставьте сомнения и перестаньте стоять в тени. В 2018 году
вам поступит масса привлекательных предложений, в том числе и о
новой работе, которая принесет
существенный доход.

Выборы Президента Российской Федерации назначены
Советом Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации на 18 марта 2018 года.
Президент Российской Федерации избирается гражданами
Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.
Подготовка и проведение выборов Президента Российской
Федерации осуществляются открыто и гласно, на избирательных участках имеют право присутствовать наблюдатели и представители СМИ.
Право избирать Президента Российской Федерации, участвовать в выдвижении кандидатов на должность Президента Российской Федерации, предвыборной агитации и наблюдении
имеет гражданин Российской Федерации, достигший на день
голосования 18 лет.
Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации достигший 35 лет, постоянно
проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет.
Не имеет права быть избранным Президентом Российской
Федерации гражданин:
– имеющий гражданство иностранного государства либо вид
на жительство на территории иностранного государства;
– признанный судом недееспособным или содержащийся в
местах лишения свободы по приговору суда, а также осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо
тяжких преступлений, преступлений экстремистской направленности и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления – до истечения
определенного срока со дня снятия или погашения судимости в
зависимости от тяжести преступления;
– подвергнутый административному наказанию за совершение ряда административных правонарушений экстремистской
направленности.
Адреса избирательных комиссий и другую информацию о выборах можно найти на сайте ЦИК России www.cikrf.ru и СанктПетербургской избирательной комиссии www.st-petersburg.
izbirkom.ru , а также подписавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях.
Санкт-Петербургская избирательная комиссия

С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!

Муниципальный Совет и Местная администрация
нашего города, Совет ветеранов Зеленогорска, правление
Зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной
организации «Жители блокадного Ленинграда», Зеленогорское
отделение Всероссийского общества инвалидов, правление
Зеленогорского отделения общественной организации
узников фашистских концлагерей и правление Зеленогорского
отделения общества пострадавших от политических репрессий
от всей души поздравляют с юбилейными датами всех,
родившихся в декабре, в том числе:

Березина Семена Сергеевича – 85 лет,
Сорокину Эдиль Михайловну – 85 лет,
Цыганову Галину Николаевну – 80 лет,
Бурьян Надежду Андреевну – 65 лет.
Желаем юбилярам добра, любви родных и близких, долгих
лет жизни и благополучия. Счастья вам, дорогие друзья!
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14 декабря завершился Зеленогорский муниципальный
«Фестиваль спортивных игр».
Начинается он традиционно весной, соревнованиями по
футболу среди детей младшего
и среднего школьного возраста.
Затем проходит Кубок Муниципального Совета по плаванию,
который в этом году завоевала
450-я школа. Осенью в рамках

фестиваля начинаются игры по
волейболу и баскетболу.
Все участники соревнований награждаются специальными муниципальными медалями.
Команды, занявшие 1 места,
награждаются Кубками Муниципального Совета. И, конечно же, все участники получают
спортивные призы.
В соревнованиях по волейболу и баскетболу,
завершивших Фестиваль, места распределились следующим образом.
Лучшей в волейболе стала команда
лицея №445, 2 место
у школы 450, 3 место – школа №69.
Победителем в
баскетболе стала команда школы №450, на втором месте лицей
445, 3 место – школа №69

ФЕСТИВАЛЬ
СПОРТИВНЫХ ИГР
Судейство соревнований, ведение протоколов проводил
Э.О.Шварц – тренер-преподаватель СДЮШОР Зеленогорска.
Хочется отметить активную помощь в проведении
Фестиваля учителей физической культуры: 445 лицей –
З . Н . Ты л и к , И . Н . Л о м а к и н а ;
450 школа – С.Ю.Евстигнеева;
69 школа – И.Б.Козьменский.
Большое им спасибо!
До встречи на Фестивале в
следующем году.
В.В.Клепиков, депутат,
председатель Комиссии
Муниципального
Совета Зеленогорска
по образованию,
спорту и экологии

30-ЛЕТИЕ РАЗВИТИЯ
ДЗЮДО
В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ
17 декабря Спортивная
школа олимпийского резерва Курортного района Открытым юношеским турниром отметила 30-летие
развития дзюдо в Зеленог орск е . В со р е в но ва ни я х
приняли участие более 100
спортсменов из 13 спортивных организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. Победителям и
призерам соревнований от
имени Муниципального Совета города Зеленогорска
были вручены кубки, медали и грамоты. В командном
зачете команда СШОР Зеленогорск заняла 1 место,
2 место – команда Красносельского района, 3 место –
«Олимпийские Надежды».

Секция борьбы дзюдо была
открыта в сентябре 1987 года
в Зеленогорске на базе спортивно-патриотического клуба «Снайпер». В ней было две
группы, в которых занимались
юноши и девушки 10-16 лет.
Инициатором открытия и первым тренером стал Владимир
Иванович Киселев, служивший
в то время в милиции участковым инспектором в звании
лейтенанта. Тренировки с ребятами он проводил в свои выходные дни и после основной
работы. В то время спортсмены боролись не на татами, а
на обычных спортивных матах, по углам для защиты стояли настоящие матрасы. Зимой помещение обогревалось
электрическими радиаторами.
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Всего через два года команда
зеленогорцев приняла первое
спортивное крещение на Всероссийском Фестивале детскоюношеского дзюдо.
Владимир Иванович Киселев
стал основателем династии –
тренерской работе после окончания ГУФК им. П.Ф.Лесгафта
посвятил себя его сын Иван
Владимирович Киселев.
В 2011 году отделение дзюдо открылось в СДЮСШОР Зеленогорска. Сейчас в спортивной школе олимпийского
резерва на отделении работают три тренера, в группах занимается 112 человек.
Со времени открытия секции в Зеленогорске данным видом спорта занимались около 2 тысяч человек. За этот
период было подготовлено около 300 спортсменов, выполнивших массовые разряды, 30 кандидатов в Мастера спорта, 210
победителей и призеров Первенства Санкт-Петербурга, региональных и международных
юношеских турниров. 25 спортсменов являлись членами
сборной Санкт-Петербурга.
2017 год для дзюдоистов
спортивной школы олимпийского резерва стал одним из
самых результативных. Сборная школы активно выступает
в Санкт-Петербургской Лиге

дзюдо «Аврора», где принимают участие атлеты из 69 школ
Петербурга, Ленинградской
области и других регионов
России. Благодаря стремлению, мастерству и трудолюбию
наших спортсменов и тренеров
команда Зеленогорска занимает 6 место.
Спортивная школа олимпийского резерва города Зеленогорска поздравляет спортсменов, добившихся высоких
результатов в детско-юношеском спорте в 2017 году:
Дарья Купарева – призер
командного Первенства России
до 13 лет, победитель Первенства Санкт-Петербурга.
Александр Павловский –
призер этапов Санкт-Петербургской Лиги дзюдо Аврора.
Курбан Курбанов – победитель Первенства Санкт-Петербурга, победитель и призер
этапов Санкт-Петербургской
Лиги дзюдо Аврора.
Рафик Нерсисян – участник
Первенства России до 18 лет,
призер Первенства Санкт-Петербурга, победитель и призер
этапов Санкт-Петербургской
Лиги дзюдо Аврора.
Левон Нерсисян – участник
Первенства России до 18 лет,
призер Первенства Санкт-Петербурга, победитель и призер
этапов Санкт-Петербургской
Лиги дзюдо Аврора.
Светлана Лысова – бронзовый призер Первенства СанктПетербурга до 18 лет, призер
этапов Санкт-Петербургской
Лиги дзюдо Аврора.
Ростислав Бобрицкий –
бронзовый призер Первенства
Санкт-Петербурга, призер этапов Санкт-Петербургской Лиги
дзюдо Аврора.

Тимур Сайпудинов – победитель и призер этапов Санкт-Петербургской Лиги дзюдо Аврора.
Вячеслав Ковель – призер
этапов Санкт-Петербургской
Лиги дзюдо Аврора.
Михаил Бирюков – призер
этапов Санкт-Петербургской
Лиги дзюдо Аврора.
Даниил Козлов – победитель
и призер этапов Санкт-Петербургской Лиги дзюдо Аврора.
Даниил Андерсонс – призер этапов Санкт-Петербургской Лиги дзюдо Аврора.
Андрей Щагин – призер
этапов Санкт-Петербургской
Лиги дзюдо Аврора.
Арсений Кононов – призер
этапов Санкт-Петербургской
Лиги дзюдо Аврора.
Милена Тарабенко – призер
1 этапа Санкт-Петербургской
Лиги дзюдо Аврора.
Нозонин Отаева – серебряный призер Первенства
Санкт-Петербурга, серебряный
призер детско-юношеского фестиваля дзюдо, бронзовый призер этапа Санкт-Петербургской
Лиги дзюдо Аврора.
Никита Петухов – победитель и призер этапов Санкт-Петербургской Лиги дзюдо Аврора.
Игорь Шахов – бронзовый
призер юношеского турнира
«Спортивная весна 2017».
Илья Козлов – призер этапа Санкт-Петербургской Лиги
дзюдо Аврора.
Особую благодарность выражаем тренерам, подготовившим спортсменов – Ивану Владимировичу Киселеву,
Владимиру Ивановичу Киселеву и Александру Александровичу Степаняну.
Администрация
СДЮШОР Зеленогорска
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14 декабря в спортивном
зале лицея №445 для учеников школы 611 прошел спортивный праздник – Фестиваль ГТО, организованный
Муниципальным Советом и
Местной администрацией
Зеленогорска.
В спортивном празднике
приняли участие ученики 1-4
классов. Участники прошли три
испытания – в челночном беге,
отжимании и прыжках в длину.
Фестиваль прошел весело и задорно, ребята выкладывались
по полной, и показали неплохие
результаты.

Петербургский ПОСАД

БЫТЬ СПОРТИВНЫМ –
ЭТО МОДНО!
В соревнованиях по прыжкам
в длину призовые места распределились следующим образом:
3 место – Серафим Флерко,
Дмитрий Образцов, Диана Боровая, Дарья Кацемба;
2 место – Егор Яковлев, Глеб
Ореховский, Яна Кордубанова,
Кристина Подоляк;

1 место – Глеб Заколдаев,
Никита Подоляк, Екатерина Буданова, Николь Кубах.
Лучшими в челночном беге
стали:
3 место – Богдан Осолодько, Георгий Батулов, Милена
Тарабенко, Елизавета Деревнина;

2 место – Федор Молчанов,
Никита Дубовицкий, Диана Боровая, Оксана Прохина.
1 место – Никита Подоляк,
Дмитрий Образцов, Ксения
Едамова, Екатерина Буданова.
В соревнованиях по отжиманию призовые места распределились следующим образом:
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3 место – Глеб Заколдаев,
Дмитрий Образцов, Ольга Калинина, Ольга Гладунова, Диана
Логинова, Анастасия Любимова,
Николь Кубах, Оксана Прохина;
2 место – Аким Корнеев,
Федор Молчанов, Милена Тарабенко;
1 место – Иван Новиков,
Георгий Батулов, Иван Кузнецов, Диана Боровая, Екатерина Буданова.
Все участники получили сладкие призы и медали от Муниципального Совета и Местной администрации Зеленогорска.
Вероника Матвеева

НОВОГОДНИЙ ВОЛЕЙБОЛ И БАСКЕТБОЛ
23 и 24 декабря в спортивном зале лицея №445 прошли
предновогодние соревнования
по волейболу и баскетболу, организованные Муниципальным
Советом и Местной администрацией Зеленогорска.
В соревнованиях по баскетболу первой стала команда «Зеленогорск», в которую вошли
Константин Лашко, Дмитрий
Сысоев, Кирилл Норкин, Артем
Озорнин и Вячеслав Смирнов.
В соревнованиях по волейболу победила команда «Дед Мороз», в составе которой играли Владимир Яковлев, Евгений
Федорчук, Николай и Владимир
Осиповы.
Вероника Матвеева
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Петербургский ПОСАД
В ШКОЛЕ №69

В декабре в школе №69
прошло мероприятие «Дари
добро!», приуроченное к
Всемирному дню домашних
животных.
Целью мероприятия было
напомнить всем об ответственности за «братьев наших
меньших», привлечь внимание
к проблемам домашних животных (в том числе и бездомных),
воспитание бережного отношения к ним.
Ребята вместе с учителями рассказали и показали
разные истории, связанные с
домашними животными. А ведущие праздника (учащаяся 8
класса Даша Михайлова и заместитель директора по воспитательной работе Наталия
Радул) поведали интереснейшую историю о том, как человек впервые приручил диких
собак, и с тех пор они стали
верными друзьями.
Домашние животные… Они,
как дети, постоянно нуждаются в нашей любви, уходе, ласке. Животное, которое сполна
получает всё это от человека,
становится для него самым
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ДАРИ ДОБРО!

верным и преданным другом
на всю жизнь.
Собаки-спасатели, охранники, поводыри, ищейки, охотники, пастухи, терапевты… Об этих
профессиях четвероногих мы узнали из видеофильма, подготовленного Татьяной Збышевской.

К сожалению, очень часто
случается так, что неосторожно, в сердцах брошенное человеком слово, сгоряча совершённый необдуманный
поступок, оборачиваются для
домашних питомцев настоящей трагедией. Так произош-

ло в истории, которую рассказали и показали пятиклассники
вместе с учениками начальной
школы. А помогали им в этом
учителя Елена Шапиро и Анна
Мокина.
Мероприятие, идейным вдохновителем, режис-

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Подходит к концу Год экологии. Много интересных
конкурсов, акций, мероприятий осталось позади.
Но есть в Зеленогорске такие учителя и ученики, для
которых экология – это не
дань моде, а смысл жизни.
Опытом своей работы они
поделились в День экологических знаний, который
состоялся 15 декабря в лицее №445.
Этот день начался с экологических уроков. На конференции в рамках Дня экологических знаний с приветственным
словом выступили глава муниципального образования –
председатель Муниципального
Совета города Зеленогорска
Б.А.Семенов и ведущий специалист ГКУ «Дирекции особо охраняемых природных терУже не первый год в лицее
№445 проводится фестиваль
детского творчества «Шире
круг». Каждый раз тема фестиваля меняется. Актовый зал лицея помнит и выступления народов России,
и замечательные фильмы
российского кинопроката.
В этом году тема фестиваля
была определена еще в сентябре – «Профессии».
Замечательный фестиваль
профессий открыли учащиеся 6а класса, которые выбрали для демонстрации необычную профессию – «Мамы». Их
выбор по достоинству оценили мамы шестиклассников, сидевшие в первом ряду. Это был
подарок от ребят своим мамам
к Всемирному дню матери.
На фестивале были представлены и мужественные профессии: 10а – летчики, 5а –
пожарные, 8б – МЧС. 9 класс
показал востребованную в
наше время профессию бухгалтера. С точки зрения ребят из 6б класса ни учитель, ни

В ЛИЦЕЕ №445

ДЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

риторий Санкт-Петербурга»
А.Е.Марунчак. В работе конференции приняли участие учащиеся разных возрастов. Виталий Фадеев (6а), Таисия
Богачева (11а), Юлия Поликарпова (8а) поделились ито-

гами своего участия в разных
экологических проектах года.
Евгений Марунчак (11а) рассказал о походе в Гладышевский заказник. Учащиеся 4в
класса школы №611(руководитель – библиотекарь школы

М.Н.Яковлева) показали экологическую сказку.
День экологических знаний
завершился открытием экологического центра «Чайка» на
базе лицея №445. Воспитанники Г.А.Логиновой из школы

ФЕСТИВАЛЬ ПРОФЕССИЙ

врач, ни пожарный не начнут
свой рабочий день, если вовремя их не доставят на работу водители (автобуса, такси,
маршрутки и т. д.)
Конечно же, в химико-биологическом лицее нельзя было
не представить профессию
врача. Рекламой этой профессии занялись ребята сразу из
двух классов: 7а и 8а. Их выступления были самодостаточные, очень яркие и не похожие.

Завершающим аккордом
фестиваля было выступление
11а класса. Уже через полгода
ребята попрощаются со школой. Поэтому для своего выступления они выбрали профессию учителя: очень уж
хотелось им показать, почему
учителя идут на самые разные
жертвы ради любимой работы.
К а к в с е гд а , ф е с т и в а л ь
«Шире круг» стал настоящим
событием среди лицейских

сёром-постановщиком кот о р о г о я в и л а с ь Та т ь я н а
Збышевская, несло в себе
ещё одну задачу: привлечь
внимание к проблеме бездомных животных.
Бездомные животные…Они
живут рядом с нами, и вся их
жизнь, с момента рождения
до последнего вздоха, похожа
на одно большое страдание.
Но ведь не по своей воле они
были выброшены на улицу или
уже рождены в уличных условиях. Их глаза, полные мольбы
и отчаяния, мы видим повсюду: во дворах домов, у магазинов, на остановках… Что ждёт
их там? Верная смерть от холода и голода? Но за что? Почему? В чём они виноваты?
Люди, помните, все вместе мы можем сделать очень
многое! Помните, что именно
от нас зависит судьба наших
беззащитных домашних животных. Помните, что человечность проверяется не только
отношением к людям, но и отношением к животным!
Администрация
школы 69

будней. А сколько новых талантов он открыл! Лев Разыгрин (5а) замечательно читает стихи, девчонки из 6б и
5а научились танцевать. Спасибо Ксении Борисовне Гончаренко, которая занимается с девочками спортивными
танцами на переменах. Алена
Гулькова (6б) сама на сцене
не выступала, но оказалась
прекрасным режиссером.
Мальчишки из 8а Михаил Гу-

№611 подготовили выступление экологической агитбригады. Они же участвовали в мастер-классе, который провел
учитель химии и биологии лицея А.П.Поздняков.
Администрация лицея выражает благодарность учащимся школ №442 и №556 и
их руководителям за участие
в открытии эко-центра. Совместно с учащимися лицея
они организовали молодежный флэшмоб, исполнив танец РДШ. А познакомились
ребята из разных школ района на тематической смене в
лагере «Град Детинец» в ноябре 2017 года. Надеемся,
что это сотрудничество будет
продолжаться и впредь.
Т.А. Гурашкина,
заместитель директора
лицея №445
сев и Илья Лашко проявили
себя настоящими артистами,
а летчики из 10а Егор Кондачков и Александр Феколичев покорили сердца всех
девчонок в зале. Андрей
Матвеев и Матвей Карпов из
9а показали, что бухгалтеры – это не только строгие
девушки в очках, заваленные
деловыми бумагами. Ну а выступление 11а класса еще
раз доказало: школе нужны
учителя-мужчины такие, как
Евгений Марунчак и Сергей
Давыденко.
Пройдет немного времени,
и все эти замечательные мальчики и девочки научатся лечить
людей, шить самые красивые
наряды, печь самые вкусные
пироги и защищать свою Родину. Каждый из них сделает
свой профессиональный выбор. И непременно вспомнит о
своих первых шагах в профессию на школьной сцене.
Т.А. Гурашкина,
заместитель директора
лицея №445
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В ШКОЛЕ №450

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

держки. Учителя физической
культуры Е.Ю.Евстигнеева и
Н.Ф.Блудов подготовили для
ребят веселые и интересные
эстафеты, конкурсы и игры, а активисты из
Совета старшеклассников проводили и судили конкурсы.
Также в рамках игр прошли соревнования
по баскетболу и волейболу, в которых приняли участие ученики 8-х и 9-х классов. Борьба
была очень напряженной. Ребята боролись
за каждый мяч. Болельщики тоже не остались в стороне – они горячо поддерживали
каждую из команд.
Школьный этап Президентских спортивных игр завершился торжественным закрытием. Всем участниками были вручены дипломы победителей и участников, кубки и
медали.
Администрация школы 450

Осенью в школе 450 прошел этап Президентских
спортивных игр. Они проводятся с 2011 года в соответствии с Указом главы государства Владимира Путина и являются одним
из приоритетных направлений спортивномассовой работы в общеобразовательных
организациях.
На торжественном открытии игр с приветственным словом выступила директор школы
Марина Анатольевна Харитонова, которая пожелала юным спортсменам удачи в соревнованиях, а ученицы 8а класса исполнили зажигательный спортивный танец.
В рамках игр прошли «Веселые старты»
для учеников пятых классов. Одноклассники
и классные руководители пришли поболеть
за юных спортсменов, приготовив красочные и интересные плакаты со словами под-

МЫ ВЫБИРАЕМ, НАС ВЫБИРАЮТ

также члена политической партии. В игре две части. Первая
часть: участники – «электорат»
готовили «наказ избирателей»;
формировали политические партии, их программы,
делали агитационные листовки и придумывали биографии кандидатов. Вторая часть: участие в дебатах.
Подобный формат очень понравился одиннадцатиклассникам. Они непосредственно, на практике
применяют знания в области государственного права, краеведения, обществознания, приобретают навыки политической и коммуникативной культуры.
Эта несомненно важная и нужная детям экскурсия
не состоялась бы без содействия Муниципального
Совета и Местной администрации Зеленогорска. Спасибо им за предоставленную возможность.
Н.А.Бращенкова,
классный руководитель 11 класса

4 декабря учащиеся 11
класса школы №450 посетили Государственный музей политической истории
России.
Экскурсия в музее началась со знакомства с историей его создания и политикой России в начале ХХ
века. Затем ребятам было предложено поучаствовать в ролевой игре «Мы выбираем, нас выбирают»,
в которой они выступили в качестве кандидатов в Государственную Думу, членов счётной комиссии, избирателей. В ходе игры были затронуты реальные
проблемы нашей страны прошлого и нынешнего времени. Ребята почувствовали себя непосредственными участниками исторических событий. Ролевая игра
воспроизводит ход современной избирательной кампании и позволяет смоделировать ситуацию, действия активного избирателя и кандидата в депутаты, а

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В ЛИЦЕЕ №445
В этом году отмечалось
100-летие Великой российской революции, и Неделя истории и литературы
в лицее, прошедшая в ноябре, была посвящена этому
событию. Основной идеей
этой тематической недели
можно назвать слова Николая Рубцова: «Россия, Русь!
Храни себя, храни!».
Подготовка была серьезная.
Актовый зал украсили плакатами и лозунгами враждующих
сторон: «белых» и «красных». В
фойе 2 этажа силами учащихся,
педагогов и родителей была организована выставка «Государство, рожденное революцией»,
экспонаты которой рассказывают о советском периоде в истории нашей страны. Виталий Фадеев из 6а принес настоящий
пионерский горн и пионерский
галстук. Алена Гулькова (6б) разыскала дома альбом о пионерской организации, сделанный
руками ее мамы Ларисы, когда
она еще училась в нашей школе в далекие 80-ые. Настя Васильева из 8а принесла значки, журналы, игрушки. Активное
участие в сборе материалов для
выставки приняла семья Льва
Разыгрина из 5а. Марки, календари, значки, стройотрядовские
нашивки, советские ордена и
медали – эти вещи в течение
многих лет хранились в семье, и
вот, наконец, их смогли увидеть
дети 21 века.
Помимо тематических уроков истории и литературы, которые подготовили и провели
учителя Светлана Леонидовна
Корижина, Надежда Ивановна
Чмутова, Ольга Константиновна Сысоева, Галина Михайловна Лапанина, в начале Недели

РОССИЯ, РУСЬ! ХРАНИ СЕБЯ, ХРАНИ!

в актовом зале прошла научно-практическая конференция
старшеклассников «1917 год:
трагедия или триумф? Взгляд
через столетие», подготовкой
которой руководила учитель
истории Г.М.Лапанина. На конференции учащиеся выступили с докладами по темам «Крах
мечты либералов. С чего началась революция?» (Ирина

Иванова), «1917 год: главные
причины революции» (Сергей
Давыденко), «Развитие революции. Деятельность Временного правительства» (Таисия
Богачева), «Личность в истории. Исторические портреты»
(Ярослав Посьмашный) и др.
Как всегда убедительно выступил Евгений Марунчак с анализом исторических событий.

С большим энтузиазмом
старшеклассники читали стихи пролетарских поэтов и поэтов Белого движения на Битве
поэтов «Голоса революции». В
этой битве особый интерес вызвали стихи малоизвестных поэтов Белого движения: Сергея
Бехтеева, Николая Туроверова,
Дмитрия Кленовского, Николая
Богаевского, Николая Агнивце-

ГОВОРЯТ СТАРШЕКЛАССНИКИ
– Это очень замечательно, что в нашем лицее нет равнодушных к теме революции 1917 года. В детстве мои родители и бабушки рассказывали о революции, о том, как жили люди раньше, и что поменялось в их жизни. Поэтому для меня не было новостью все услышанное в течение Недели, но было интересно узнать мнения одноклассников и учителей. Все вместе мы рисовали плакаты, участвовали в Битве
поэтов и конференции, отстаивали свое мнение на диспуте. В фойе второго этажа была устроена выставка предметов советского быта и школы. Меня заинтересовали советские фотоаппараты, т.к. я увлекаюсь фотографией. Спасибо всем, кто бережно хранил и принес эти вещи для выставки.
Варвара Мацелевич, 10 класс:
– Октябрьская революция справедливо считается переломным моментом в истории нашей страны.
Поэтому мне были интересны все мероприятия тематической недели. Оформление лицея, музыка со старых пластинок, выставка предметов советской эпохи, вечер поэзии – все это помогло мне окунуться в атмосферу тех лет. В Музее политической истории России я узнала много новых деталей этого исторического периода. Считаю, что подобные мероприятия учат старшеклассников анализировать исторические
события, помогают лучше разобраться в событиях сегодняшней жизни и не повторять ошибок прошлого.
Юлия Яловая, 10 класс

ва. Победителями Битвы поэтов
стали Сергей Давыденко, Екатерина Гусинская, Вячеслав Смирнов и Стефания Костюшко.
Кульминацией тематической недели стал диспут «100
лет революции» (руководитель
Светлана Леонидовна Корижина), в ходе которого учащиеся
9-11 классов обсуждали такие
вопросы как: «Красные и белые. Чья позиция вам ближе?»,
«Революция как способ улучшения жизни в России. За или
против?» и другие. В зале царила обстановка политических
дебатов начала 20 века: «красные» пели «Интернационал»,
призывали к строительству нового справедливого общества.
«Белые» выступали за единую
неделимую Россию, звучали песни донских казаков, на
экране демонстрировались
документальные кадры первых
лет революции и гражданской
войны. Порадовали зрелые
рассуждения старшеклассников о современном состоянии
российского общества. «…Лучшие и прочнейшие изменения
суть те, которые происходят от
улучшения нравов, без всяких
насильственных потрясений».
Эти слова А.С. Пушкина из «Капитанской дочки» стали главным итогом диспута.
Логическим завершением большого разговора о Великой российской революции стала экскурсия в Музей
политической истории России, где старшеклассники
уже в исторической обстановке еще раз пережили события
1917-1922 годов.
Т.А. Гурашкина,
заместитель директора
лицея №445

8

Петербургский ПОСАД

№ 23 (675) 28.12.2017

МАГИЯ ТАНЦА
Вот и заканчивается еще
один год, и его последний
месяц для коллектива «Magic
dance», как обычно, оказался насыщенным и плодотворным! Это и победы в районном танцевальном конкурсе,
и успешное выступление в
Кубке Санкт-Петербурга по
современным танцевальным стилям, и предновогодний концерт для жителей и
гостей Зеленогорска… а еще
23 декабря праздничные открытые уроки «Новогодние
дедушки» в трех младших
группах коллектива и веселое командное соревнование среди воспитанников
школьного возраста. Везде
серьезное судейство, гости,
восторженные зрители и болельщики!
А теперь по порядку... 10 декабря состоялся 12-й танцевальный фестиваль-конкурс
«В ритмах юности». Три группы
коллектива представили 4 но-

мера в различных номинациях (эстрадный, народный, современный танец), и все номера
были признаны лучшими, получили дипломы Лауреатов I степени! Это очень почетно!
16 декабря на сцене танцевального павильона ЗПКиО состоялся праздничный предновогодний концерт коллектива
«Magic dance». Праздничная программа «С Наступающим!» была
подготовлена специально для поздравления жителей и гостей Зеленогорска. В неё вошли все сказочные, волшебные, зимние,
«кукольные» номера. На сцену
вышли участники пяти концертных групп школьного возраста.
Прозвучали новогодние поздравления от очаровательных вокалистов-танцоров: Анфисы Козыревой, Сони Лидовской, Вики
Павловой и самой обаятельной
Анны Алексеевой (Некрасовой).
Поздравить с Наступающим Новым годом на сцену вышли и педагоги «Magic-dance». Танец-им-

17 декабря Детская школа искусств №13 принимала
гостей из девяти образовательных учреждений Петербурга и Ленинградской
области на своем уже одиннадцатом Открытом региональном фестивале-конкурсе ансамблевой музыки.
С приветственным словом к
участникам обратился глава
муниципального образования Зеленогорска Борис Анатольевич Семенов.

В Фестивале приняли участие ансамбли из Петербурга, Сестрорецка, Кронштадта,
Петродворца, Ломоносова, Рощино, Светогорска. Были приняты заявки на 169 участников,
но несколько ансамблей снялись с фестиваля из-за болезни участников. Ансамбли же
были представлены самые разные: дуэты, трио, квартеты, из
16 человек, из 25 человек (последний жюри даже посчитало
оркестром). Разнообразны ан-

провизацию зал принял очень
тепло! Обновленный состав во
всех номерах! Новые костюмы!
Всё к Новому году!
Уже 17 декабря команда из
15 лучших танцоров коллектива в стиле хип-хоп приняла

участие в Кубке Санкт-Петербурга по современным стилям «EXTREM WINTER DANCE».
В сложнейшей борьбе участники номинаций соло и дуэты показали хорошие результаты, заняв призовые места.

А еще мы открываем новый
проект для дошкольников, конкурсный набор в январе 2018 г.
С Наступающим 2018 годом!
Здоровья! Любви! Радости!
Благополучия!
Ваш «Magic-dance»

ОТ ДУЭТА ДО ОРКЕСТРА
самбли были не только по количеству участников, но и по
инструментам. Звучали скрипки, виолончели, контрабас, аккордеоны, баяны, домры, балалайки, гитары, укулели,
флейты, кларнеты, трубы, саксофон, фортепиано, ударные
(ксилофон, виброфон, кахон) и
даже шумовые инструменты!

Жюри фестиваля, которое
не меняется несколько лет, отметило повышающийся уровень мастерства участников, а
преподаватели школ, участвовавших в Фестивале, благодарили устроителей (коллектив
ДШИ №13) за отличную организацию и доброжелательную атмосферу. Очень приятно
было слышать добрые слова от
наших гостей.
Мы поздравляем всех участников XI Фестиваля и их преподавателей и, конечно, хотим
отметить Лауреатов и Дипломантов. Лауреатами стали 13
ансамблей: шесть из ДМШ №8,
пять из ДМШ №20, один из
ДМШ №7 и один из ДМШ №37,
а Дипломантами – семь из
ДШИ №13, шесть из ДМШ №20,
три из ДШИ г.Ломоносова, два
из ДМШ г.Петродворца, по одному из ДМШ №7, ДМШ №37,
Светогорской ШИ и ДЮЦТ
г.Светогорска.
Поздравляем дипломантов-зеленогорцев: Софию Кибинь, Климентия Дубакова,
Эмилию Попову, Михаила Гергиева, Ольгу Смирнову, Татьяну Семенову, Веру Знаменкину,

Анну Антонову, Ярослава Жукова, Ульяну Родионову, Надежду
Волкову, Варвару Сняткову и
Александра Тимирева и их преподавателей – М.А.Дмитриева,
Г.В.Кагановскую, Г.С.Павлову,
С.П.Терсинских, В.В.Филиппову
и З.М.Шагирян.
При полном зале прошло
получасовое выступление гостей Фестиваля, ансамбля преподавателей ДМШ №17 Ольги
и Михаила Галаевых, которых
слушатели наградили бурными аплодисментами, а оргкомитет – дипломами за выступление и подготовку учащихся.
Завершился Фестиваль концертом гитариста Ильи Фомичева, преподавателя ДШИ
№13, выступившего перед награждением участников старшей возрастной группы.
Администрация школы благодарит руководство муниципального образования Зеленогорска
и Фонд Петра и Павла за помощь в проведении Фестиваля.
М.Б.Шулишова,
заместитель директора
ДШИ №13,
председатель
оргкомитета Фестиваля
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ЧЕМ ТЫ ЗАПОМНИЛСЯ,
ГОД УХОДЯЩИЙ?

Татьяна Викторовна Имамова,
педагог, бабушка четверых внуков:
– Знаменательным событием года для меня стало
поступление внучки Олечки в первый класс – теперь
у меня две внучки-школьницы (старшая внучка – Милана ходит во второй класс). Бабушка я – работающая, но всегда нахожу время, чтобы проверить у них
уроки. А уж двум очаровательным внукам – двухлетнему Игореше и полуторагодовалому Ромаше – я посвящаю все свободное время. Все мои внуки – любимые и самые лучшие и каждый день общения с ними
для меня – особенный.

С таким вопросом в канун Нового, 2018-го года,
наш корреспондент Елена Попова
традиционно обратилась к жителям Зеленогорска

Аня Петрова, студентка РГПУ им. Герцена:

Когда в ноябре в Курортном районе проводился конкурс «Папа, мама, я – дружная семья», наши ученицы
Оля и Милана проявили себя в полной мере. Они завоевали приз «Веселая семья» за спортивные и творческие успехи, а еще за оптимизм. А двухлетний Игорь
научился быть классным болельщиком и громче всех
кричал: «Давай, давай, давай!». Я как бабушка возглавляла группу поддержки родителей и внучек. И участники, и болельщики были полны эмоций и азарта, мы
почувствовали себя единым целым, поняли, что мы –
единая и дружная СЕМЬЯ.
Есть у нас и свои семейные традиции. Мы вместе
с детьми, внуками и друзьями встречаем Новый Год и
Масленицу, Восьмое Марта, Девятое Мая – День Победы, а также празднуем дни рождения. Масленицу
мы отмечаем особо, с семьёй Ивановых-Свищёвых. И
ушедший год не был исключением. На Масленицу все
взрослые становятся ряжеными, шьем себе сами костюмы сказочных героев, и каждый раз придумываем
разные сценарии, с новыми героями, с играми у костра, чаепитием и блинами, сжиганием Масленицы.
Внуки под руководством бабушек своими руками делают малышек-Маслёнок, перетягивают канат, играют в
снежки с персонажами – Бабой Ягой и добрым Лешим.
А в День Победы мы с внуками выходим на улицы
Зеленогорска и возлагаем цветы к Мемориалу погибших воинов, участвуем в шествии Бессмертного полка.
Наши внуки с особым чувством в этот день дарят цветы
ветеранам. Мы все понимаем, что дети, как губка, впитывают в себя наши слова и наши поступки. Они очень
чувствуют, где искренность, а где фальшь. Их не обманешь. Я уверена, что наши внуки вырастут людьми неравнодушными, уважающими свои корни, свою семью
и свою страну.
Желаю всем жителям нашего города хорошего года.
Пусть 2018-й год принесет больше радости в каждый
дом, пусть все будут счастливы и дружны, пусть все заботятся друг о друге!

– Поздравляю всех школьников
и студентов с наступающим Новым, 2018-м годом! А год ушедший запомнится мне надолго. Мне
довелось пережить эмоции как со
знаком плюс, так и со знаком минус. Грустным было расставание с
любимой школой, любимыми учителями, с милым школьным детством, со школьными друзьями.
Вступление в новую жизнь было
очень волнующим, ведь впереди
ждала неизвестность.
В 2017 году я окончила 450-ю
школу с медалью «За особые
успехи в учении» и была на балу
медалистов в Петергофе. Нас
приветствовал губернатор СанктПетербурга Г.С.Полтавченко.
Было свыше полутора тысяч выпускников, били фонтаны, играла музыка, обстановка было
очень торжественная. Все юноши
и девушки были нарядно одеты и
празднично настроены, все поздравляли друг друга. Были интересные конкурсная и концертная
программы, гремел салют, фей-

ерверки. Это был мой первый настоящий бал!
А через несколько дней мне
предстояло выдержать новое испытание – поступление в педагогический вуз. Я давно мечтала о
профессии педагога. Мне больше нравились гуманитарные дисциплины, и я выбрала филологический факультет. Мои мечты
сбылись, и теперь я – студентка
первого курса Российского государственного педагогического университета имени Герцена.
Многие из нашего класса тоже
определились с выбором профессии и поступили учиться в
колледжи и вузы.
Запомнилось посвящение в
первокурсники. Студенты старших курсов познакомили нас с
историей факультета и универа, сыграли для нас спектакль о
буднях и казусах студенческого братства. Тепло приветствовала нас, вновь испеченных студентов, декан факультета, сказав
напутственную речь. Мы почув-

Валентина Буеракова, жительница Зеленогорска:
– Самое приятное
воспоминание уходящего года – моя поездка в Грецию на
остров Крит. Ура!..
Я провела там незабываемые две недели в июле. Жили
в отеле на берегу
моря. С погодой повезло – температура воздуха – больше
тридцати градусов,
а воды – двадцать
шесть. Мы купались, загорали.
Среди публики было много русских, свободно владеющих английским, с воспитанными детьми. Слышался счастливый детский
смех. В Греции много достопримечательностей: прекрасная архитектура, православные храмы,
великолепные горные ландшафты, мы объездили Крит вдоль и по-

перек, были в разных
городах: Санторини, Ханья и Ретимно.
В этих приморских
городах – хорошая
греческая кухня, со
свежеотловленной
рыбой и свежими морепродуктами. Посетили место, где сливаются три моря:
Средиземное, Ионическое и Критское.
Это – бухта Балос.
В авгу сте-сентябре с удовольствием ходила в лес, наслаждалась красотой нашей
природы, собирала грибы. Часто ездила на экскурсии в
Санкт-Петербург, в Петропавловскую крепость, в Пушкин.
Люблю посещать музеи, театры.
Ярким событием для меня
было присутствовать на Дне

Наталья Дмитриевна Быстрозорова, активная пенсионерка:

– Уходящий год был насыщен событиями. У меня двое
правнуков, я их очень люблю,
частенько их навещаю. Мне
скучать было некогда: летом –
дача, а осенью и зимой живу

полноценной жизнью интеллигентного человека. От всех
своих любимых занятий я получаю огромное удовольствие.
Сорок шесть лет я отработала радиоинженером и очень
любила свою работу. Наш НИИ
разрабатывал новейшую навигационную аппаратуру для
разных отраслей промышленности и для космоса. Сейчас я
уже десять лет на пенсии и появилось время заняться собой. Каждый день я создаю
для себя праздник, и каждый
день становится событием. Я –
за активный образ жизни. Занимаюсь скандинавской ходьбой в Зеленогорском парке
три раза в неделю. У нас замечательный тренер – Елена Михайловна Ванина, и прекрасный, дружелюбный коллектив.
Мы вместе уже несколько лет. Все бодрые, спортив-

ные, неунывающие пенсионеры. Занимаюсь и дыхательной
гимнастикой по системе
Стрельниковой под руководством Любови Александровны
Сташиной.
Есть у меня и занятия для
развития интеллекта. Посещаю лекции в социальном
центре и в библиотеке, а также в музыкальной школе.
Смотрю кинофильмы на краеведческие темы: о выдающихся писателях, художниках
и артистах, живших и творивших у нас в Териоках и на Карельском перешейке. Много читаю, особенно мемуары.
А сколько выставок можно посмотреть в городской библиотеке! Тут и картины, и изделия ручной работы, и витражи,
и колокольчики – чего только
не увидишь! А сколько культурных мероприятий проводит

библиотека, сколько артистов
к нам привозят!
Несколько раз в год выступает и зеленогорский хор ветеранов. Я считаю, что это
особый «брэнд» Зеленогорска.
Репертуар хора обновляется,
появляются новые солистки,
да и состоявшихся солисток
мы не забываем. В декабре хор «Зеленогорские голоса» выступал на Дне инвалида в танцевальном павильоне
парка. И, как всегда, хористки
и сама руководитель хора Лариса Константиновна Смирнова были на высоте. Порадовал и танцевальный коллектив
«Кристалл» от нашего Комплексного социального центра. Спасибо администрации
Зеленогорска за организацию Дня инвалида, за интересную праздничную концертную
программу. Здорово, что у нас
есть собственные артисты, которыми можно гордиться!

ствовали свою нужность и значимость. Так началась моя взрослая и самостоятельная жизнь.
Иногда, нечасто, мы позволяем себе маленькие праздники –
походы в театры и на концерты.
Каждый день у меня наполнен
новыми впечатлениями, чего я и
другим желаю.
Желаю всем исполнения самой заветной мечты и упорства в
достижении цели!
инвалида в танцевальном павильоне парка. Это было 7 декабря. Меня восхитило мастерство самодеятельных
артистов – жителей нашего города. Женщины пенсионного
возраста великолепно и грациозно исполняли восточные
и классические танцы, а ветеранский хор, состоящий из
женщин возраста свыше семидесяти и восьмидесяти лет,
восхитил меня своим позитивным настроем и жизнелюбием.
Они пели с большим чувством,
вдохновением и азартом.
Желаю всем жителям Зеленогорска учиться у наших артистов, которые сохранили в себе
жизненную энергию, молодость
души, задор, которые умеют радовать публику своими талантами и при этом хорошо выглядеть!
Хочу, чтобы все были здоровы,
чтобы у наших пенсионеров была
достойная жизнь!
В уходящем году мне довелось побывать на многих автобусных экскурсиях: в Шереметьевском дворце, на
крейсере «Аврора», в храме Спас на крови, в Выборге,
в дельфинарии на Крестовском острове. Пенсионерам
повезло: в 2017 году экскурсий от социального центра стало намного больше, я
даже не успела на всех побывать. Большая благодарность
за организацию новых разнообразных экскурсий нашим
депутатам Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Единая Россия»
А.А.Ваймеру и А.В.Ходоску.
Думаю, что и будущий 2018-й
год принесет мне много незабываемых событий. Желаю всем – никогда не скучать, быть оптимистами, и
тогда «весь год хорошо пройдёт!». Пусть все будут здоровы
и счастливы!
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РОССИЯ,
УСТРЕМЛЁННАЯ
В БУДУЩЕЕ
Воспитанник ПМЦ «Снайпер» Илия Снятков стал победителем заочного этапа
Всероссийского конкурса
«Россия-2035» в номинации «Эссе». В нем приняли
участие более 25 тысяч молодых людей от Калининграда до Владивостока и от
Мурманска до Астрахани.
Всем желающим предлагалось написать короткое сочинение на тему «Россия,
устремлённая в будущее» и
предложить свой взгляд на
развитие страны, представить
свой рецепт, который позволит
через 20 лет вывести Россию
на лидирующее место в мире,
прежде всего в науке и экономике. Победители – всего около тысячи российских школьников – отправились в Москву,
где с 23 по 25 ноября проходил уже очный этап конкурса
и каждый участник защищал
свой проект перед жюри.
Конкурс «Россия-2035» проводится впервые. Организаторы хотели привлечь к планированию стратегии развития
страны молодых людей – школьников и студентов, то есть
тех, от кого через 20 лет во многом будет зависеть экономика и политика. Всем участникам предлагалось сформулировать свою позицию, свой взгляд на развитие России в
небольшом эссе. Однако жюри – состоящее из ведущих российских экспертов и политиков – ориентировалось, прежде
всего, на конкретные предложения.
В своей работе воспитанник ПМЦ «Снайпер», ученик 9 класса
Илия Снятков сделал ставку на грамотную систему профориентации и доступность высшего образования.
На форуме участники не только представляли свои инициативы и конкурсные работы, но и делились идеями о будущем России с известными политиками, предпринимателями, учеными и
журналистами, членами Совета Федерации, представителями
общественных организаций и профессорско-преподавательского состава РАНХиГС при Президенте России.
Также ребята приняли участие в работе интерактивных выставочных площадках: «Инновационная экономика России», «Сохранение природы и экологии», «Государственная безопасность и
политика», «Наука и технологии», «Региональное и пространственное развитие России»; в деловой обучающей программе «Гражданская ассамблея»; форсайт-сессии «Стратегия безопасности
глазами детей»; деловой игре «Взгляд дипломатов», ток-шоу «Лидер 2.1. Перезагрузка».
По традиции победителями конкурса стали учащиеся школы
при одном из организаторов конкурса Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Победители отправились на обучение и стажировку в Норвегию. Всем остальным участникам
очного этапа выдали соответствующий сертификат.
Вероника Матвеева
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ –
ТЕРРИТОРИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
20-21 декабря в Доме
молодежи Василеостровского района прошел III
Санкт-Петербургский антинаркотический форум
«Санкт-Петербург – территория безопасности». Там
были подведены итоги «Городского конкурса антинаркотических программ, реализуемых для молодёжи в
возрасте от 14 до 30 лет на
территории Санкт-Петербурга» и «Смотра-конкурса учреждений по делам молодёжи
районов Санкт-Петербурга
на лучшую организацию работы по профилактике правонарушений в 2017 году».
20 декабря состоялась торжественная церемония открытия III Санкт-Петербургского
антинаркотического форума и
пленарное заседание. Далее
участники посетили секции и
круглые столы. Директор ПМЦ
«Снайпер» А.Е.Колотвина выступила на круглом столе по
теме «Успешные практики при
организации сетевого взаимодействия в рамках профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и
молодежи», рассказывала о
налаженной системе сетевого взаимодействия в Курортном районе.
21 декабря форум завершился Церемонией награждения победителей ежегодного
«Городского конкурса антинаркотических программ, реализуемых для молодёжи в возрасте
от 14 до 30 лет на территории

Санкт-Петербурга» и «Смотраконкурса учреждений по делам
молодёжи районов Санкт-Петербурга на лучшую организацию работы по профилактике
правонарушений в 2017 году».
СПб ГБУ ПМЦ Курортного
района «Снайпер» стали участниками и антинаркотического конкурса, и конкурса по профилактике правонарушений.
Итог нашего участия в конкурсах: Спецприз от Комитета по
молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями – Благодарственное письмо от Комитета по
молодежной политики «За активное проведение профилактической работы на территории Курортного района
Санкт-Петербурга» в рамках
Смотра-конкурса учреждений по делам молодежи районов Санкт-Петербурга на луч-

шую организацию работы по
профилактике правонарушений в 2017 году». А главное, что
мы – победители в номинации
«Молодежный проект антинаркотической направленности,
реализуемый в сфере журналистики. Проект: БЕЗ «ЕСЛИ»…
Ты единственный автор всего,
что с тобой происходит». Правительство Санкт-Петербурга
наградило ПМЦ «Снайпер» Дипломом 1 степени.
Огромная благодарность –
руководителю клубного формирования студии журналист ик а «Взгл я д» Вл адимиру
Львовичу Сняткову, методисту Нине Константиновне Камышниковой и специалисту
по социальной работе с молодежью Валентине Андрисовне Головко.
А.Е. Колотвина,
директор ПМЦ «Снайпер»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ПОБЕДОЙ!
25 ноября в Сестрорецке завершился Чемпионат Курортного района по
шахматам (классика).
Чемпионом, набрав 8,5
очков из 9 возможных, стал
Алексей Дмитриевич Изоитко, тренер по шахматам
ПМЦ «Снайпер». Не отстают
от учителя и ученики. Соня
Пелло пробил ась в финал Первенства Санкт-Петербурга по шахматам среди девочек до 11 лет. Всего
пол очка не хватило нашей
спортсменке для выхода в
финал Первенства России.
Вероника Матвеева

«ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»
8 декабря в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония вручения
VI ежегодной молодежной
Премии МИРа 2017.
Главная задача проекта –
рассказать о таких людях, которые день ото дня делают наш
мир лучше и мотивируют нас
совершать добрые поступки.
Среди них самые разные люди
из различных отраслей деятельности. В торжественной

церемонии приняли участие
более 500 человек.
Ранее экспертный совет
определил шорт-лист из 70
участников (а всего было 550
заявок!), среди которых – Зеленогорский дом детского
творчества, представивший
свой проект «Доброе сердце»
в номинации «Добрый коллектив». В итоге, по решению
строгого жюри, победителем в
этой номинации стал ОАО «Газ-

пром». Конечно, тягаться с такой корпорацией сложно, но
главное, что о нашем опыте узнала вся страна и возможно,
другие педагогические коллективы обратят на него внимание. Ведь, кто, как не мы –
взрослые, педагоги, можем на
своем личном примере показать детям, что делать добрые
дела совсем не сложно.
М.Г.Иванова,
методист ЗДДТ
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И ТАНЦУЕМ И ПОЁМ
В Зеленогорске большое
внимание уделяют людям с
ограниченными возможностями – постоянную заботу
проявляют Муниципальный
Совет и Местная администрация Зеленогорска, сотрудники Комплексного Центра социально обслуживания
населения во главе с Татьяной Геннадьевной Беловой и
люди благодарно откликаются на эту заботу.
Давно стало традицией ежегодно отмечать международный День инвалида – концертными программами, показами
кинофильмов в Комплексном
центре социального обслуживания, библиотеке и танцевальном павильоне Зеленогорского парка.
7 декабря в танцевальном павильоне Зеленогорского парка прошла концертная праздничная программа
организованная Муниципальным Советом и Местной администрацией Зеленогорска. Перед собравшимися выступили
председатель общества инвалидов Курортного района
Н.Н.Гарбар, председатель Муниципального Совета Зеленогорска Б.А.Семенов, директор
КЦСОНа, депутат Т.Г.Белова,
председатель зеленогорского
отделения общества инвалидов В.В.Величко, председатель
Совета ветеранов Зеленогорска Р.А.Салимжанов, член Совета ветеранов В.И.Голубова,
председатель общества пострадавших от политических репрессий, заместитель
председателя зеленогорского отделения общества «Жители блокадного Ленинграда»
Г.Г.Орберг и директор ЗПКиО
Г.В.Смолянская. Звучали душевные слова, пожелания оптимизма, бодрости и здоровья
людям пожилого возраста.
И действительно – люди
старшего поколения не привыкли сдаваться тяжелым жизненным обстоятельствам. Они
своим образом жизни показывают пример детям, внукам и правнукам. В концертной программе участвовали
тоже люди далеко не молодые. Так же как и в День пожилого человека, на сцене Танцевального павильона выступали

кружковцы досугового отделения Комплексного центра социального обслуживания (заведующая Н.Н.Барханская).
Концерт вела культорганизатор Центра Л.К.Смирнова,
она же исполняла эстрадные песни. С сольными песенными номерами выступила и
Л.Д.Дмитриева, руководитель
кружка «Караоке». С хореографическими номерами выступил танцевальный коллектив
досугового отделения КЦСОНа
«Кристалл» под руководством
В.В.Митиной.
Как красиво и завораживающе смотрелись танцовщицы в
восточных костюмах и в бальных платьях! Это был настоящий парад красоты и грации. И
возраст был абсолютно ни при
чем. В публике горячо обсуждали феерические краски костюмов и моложавый внешний вид
танцовщиц, все были просто
восхищены.
Конечно, выступали любимцы публики – ветераны хора
«Зеленогорские голоса» (руководитель Л.К.Смирнова). После
подготовленного ко Дню инвалида репертуара народных песен, отдельно по заказу зрителей хор ветеранов исполнил
гимн нашего города – «Зеленогорский вальс» местного автора Е.Поповой. А гармониствиртуоз, концертмейстер хора
Ю.Ю.Полуосьмак исполнил музыкальную композицию. Популярным стал и ансамбль
русской народной песни «Хоро-

вод», которым руководит более
двух лет Л.К.Смирнова.
А в заключение концерта состоялось еще одно,
внеплановое выступление
председателя общества инв а л и д о в Ку р о р т н о г о р а й о на Н.Н.Гарбар. Наталья Никаноровна спела эстрадную
песню «Колокола» и имела
большой успех у зрителей.
Горячие аплодисменты и крики «Браво!» подтвердили это.
Концертная программа
была организована и проведена собственными силами,
самодеятельными коллективами досугового отделения
Социального центра, без приглашения именитых артистов.
Зато в зале была настолько
теплая и дружественная атмосфера – ведь выступали

все свои, давно знакомые артисты. И они смогли донести
до собравшихся в зале свою
энергетику, свои радостные
эмоции и зарядить ими своих земляков. Зрители сидели за празднично накрытыми столами и радовались, как
дети. Трудно назвать инвалидами тех, кто умеет от души

11
веселиться и чувствовать искренне атмосферу праздника, забывая о трудных буднях.
В этот день все были дружны, все были оптимистами, и
тепло благодарили Муниципальный Совет и Местную администрацию Зеленогорска
за прекрасный праздник.
Елена ПЕТРОВА

НЕ ВЕРЬ, ПЕРЕЗВОНИ, ПРОВЕРЬ!
В последнее время в правоохранительные органы
стали поступать жалобы от
жителей Курортного района
на неизвестных лиц, которые
путём осуществления телефонных звонков, как правило, на стационарные телефоны, сообщают гражданам,

что их внук, сын задержаны
за хранение наркотических
средств и, чтобы избежать
наказания, просят заплатить
немалые суммы денежных
средств. Жертвами аферистов чаще всего становятся
доверчивые люди, а также
лица преклонного возраста.

Чтобы не стать жертвой обмана и не лишиться денег, следует придерживаться несколько простых советов.
Прервите разговор и перезвоните тому, за кого требуют выкуп. Если не можете
связаться, звоните его родственникам, коллегам, уточните,
всё ли в порядке.
Если с вами говорит «родственник», уточните у него следующие вопросы, ответы на
которые может дать только настоящий родственник: «А как я
выгляжу?», «Когда и где мы виделись последний раз?», «Как
меня зовут?».
Если вы разговариваете, как
вам кажется, с сотрудником

полиции, спросите, из какого
он отделения полиции, после
чего наберите номер экстренного вызова полиции и узнайте
номер дежурной части названного отделения. Позвоните и
узнайте, действительно ли ваш
родственник или знакомый доставлен туда.
Если вы все же стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь
с заявлением в ближайший
отдел полиции, в том числе
по телефонам: 437-02-02,
433-47-02, 596-87-02.
Прокуратура
Курортного района
Санкт-Петербурга

Мы, любители русской парилки, от всей души поздравляем коллектив зеленогорской
бани с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Желаем всем им доброго
здоровья, тепла, любви родных
и близких. Спасибо всем им за
внимание, радушие, хороший
жар в парилке, чистоту и уют в
помещениях.
Счастья, радости, здоровья и
благополучия!
Л.Д.Лавринович,
Е.О.Павловцева, И.П.Громова,
Н.Д.Быстрозорова
и многие другие
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КАК МЫ БУДЕМ
ОТДЫХАТЬ
В 2018 ГОДУ

В ЗЕЛЕНОГОРСКОМ ПАРКЕ
15 декабря в танцевальном павильоне открылась
предновогодняя выставка
живописи и графики петербургских и зеленогорских художников «Волшебство». Выставку поддержали несколько
десятков художников. С экспозицией можно будет ознакомиться вплоть до 15 января
2018 года.
В преддверии празднования
Нового года в танцевальном
павильоне прошли концерты
творческих коллективов города
Зеленогорска.
16 декабря состоялся концерт школы-красоты и здоровья «Magic Dance», в котором
также приняли участие солистки эстрадной студии «Новая
версия» Зеленогорского парка
культуры и отдыха.

17 декабря прошел праздничный новогодний концерт
«Любимые песни прошлых лет»
историко-музыкального товарищества «Русский берег».
20 декабря традиционная
праздничная программа «На

Всего в 2018 году нас ожидает 247 рабочих и 118 выходных и
праздничных дней.
В новогодние каникулы мы будем отдыхать 10 дней – с 30
декабря по 8 января. По 4 дня отдыха нас ожидают в связи с
празднованием Международного женского дня (с 8 по 11 марта) и Праздника Весны и Труда (с 29 апреля по 2 мая). При
этом на День Победы (9 мая) у нас будет всего один выходной.
Кроме того, по 3 дня отдыха подряд будет на День защитника
Отечества (с 23 по 25 февраля), на День России (с 10 по 12
июня) и на День народного единства (c 3 по 5 ноября).
В то же время нас ждут 3 рабочие субботы – 28 апреля, 9 июня
и 29 декабря.

пороге Новый год!» была организована и проведена социально-досуговым отделением граждан пожилого возраста
Комплексного центра социального обслуживания населения
Курортного района.

Мы приглашаем всех 5 января в 15.00 на Рождественский концерт
историко-музыкального товарищества «Русский берег».
Также в дни Новогодних каникул в танцевальном павильоне
Зеленогорского парка пройдут показы художественных фильмов.
Для детей:
4 января в 13.00 – «Боба и слон» режиссер Август Балтрушайтис (1972 г.) 0+
5 января в 12.00 – «Новогодние приключения Маши и Вити» режиссер Игорь Усов (1975 г.) 6+
6 января в 12.00 – «Барбос в гостях у Бобика»
режиссеры Виталий Мельников, Михаил Шамкович (1964 г.) 0+
Для семейного просмотра:
7 января в 15.00 – «Дон Сезар де Базан» режиссер Иосиф Шапиро (1957 г.) 12+

Муниципальный Совет и Местная администрация города Зеленогорска
Зеленогорский парк культуры и отдыха

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ГУЛЯНЬЕ

«ВЫХОДИ ГУЛЯТЬ
С СЕМЬЕЙ»

7 января в 14.00
в Зеленогорском парке
В ПРОГРАММЕ:
выступления казачьего коллектива «Раздольная станица»,
фольк-шоу группы «Ярмарка»,
группы «Северный город»,
а так же интерактивная программа и веселые конкурсы
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