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Пасха,
Господня
Пасха!

От смерти к жизни привел нас Господь Своим Воскресением.
Воскресение Господа нашего служит доказательством
Божества Иисуса Христа и началом нашего воскресения.
Святой Филарет, митрополит Московский говорит: «Теперь,
когда Христос воскрес и когда
Е м у, к а к Б о г о ч е л о в е к у, д а н а
«всякая власть на небе и на
земле» (мф. 28,18), не только
небо сделалось достижимым, но
даже соединилось с землей так,
что трудно найти между ними
предел и различие, ибо и на земле
является Божество, и на небе
человечество.»
П р и м и т е , д о р о г и е б р ат ь я
и сестры, и от меня древнее
апостольское приветствие –
Христос Воскресе!
Всем Вам желаю радостного
настроения и множество
милостей от Воскресшего
Господа.
Воистину Воскресе Христос!
С пасхальной радостью,
Ваш смиренный богомолец архимандрит Викентий,
настоятель храма в честь Казанской иконы
Божией Матери г.Зеленогорска
Пасха Христова 2017 г.

«Бессмертный полк» – Общероссийская общественная
историко-патриотическая акция, организуемая в целях
сохранения семейной памяти о воинах-фронтовиках,
увековечивания народного подвига в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.

ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ
ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ
В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА
Приглашаем всех, кому дорога память о фронтовикахпобедителях, встать в ряды «Бессмертного полка».
Для этого нужно совсем немного: для оформления
плаката с фотографией вашего родственника – участника
Великой Отечественной войны – необходимо в срок до
20 апреля предоставить в Муниципальный Совет
Зеленогорска фотографию и биографию фронтовика.
Штаб «Бессмертного полка» в Зеленогорске находится по
адресу: г.Зеленогорск, ул.Исполкомская, д.5, тел.: 433-42-09.

СДЕЛАЕМ
ГОРОД
ЧИЩЕ!

С 1 апреля в нашем городе идет ежегодный весенний месячник по благоустройству, озеленению и
уборке городских территорий после зимнего периода.

УВАЖАЕМЫЕ
ЗЕМЛЯКИ!

П р и гл а ш а е м в а с в н е с т и
свой вклад в благоустройство
дворов, садов и скверов, территорий предприятий и учебных заведений и принять участие в Дне благоустройства
города в субботу 22 апреля.
Вместе мы сделаем Зеленогорск еще краше!
22 апреля уборочный инвентарь можно будет получить в 10:00 по адресу:
пр.Ленина, д.15, РЭУ-1
Муниципальный Совет
и Местная администрация
города Зеленогорска
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ТАНЦУЮТ ВСЕ!

Первого апреля в танцевальном павильоне Зеленогорского парка прошел
Кубок Зеленогорска по хипхопу, организованный Муниципальным Советом и Местной администрацией нашего
города при участии школы
красоты и здоровья «Magic
dance» и Зеленогорского
парка культуры и отдыха.
Вот и состоялось в Зеленогорске долгожданное соревнование по современному спортивному танцу в
стиле хип-хоп! Идея возникла давно – в коллективе «Magic-dance» хип-хоп любят, тренируются, посещают
мастер-классы и выступают
на соревнованиях уже много лет. Очень хотелось устроить праздник-соревнование по
современному танцу и в родном городе! Нас поддержали
Муниципальный Совет и Местная администрация Зеленогорска, администрация и сотрудники ЗПКиО. Три месяца
серьезной подготовки оргкомитета, педагогов, детей... И
вот 1 апреля, танцевальный
павильон Зеленогорского парка, Кубок Зеленогорска! Волнуются и зрители, и участники,
и организаторы.
Танцевальное соревнование открыли классический номер «Снежная история» в исполнении младших танцоров
и современный номер «Бегущий человек», его исполнили старшие девушки школы красоты и здоровья «Magic
dance». С приветственным
словом и добрыми напутствиями к гостям и участникам
праздника обратился глава
Муниципального образования
Зеленогорска Борис Анатольевич Семенов.

В соревновании принимали
участие танцоры, спортсмены
из танцевальной студии «Jump»
Невского района Санкт-Петербурга; подростково-молодежного клуба «Меридиан», центр
«Адмиралтейский» и подростково-молодежного центра
«Снайпер». Были заявлены 42
человека с 7 до 19 лет, которые
должны были соревноваться в
различных номинациях: соло,
дуэты, батл. В каждой номинации, а их было 16, победителей ожидали медали и дипломы, а победителя батла – Кубок!
У каждого участника в
зале были группы поддержки, с добрыми
эмоциями, плакатами
и призами.
Главный судья – Наталья Логунова представила трех судей
соревнования: Екатерину Бабий, Анну Костючкову и Дмитрия
Осока – это профессиональные танцоры и
педагоги, которые после судейства станцевали и провели мини
мастер-классы для
всех желающих.
Для младших детей это было первое
соревнование в стил е х и п- хоп , они с сентяб р я
занимались новым стилем и
впервые вышли на площадку.
Вместе с малышами очень волновались их тренеры, Мария
Радул и Алена Рыжкова, у них
тоже был дебют, только педагогический… У средних и старших много соревнований за
спиной, но волновались они
не меньше младших, в родном Зеленогорске, где в зале
все лица знакомые, выступать
очень ответственно.

Вот несколько выдержек из
отзывов детей:
– Мне очень понравилось!
Хоть мне и было страшно… я
преодолела препятствие. За
меня болела мама, она была с
плакатом. Мне подарили кубок,
грамоту, шоколадку и шарик!
– Мне очень понравилось!
Больше всего понравилось
соло и награждение. Вначале я
чуть-чуть боялась…
– Эмоций очень много. Конечно чуть-чуть волновалась, но
было круто. Классные жюри! Они
нам показали мастер-классы.

А вот старшие:
– Мне безумно понравился
батл и весь процесс этого мероприятия. Девчонки очень старались и зажгли этот зал! Все
большие молодцы! Зрители
очень переживали и поддерживали нас, за что им отдельное
спасибо. Они кричали и аплодировали, что создавало невероятную атмосферу. Очень
хочу, чтоб это повторилось
вновь. Большое спасибо педагогам и организаторам!

– Мне очень понравился конкурс, были мега крутые, взрывные эмоции, много народа, все
поддерживали, как могли... Я
волновалась, но потом собралась с духом и выдала все, что
умею!
– Эмоции после этого события переполняли меня еще несколько дней. Это было очень
круто! Нам нужно было импровизировать и мы могли показать
все чему научились за долгое
время тренировок. Заряд энергии я получила как минимум на
неделю вперед! Большое спасибо всем кто организовал этот конкурс.
Надеюсь, что это не последнее соревнование
в нашем городе…
Мы все надеемся,
что танцевальные соревнования в Зеленогорске будут регулярными, не менее яркие
и еще более многочисленные!
Имена дебютантов: Ксюша Архипова,
Вика Васильева, Лера
Петрова, Соня Пелло,
Катя Прищепа, Ксюша
Прищепа, Зарина Годжиева, Анна Кибирева,
Катя Короткова, Лиза
Виноградова.
Второй раз на площадке:
Александр Колин, Иван Колин,
Влад Брюханов, Настя Петроканская, Алиса Алексеева, Карина Потапова, Кристина Куденцова, Ксения Яковлева.
Для средних и старших был
дебют в батле!
Вот они наши неоднократные победители городских,
Всероссийских и Международных соревнований: Анна Иванова, Мария Файзулина, Екатерина Трушева, Арина Антонова,

Диана Смолякова, Александра
Шарикова, Варвара Столярова,
Полина Третьякова, Надежда
Волкова, Ольга Калашникова,
Виктория Колпакова, Анфиса
Козырева, Натали Худабахшян.
В сложнейшей борьбе заключительного этапа соревнования – батле – победительницей
и обладателем Кубка Зеленогорска стала Анфиса Козырева!
В награждении победителей
принимала участие судейская
бригада и глава муниципального образования Зеленогорска Борис Анатольевич Семенов.
Он поздравил ребят и пообещал, под бурные аплодисменты и радостные возгласы всего
зала, что соревнования по хипхопу будут проходить в нашем
городе регулярно!
Как Председатель Оргкомитета, хочу поблагодарить тех,
кто приложил максимум усилий, чтоб этот яркий праздник
состоялся – главу муниципального образования Зеленогорска
Бориса Анатольевича Семенова, главу Местной администрации Зеленогорска Игоря Анатольевича Долгих, сотрудников
Зеленогорского парка и личн о д и р е к т о р а З П К и О Га л и ну Владимировну Смолянскую,
педагогов «Magic-dance» –
Н.А.Логунову, К.И.Курдупову,
О.Ю.Ефимову, С.С.Тахмазьян,
воспитанниц коллектива и начинающих педагогов – М.Радул и
А.Рыжкову, судей: Екатерину Бабий, Анну Костючкову и Дмитрия Осока. Помощниц оргкомитета – Маргариту Виноградову
и Арину Гулак. А также всех кто
поддерживал, верил, был в
зале…. Спасибо, что вы с нами!
До новых встреч!
Автор идеи,
председатель Оргкомитета
Ирина Орлова
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ЛЕЧИТЬ
НЕ ТОЛЬКО ТЕЛО,
НО И ДУШУ
НО ПОМНИТ МИР
СПАСЁННЫЙ
11 апреля весь мир отмечает День освобождения узников фашистских концлагерей. В этот день в 1945 году,
узнав о приближении союзных войск, узники одного из
самых страшных концлагерей – Бухенвальда, – подняли восстание.
Старшее поколение никогда
не забудет ужасов Великой Отечественной войны. Четыре года
советский народ и Красная армия отстаивали свободу и независимость нашей Родины в тяжелых и непрерывных боях. Все
эти годы томились в концлагерях, умирая от голода и холода, побоев и издевательств,
мирные люди, в том числе и маленькие дети. Но – тяжелые испытания не сломили тех, кто выжил. Война разбросала этих
людей по разным городам. И в
нашем маленьком городе есть

общество тех, кто испытал на
себе все ужасы фашистского
рабства, кто помнит свое расстрелянное войной детство.
На сегодняшний день зеленогорское отделение общества
узников фашистских концлагерей насчитывает 23 человека. Его
председатель – Тамара Федоровна Лакович – ведет большую
общественную работу в нашем
городе, проявляет личную заботу
о каждом члене общества.
Ежегодно бывшие малолетние узники отмечают свой
праздник, собираясь вместе, и
этот год не стал исключением.
11 апреля они собрались в городской библиотеке. Присутствующих приветствовали глава муниципального образования
Б.А.Семенов, глава Местной администрации И.А.Долгих и депутат Муниципального Совета
А.В.Першин. На торжественном

собрании чествовали юбиляров года – В.И.Березина (ему исполнилось 85 лет), Н.С.Ившину,
В.Г.Толстопятову и Н.Л.Амосову –
им в этом году исполняется по
восемьдесят лет.
– 11 апреля день великой трагедии и скорби, но в то же время
символ стойкости и беспримерного мужества людей, ставших
пленниками фашистских лагерей смерти. За несколько лет
было уничтожено более 15 миллионов человек, каждый пятый
убитый – ребенок...
Дорогие земляки, в этот памятный день от всей души желаю вам здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Низкий
вам поклон за светлое и спокойное будущее, которое вы
подарили нам, своим потомкам! – обратился к собравшимся Б.А.Семенов. Борис
Анатольевич также передал
слова поздравления Днем освобождения узников фашистских концлагерей от депутатов
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга А.В.Ходоска
и А.А.Ваймера.
Елена ПОПОВА

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

Николаеву Валентину Григорьевну – 85 лет,
Аникиенко Лидию Ивановну – 80 лет, Волкова Олега Николаевича – 80 лет,
Луневу Раису Михайловну – 80 лет, Сегаль Лидию Константиновну – 80 лет,
Суслову Зою Александровну – 80 лет,
Антипову Людмилу Анатольевну – 70 лет,
Комарова Валерия Витальевича – 70 лет, Коновалову Елену Матвеевну – 70 лет,
Марусеву Светлану Евгеньевну – 70 лет.
Желаем юбилярам добра, любви родных и близких, долгих лет жизни и благополучия. Счастья
вам, дорогие друзья!
9 апреля свой юбилей отметил глава муниципального
образования – председатель Муниципального Совета города
Зеленогорска Борис Анатольевич Семенов
Уважаемый Борис Анатольевич!
От всей души поздравляем Вас с юбилейным днем рождения!
Юбилей – это замечательное событие в жизни каждого человека, подведение итогов и рождение новых замыслов. За Вашими плечами богатый жизненный опыт, есть на что оглянуться, что вспомнить, чем гордиться.
Ваш высочайший профессионализм, острый ум, порядочность и целеустремленность всегда помогают Вам в достижении намеченных целей.
Пусть юбилейный год станет для Вас годом впечатляющих свершений
и новых проектов на благо жителей нашего любимого города Зеленогорска, годом процветания и основой для новых достижений. Пусть в Вашей
жизни будет больше дней полных приятных сюрпризов, радости общения с близкими и друзьями, здоровья и счастья!

Глава Местной администрации города Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ
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
Председатель Совета ветеранов Зеленогорска Р.А.САЛИМЖАНОВ,
Председатель зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной
организации «Жители Блокадного Ленинграда» Г.В.АКСЕНОВА
Председатель Зеленогорского отделение Всероссийского общества инвалидов В.В.ВЕЛИЧКО,
Председатель Зеленогорского отделения общественной организации
узников фашистских концлагерей Т.Ф.ЛАКОВИЧ
Председатель Зеленогорского отделения общества пострадавших от политических репрессий Г.Г.ОРБЕРГ
Редакция газеты «Петербургский посад»

Такого принципа во многом придерживается руководство
и коллектив хорошо всем известной сестрорецкой больницы №40. Ведь болезни начинаются прежде всего с психологического состояния человека. Эту же линию стараются
проводить и в открытом в Зеленогорске на базе 69-й поликлиники филиале реабилитационного отделения 40-й больницы, которое возглавляет врач-невролог кандидат медицинских наук С.А.Михаевич. Филиал небольшой, всего на
90 койко-мест, создан он был, в том числе, и для «разгрузки» очереди на реабилитацию в Сестрорецке.

Добавим, что в реализацию этого, безусловно, важного проекта было вложено немало средств, однако администрация
столкнулась, как это часто бывает, и с нежеланием самих потенциальных пациентов ехать в Зеленогорск из-за некоторой удаленности филиала от стационара и потому что там нет лечебного
бассейна. Во многом благодаря усилиям главного врача больницы С.Г.Щербака и начмеда А.М.Сараны, филиал теперь успешно
работает, о чем свидетельствуют почти полная заполняемость и
многочисленные благодарственные записи в Книге отзывов пациентов. В нем действуют два отделения – травматологическое и
неврологическое, а в этом году, сразу после новогодних праздников, вновь вернулось и пульмонологическое. Врачи (физиотерапевт Е.В.Павлова, травматолог Д.П. Клименко и другие) – очень
квалифицированные, медсестры и вспомогательный состав трудятся слаженно, относятся к лечащимся внимательно, с душой.
«Пребывание в Зеленогорске пошло мне на пользу, – говорит юрист Л.Ф.Ковалева,– специалисты здесь замечательные. Массажист В.А.Черков и инструктор лечебной физкультуры Р.В.Тимирбаев просто, что называется, поставили меня на
ноги – это при моем-то серьезном диагнозе! Не зря на ЛФК ходит столько народу, что зал порой не вмещает желающих. А еще
хочу выразить большую признательность работнице буфета
Н.В.Замошниковой – за внимание и доброжелательность. А ведь
раньше я и не знала, что в Зеленогорске существует такой филиал». Добавим, что не только Лариса Федоровна об этом не знала, но и пенсионерка из Петербурга А.Монахова, пациентка 10-й
палаты З.Коркина, они вначале отказывались, думая, что получат менее качественное лечение, а уезжают довольные им.
Как заверила С.А.Михаевич, процедуры здесь те же самые и
оказываются на том же высоком уровне, что и в основном здании в Сестрорецке. С бассейном проблема тоже разрешима, будут в теплое время года возить в Сестрорецк на специальном
автобусе. Существует и стационар дневного пребывания для
жителей самого Зеленогорска и близлежащих населенных пунктов, который пользуется популярностью, особенно у молодых
мам. Но главное – в уютном двухэтажном помещении филиала
создана по-настоящему домашняя атмосфера: холлы украшают произведения графики местных мастеров, а также причудливые экзотические растения, установлены два большеформатных
телевизора, на экранах которых можно посмотреть не только новости, фильмы и популярные передачи, но и программы по релаксации, наконец, есть неплохая, подобранная с учетом разных
вкусов, библиотека и специальный «христианский уголок».
Идя навстречу пожеланиям пациентов, теперь на специальном
стенде вывешивают информацию о том, что интересного происходит в Зеленогорском парке культуры и отдыха, в библиотеке для
взрослых, других учреждениях, чтобы желающие могли в их наиболее интересных мероприятиях участвовать. Словом, делается все,
что способствует лечению больных. И даже с введением в строй в
Сестрорецке нового реабилитационного корпуса 40-й больницы
на 500 мест, решение о строительстве которого принято на самом
высоком уровне, филиал в Зеленогорске останется хорошим подспорьем в решении важной задачи – укрепления здоровья жителей
Петербурга и прилегающих к нему областей Северо-Запада.
Светлана Моторова
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ЗАСЛУЖЕННАЯ
ПОБЕДА

МЫ С ТОБОЙ, ПЕТЕРБУРГ!
Третьего апреля в Петербургском метрополитене произошла страшная трагедия,
которая потрясла страну, но
эти бесконечно тяжелые дни
показали, что россияне объединились перед общей бедой. В дни траура в разных
городах России состоялись
акции памяти жертв теракта.
Шестого апреля акция памяти жертв теракта в метро прош-

ла в Санкт-Петербурге. Сотни петербуржцев собрались на
площади перед станцией метро «Технологический институт» и прилегающих Московском, Загородном проспектах.
Участники мероприятия несли
с собой цветы, белые воздушные шары и зажженные свечи.
Ученики нашей школы не
смогли остаться в стороне и
7 апреля в школе №450 была

проведена акция «Мы с тобой,
Петербург!» В каждом классе
прошел тематический классный час, была проведена минута молчания. В завершение
учащиеся нашей школы выпустили в небо воздушные шары
в память о жертвах теракта в
Санкт-Петербурге.
Е.Г.Ахрамович,
руководитель ОДОД
школы №450

Чаще всего мы связываем успехи
в точных науках со старшеклассниками, ведь для того, чтобы победить
в олимпиадах по таким предметам
как математика и информатика, надо
очень много знать, причем не из
школьной программы. И тем удивительнее и педагогов, и одноклассников порадовала победа в олимпиаде по информатике ученицы 7 класса
школы 450 Дарьи Корчагиной (учитель В.А.Завалей).
Организатором Открытой олимпиады школьников «Информационные технологии» является Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики. Олимпиада проходит в три этапа. Первые
два проходят дистанционно – за ограниченное время ребята решают задачи, после чего в 12 региональных центрах по России проходит очный заключительный этап для победителей отборочных этапов. Данная олимпиада ходит в Перечень олимпиад школьников
на 2016/2017 учебный год и имеет 1 уровень. Три учащихся из школы 450 приняли участие в заключительном этапе олимпиады, все
они старательно занимались, готовясь к олимпиаде. Лучше всех
выступила Дарья, став победителем. И это – не случайная победа! Увлекаясь точными науками с младших классов, Даша становилась победителем муниципальных этапов олимпиад по математике
и информатике, в 6 классе победила на городском этапе для учащихся 6-8 классов, неизменно участвует и побеждает в Фестивале
компьютерных работ учащихся. В этом учебном году она опять победила в олимпиаде по информатике в районе и примет участие в
городском этапе. Желаем ей дальнейших побед!
Администрация школы №450

Школьный театр – это
удивительный мир, в котором все дети талантливы и
неповторимы. Он учит детей
видеть прекрасное в жизни
и в людях, зарождает стремление самому нести в жизнь
прекрасное и доброе.
В 2011 году в школе №450
открылась театральная студия
«Встреча с чудом» под руководством И.Я.Бойцевой Более трех
лет наши юные артисты являются участниками всех школьных праздников и концертов,

ТАМ, ЗА СТЕНОЮ
ДОЖДЯ…

таких как «Масленица», «День
учителя», «8 марта», «Уроки мужества»... Ребята неоднократно
становились лауреатами и призерами районных и городских
конкурсов и фестивалей. Наша
театральная студия ежегодно радует большими театральными постановками, каждая

24 марта в актовом зале школы состоялась премьера постановки «Монрок или Там, за стеною дождя…» Этот спектакль
– философская притча в стихах
современного поэта А.Н.Гуркова.
Каждый актер представлял одну
из человеческих страстей, которые обуревают каждого из нас.

из которых, благодаря старанию руководителя театрального
кружка и яркой игре учеников,
становится событием и превращаестся в незабываемое красочное представление. Это год
не стал исключением.

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
Очень хорошая традиция существует в детских библиотеках: приглашать детей на «Книжкины именины» во время весенних каникул. Книг в библиотеках много, поэтому именины продолжаются целую неделю. Впервые это произошло в
1942 военном году по предложению писателя Льва Кассиля.
Страна, измотанная войной, нашла силы и возможность для
того, чтобы порадовать детей и устроить большой праздник,
посвященный любимым детским книгам.
В этом году «Книжкиной неделе» исполнилось 75 лет, и в детской библиотеке она была посвящена героям книг Астрид Линдгрен, любимой детьми шведской писательницы. Надо сказать,
что библиотека к празднику превратилась в настоящий уголок
Швеции: в гардеробе всех встречал огромный Карлсон, виды
Стокгольма сопровождали читателей по всем холлам и лестницам, а в зале «Играй-город» ребятишек ждала Пеппи Длинный чулок. Настоящее веселье устроили герои книг Астрид Линдгрен, захватив в игру всех присутствующих. А потом случилось
настоящее чудо. Появился волшебник и стал строить фантастические замки из … мыльных пузырей. В завершении шоу каждый смог побывать в центре огромного мыльного пузыря. Но на
этом чудеса не закончились. Еще одна встреча с героями сказок стала подарком для самых маленьких читателей. Целый хоровод сказочных персонажей порадовал малышей. Дети узнали
о книжках, познакомились с художником Тюбиком и Принцессой
на горошине, узнали об инструментах от Самоделкина и помогли
Буратино найти Золотой Ключик. Закончить рассказ о прошедших событиях хочется словами Самуила Маршака:
«Пусть эта «Книжкина неделя» продлится только до апреля, но
вы, читающий народ, любите книгу круглый год».
М.А.Шульц,
ведущий методист детской библиотеки г.Зеленогорска

Главную роль Монрока сыграл Даниил Мариев; в роли Инь
и Ян выступили Анфиса Козырева и Александра Олешкевич; роли Страсти и Желания
достались Анжелике Дружининой и Анастасии Митиной;
Александра Мартынова, Екатерина Шварева и Ксения Конышева исполнили роли Сомнения, Смятения и Тоски; Случай
и Мечту сыграли Дарья Бойченко и Элеонора Слизкина;
в роли Сказителей выступили
Анна Красильникова и Полина
Адаменко; а роль Монаха исполнила Анастасия Бубнова.
Приглашенные зрители затаив дыхание, ловили каждое
слово наших юных артистов.
Каждый гость получил возможность заглянут в самого себя и
понять, что для того, чтобы противостоять своим слабостям
и порокам, надо быть сильной
и цельной натурой, а главное,
знать их в лицо. Только в этом
случае, их можно победить.
Е.Г.Ахрамович,
руководитель ОДОД
школы №450
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ческие коллективы 1-6 классов (руководитель
Е.Р.Вараксина).
Зал был полон слушателей, которые одаривали дружными аплодисментами всех выступающих. Особенно тепло были встречены выступления Виктории Григорьевой (ария
Пепиты из оперетты «Вольный ветер»), Дарьи
Гетманченко, Екатерины Балакиревой («Песня
о маме»), Дмитрия Аврамова («Песенка про
капитана» И. Дунаевского), Тимофея Семенова (Карело-финская полька) и зажигательная
«Тарантелла» в исполнении 6 класса хореографического отделения.
Вела концерт преподаватель Ольга Константиновна Силкова, которая является организатором проведения благотворительных
концертов в «Детских дюнах».
Администрация ДШИ №13

Концерт с таким названием прошел в
рамках недели «Культура детям» 25 марта в Детском санатории-реабилитационном
центре «Детские дюны».
В концерте приняли участие воспитанники ДШИ №13 вокалистки Екатерина Балакирева, Дарья Гетманченко, Виктория Григорьева, Екатерина Мяги, Диана Марусеева
(преподаватель Л.А.Новоселова), аккордеонисты Дмитрий Аврамов, Илья Охотников,
Тимофей Семенов, Степан Сентялев (класс
М.Б.Шулишовой), ансамбль «Терийоки» (руководитель Г.Н.Лапушинская), гитарист Артем Родионов (класс Г.Н.Лапушинской), хореографи-

Проснись и пой, проснись и пой
Попробуй в жизни хоть раз
Не выпускать улыбку
из открытых глаз.
Пускай капризен успех,
Он выбирает из тех,
Кто может первый
посмеяться над собой.
Пой, засыпая,
Пой во сне,
Проснись и пой!
Эти знаменитые слова песни Владимира Лугового стали настоящим девизом участников I Фестиваля эстрадной
песни «Новая версия +», который прошел на сцене Зеленогорского парка культуры и
отдыха в конце марта. Фестиваль был приурочен ко Дню
работника культуры. Столь
яркого музыкального праздника в Зеленогорске не было
давно! В зрительном зале отсутствовали свободные места, а за кулисами царило
творческое вдохновение. Неповторимые волнительные
эмоции счастья и радости от
выхода на большую сцену не
покидали участников Фестиваля, большинство из которых пробовали в этот день
себя на сцене впервые.
Жители Зеленогорска знакомы с Фестивалем эстрадной
песни «Новая версия» для молодых исполнителей, чей возраст не превышает 21 год, и активно принимают в нем участие
уже на протяжении одиннадцати лет. И вот теперь по многочисленным просьбам зеленогорцев стартовал Фестиваль
«Новая версия +» для всех, кому
исполнился 21 год, а желание
петь на сцене и радовать публику не покидает! Всякое вре-
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мя рождает своих талантов, которыми вправе восхищаться и
гордиться. Зеленогорская земля испокон веков взращивала и
продолжает растить талантливых людей!
Участие в Фестивале «Новая
версия +» приняли 23 исполнителя эстрадной песни. Это учителя, социальные работники,
работники культуры, предприниматели, инженеры, многодетные мамы и просто творческие и яркие люди – все они
достойные жители города Зеленогорска! Тем сложнее было
членам жюри выбрать из участников конкурса победителей.
Открыл Фестиваль «Новая
версия +» председатель жюри –
глава Муниципального образования Зеленогорска Борис Анатольевич Семенов, по словам

которого такая новая форма
досуга для взрослого поколения была так необходима городу Зеленогорску.
Почетное право оценивать
выступление участников было
предоставлено музыканту, педагогу по эстрадно-джазовому вокалу и эстрадному искусству Елене Тимофеевой, автору
блюзовых и джазовых проектов
Алексею Никифорову, режиссеру и художественному руководителю театра «Шкиды» Татьяне
Збышевской, продюсеру и режиссеру Алексею Лещинскому.
После завершения Конкурсной программы Фестиваля жюри объявило результаты.
В возрастной подгруппе 22-35
лет победу одержала Татьяна
Икка, второе место завоевала
Анна Некрасова, третье место

жюри присудило Павлу Колотвину. В возрастной подгруппе
36-45 лет первое место завоевала Ольга Суханова, второе
место присудили дуэту Анастасии Раевской и Сергея Шаурина, третье место завоевала
Елена Петрова. Победу в возрастной подгруппе 46+ одержал Ренат Султанов, второй
стала Галина Курилина, третье
место жюри присудило Татьяне Щенниковой. Алексей Лупанов удостоен Приза зрительских симпатий, Николай
Аракчеев победил в номинации
«За стремление к победе», Евгений Никитин одержал победу
в номинации «За выразительность исполнения», Светлана Кулакова стала обладательницей приза «За мастерство и
вдохновение», Алиса Теренть-

ева получила приз «За стремление к победе», Леонид Терентьев награжден призом
«За артистизм», «Специальный приз жюри» достался Вере
Митиной, победу в номинации «Дебют» разделили Ксения
Гончаренко и Наталья Иванова, Виктор Родионов был награжден в номинации «За оригинальность номера», приз «За
лучший образ» получила Лариса Дмитриева, а «За творческое
обаяние» Владимир Боушко.
Все участники фестиваля
были награждены памятными
дипломами и ценными призами.
Фестиваль прошел в необычайно теплой и дружеской атмосфере, с неподдельными
словами благодарности и восхищения, слезами радости и
счастья, морем цветов и улыбок!
Отдельно хочется поблагодарить Зеленогорского зрителя. «Таких теплых аплодисментов я не знал ранее...» – сказал
победитель Фестиваля «Новая
версия+» Ренат Султанов. К его
словам присоединились все
участники Фестиваля. Зрители
бурными и продолжительными
овациями, криками «Браво» приветствовали всех конкурсантов.
Фестиваль в очередной раз
доказал, что у нас есть замечательные музыканты и исполнители, и каждый из них вносит
свой неоценимый вклад в развитие культуры и искусства города Зеленогорска.
Та к п у с т ь з в у ч и т п е с н я и
вновь нас радует в следующем
году уже на II Фестивале «Новая
версия +»!
Анна Уханова, менеджер
Зеленогорского парка
по работе с населением
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

11 апреля во всем мире отмечается памятная дата — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Она установлена в память об интернациональном
восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем
11 апреля 1945 года.
Чем дальше по времени отдаляются события Второй мировой войны,
тем больше они стираются из памяти. Но мы не имеем морального права забывать тех масштабных преступлениях против человечества, которые
проводились нацистами в концентрационных лагерях. География этих лагерей в Европе потрясает: Дахау, Освенцим, Аушвиц-Биркенау, Маутхаузен,
Дора-Миттельбау и еще десятки настоящих «фабрик смерти»… А в любой войне в первую очередь страдают
дети. Их участь была предопределе-

марта 1933 года в Дахау начал действовать первый концентрационный лагерь
в нацистской Германии, а в последующие годы фашисты создали огромную
сеть этих лагерей, превращенных в места организованного систематического
убийства миллионов людей.
На Нюрнбергском процессе в 1946
году международный трибунал признал, что заключение в неволю мирных граждан иностранных государств,
равно как и использование в принудительном порядке их труда в интересах
Германии, является не только военным

...ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ...
на: их либо сразу убивали, либо увозили на запад, в Германию, обрекая на каторжный труд, страдания, унижения и,
в конце концов, все равно, на смерть. У
этих людей не было детства. Оно затерялось между пыльными сапогами воюющих армий. До сих пор малоизвестна потрясающая разум цифра – более
5 миллионов детей были узниками концлагерей и других мест принудительного содержания, разбросанных по всей
оккупированной Европе. По данным
Международного союза бывших малолетних узников фашизма, тогда остался
в живых только один из десяти обитателей лагерей смерти.
Ужас рабского унижения матерей, постоянные глумления, медицинские эксперименты над ни в чем не повинными
людьми, угнанными в Германию в качестве подростковой «рабочей силы». 22

преступлением. Оно было квалифицировано как преступление против жизни
и человечества.
11 апреля во многих странах проходят различные памятные мероприятия,
встречи бывших узников, поминовение погибших, поклонение их памяти,
возложение цветов к могилам и местам захоронения жертв фашизма. И
в этот день добровольцы Подросковомолодежного центра «Снайпер» посетили узников-ветеранов Зеленогорска, подарили им свои улыбки, а также
по коробочке конфет и букетику вербы
с ангелочком, добровольцы выразили
слова благодарности, послушали интересные рассказы ветеранов.
Эта новая акция – в ней приняли
участие 6 добровольцев.
Нина Камышникова
методист ПМЦ «Снайпер»

ВЕСНА.ВЕРБА.ПАСХА
Добровольческая акция «Вербочка
на счастье» стартовала в 2014 году и
уже успела стать доброй традицией.
Ее проводят накануне вербного воскресенья, чтобы приобщить к православным традициям, культуре и помощи пожилым людям.
Верба считается символом весны, зарождения жизни в природе. Кроме того,
с ней связаны церковные православные праздники – Вербное воскресенье и
Пасха. Верба – это первое растение, которое зацветает в России в апреле. Весной можно увидеть целые рощицы деревьев и кустарников с серовато-белыми
пушистыми комочками на ветвях.
Вербное воскресенье – один из главных праздников в православном календаре, который еще называют днем Входа Господня в Иерусалим.
Символ праздника – верба, тонкие веточки которой с пушистым почками принято освящать в церкви. По приметам и поверьям считалось, что освящённая верба

обладает целебными свойствами, поэтому веточками прикасались к людям, желая
им здоровья, ставили у изголовья больных,
прикладывали к больным местам, стегали
детей, чтобы те не болели в течение года и
росли здоровыми. Растолченные высушенные почки вербы добавляли в различные
целебные отвары, которые использовали
для лечения ран и кожных болезней. Иногда
почки добавляли в хлеб и другую выпечку,
а некоторые пекли хлеб в форме вербовой
веточки. Из раскрывающихся почек делали
вербную кашу. Но верба не только исцеляет, она придаёт физическую силу, смелость
и мужество, поэтому многие юноши делали
себе обереги и талисманы из почек вербы.
К сожалению, некоторым пожилым
людям трудно самостоятельно срезать
ветки вербы, поэтому наши добровольцы подготовили им маленькие букетики и самостоятельно вырезали ангелочков для украшения этих букетиков, для
пожилых людей, которые не выходят из
дома мы принесли эти букеты лично.
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НОВЫЕ ПОБЕДЫ СДЮСШОРОВЦЕВ

Соревновательный период у лыжников СДЮСШОР
Зеленогорска закончился.
Сейчас они совершают лыжные походы, наслаждаются
весенним солнышком и получают заряд бодрости и хорошего настроения!
В сезоне 2016-2017 Ольге
Плотниковой присвоено звание
Мастера спорта России, Максиму Милашу присвоен разряд Кандидат в Мастера спорта, четырнадцать лыжников
выполнили норматив первого спортивного разряда. Иван
Бескровный стал серебряным
призером Первенства СанктПетербурга в спринте и в составе сборной команды СанктПетербурга представлял школу
на Первенстве России по лыжным гонкам.
Лыжники СДЮСШОР Зеленогорска приняли участие во
всех этапах кубка лыжных марафонов Ленинградской области «Ladoga loppet» (Тихвинский, Киришский, Гатчинский
и Всеволожский-Ореховский
марафоны). Максим Ефимов –
победитель Тихвинского марафона, Ольга Плотникова –
бронзовый призер Гатчинского
марафона. В марафоне ФИНЛЯНДИЯ-ХИИХТО (г.Лахти) Андрей Данилин на дистанции
20 км в свободном стиле пришел к финишу первым. В марафоне «Невская классика» Яна
Пахомова, Владислав Шестаков, Иван Бескровный стали
победителями в своих возрастных группах. Пробовали свои
силы и победили в непростых
соревнованиях СКИ-КРОСС
Спринт – Лыжные гонки с препятствиями Екатерина Варбан
и Дмитрий Васютин.
Своими высокими достижениями спортсмены обязаны тренерам Т.Н.Лосевой,
А.Л.Плотникову, Н.Л.Голубеву,
начинающих лыжников
Тр е н и р у ю т Л . В . Д ь я к о в а ,
А.А.Шкуренко, В.А.Кузнецова,
А.О.Пашечко.
С активного соревновательного процесса начался учебно-тренировочный
2016-2017 учебный год отделения дзюдо Зеленогорской спортивной школы. В
этом году кроме ежегодно проводимых первенств
Санкт-Петербурга по дзю-

до среди юношей и девушек,
федерация дзюдо Санкт-Петербурга впервые стала проводить этапы Лиги дзюдо с
гордым названием «Аврора». В Лиге дзюдо «Аврора»
4 этапа, на которых соревнуются не только молодые

В Первенстве Санкт-Петербурга по дзюдо наши борцы так
же добились высоких наград:
Курбан Курбанов – 1 место, Левон Нерсисян – 2 место, Нозанин Атаева – 2 место, Рафик
Нерсисян – 3 место, Дарья Купарева – 3 место.

Кроме соревнований по
дзюдо наши спортсмены-борцы принимают участие и в соревнованиях по самбо. На Кубке городов воинской славы
Никита Петухов занял 3 место
в весовой категории свыше 55
кг. В настоящее время учащиеся отделения дзюдо СДЮСШОР Зеленогорска продолжают подготовку к другим не
менее важным соревнованиям.
Пожелаем им дальнейших
успехов и побед на этом поприще.
Особую благодарность выражаем тренерам-преподавателям Владимиру Ивановичу
Киселеву, Ивану Владимировичу Киселеву, Александру Александровичу Степаняну.
В 2014 году на территории
школы возведен спортивный
зал для борьбы дзюдо. В январе 2017 года при поддержке
отдела образования и молодежной политики администрации Курортного района и руководства лицея №445 борцы
получили для занятий зал на
пр.Ленина, д.2. Дважды в неде-

спортсмены, но и борцы,
имеющие спортивные звания. В настоящее время зарегистрированы и участвуют
в соревновательных этапах
69 команд из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов России. После каждого этапа
определяются не только победители и призеры личных
встреч, но и командный рейтинг. В настоящее время команда СДЮСШОР Зеленогорска занимает 10 место из
69 команд, выступающих в
Лиге дзюдо «Аврора».
Особенно хотелось бы отметить ребят, которые внесли
немалый вклад в повышение
спортивного рейтинга нашей
школы:
Курбан Курбанов – 2 место
на 2-х этапах, Рафик Нерсисян – 1 место на 1-м этапе, Михаил Бирюков – 3 место на 2-х
этапах, Светлана Лысова – 3
место на 3-м этапе, Вячеслав
Ковель – 3 место на 4-м этапе,
Дарья Купарева – 1 место на
2-х этапах, Александр Павловский – 3 место на 3-м этапе.

Во Всероссийском фестивале детско-юношеского дзюдо
Нозанин Атаева заняла 2 место,
показав в своей весовой территории лучший результат среди
девочек из Санкт-Петербурга.

лю проводятся «Дни борьбы».
Проведение совместных тренировок способствует выявлению сильнейших спортсменов
для формирования сборной
команды школы.

Активную и результативную соревновательную деятельность ведут и футболисты Зеленогорска. Ежегодно
с апреля по октябрь команда СДЮСШОР Зеленогорска «Барс» играет в Первенстве Санкт-Петербурга по
футболу среди детско-юношеских коллективов. Зимой
команды участвовали в Первенстве Санкт-Петербурга
в закрытых помещениях по
пляжному футболу, команда 2003 г.р. заняла 5 место
(тренер И.В.Петров).
В 2016-2017 учебном году
команды 2004, 2006 и 2008 годов рождения играли в «Лиге
Чайников». Команда 2004
г.р. заняла 2 место (тренер
В.М.Румянцев).
Весь зимний сезон футбольная команда «Золотые Фениксы» под руководством Э.О.Шварца и
Е.А.Старовойтова участвует в различных мини-футбольных турнирах в 6 возрастных
категориях. «Золотые Фениксы 2009» стали серебряным
призером ДЕТСКОЙ МИНИФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ Приморского района, «Золотые Фениксы 2008» заняли 2-е место,
не проиграв ни одного матча! Лишь по разнице забитых и
пропущенных мячей уступили
1-е место.
В открытом детском турнире
по мини-футболу «Весна 2017»
«Золотые Фениксы» стали победителями.
В Чемпионате по мини-футболу среди любительских команд «Детско-юношеской мини-футбольной лиги» имени
Алексея Степанова «Золотые
Фениксы 2006» заняли третье
место.
Администрация
СДЮСШОР
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ГОД ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ
Привлечь внимание и повысить интерес населения к
вопросам гражданской обороны (ГО), разъяснить суть
задач ГО и важность их выполнения, как руководителем, так и рядовым граж д а н и н о м – ц е л ь Го д а
гражданской обороны, который объявило Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в
2017 году.
Помимо масштабных тренировок и других мероприятий,
традиционно приуроченных к годовщине гражданской обороны,
которая отмечается 4 октября,
на весь 2017 год запланирована обширная разъяснительная
работа среди населения. В организациях и на предприятиях,
в образовательных и других учреждениях, представители МЧС
России совместно с органами
исполнительной власти будут
организовывать занятия, пропагандирующие знания в области ГО, привлекая к этой работе специалистов в области
гражданской обороны, ветеранов службы, средства массовой
информации.

Гражданская оборона, другими словами, основы защиты
населения при различных ситуациях – одна из немногих сфер
деятельности, в которой должен свободно ориентироваться
каждый человек, чем бы он ни
занимался.
Прежде всего, каждый человек должен четко понимать,

какие угрозы характерны для
территории, где он проживает, каковы природные, техногенные и другие риски. Зная
угрозы, человеку необходимо
научиться, как действовать и
защищаться в случае её возникновения.
Важно знать сигналы системы оповещения и порядок эвакуации из опасной зоны, если

такое решение из соображений безопасности принимают
местные власти.
В соответствии с российским законодательством,
всё население подлежит обучению и подготовке по гражданской обороне, а также
способам защиты при чрезвычайных ситуациях. Если люди
работают в организации, то
подготовку проходят по месту работы, специальные занятия организовывает администрация предприятия или
организации. Неработающее
население обучается по месту
жительства, функция обучения возложена на учебно-консультационные пункты при муниципальных образованиях.
Студенты и школьники получают необходимые знания по
месту учебы.
В условиях современной
реальности задачи гражданской обороны, как и прежде,
продолжают оставаться актуальными, а по некоторым направлениям приобретают еще
большую значимость. И сегодня гражданская оборона
постоянно совершенствуется
с целью иметь возможность
максимально адекватно реагировать на возникающие риски, которые порой нас подстерегают.
Территориальный отдел
по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по
г. Санкт-Петербургу

ВЕСЕННИЙ ПАЛ ТРАВЫ –
ТРАДИЦИЯ, ВЕДУЩАЯ
К ТРАГЕДИИ!
Ежегодно с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода резко
осложняется обстановка с
пожарами. Как показывает
практика, в это время резко
увеличивается количество
пожаров, связанных с возгоранием сухой травы, мусора,
нередко возникают лесные
пожары. Часто из-за этих пожаров происходят загорания хозяйственных построек
и жилых строений граждан.
Значительная часть пожаров происходит из-за неконтролируемых сжиганий
прошлогодней травы и соломы. Связано это с уборкой
садовых участков и массовым выездом населения на
природу.
На территории частного жилого сектора, дачных садоводческих поселков на случай
пожара, необходимо иметь запасы воды для целей пожаротушения, а также определить
порядок и способы вызова пожарной охраны.
Необходимо следить за
тем, чем заняты дети, пресе-

кать любые шалости несовершеннолетних с
огнем. Проведите с ними разъяснительные беседы, что спички
детям не игрушка, что нельзя бросать в костер незнакомые
предметы, аэрозольные упаковки, внушайте им, что от правильного поведения зависит их
собственная жизнь.
В условиях сухой ветреной
погоды возникает опасность
природных пожаров. Будьте
особенно внимательны при обращении с огнем! Не бросайте непотушенные сигареты на
землю, сухая прошлогодняя
трава и скопившийся за зиму
мусор легко загораются. Также
привести к пожару может бесконтрольное сжигание мусора.
Призываем вас быть особо
внимательными и осторожными в весенне-летний пожароопасный период.
Не забывайте о том, что за
нарушение Правил пожарной
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ГБОУ СОШ № 450 в Зеленогорске
с 01.09.2017 года
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ.

Требования: высшее профессиональное образование,
желателен опыт работы по подготовке к ГИА.

Телефон 417-26-01

В спортивную школу Зеленогорска
ТРЕБУЕТСЯ ВРАЧ
НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ,
зарплата от 18 000 руб.
(с прогрессирующими надбавками).

Требования к квалификации: высшее образование,
специализация спортивная медицина.
Социальные гарантии в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации.
безопасности законодательством Российской Федерации
предусмотрена административная, а так же и уголовная ответственность.
Сотрудники Территориального отдела по Курортному
району УГЗ Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу призывают жителей
и гостей Курортного района к
строгому соблюдению правил
пожарной безопасности, где
бы то ни было: на дачных участках, в парковых зонах и лесных
массивах.
Территориальный отдел
по Курортному району УГЗ
Главного управления
МЧС России
по г. Санкт-Петербургу

Телефон 433-33-19

ГБОУ НОШ №611 в г.ЗЕЛЕНОГОРСКЕ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
•УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ,
•УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА,
•ВОСПИТАТЕЛЬ ГПД.
Телефон 417-25-21
ИТОГИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга сообщает о результатах конкурсного отбора на право заключения контракта на выполнение работ по
устройству внутренней системы газоснабжения объектов жилищного фонда, расположенных на территории Курортного района Санкт-Петербурга в 2017 году
Комиссия по условиям организации и проведения конкурсного отбора на
право заключения контракта на выполнение работ по устройству внутренней
системы газоснабжения объектов жилищного фонда, расположенных на территории Курортного района Санкт-Петербурга в 2017 году, на основании прокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсном отборе от
11.04.2017 г приняла следующее решение:
Заключить контракт с единственным участником конкурсного отбора –
ООО «Бгк» на сумму 13600000 рублей.
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