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С ПЕРВЫМ
ПРАЗДНИКОМ
ЛЕТА!

ДОРОГИЕ РЕБЯТА И УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ПЕРВЫМ ЛЕТНИМ ПРАЗДНИКОМ –
МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!
Дети – это смысл жизни. Ради них мы работаем и живем, благоустраиваем и развиваем наш округ, строим планы на будущее. И хотя этот праздник по праву считается
детским, он служит для нас, взрослых, напоминанием об ответственности за судьбу каждого ребёнка. Напоминанием о том, что забота о детях и защита их прав – это наша прямая и повседневная обязанность, которая исчисляется не только количеством выданных пособий, путевок
в оздоровительные лагеря или вложениями в систему образования, но и искренним желанием вырастить наших детей здоровыми, жизнерадостными, успешными людьми, подарить им тепло своих
сердец, вселить веру в лучшее.
Выражаем искреннюю признательность родителям, бабушкам дедушкам, педагогам, всем, кто
вкладывает свои силы и душу в воспитание подрастающего поколения. Особой благодарности заслуживают люди, которые подарили настоящую семью приемным детям, детям с ограниченными
возможностями. Огромное человеческое спасибо за ваше терпение, чуткость и доброту.
Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. А детям – солнечного лета, веселых и увлекательных каникул, новых друзей и интересных открытий! С праздником!
С уважением, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Районного Курортного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.А.ВАЙМЕР
и депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Районного Кронштадтского отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.В.ХОДОСОК

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ЮНЫЕ ЗЕЛЕНОГОРЦЫ И ИХ РОДИТЕЛИ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С САМЫМ РАДОСТНЫМ, ЯРКИМ, ЛЕТНИМ ПРАЗДНИКОМ –
МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!
День защиты детей – искренний и добрый праздник, который открывает для ребят
долгожданную пору школьных каникул, а взрослым напоминает о серьезной ответственности
за юное поколение.
Мы гордимся нашими детьми. Достижения юных зеленогорцев в образовании, искусстве, спорте
известны далеко за пределами родного города. Наша задача – помочь им поверить в свои силы и дать
возможность реализовать таланты. Мы, взрослые, обязаны сделать все возможное, чтобы подрастающее
поколение росло счастливым, чтобы наши дети стали настоящими патриотами своей Родины.
От всей души желаем ребятам за летние месяцы отдохнуть и набраться сил для дальнейшей
учебы, найти новых друзей. А взрослым, как можно больше времени проводить вместе с детьми.
Будьте здоровы и счастливы, дорогие земляки!
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

1 ИЮНЯ В 12.00
ПРАЗДНИК
РИСУНКА
МЕЛОМ
НА АСФАЛЬТЕ
1 июня уже в десятый раз Зеленогорский парк культуры и отдыха откроет свои
площадки для городского Праздника рисунка мелом на асфальте,
посвященного Международному дню защиты детей.
Праздник традиционно готовят спец и а л и с т ы о тд е л е н и я
психолого-педагогической помощи СПб ГБУ
СОН «Комплексный центр
социального обслуживания населения». Юбилейный
праздник будет посвящен году экологии и носит название «Цветами улыбается Земля». Гостей
праздника ждет увлекательная программа, которая начнется
в 12 часов в танцевальном павильоне. На уличной площадке
перед павильоном будет проходить вторая часть праздника –
рисунок мелом на асфальте, великолепный флешмоб участников праздника.
Приглашаем всех желающих на наш Юбилейный праздник!
КЦСОН Курортного района
Муниципальный Совет Зеленогорска
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25 МАЯ
ВО ВСЕХ ШКОЛАХ
ЗЕЛЕНОГОРСКА
ПРОЗВЕНЕЛИ
ПОСЛЕДНИЕ
В 2016/2017
УЧЕБНОМ ГОДУ
ЗВОНКИ
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УМНИКИ И УМНИЦЫ

Закончился учебный год. Каким он был для зеленогорских школьников? Конечно, важным, несомненно, сложным, безусловно, интересным.
В 2016-2017 учебном году по общим показателям и по числу победителей и призеров во Всероссийских предметных олимпиадах зеленогорские школа №450 и лицей №445 вышли на второе место в районе. Школа №69 по количеству победителей и призёров на районном этапе олимпиады заняла третье
место. Учащаяся 9 класса школы №69 Тамара Злобина (учитель М.В.Кузьмина) – победитель регионального этапа олимпиады по технологии. Среди призёров регионального этапа Олимпиады – двое наших зеленогорских школьников. Это – Екатерина Гомагина, 11 класс, лицей №445 (Экология. Учитель
А.П.Поздняков) и Виталий Колосов, 9 класс, школа №450 (Технология. Учитель В.В. Лисимов).
В начале мая в администрации Курортного района состоялся праздник «Умники и умницы», на котором чествовали победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников. Ученикам зеленогорских школ Тамаре Злобиной, Екатерине Гомагиной и Виталию Колосову от имени Муниципального Совета и Местной администрации Зеленогорска глава муниципального образования
нашего города Б.А.Семенов за выдающиеся успехи вручил фитнес-браслеты.
Кто же они наши зеленогорские Умники и Умницы?

Екатерина Гомагина, 11
класс лицея №445, победитель регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по экологии
(учитель А.П.Поздняков).
Отличница. В будущей профессии видит себя учителем биологии. В учебе проявляет большое усердие. В
течение последних пяти лет
была победителем олимпиады по биологии. Научная
работа Екатерины «Влияние
удобрений на содержание
нитратов в продуктах питания» заняла первое место на научно-практической
конференции.

Тамара Злобина, 9 класс школы №69, победитель регионального и районного этапов Всероссийской олимпиады по
технологии (учитель – М.В.Кузьмина). В городском этапе олимпиады для детей с ограниченными возможностями здоровья
по химии Тамаре Злобиной присвоено звание лауреата (учитель химии
и биологии – Л.П.Попова). Тамара
принимает участие в литературных
конкурсах, неоднократно занимала
призовые места. Была участницей
и победительницей школьных и городских олимпиад по химии, географии, английскому языку, литературе,
технологии. Много читает, проявляет особый интерес к истории, иностранному языку. Тамара Злобина
занимается в школьной театральной
студии и в спортивной секции.
Виталий Колосов, 9А класс школы №450, призер регионального
этапа Всероссийской предметной
олимпиады школьников по технологии. Виталий изготовил своими руками модель – табурет с игровым
приспособлением для кошек. Защита проекта шла по всем правилам: с
необходимым пакетом документов,
с соблюдением правил безопасности. Виталий Колосов успешен по
всем предметам, целеустремлённый, серьёзный и ответственный.
По мнению учителей школы, личность незаурядная.

Анастасия Ворожцова, 10 класс, победитель Всероссийской олимпиады
школьников по краеведению (учитель –
Н.Л.Токарева). Анастасия – победитель
и городского этапа олимпиады, и районного по многим предметам. Личность
разносторонняя, с удовольствием участвует в школьных концертах, постановках, хорошо поёт и танцует. Заняла первое место в России в конкурсе British
bulldog.

Лев Войнов, 8А класс, победитель
городской олимпиады по информатике, призёр по географии олимпиады школьников Санкт-Петербургского
университета, призёр районного этапа
Всероссийской олимпиады по многим
предметам. Успешен во всех начинаниях, педантичен. Интересуется многими
вопросами. Личность разносторонняя и
разноплановая. Заработал много дипломов в различных олимпиадах.

Полина Родионова, 11 класс лицея №445, отличница, председатель
Школьного ученического совета, неоднократный победитель и призёр МЕЖДУНАРОДНЫХ олимпиад и конкурсов.
В рамках направления «Государственная поддержка талантливой молодёжи»
приоритетного проекта «Образование»
в 2017 году награждена Почётным дипломом Комитета по молодёжной политике Санкт-Петербурга

Екатерина Варбан, 7
класс лицея №445, I место в России в международном конкурсе по
английскому языку «Британский бульдог» (Учитель О.В.Хейнонен), заняла I место в Курортном
районе и вошла в двадцатку лучших по СанктПетербургу Международного математического
конкурса «Кенгуру» (учитель О.И.Иванова). Победитель Всероссийской
о л и м п и а д ы в Ку р о р т ном районе по русскому языку (учитель
С.Л.Корижина), английскому языку (учитель
О.В.Хейнонен), биологии
(учитель А.П.Поздняков).
Отличница, обладает
универсальным умом.
Помимо учебы активно
участвует в жизни класса
и лицея, серьезно занимается лыжным спортом
в СДЮСШОР.
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НА РАЙОННОМ УРОВНЕ
У НАС В ЭТОМ ГОДУ
ДВАДЦАТЬ ТРИ ПОБЕДИТЕЛЯ
Лицей №445:

девять человек, тринадцать дипломов.
Ирина Иванова, 10 класс. Русский язык (учитель
С.Л.Корижина); Екатерина Гомагина, 11 класс. Биология и
экология (учитель А.П.Поздняков); Марианна Веремей, 9 класс.
Экология и технология (учителя А.П.Поздняков и Г.А.Калинина);
Екатерина Варбан, 7 класс. Русский язык, английский язык
и биология (учителя С.Л.Корижина, О.В.Хейнонен и
А.П.Поздняков); Дарья Доркина, 6 класс. Технология (учитель
Г.А.Калинина); Андрей Савчук, 8 класс. Экология (учитель
А.П.Поздняков); Юлия Поликарпова, 7 класс. Экология
(учитель А.П.Поздняков); Даниил Сантус, 7 класс. Экология
(учитель А.П.Поздняков).

Школа №450:

десять человек, одиннадцать дипломов
Артем Лапшин, 10 класс. Технология (учитель В.В.Лисимов);
Александра Олешкевич, 9 класс. Технология (учитель
И.Я.Бойцева); Анастасия Митина, 8 класс. Технология (учитель
И.Я.Бойцева); Павел Шеф, 8 класс. Технология (учитель
В.В.Лисимов); Александр Тимирев, 7 класс. Технология (учитель
В.В.Лисимов); Даниил Гаврилович, 8 класс. География (учитель
И.Н.Кашутина); Анастасия Ворожцова, 10 класс. Биология
(учитель Е.В.Анохина); Дарья Корчагина, 7 класс. Биология
(учитель Е.В.Анохина); Арсений Абичев, 8 класс. Экология
(учитель Н.А.Крынина); Лев Войнов, 8 класс. Обществознание и
математика (учителя Н.Д.Моругина, Н.А.Бращенкова).

Школа №69:

пять человек, пять дипломов
Тамара Злобина, 9 класс. Технология (учитель М.В.Кузьмина);
Вера Мальцева, 7 класс. Технология (учитель М.В.Кузьмина;
Дарья Михайлова, 7 класс. Технология (учитель М.В.Кузьмина);
Мария Аношко, 9 класс. Технология (учитель М.В.Кузьмина);
Ярослав Заморин, 9 класс. Технология (учитель В.А.Морозов).

ПРИЗЁРЫ РАЙОННОГО ТУРА олимпиады:
Школа №450:

Арина Гулак, 7 класс. Русский язык и экология (учителя
И.Е.Крантова, Е.В.Анохина); Лев Войнов, 8 класс. Русский
язык, химия, география (учителя Н.Г.Синицына, Е.А.Шахова,
И.Н.Кашутина); Анастасия Ворожцова, 10 класс. Русский язык,
экология (учителя Л.А.Нефёдова, Е.В.Анохина); Мирослава
Василишина, 10 класс. Литература (учитель Л.А.Нефёдова);
Анжелика Дружинина, 8 класс. Биология (учитель Н.А.Крынина);
Александр Боченков, 8 класс. Биология, химия (учителя
Н.А.Крынина, Е.А.Шахова); Наталья Чмурова, 9 класс. Биология
(учитель Н.А.Крынина); Анна Загребайло,10 класс. Биология
(учитель Е.В.Анохина); Мария Никифорова, 10 класс. Биология
(учитель Е.В.Анохина); Екатерина Шварёва, 9 класс. Экология
(учитель Н.А.Крынина); Илия Снятков, 8 класс. Химия (учитель
Е.А.Шахова); Иван Тихомиров, 8 класс. Химия (учитель
Е.А.Шахова); Наталья Жучева, 9 класс. Обществознание
(учитель Н.Д.Моругина); Анна Петрова, 11 класс.
Обществознание (учитель Н.Д.Моругина); Павел Шеф, 8 класс.
Английский язык (учитель А.С.Тикка); Владимир Соляник, 9 класс.
Право (учитель Н.Д.Моругина); Ангелина Селянская, 6 класс.
Технология (учитель И.Я.Бойцева); Анастасия Лагутик, 7 класс.
Технология (учитель И.Я.Бойцева); Ирина Сторожева, 8 класс.
Технология (учитель И.Я.Бойцева); Евгения Логинова, 9 класс.
Технология (учитель И.Я.Бойцева); Виталий Колосов, 9 класс.
Технология (учитель В.В.Лисимов); Алина Кобайло, 7 класс.
Технология (учитель И.Я.Бойцева); Альмир Бурнашев, 11 класс.
Информатика (учитель В.А.Завалей); Анастасия Скрипник,
7 класс. Информатика (учитель В.А.Завалей).

Лицей № 445:

Виктория Лупашко. Технология (учитель Г.А.Калинина); Анна
Елисеева, 8 класс. Технология (учитель Г.А.Калинина); Мария
Никитина, 7 класс. Русский язык, экология и биология (учителя
С.Л.Корижина, А.П.Поздняков); Вероника Веремей, 7 класс.
Экология (учитель А.П.Поздняков); Артем Родионов, 8 класс.
Экология (учитель А.П.Поздняков); Наталья Матвеева, 8 класс.
Экология (учитель А.П.Поздняков); Светлана Лысова, 9 класс.
Экология (учитель А.П.Поздняков) Таисия Богачёва, 10 класс.
Экология (учитель А.П.Поздняков) Дарья Радичкина, 11 класс.
Биология и экология (учителя П.В.Хоменок, А.П.Поздняков);
Екатерина Гусинская, 10 класс. Химия (учитель А.П.Поздняков);
Ирина Иванова, 10 класс. Химия (учитель А.П.Поздняков);
Полина Родионова, 11 класс. Английский язык и литература
(учителя О.В.Хейнонен, Н.И.Чмутова); Ольга Смирнова, 7 класс.
Биология (учитель А.П.Поздняков); Полина Павлова, 8 класс.
Химия (учитель А.П.Поздняков); Матвей Карпов, 8 класс.
Английский язык (учитель О.В.Хейнонен); Надежда Волкова,
8 класс. Химия (учитель А.П.Поздняков).

Школа №69:

Антон Кошелев, 9 класс. Технология (учитель В.А.Морозов);
Денис Борисов, 7 класс. Технология (учитель В.А.Морозов);
Максим Чистяков,7 класс. Технология (учитель В.А.Морозов);
Ксения Солдатова, 8 класс. Технология (учитель М.В.Кузьмина);
Максим Касимов, 6 класс. Технология (учитель В.А.Морозов);
Максим Свиридов, 5 класс. Технология (учитель В.А.Морозов).
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«ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» – 2017

Отличники – 2017
Как всегда в конце учебного года мы подводим его
итоги, зажигая звезды на небосклоне нашего любимого
лицея. К этому дню собираются все грамоты и дипломы, заработанные учениками
и учителями в течение года,
выбираются ученики на звание «Ученик года», «Активист
года», «Открытие года», учителя физкультуры выбирают учащихся на присвоение
звания «Лучший спортсмен
года», подводятся итоги
конкурса на звание «Класс
года». Готовятся подарки и
выступления творческих коллективов.
Звездная дорожка «Мастер». В этом учебном году засияли новые звезды на небосводе побед и достижений
нашего лицея. А кому доверено зажигать и растить их?
На земле этих людей называют Учитель. Директор лицея Ирина Николаевна Усачева наградила почетными
Учебный год в школе завершился ставшими уже традиционными заключительными образовательными
событиями.
В 5-х классах ребята на
классном часе обменялись
мнениями, чему они научились
за год, в чем достигли наибольших результатов, с какими проблемами столкнулись, построили свои планы на будущее.
Формы классных часов были
выбраны необычные: 5А класс –
сказочное представление, 5Б –
устный журнал.
Итоговое мероприятие в 6-х
классах проходило в несколько
этапов: сначала ребята с интересом отвечали на нестандартные вопросы игры по станциям,
затем публично представляли портфолио своих классов на
сцене. Подведение итогов проводилось как по классам в целом – общая сумма баллов команды превращалась в сладкий
приз – так и в личном первенстве. Лучший результат в командном зачете за игру по станциям показал 6Б класс, а самым
захватывающим и интересным
по форме было представление
портфолио 6В класса в виде деловой игры «Что? Где? Когда?».
По-деловому проходила подготовка к защите проектов в 7-х
классах. Первая половина года
была посвящена обучению теоретическим основам проектной
деятельности. Работа была организована по шести направлениям. По окончании курса были
оформлены памятки по каждо-

грамотами учителей, которые
подготовили победителей и
призеров Всероссийской олимпиады школьников в этом году:
С.Л.Корижину, А.П.Позднякова,
Н . И . Ч м у т о в у, Г. А . К а л и н и н у,
П.В.Хоменок, О.В.Хейнонен,
Т.Ю.Моргунову, О.И.Иванову,
З.Н.Тылик.
Звездная дорожка «Ученик
года». На эту дорожку мы приглашаем тех ребят, кто упорным
трудом показал свое стремление к знаниям. Похвальные листы за отличную учебу получили следующие учащиеся 5-8,
10 классов: Иван Оленев, Анна
Антонова, Полина Емельянова, Ольга Матвеева, Виктория
Доркина, Екатерина Варбан,
Анастасия Васильева, Вероника Веремей, Мария Никитина,
Анастасия Пермякова, Ольга
Смирнова, Нина Терсинских,
Олеся Тарасова, Алина Аношко,
Надежда Волкова, Есения Рассадина, Ирина Иванова, Таисия
Богачева, Стефания Костюшко,
Алина Копнова, Екатерина Гу-

синская, Олег Комков, Сергей
Давыденко.
Звездная дорожка «Покорители вершин» – это победители и призеры Всероссийской
олимпиады школьников по разным предметам. В этом году их
число выросло до 11 человек.
Звездная дорожка «Активист года». Без этих неугомонных звездочек жизнь была
бы скучна и неинтересна. Им
до всего есть дело. Деви-

Виталий
Фадеев, 5а
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зом их жизни являются слова
«Если не я, то кто же?» Они горят сами и зажигают других. В
этом году грамоты за активное
участие в жизни лицея получили 78 человек.
Среди звездных дорожек есть еще одна – «Открытие года». Здесь мы окрыли
новую звездочку – ученика 5а
класса Виталия Фадеева, самого младшего участника лицейской научно-практической
конференции, на которой он
представил свою первую исследовательскую работу «Молочно-кислые бактерии. Выращивание болгарской палочки» и
заслуженно стал победителем в
своей возрастной группе.
«Лучшим спортсменом
года» стал ученик 10а класса
Иоанн Гусев. Еще один представитель большой семьи Гусевых –
Василий (8А класс) стал «Лучшим учителем-дублером» Дня
школьного самоуправления по
общему мнению лицеистов.
Ну, а теперь пришло время огласить итоги конкурса на
лучший классный коллектив
года. Конкурс проводился по
8 номинациям.
В номинации «Самый уютный класс» оценивались
классный уголок, озеленение,
эстетика оформления. В этой
номинации победил 9А класс.
Номинация «Моя форма лучше всех». И стандарт
школьной одежды лучше всех
соблюдали учащиеся 7А класса.
В следующей номинации
оценивалось качество дежурства по школе. Согласно журналу дежурного администратора
в номинации «Кто в школе хозяин?» вновь победил 7А класс.

Следующую номинацию мы
назвали «Память сердца». В
ней оценивалось участие в гражданско-патриотических мероприятиях. Победителями этой
номинации стали сразу три
класса: 5А, 7А, 10А.
Номинация «Выбираем здоровье». Вели активный образ
жизни, достойно представляли наш лицей в районных и городских соревнованиях по ЗОЖ
учащиеся 7Б класса.
Номинация «Лукошко добрых дел». Победили 5А и 5Б
классы, которые в течение всего года активно участвовали в
благотворительных акциях.
Номинация «Древо жизни класса» оценивает участие
класса в общешкольных мероприятиях. Лучшие в этой номинации-учащиеся 5А класса.
Номинация «Лучшая редколлегия». Самыми яркими и
информативными были общешкольные газеты 8А класса.
По итогам конкурса на лучший классный коллектив 2017 года кубки победителей получили сразу два
класса: 7А (классный руководитель А.П.Поздняков) и 5А (классный руководитель О.И.Иванова)
Вот и подошел к концу звездный час 2016-2017 учебного
года. Много ярких звездочек
зажглось на школьном небосклоне. Их победа – это гордость лицея. Мы желаем всем
открыть в себе солнце и дать
ему возможность засиять.
Теперь уже в следующем
учебном году.
В каждом человеке – солнце.
Заместитель директора
лицея №445
Т.А.Гурашкина

УРОКИ ГОДА В ШКОЛЕ №450
му направлению с рекомендациями по работе над проектом и
подготовке к его защите. Во второй половине учебного года учащиеся, определившись с темой
проекта, под руководством педагогов-наставников приступили
к работе. В итоге было создано
6 разноплановых проектов: «Четвероногие герои войны», «Обра-

зовательный квест «Телепорт»,
«Разработка славянского праздника Ивана Купалы», «Салоны Петербурга начала XIX века»,
«Баллада о королевском бутерброде», «Буктрейлер по книге
Э.Портер «Поллианна». Все проекты были успешно защищены,
ребятам выданы сертификаты
участников.

На новый уровень вышла работа над проектами в параллели 8-х классов. К защите было
представлено 25 проектов, разделенных на три потока. Многие
работы представляли собой серьезные исследования: помимо
тем, связанных с историей края,
были затронуты области, связанные с экологией Курортного
района и правоведением. Детская студия заложила фундамент школьного видеожурнала
«Ералаш», проектирование пришкольной территории завершилось высадкой выращенных учащимися цветов, электронные
расчеты легли в основу планирования семейного бюджета.
А сейчас мы строим планы на
будущее.
Администрация
школы №450
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ВЕСНА – ВРЕМЯ
НАВОДИТЬ ПОРЯДОК
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ДЕНЬ
ПОСАДКИ
ЛЕСА
С 2011 года в нашей стране проходит экологическая акция «Всероссийский День посадки леса». В её рамках проводятся мероприятия по посадке деревьев, созданию скверов, аллей, парков, озеленению территорий городов и
поселков...

Зеленогорск чистый и
благоустроенный город благодаря слаженной работе
администрации, коммунальщиков и жителей, которым
небезразличен облик малой
родины. Но и в нашем ухоженном городе есть уголки,
которые некультурные люди
выбирают для складирования мусора. Только за прошлый год было ликвидировано 55 свалок, что обошлось
Местной администрации почти в 1 миллион рублей – эти
расходы сопоставимы с оборудованием нескольких детских игровых площадок. Одним из таких черных пятен
на облике Зеленогорска был
берег ручья «Жемчужный» за
школой 611.
18 мая состоялась экологическая акция, подготовленная Муниципальным Советом и
Местной администрацией Зеленогорска. Десант жителей

нашего города, ребят из Совета активной молодежи и сотрудников ООО «Дельтабалт+»
высадился на берегу ручья
«Жемчужный». Ударно потрудившись, участники акции набрали двадцатикубовый контейнер мусора. Чего только не
выловили из ручья и не собрали с прилегающей территории
участники акции – пустые бутылки, банки, пачки из-под чипсов, сигарет, ржавые ведра,
даже деревянные поддоны…
И ведь весь этот мусор кто-то
туда принес…
– Большое спасибо всем,
кто принял участие в акции!
И пусть в масштабах нашей
необъятной Родины эта акция выглядит незначительной,
но в масштабах Зеленогорска – это событие. Только вместе, только сообща мы сделаем Зеленогорск более
благоустроенным, красивым
и комфортным для жителей и

гостей нашего города! – обратился к участникам акции глава муниципального образования Зеленогорска Борис
Анатольевич Семенов.
Муниципальный Совет и
Местная администрация города Зеленогорска благодарят
всех участников акции. Отдельное спасибо жителю нашего города Александру Ермакову за
активное участие.
Мы живем в живописнейшем
уголке Курортного района, но
почему-то люди не ценят эту
красоту и порой варварски, губительно относятся к экологии.
Уважаемые жители Зеленогорска, берегите природу, ведь чисто не там где убирают, а там
где не мусорят!
Юлия Зеленогорская

ЮНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИКИ
В рамках объединения «Эрудит» Зеленогорского дома детского творчества прошлой осенью
открылся кружок «Юный физико-химик». Ребята изучали основы физики и химии,
решали задачи, связанные с
расчетом концентрации растворов, протеканием химических реакций, собирали
простейшие электрические
схемы. С использованием
приближенных методов анализа определяли pH и содержание нитратов в ручьях Зеленогорска.
В декабре 2016 года результаты работы были доложены на
международной научно-пра-

ктической конференции «Экологическое воспитание подрастающего поколения», которая
проводилась детским экологическим журналом «У Лукоморья», совместно с Русским
географическим обществом.
Результаты исследований были
включены в сборник работ конференции, а юные физико-химики получили сертификаты
участников. После приобретения портативного электронного
pH-метра, с ноября 2016 года
по апрель 2017 мы измеряли
кислотность снежного покрова Зеленогорска. Результаты
этих мониторинговых исследований мы планируем доложить
на международной научно-пра-

ктической конференции «Экологическое воспитание подрастающего поколения» осенью
2017 года.
Осенью этого года, благодаря усилиям директора ЗДДТ Курортного района
А.Е.Пантелеевой, техническая
база кружка «Юный физикохимик» будет укомплектована
современными электронными
приборами для экологических
исследований.
В.В.Клепиков,
доцент к.х.н., дважды
лауреат Международной
программы Образование
в Области Точных Наук,
педагог дополнительного
образования ЗДДТ

20 мая в Зеленогорске, на озере «Дружинное» – в рамках Всероссийского Дня посадки леса – госслужащие во главе с председателем комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимиром Рублевским, депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга от партии «Единая Россия» Александр Ходосок, глава муниципального образования Зеленогорска Борис
Семенов, глава местной администрации нашего города Игорь
Долгих, начальник отдела благоустройства и экологии администрации Курортного района Сергей Кузьмин, сотрудники «Курортного лесопарка» и МЧС Курортного района, волонтеры и ученики
школы №450 высадили саженцы сосны.
– Уже в седьмой раз проходит в нашей стране Всероссийский День посадки леса. В этом году акция особенно актуальна, так как 2017 год объявлен в России Годом экологии, а у нас,
в Курортном районе, это не только Год экологии, но и Год благоустройства. Современные мегаполисы, как правило, называют
«каменными джунглями» – в них всего 16% зеленых насаждений.
К счастью, Курортный район выгодно выбивается из этой статистики, а Зеленогорск полностью оправдывает свое название, и
чтобы он таким и оставался необходимо бережно относиться к
лесным богатствам нашей Родины, хранить их и преумножать! –
подчеркнул в своем выступлении Б.А.Семенов.
Юлия Зеленогорская

6

Петербургский ПОСАД

Недавно прошла детскоюношеская, оборонно-спортивная и туристическая игра
«Зарница», где были представлены команды всех школ
нашего района.
За два дня дети прошли 13
разных испытаний, от строевой
подготовки до преодоления туристической полосы препятствий. Учащиеся школы №450
готовились к каждому этапу:
овладевали как практическими, так и теоретическими навыками. Руководители команд
с энтузиазмом и большой самоотдачей обучали «юноармейцев» навыкам строевого шага
основам медицинской подготовки, разборке и сборке автомата АК-74. Особое внимание
уделялось туристической направленности и выживанию в
среде автономного существования. Учащиеся, в свою очередь, чувствовали весь груз ответственности, ведь каждый из
них защищал честь своей род-

ЗЕЛЕНОГОРСКИЕ
ЮНОАРМЕЙЦЫ

ной школы, а впоследствии и
района. В процессе тяжелых
тренировок ребята вырабатывали такие важные качества,
как стойкость духа и физическую выносливость, которые,

наверняка, пригодятся им в
дальнейшем.
Победителями районного этапа в старшей возрастной
группе стали учащиеся школы №450, которая отправилась

«ORANGE DANCE»

Вот и закончился открытый чемпионат Санкт-Петербурга и Ленинградской области по современным направлениям танца «ORANGE DANCE»! Турнир был очень сложным – в нем принимали участие более 1000 участников, 70 хип-хоп команд, почти 100 коллективов.

ДНЮ СЕМЬИ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
13 мая в концертном зале
ДШИ №13 прошел концерт,
посвященный Дню семьи.
Выступили учащиеся музыкального и хореографического
отделений. Вела концерт заместитель директора Марина Борисовна Шулишова. Она рассказала о празднике, о том, что
за почти 60 лет существования
школы, в ней учились бабушки и
дедушки сегодняшних учеников,
их мамы и папы. Марина Борисовна, работающая в школе уже
42 года и хорошо знающая как ее
историю, так и практически всех
учащихся, не только объявляла
исполняемые произведения, но
и называла семьи, которые обучают не одного, а нескольких
детей. Называла и родственников наших нынешних учащихся,
которые когда-то окончили зеленогорскую музыкальную школу.
Программа концерта была составлена так, что большую часть
выступлений представили дети,
у которых сейчас в школе учатся
братья или сестры.
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Начался концерт с семейного ансамбля: сестры Перепелица Анастасия и Дарья играли на
рояле «Колыбельную медведицы» Е.Крылатова. Приятно было
увидеть выпускницу 2016 года
Татьяну Дубакову, которая вместе со своим братом Климентием исполнила в 4 руки на рояле
«Вальс» Шмитца. Друг за другом показали свое мастерство
Илья Охотников (исполнил на
аккордеоне обработку русской
народной песни «Корабейники»

слан Годжиев, Артем Лапшин,
Полина Лютикова, Роман Малис, Даниил Мариев, Алексей
Румя нцев, Данил Сем енов,
Дарья Тыщенко) и их руководителям: Евгении Юрьевне
Евстигнеевой и Евгению Александровичу Денисову, за достойное выступление на городском этапе соревнований и
стремление к победе!
Администрация
школы №450

представлять Курортный район на городской этап соревнований.
От всей души выражаем
благодарность команде-победителю (Игорь Базаров, Со-

15 участников коллектива
«Magic-dance» приняли участие в чемпионате, многие из них
впервые, поэтому выступали в
номинации «Дебют». Результаты
не просто порадовали, а изумили! В своих финалах показали
результаты: Кристина Куденцова – 1 место, Катя Прищепа – 1
место, Александр Колин – 1 место, Настя Петроканская – 1 место, Алиса Алексеева – 1 место,
Катя Короткова – 2 место, Ксюша Яковлева – 3 место, Ксюша
Архипова – 1место.
А вот самые лучшие – наши
чемпионы, попавшие в золотой
финал. Первое место в I финале
и медали чемпионов: Лиза Виноградова – 1место, – Иван Колин – 1 место, Виктория Колпакова – 1 место.
Так же вышли в золотой финал: Карина Потапова – 3 место, Ксюша Прищепа – 4 место,

Влад Брюханов – 4место, Вика
Васильева – 8 место.
Большое спасибо педагогам, которые под руководством
Ирины Орловой подготавливали детей! Это Мария Радул,
Алена Рыжкова, руководитель
направления Наталья Логунова, тренер и хореограф Ксения
Курдупова.
3 июня в танцевальном павильоне Зеленогорского парка состоится концерт-экзамен
всех участников танцевальной
школы «Magic-dance», от малышей до самых смелых взрослых! Будут показаны номера
по всем направлениям, изучаемым в «Magic-dance». Начало
экзамена в 14.15! Приглашаем
жителей и гостей Зеленогорска на это серьезное и ответственное для нас мероприятие.
До встречи!
Вероника Матвеева

киревы, Лямаевы, Сперанские,
Сентялевы, Никитины, Пузыревы, абсолютно всех упомнить
сложно. Спасибо всем, кто учит
своих детей в нашей школе! Завершил концерт ансамбль «Музыкальная радуга» песней «Про
маму» из к/ф «Мама». Концерт
был посвящен Дню семьи, как
же можно было не спеть о маме!

Прощаясь со слушателями и
зрителями, Марина Борисовна пожелала всем семьям благополучия, процветания, здоровья, мира и добра. Пусть у всех
будут семьи, пусть они будут
большие и счастливые!

и «Вальс» Титова) и его старшая сестра Ксения Охотникова
(исполнила на флейте неаполитанскую песню «Колыбельная»),
выступили Лауреаты 2017 года
гитарист Артем Смирнов («Хоровод» Козлова) и флейтистка
Ольга Смирнова (Мендельсон
«На крыльях песни»), Иван Богатнов исполнил «Сурка» Бетховена и «Мишку с куклой» Качурбиной, а его старшая сестра
Кира танцевала в дуэте с Варварой Гончаренко «Вариации»
Делиба, Юлия Кравцова исполнила на рояле «Менуэт» Баха, а
ее сестра Александра танцевала с коллективом 5 класса.
Много фамилий называла Марина Борисовна: Елисеевы, Родионовы, Дубовы, Бала-

Л.А.Новоселова,
преподаватель ДШИ №13
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ШИСОКУ-КАРАТЭ
В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ
14 мая в Зеленогорске состоялся 4 региональный турнир по шисоку-каратэ, посвященный 72-й годовщине
Победы в Великой Отече-

ственной войне. В этот раз
в соревнованиях, организованных Муниципальным Советом и Местной администрацией Зеленогорска при

НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ
23 мая в бассейне санатория «Северная
Ривьера» прошли соревнования школьников
города Зеленогорска по плаванию на Кубок
Муниципального Совета и Местной администрации Зеленогорска.
В результате соревнований обладателем
Кубка стала команда школы №450 (тренер
Н.Ф.Блудов), 2 место у команды лицея №445
(тренер З.Н.Тылик), третье – у команды школы
№69 (тренер И.Б.Козминский).
Вероника Матвеева

ВМЕСТЕ –
ДРУЖНАЯ
СЕМЬЯ!
14 мая в Зеленогорском парке культуры и
отдыха прошел праздник «Вместе – дружная
семья!», посвященный Дню семьи. В соревнованиях приняли участие 8 команд из города Зеленогорска и близлежащих поселков.
Участники соревновались в скорости, ловкости, смекалке. Команды-победители были
награждены грамотами и призами.
Администрация ЗПКиО

при активном участии Центра
развития Шисоку-каратэ Зеленогорского дома детского
творчества, приняли участие
спортсмены из клубов шисоку-каратэ Санкт-Петербурга,
Ленинградской и Псковской
областей.
Более 60 участников, в 17
различных весовых и возрастных категориях, боролись на
двух татами за призы, предоставленные Муниципальным
Советом города Зеленогорска.
13 учащихся Зеленогорского дома детского творчества,
под руководством тренеров Евгения Сергеевич Баранова и
Алексея Леонидовича Константинова, стали победителями в
финальных поединках.
Торжественную церемонию
награждения участников соревнований открыло выступление
артистов пластического театра
«Развитие» (руководитель Мария Александровна Рожкова) с
новым флаг-шоу. Глава муниципального образования нашего
города Борис Анатольевич Семенов поблагодарил директора
ЗДДТ Альбину Евгеньевну Пан-

телееву за развитие спорта в
Зеленогорске и вручил победителям заслуженные кубки, медали и грамоты. Специальным
призом за лучшую технику был
награжден Сергей Антонов –
подопечный Е.С.Баранова.
Благодарим за помощь в организации соревнований Муниципальный Совет и Местную
администрацию Зеленогорска, лично Бориса Анатольеви-

ча Семенова, Игоря Анатольевича Долгих, директора лицея
№445 Ирину Николаевну Усачеву и родителей наших учащихся: Галину Матвееву, Евгения
Антонова, Тамару Дарчик, Наталью Черногорову и Наталью
Штанухину.
К.Р.Мангутова,
заместитель директора
ЗДДТ Курортного района

СПОРТ
ОБЪЕДИНЯЕТ
НАС
16 мая в ДДТ «На реке Сестре» в Сестрорецке прошло
лично-командное первенство по шахматам среди образовательных учреждений Курортного района «Спорт объединяет нас».
Команда «Эрудит» Зеленогорского дома детского творчества была представлена на турнире следующими воспитанниками: Андрей Данилин (450-я школа), Иван Поляков (69-я школа),
Степан Глаз (69-я школа), Валерия Матвеева (69-я школа). Возглавлял команду педагог дополнительного образования ЗДДТ,
обладатель золотой медали Минспорттуризма Российской Федерации В.В.Клепиков.

Турнир был прекрасно организован благодаря стараниям директора ДДТ «На реке Сестре» М.В.Кукановой и педагога-организатора, спортивного судьи III категории Е.А.Винокурцева.
В первом туре капитан нашей команды Андрей Данилин потерпел обидное поражение, сделав несколько «зевков» в начале
партии, и в результате по итогам турнира занял 2-е место.
Иван Поляков занял первое место. Иван очень хороший шахматист с хорошей техникой расчета вариантов.
По итогам турнира команда ЗДДТ заняла третье призовое место среди 12 команд Курортного района.
Педагог дополнительного образования ЗДДТ
В.В.Клепиков
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С ЮБИЛЕЕМ,
ДРУЗЬЯ!

№ 09 (661) 30.05.2017
Лютеранская церковь Преображения Господня,
г.Зеленогорск, пр.Ленина, 13

XIV Муниципальный фестиваль музыки

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 мае, в том числе:

«ЛЕТО В ТЕРИЙОКИ – 2017»
Империя органа
и Короли клавиатуры
(орган, клавесин, фортепиано, аккордеон)

Иванову Антонину Семеновну – 90 лет,
Зайцева Василия Герасимовича – 85 лет, Высоцкую Нину Ивановну – 80 лет,
Литвякова Валентина Прокофьевича –80 лет, Соколову Галину Михайловну – 80 лет,
Калмыкова Сергея Борисовича – 75 лет, Подзорову Галину Арсеньевну – 70 лет.
Желаем юбилярам добра, любви родных и близких, долгих лет жизни и благополучия. Счастья
вам, дорогие друзья!

КЕМ ВЫРАСТУТ ДЕТИ –
ЗАВИСИТ ОТ НАС

18 мая в зале Зеленогорской городской библиотеки, по инициативе Муниципального Совета и
Местной администрации города Зеленогорска состоялось очередное заседание
круглого стола представителей субъектов системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, находящихся
на территории муниципального образования город Зеленогорск.
На заседании обсуждались
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также организация отдыха, оздоровления

и трудовой занятости в летний
период несовершеннолетних, в
том числе, состоящих на учете
в подразделении по делам несовершеннолетних ОВД России
по Курортному району СанктПетербурга, органе опеки и
попечительства муниципального образования город Зеленогорск, КЦСОН, образовательных учреждениях Зеленогорска.
В р а б о т е к р у гл о г о с т о ла приняли участие специалисты Местной администрации
Зеленогорска, представители образовательных учреждений, дошкольных учреждений,
учреждений дополнительного
образования, ЗПКиО, библиотек города Зеленогорска, ПМЦ

«Снайпер», ГБУ «КЦСОН Курортного района».
На заседании круглого стола
выступили глава Местной администрации города Зеленогорска И.А.Долгих, сотрудники
органа опеки и попечительства Местной администрации Зеленогорска А.С.Александров,
Т.А.Корченкова, З.Д.Черняева,
специалисты ГБУ «КЦСОН Курортного района», учреждений
дополнительного образования,
ЗПКиО, библиотек города Зеленогорска, СПб ГБУ ПМЦ Курортного района «Снайпер».
Орган опеки
и попечительства
муниципального образования
город Зеленогорск

3 июня, суббота, 17.00 – «ОРГАН ПРЕДСТАВЛЯЕТ». Бах,
Гайдн, Альбенис, Моцарт, Каччини, Шуберт. В.Шляпников (орган), Се Сяо Линь (КНР, фортепиано), Е.Яскунова (сопрано).
4 июня, воскресенье, 17.00 – «В КРУГУ ДРУЗЕЙ» – МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА. Бах, Н.Андреев. Ким Ын Чжу (Южная Корея, орган), Н.Андреев (скрипка), В.Пироженко (фортепиано).
10 июня, суббота, 17.00 – ВЕЧЕР ОРГАННОЙ МУЗЫКИ «ВСЕ
МОГУТ КОРОЛИ». Сочинения разных стилей и композиторов.
В.Шляпников (орган).
11 июня, воскресенье, 17.00 – «КОРОЛЬ КЛАВИАТУРЫ –
АККОРДЕОН». Скарлатти, Бах, Осокин, Аханов и др. П.Вильков
(аккордеон).
17 июня, суббота, 17.00 – «СЕМЕЙСТВО СТАРИННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ». Персел, Бах, Манфредини и др. В.Шляпников
(орган), И.Шнеерова (клавесин), Г.Ялмурзин (курай).
18 июня, воскресенье, 17.00 – «ЗОЛОТОЙ НАСЛЕДНИК
КЛАВИРА – РОЯЛЬ». Бах, Моцарт, Прокофьев, Брамс и др.
Н.Качанова (фортепиано), В.Дмитриева (Великобритания, фортепиано), В.Зорина (фортепиано).
24 июня, суббота, 17.00 – КВАРТЕТ ИЗМАЙЛОВСКИЙ «ШЕДЕВРЫ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ». Моцарт, Дворжак.
25 июня, воскресенье, 17.00 – ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ «ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ МУЗЫКИ». Бах, Мессиан, Дебюсси, Равель, арии зарубежных и русских композиторов.
В.Шляпников (орган), В.Дмитриева (Великобритания, фортепиано), М.Бояркина (вокал), М.Шляпникова (фортепиано).
Художественный руководитель фестиваля –
профессор Владимир Шляпников

ИЮНЬ В ДЕТСКОЙ
БИБЛИОТЕКЕ ЗЕЛЕНОГОРСКА

1 июня в 12.00 – VII общегородской флэшмоб детских библиотек Санкт-Петербурга
«Море, Небо и Солнце!» (6+).
3 июня в 15.00 – квест «Что читает «Муравей?» (6+).
7 июня в 11.00 – интерактивная беседа «Пушкин – лицеист» (6+).
10 июня в 12.00 – ботаническая экскурсия «Узнай дерево!» (6+).
13 июня в 11.00 – интерактивная программа «Чур, меня!» (культура древних
славян), посвященная Дню России (6+).
16 июня с 11.00 до 15.00 – детский экологический форум «Муравьиная волна
2017» (0+).
21 июня в 10.30 – интерактивная беседа «Пернатые связные», посвященная Дню
памяти и скорби (6+).
24 июня в 12.00 – мастер-класс «Пир у Мухи-Цокотухи» (6+).
В течение месяца конкурс летнего чтения на лучшего путешественника (6+).
Светлана Моторова, автор статьи «ГЕНИАЛЬНЫЙ КОМИК И…
ОТШЕЛЬНИК», опубликованной в
№7 от 4 мая 2017 года, приносит
извинения читателям газеты «Петербургский посад» за неточность
в материале. Фильм «Женитьба
Бальзаминова» снят по произведению А.Н.Островского.

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

ПРИГЛАШАЕМ
НА ВЫСТАВКУ
С 1 по 30 июня в Зеленогорской городской библиотеке
(проспект Ленина, 25) будет проходить выставка работ по
ниткографии, выполненных в технике «изонить» ученицы 7а
класса школы №450 Анастасии Костиной.
Эта выставка – уже вторая для Насти. Первая выставка прошла ровно год назад, в июне 2016 года. Тогда она очень понравилась посетителям библиотеки и просто жителям нашего города,
о чем свидетельствовали многочисленные положительные отзывы. На выставке прошлого года было представлено чуть более
40 работ. Сейчас количество экспонируемых работ – более 60,
среди них есть работы – дипломанты региональных и международных творческих конкурсов.
Приходите в июне на рукодельную выставку в городскую библиотеку! Вход свободный.
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