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ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Сердечно поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник стал символом единения и сплоченности мно-

гонационального российского народа. Всех нас объединяет 
любовь к Отечеству, ответственность за его судьбу, стремле-
ние сделать Россию сильной, великой державой.

Сегодня перед нами стоит много масштабных стратегиче-
ских задач, поставленных в Послании Президента Федерально-
му Собранию. И от нашей общей слаженной работы, от созида-
тельного труда каждого зависит будущее России.

Санкт-Петербург вносит достойный вклад в развитие соци-
ально-экономической сферы, укрепление обороноспособности 
страны. В городе активно внедряются передовые инновацион-
ные технологии, особое внимание уделяется развитию науки и 
образования. Наша общая задача – сохранить и приумножить 
достижения великих предшественников, передать их будуще-
му поколению.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и новых свершений на благо нашей Родины!

Председатель Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга,  

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
В.С.МАКАРОВ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляем вас с Днем 

России!
Этот день для каждого гражданина Россий-

ской Федерации – символ возрождения и разви-
тия многовековой российской государственной тра-
диции, утвержденной великими трудами наших предков. 
Сегодняшний праздник дает нам возможность с особой остро-
той осознать свою личную причастность к судьбе Родины, к ее 
прошлому, настоящему и будущему. 

В День России мы как никогда чувствуем, насколько важно 
единство наших дел и помыслов для процветания нашей мно-
гонациональной страны, как важен вклад каждого гражданина в 
общее дело. Так пусть же множатся наши добрые дела, и успе-
хи каждого укрепляют силу Отечества!

От всей души мы желаем вам крепкого здоровья, счастья и 
новых свершений на благо нашей великой Родины!

Депутаты Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга от партии «Единая Россия»

А.А.Ваймер и А.В.Ходосок

30 мая состоялось традиционное 
поздравление новорожденных зе-
леногорцев и их родителей. Глава 
муниципального образования Зе-
леногорска Б.А.Семенов и депута-
ты Муниципального Совета наше-
го города Т.Г.Белова, В.В.Клепиков, 
А.В.Першин и А.Г.Стадольник по-
здравили

Владислава и Елену Эккерт 
и их дочь Милану, 

Евгения и Ольгу Куликовых 
и их дочь Екатерину,
Викторию Остапенко 

и ее сына Павла, 
Ярослава и Татьяну Курилиных 

и их сына Дмитрия,
Дмитрия и Анастасию Лемес 

 и их сына Артема.
Родители новорожденных получи-

ли грамоты, подарки и памятные ме-
дали «Рожденному в Зеленогорске».

Желаем юным зеленогорцам 
беззаботного детства и яркого 
счастливого будущего, а их родите-
лям – терпения и успехов в воспи-
тании подрастающего поколения и 
благополучия в семье. 

ДОРОГИЕ ЗЕЛЕНОГОРЦЫ!
Поздравляем вас с одним из главных государственных праздников – 

Днем России!
В этот день 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном 

суверенитете Российской Федерации, основанная на гражданских свободах и 
верховенстве закона, и страна взяла курс на построение свободного демократического 
государства. По сути, начался отсчет новой истории России.

Это праздник объединяет всех, кто искренне любит свою Родину – страну с яркой историей, 
огромным потенциалом и блестящим будущим. Наша страна сильна своей многовековой историей, 
культурой, великими достижениями своих лучших сынов: писателей и поэтов, композиторов 
и художников, ученых и военачальников. Сильна она и ежедневным трудом миллионов своих 
граждан, создающих для своей Родины достойное будущее. Мы гордимся своей родной землей! 
Мы чувствуем и знаем, что в первую очередь мы – граждане России. Это наша страна и ей нужен 
наш труд, защита и забота. И только в наших силах, сохранив наследие прошлого, сделать Россию 
сильной, сплоченной и процветающей державой.

Пусть каждый ваш день будет наполнен положительными эмоциями и гордостью за российский 
народ и нашу святую землю, такую огромную и родную для всех нас! От всей души желаем вам 
мира, добра, здоровья и благополучия!

С праздником, дорогие земляки, с Днем России!
Глава муниципального образования – председатель 

Муниципального Совета Зеленогорска Б.А.СЕМЕНОВ
Депутаты Муниципального Совета Т.Г.БЕЛОВА, А.Е.БРАВО, А.Ю.ГЛАДУНОВ, 

В.В.КЛЕПИКОВ, А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Г.СТАДОЛЬНИК, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации города Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ
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В летний день 8 июня, свой 
профессиональный праздник от-
мечают работники социальной 
службы. Дата праздника выбра-
на не случайно – именно 8 июня 
появилось первое социаль-
ное заведение в России. В 1701 
году Петр I повелел учредить 
новую должность в богадельне 
для престарелых, больных и ни-
щих  – один «здоровый» работ-
ник, который должен был сле-
дить и ухаживать за больными. 
Так в начале XVIII века в стра-
не появились первые социаль-
ные работники, чьей целью было 
оказание помощи нуждающим-
ся на профессиональной осно-
ве. 27 октября 2000 года Пре-
зидент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин 
подписал Указ №1796 «О дне со-
циального работника», который 
лаконично предписывал «Уста-
новить День социального работ-
ника и отмечать его 8 июня».

2018 год для социальной сфе-
ры юбилейный, в России отмеча-
ют 100-летие системы социаль-
ной защиты населения, а связано 
это с тем, что 31 октября 1918 
года Совет народных комисса-
ров РСФСР принял Декрет о со-
циальном обеспечении трудя-
щихся. Именно в первые годы 
Советской власти был утверждён 
территориальный принцип ока-
зания социальной помощи. Со-
ветская власть продолжила рабо-
ту по выплате пенсий и пособий 
по инвалидности, материнства и 
детства. Огромная работа велась 
по борьбе с беспризорностью, 
лучшие педагоги были привлече-
ны к этой работе. 

Своя личная история есть и у 
социальной службы Курортного 
района, отметим, что в этом году 
у нее сразу два юбилея! 30 лет 
назад, в 1988 году в отделе со-
циального обеспечения испол-
кома Сестрорецкого райсове-
та открылось первое отделение 
социальной помощи на дому; а 
15 лет назад, 1 июля 2003 года в 
результате реорганизации соци-
альной службы был создан СПб 
ГБУ СОН «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения Курортного района». 
Сами жители Курортного рай-
она Комплексный центр ласко-
во и по-домашнему называют, – 
«наша социальная служба». 

У истоков становления Цент-
ра и вот уже 15 лет у «штурвала» 
опытный руководитель – дирек-
тор и депутат Муниципального 
Совета Зеленогорска – Татьяна 
Геннадьевна Белова. 

Говоря о директоре Ком-
плексного центра как об опыт-
ном руководителе, хочется от-

метить, что Татьяна Геннадьевна 
трудится в социальной сфере 
уже 28 лет, то есть почти с мо-
мента зарождения социальной 
службы в Курортном районе, 
придя в сложном и противо-
речивом для всей страны 1990 
году, заведующим отделением 
социального обслуживания на 
дому. Имея огромный опыт за 
плечами, о своей деятельности 
директор Комплексного Центра 
говорит скромно, а вот о работе 
своих сотрудников рассказыва-
ет с восхищением и гордостью.

Татьяна Геннадьевна осо-
бенный руководитель, подбор 
персонала осуществляет сама, 
чувствует каждого сотрудника, 
поэтому и работа такая слажен-
ная и каждый радеет за дело, 
которое делает. Коллектив Ком-
плексного центра смело мож-
но назвать КОМАНДА! Команда, 
потому что сотрудники знают и 
любят свое дело, а по-другому 
никак – профессия такая.

Возьмем на себя нелегкую 
задачу и попытаемся расска-
зать о работе Центра, поверь-
те, работы ведется очень много, 
что рассказать обо всем просто 
невозможно, поэтому расска-
жем о самом главном.

Для граждан пожилого возра-
ста и инвалидов в Комплексном 
центре открыто 21 отделение, в 
которых предоставляются все 
виды социальной поддержки 
граждан, от заботы и помощи 
в быту, организации досуговой 
деятельности, праздничных ме-
роприятий, экскурсий, до об-
учения современным интернет-
технологиям.

К сожалению, не всегда пожи-
лые люди могут самостоятельно 
себя обслуживать в повседнев-
ной жизни и нуждаются в посто-
роннем уходе в надомных усло-
виях. Деятельность отделений 
социального и социально-меди-
цинского обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов призвана решить эту 
сложнейшую задачу и макси-
мально оказать содействие в по-
мощи пожилым людям с полной 
или частичной утратой к самооб-
служиванию. Помочь справить-
ся со всеми трудностями, возни-
кающими у клиентов отделения 
в силу их возраста и заболева-
ний, призваны социальные ра-
ботники. Так сложилось, что все 
социальные работники центра – 
женщины, но доброта их сердец, 
с которой они заботятся о ба-
бушках и дедушках, помогает им 
быть сильными. Их ежедневный 
труд – доставить на дом продук-
ты и медикаменты, приготовить 
обед, оказать помощь в убор-

ке помещения, оплатить ком-
мунальные услуги, а учитывая 
специфику Курортного района, 
население которого прожива-
ет не только в благоустроенных 
условиях, а к сожалению, и в 
ветхом деревянном жилье без 
удобств (без воды, без кана-
лизации, вместо центрально-
го отопления – печь или котлы), 
вычистить снег, принести воду с 
колонки, заготовить дрова для 
обогрева жилища и этот список 
можно продолжать дальше. На-

града за их нелегкий труд – ого-
нек радости в глазах подопечных 
и благодарная улыбка.

К сожалению, многие пожилые 
люди, как это не страшно гово-
рить, одиноки. И не всегда оди-
ноки, потому что живут одни, а 
потому что, в семье для них не 
находят времени, а им надо сов-
сем мало, просто немного че-
ловеческого тепла и внимания, 
просто, чтобы выслушали. В Ком-
плексном центре создано отде-
ление, осуществляющее патро-
наж граждан пожилого возраста, 
нуждающихся в психологической 
помощи, работает экстренная 
помощь по телефону. 

В поселке Песочный для оди-
ноких пожилых людей и одино-
ких пожилых семейных пар на-
ходится специализированный 
социальный жилой фонд (соци-
альный дом). Проживающим в 
нем оказывается бытовая по-
мощь, организовывается досуг 
(экскурсии, творческие встре-

чи, развлекательно-концертные 
программы, празднование дней 
рождений, памятных дат, юби-
леев). Свободное время можно 
провести в зале ЛФК, комнате 
отдыха, библиотеке.

О р г а н и з а ц и и  д о с у г а  д л я 
граждан пожилого возраста в 
Комплексном центре уделяют 
большое внимание, а о деятель-
ности досуговых отделений, пи-
сать можно бесконечно и рас-
сказ получится захватывающий, 
на отдельную статью в газе-

те хватит, а все потому что, со-
трудники этих отделений очень 
любят свою работу, отдаются 
ей целиком и результат такой 
работы – повышение качества 
жизни пожилых граждан, вовле-
чение их в активную творческую 
жизнь и хорошее настроение. 
Может именно поэтому и клуб 
в досуговом отделении Зеле-
ногорска так и назван – «Хоро-
шее настроение». «Хорошее 
настроение» собирает своих го-
стей каждый месяц на друже-
ское чаепитие, чтобы обсудить 
интересные темы, поздравить 
с днем рождения, поделиться 
своим кулинарным искусством 
и прочитать стихи собственно-
го сочинения. Такие встречи 
проходят весело, дружно льют-
ся песни и энергия жизни бьет 
ключом, что даже сотрудники 
отделения заряжаются позити-
вом до следующей встречи.

Для каждого в досуговых от-
делениях найдется занятие по 

вкусу, кто-то приходит за обще-
нием, кто-то открывает в себе 
таланты, кто-то учится здесь че-
му-то новому, заскучать никому 
не дадут! В досуговых отделе-
ниях ничего невозможного нет, 
здесь попадаешь в удивитель-
ный и интересный мир, в ко-
том можно спеть в караоке, 
выучить английский язык, нау-
читься игре в шахматы и ком-
пьютерной грамотности, узнать 
о родном крае, научиться тан-
цевать, стать активным участ-

ником кружков рукоделия, крой-
ки и шитья, оригинальных затей, 
прикладного искусства; побы-
вать на экскурсиях по истори-
ческим местам и концертах; 
посмотреть одной большой се-
мьей старые кинофильмы с уча-
стием любимых актеров.

Особая гордость отделений, 
деятельность певческих коллек-
тивов – хоры «Русская песня», 
«Поющие сердца», «Зеленогор-
ские голоса», немецкий хор «Над-
ежда», хор ветеранов «Гармония» 
и ансамбль народной песни «Хо-
ровод», без которых уже не обхо-
дится ни одно праздничное меро-
приятие. Коллективы принимают 
активное участие в городских и 
районных мероприятиях.

Наравне с яркой досуговой 
деятельностью большое внима-
ние уделяется активному обра-
зу жизни, укреплению здоро-
вья и повышению физической 
активности. С этими задачами 
помогает справляться лечеб-

ЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА –

Вот так говорит работе Центра Татьяна Геннадьевна Белова:
– 15 лет, это много или мало спросите вы? Отвечу вам, когда за-

нимаешься любимым делом, годы пролетают незаметно и успева-
ешь только наблюдать за результатами работы. Работа сложная, 
ответственная, ведь люди, доверяют нам свои, часто непростые 
судьбы и сам не замечаешь, как судьба человека становится частью 
твоей собственной жизни. За 15 лет работы сотни судеб и семей 
прошли через наш Центр, много кого знаю лично и за каждого болит 
сердце. Радуюсь за каждого, кому смогли помочь и облегчить жиз-
ненный путь.

Время бежит, детище подрастает, за эти годы открыто 38 отде-
лений: 21 отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов; 
8 отделений социальной реабилитации детей-инвалидов и инвали-
дов трудоспособного возраста, 6 отделений социальной помощи 
семьям с детьми; отделение социальной помощи лицам без опре-
деленного места жительства, лицам, освободившимся из мест ли-
шения свободы и лицам, имеющим наказание, не связанное с ли-
шением свободы (условно осужденным) и еще 2 организационно-методических отделения. В этом 
году планируется открытие новых отделений.

Мы сегодня говорим, что Центру уже 15 лет, а начиналось все в 1988 году, тогда это было толь-
ко одно отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. В 
1993 году открылось отделение срочного социального обслуживания, а в 1998 году организовано 
специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожило-
го возраста и инвалидов. Наша помощь адресована ветеранам, инвалидам, пожилым людям, де-
тям, многодетным семьям и всем тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Так что работы 
у нас много, стараемся помочь всем.

УВАЖАЕМЫЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ!

Примите от депутатов Законодательного Собра-
ния искренние и сердечные поздравления с вашим 
профессиональным праздником! 

Своим каждодневным трудом вы помогаете нуждаю-
щимся, поддерживаете пожилых граждан, инвалидов и ве-
теранов, проводите работу по профилактике семейного небла-
гополучия, заботитесь о детях-сиротах и детях, оставшихся без 
попечения родителей. 

Душевными собеседниками и чудесными целителями вы прихо-
дите в дома одиноких, больных, немощных. Вы дарите им радость 
общения и надежду на исцеление, вы возвращаете им веру в бу-
дущее. Благодаря вам эти люди получают реальную поддержку и 
вновь обретают возможность надеяться, верить и любить. 

Каждый из вас, – социальный работник, психолог, юрист, эконо-
мист, медик, – посвятив себя нужному и важному делу, демонстри-
рует обществу лучшие человеческие качества: душевную чуткость, 
терпение, искреннее участие и сострадание к чужой боли.

Пусть ваш благородный труд добром отзывается в сердцах лю-
дей! Тепла, радости, доброго здоровья, благополучия и счастья 
всем вам!

Депутаты Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга от партии «Единая Россия»

А.А.Ваймер и А.В.Ходосок
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ная физкультура, занятия ко-
торой препятствуют развитию 
мышечной слабости и способ-
ствуют выработке новой дина-
мики, а занятия на тренажерах 
и оздоровительная гимнастика 
повышают стрессоустойчивось. 
Занятия лечебной физкульту-
рой проходят с пожилыми людь-
ми, как в учреждении, так и на 
дому, под руководством опыт-
ного инструктора ЛФК. Клиен-
ты Центра давно уже с удоволь-
ствием освоили полюбившуюся 
всем, «Скандинавскую ходьбу». 
В Центре можно пройти сеанс 
галотерапии – современного 
метода безмедикаментозного 
лечения для профилактики и ре-
абилитации заболеваний орга-
нов дыхания в условиях искус-
с т в е н н о г о  м и к р о к л и м а т а 
соляных пещер, и курс оздо-
ровления, профилактики и ре-
абилитации неврологических 
проявлений остеохондроза по-
звоночника методикой «Тракци-
онной орторелаксации».

В консультативном отделе-
нии можно получить помощь 
по вопросам пенсионного, со-
циального,  жилищного,  се-
мейного и других видов зако-
нодательства, оформления в 
стационарные учреждения со-
циального обслуживания, здесь 
расскажут о мерах социальной 
поддержки и льготах, на кото-
рые имеет право гражданин, 
осуществляется прием доку-
ментов на предоставление спе-
циализированной услуги экс-
тренной помощи «Тревожная 
кнопка» и услуг сиделок. 

Для остро нуждающихся в со-
циальной поддержке граждан 
специалисты отделения сроч-
ного социального обслужи-
вания, всегда готовы оказать 
оперативную помощь, направ-
ленную на поддержание жиз-
недеятельности клиентов, по-
павших в острые кризисные 
ситуации; осуществляется при-
ем документов на предоставле-
ние натуральной помощи в виде 
продуктового набора, одежды, 
обуви и других предметов пер-
вой необходимости. На базе от-
делений с 2007 года работают 
2 службы проката технических 
средств реабилитации (ТСР). 

Для семей с детьми, имею-
щими проблемы со здоровь-
ем и трудоспособных граждан с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья в Центре работает 
8 отделений. Если вы думаете, 
что работа отделений, направ-

лена только на социальную ре-
абилитацию и поддержку людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, то это далеко не 
так. Творчество и спорт уже ста-
ли не просто частью реабилита-
ции, а образом жизни людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, на протяжении мно-
гих лет посещающих Комплекс-
ный центр. 

Решая повседневные зада-
чи по реабилитации, трене-
ры отделения вырастили мно-
го спортсменов адаптивного 
спорта, которые составили ко-
манду Центра. Команда активно 
принимает участие в различных 
спортивных испытаниях рай-
онного и городского масшта-
ба, занимая призовые места. 
Кубки и награды, завоеванные 
спортсменами Центра, гордо 
украшают кабинеты отделения, 
побуждая к новым победам и 
достижениям.

Не можем не отметить, что 
спортивная жизнь Комплексно-
го центра развита и среди со-
трудников, Татьяна Геннадьев-
на постоянно побуждает свой 
коллектив открывать в себе но-
вые таланты и пробовать себя в 
спортивных испытаниях, прово-
димых между сотрудниками со-
циальных служб города, и она 
права. Талантов в Центре дей-
ствительно много. Выполняя 
ежедневные трудные задачи со-
циальной работы, специалисты 
по социальной работе, психо-
логи, логопеды, на время прев-
ращаются в спортсменов и уже 
возвращается с победой. Что 
тут скажешь, у сильного и энер-
гичного директора, и сотрудни-
ки под стать – такие же актив-
ные и целеустремленные сами 
становятся личными примерами 
для своих подопечных, помогая 
им идти вперед, справляясь со 
всеми трудными жизненными 
ситуациями.

Возвращаясь к рассказу о ра-
боте реабилитационных отделе-
ний Комплексного центра, хо-
чется отметить работу трудовых 
мастерских. Трудовые мастер-
ские – это одновременно реа-
билитация и творческое про-
странство детей-инвалидов и 
инвалидов трудоспособного 
возраста. В мастерские прихо-
дят овладеть и развить первич-
ные профессиональные навыки, 
а иногда в силу заболевания, на-
учиться заново держать каран-
даш, ножницы, иголку с ниткой и 
каждый здесь становится участ-

ником рождения своего собст-
венного творчества Талант и же-
лание создавать красивые вещи 
своими руками объединяют вос-
питанников и это видно стразу.

Работа Комплексного Цен-
тра идет в ногу со временем и 
сегодняшними потребностями 
граждан. В компьютерных клас-
сах помогают освоить компью-
терную грамотность по програм-
ме, разработанной специально 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

В Центре работает клуб-объ-
единение родителей детей-ин-
валидов – «Школа Матерей», в 
котором организуются встре-
чи и проходит обучение осо-
бенностям воспитания и мето-
дикам реабилитации детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Детям-инвалидам 
и инвалидам трудоспособного 
возраста предоставляется по-
мощь высококвалифицирован-
ных психологов, дефектологов, 
логопедов и педагогов. 

В Центре работает Студия 
«Мастерская живописи». Сту-
дия – это творческий союз де-
тей-инвалидов и инвалидов 
трудоспособного возраста, со-
стоящих на обслуживании в со-
циально-реабилитационном 
отделении. Ежегодно органи-
зуется 5-6 выставок студии на 
площадках района и города. 
Выставочная деятельность по-
зволяет людям с ограниченны-
ми возможностями принимать 
активное участие в обществен-
ной жизни, что особенно акту-
ально в современном обществе. 

В Центре активно ведет-
ся разнообразная работа с се-
мьями с несовершеннолетними 
детьми. Основная деятельность 
работы 6 отделений связана с 
оказанием социальной помощи 
и сопровождением неблагопо-
лучных семей и семей в трудной 
жизненной ситуации. 

В Центре развита психологи-
ческая помощь, ведь обращать-
ся за консультацией к психологу 
для решения возникших проблем 
в современном мире уже давно 
считается нормой, а проблема 
отцов и детей стара как мир. 

Для родителей работают 
клубы «Доверие», «Гармония» 
и «Надежда» в которых прово-
дят различные тренинги и тема-
тические беседы по вопросам 
воспитания и обучения детей.

Для будущих родителей в 
Центре уже несколько лет про-
водится очень интересный про-

ект «Зрелое родительство», 
благодаря этому проекту мно-
го будущих мамочек и папочек 
Курортного района получили 
знания в области семейной и 
детской психологии, научились 
формировать духовную связь с 
ребенком и осознавать себя ро-
дителями. В 2018 году запущен, 
правда пока только в Зелено-
горске, новый проект для буду-
щих родителей курсы «Мы ждем 
ребенка!». 

Для детей младшего школь-
ного возраста и их родителей 
в Комплексном Центре на базе 
Дома культуры Сестрорецка ра-
ботает клуб «Искорки». Творчест-
во, спорт и умение решать слож-
ные жизненные ситуации вместе 
с родителями основа работы клу-
ба. В стенах клуба устраивают 
веселые старты; дети учатся де-
лать подарки мамам и папам сво-
ими руками, узнают много нового 
и интересного. Здесь никогда не 
бывает скучно! 

Ребятам старшего возраста, 
помогают решать их проблемы 
в подростковом клубе «Вектор». 
Первая любовь, неуверенность 
в себе, непонимание родите-
лей, сложности в отношениях 
с друзьями и это далеко не все 
проблемы с которыми ребята 
приходят в клуб. То, что трудно, 
как им кажется рассказать ро-
дителям, внимательно выслу-
шивают психологи и помогают 
подросткам учиться самостоя-
тельно противостоять трудно-
стям, проблемам, уметь ска-
зать нет наркотикам, алкоголю 
и сомнительным знакомствам.

Визитной карточкой Ком-
плексного Центра стал ежегод-
ный проект, проводимый ко Дню 
защиты детей – Рисунок мелом 
на асфальте в Зеленогорском 
парке культуры и отдыха, кото-
рый проходит при поддержке Му-
ниципального Совета и Местной 
администрации Зеленогорска. 

К сожалению, в жизни мно-
гих женщин бывают моменты, 
которые трудно преодолеть са-
мостоятельно, это бракораз-
водный процесс, давление со 
стороны родственников, по-
слеродовая депрессия и про-
сто одиночество. Именно с этой 
целью в Комплексном центре 
работает клуб, созданный спе-

циально для женщин, и назва-
ние у него соответствующее – 
«Счастливая женщина». 

В Комплексном центре ор-
ганизована служба по работе с 
приемными семьями и опекуна-
ми, принявших на воспитание 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детьми-сирота-
ми выпускниками социозащит-
ных учреждений от 18 до 23 лет. 
Всем оказывается квалифици-
рованная психологическая, юри-
дическая помощь и патронаж.

В Центре организована соци-
альная поддержка для ВИЧ-ин-
фицированных граждан и чле-
нов их семей. Специалисты 
службы оказывают психологи-
ческую помощь, осуществляют 
информирование и направле-
ние в специализированные ор-
ганизации для сдачи анализов 
и прохождения лечения. Работа 
службы осуществляется в усло-
виях полной анонимности. В 
Центре для всех желающих про-
водятся бесплатные консуль-
тации по вопросам ВИЧ/СПИД; 
более подробную информацию 
вы можете узнать, позвонив по 
телефону службы: 433-66-01. 

В Центре также выделена 
служба по работе с наркозави-
симыми гражданами и созави-
симыми от них родственников.

В Центре работает отделение 
социальной помощи лицам без 
определенного места жительст-
ва (БОМЖ), лицам, освободив-
шимся из мест лишения свободы 
и лицам, имеющим наказание, 
не связанное с лишением свобо-
ды (условно осужденным). Спе-
циалисты помогают социально 
адаптироваться, восстановить 
утраченные социальные связи и 
документы, оказывают помощь 
в трудоустройстве и направля-
ют нуждающихся на лечение в уч-
реждения здравоохранения и в 
дома-интернаты, содействуют в 
получении материальной, про-
дуктовой и вещевой помощи. 

Работа в Комплексном цент-
ре ведется большая и разносто-
ронняя, а главное такая нужная 
и имя этой работы – Забота.

Ольга Козлова,  
заведующий 

организационно-
методического отделения

Фото Марины Зинкевич

ЗАБОТИТЬСЯ О ЛЮДЯХ

Подробную информацию о работе Комплексного центра 
вы можете узнать на официальном сайте www.kcson-kurort.
ru, а также по телефонам: 

по вопросам социальной помощи гражданам пожилого возра-
ста и инвалидам: 434-12-25; 

по вопросам социальной помощи детям-инвалидам и инвали-
дам трудоспособного возраста: 433-65-56 

по вопросам социальной помощи семьям с детьми: 417-40-55

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  
И ВЕТЕРАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ! 

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
В этот день, проходящий под знаком доброты, мы чествуем 

представителей благороднейшей профессии, которые не на словах, а 
на деле демонстрируют лучшие качества души человека – бескорыстие, 
милосердие, самоотдачу. 

Вы посвятили себя благородному делу – поддержке граждан, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в помощи и заботе государ-
ства. Сердечность, неравнодушие, сострадание, терпение, трудолюбие, отзыв-
чивость – вот главные качества социальных работников, которые очень часто 
становятся последней надеждой слабых и беззащитных людей. 

Особые слова благодарности сотрудникам Комплексного центра социального 
обслуживания населения Курортного района и их руководителю Татьяне Геннадь-
евне Беловой. Для тех, кого называют самой уязвимой и незащищенной категори-
ей лиц, вы, дорогие соцработники, зачастую, становитесь главными людьми, опо-
рой и надеждой. Без вас им не справиться с каждодневными заботами, не решить 
возникающих вопросов, не преодолеть препятствий в бурном море социальных 
проблем, не обрести веру в собственные силы и уверенность в завтрашнем дне.

Благодарим вас за непростой труд, бескорыстие и милосердие, за нелегкую, 
напряженную работу, доброту и оптимизм, который вы вселяете в сердца и души 
людей. От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
успехов в вашей нелёгкой, но такой нужной работе!

Муниципальный Совет  
и Местная администрация города Зеленогорска
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ПЛАНЕТА 
«ТЕАТР»

Уже в одиннадцатый раз распахнулись двери Зелено-
горского парка культуры и отдыха навстречу праздни-
ку, посвященному Международному дню защиты детей. 
Его традиционно подготовили и провели специали-
сты отделения психолого-педагогической помощи Ком-
плексного центра социального обслуживания населе-
ния. Тема праздника была выбрана не случайно, потому 
что 2018 год планировался как год Театра. И эту идею 
мы воплотили в жизнь…

1 июня в танцевальном павильоне парка собрались счаст-
ливые дети и их родители, для того, чтобы отметить пер-
вый день Лета. Больше 250 человек – учащихся летних лаге-
рей школ Зеленогорска, жителей и гостей города с радостью 
приняли участие в празднике.

С приветственными словами к детям обратились глава му-
ниципального образования город Зеленогорск Борис Ана-
тольевич Семенов, директор Комплексного центра Татьяна 
Геннадьевна Белова и сотрудник аппарата Уполномоченно-
го по правам ребенка Санкт-Петербурга Екатерина Игорев-
на Стремилова. Пожелав детям счастливого детства, теплого 
лета, хорошего настроения, а взрослым – осознанного роди-
тельства они торжественно открыли Праздник.

Путешествие по Планете «Театр» началось с яркого танца 
Школы красоты и здоровья «Magic-dance» под руководством 
Ирины Павловны Орловой. Их настроение передалось залу, 
наполнив сердца ребят ожиданием необычайного... 

Ведущие праздника – Ольга Титова и Ирина Анисимова 
провели гостей по Планете, познакомив их с разными жан-
рами Театра, вовлекли зал в интересные игры, дали возмож-
ность почувствовать себя настоящими актерами, с легкостью 
преодолеть коварные вопросы сказочной викторины.

Провести праздник помогали волонтеры театральных 
кружков школ Зеленогорска. Страничку детского театра про-
иллюстрировали учащиеся школы 611 с номером «Тере-
мок на новый лад» (номер поставлен Мариной Николаевной 
Яковлевой). Пантомиму оживили учащиеся лицея 445 мини-
атюрами «Разговор влюбленных по телефону» и «Потеряш-
ка» (руководитель – Елена Владимировна Гринева). В жанре 
зримая песня выступили учащиеся творческой студии школы 
450 с номером «Театр Жизнь» (руководитель Ирина Яковлев-
на Бойцева).

Балет представили ученики школы 611 сценкой «В балете» 
под стихотворение Агнии Барто. Стихотворение С.Маршака 
«В театре» прочитала ученица 450 школы Мария Брукова.

Праздник традиционно завершился рисунком на асфальте 
и зажигательным флешмобом. 

Благодарим за помощь волонтеров 611 школы: Викторию 
Васильеву, Екатерину Давыдочкину, Дарью Занину, Софию 
Иванову, Юлию Камышникову, Викторию Правошинскую, 
Александра Пузырева, Егора Родионова; лицея №445: Васи-
лису Кузьминскую, Кристину Подоляк, Льва Разыгрина; 450 
школы: Ангелину Алексееву, Елену Ансимову, Викторию Бен-
нер, Марию Брукову, Алину Гусеву, Арину Камышникову, Со-
фию Никитишину, Анастасию Петроканскую, Ксению Сенюк, 
Веронику Файзиеву. 

Хорошего лета, до новых встреч!
Сотрудники отделения 

 психолого-педагогической помощи: 
О.Б.Ампилова, И.Ю.Анисимова, 

М.П.Дашковская, А.А.Соколова, О.В.Титова
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Илия  
Снятков  

(9 класс школы №450),
ПРИЗЕР регионального 

этапа по биологии.
Учителя Татьяна 

Николаевна Зайцева, 
Наталья Алексеевна 

Крынина 

Лев  
Войнов 

(9 класс школы №450),
ПРИЗЕР 

регионального 
этапа по химии.

Учитель 
Екатерина Андреевна 

Шахова 

Александр 
Боченков 

(9 класс школы №450), 
ПРИЗЕР регионального 

этапа по экологии.
Учителя Татьяна 

Николаевна Зайцева, 
Наталья Алексеевна 

Крынина 

Анжелика 
Дружинина 

(9 класс школы №450),
ПРИЗЕР регионального 

этапа по экологии.
Учителя Татьяна 

Николаевна Зайцева, 
Наталья Алексеевна 

Крынина 

Павел  
Шеф 

(9 класс школы №450), 
ПРИЗЕР 

регионального этапа 
по технологии.

Учитель 
Виктор Васильевич 

Лисимов 

Арсений  
Абичев 

(9 класс школы №450),
ПРИЗЕР 

регионального этапа 
по технологии.

Учитель 
Виктор Васильевич 

Лисимов

ЗЕЛЕНОГОРСКИЕ 
УМНИКИ И УМНИЦЫ 

Закончился учебный год. Каким он был для зеленогорских школьников? Конечно, важным, 
несомненно, сложным, безусловно, интересным. Что-то запомнилось своими трудностями и 
их преодолением, в результате которых приобретается новый опыт и вера в свои силы, а что-
то своей яркостью и необычностью...

1284 ученика 6-11-х классов школ Курортного района приняли участие во Всероссийской 
олимпиаде школьников в 2017-2018 учебном году. На региональном этапе олимпиады наш 
район представляли 24 ученика, 10 – стали призерами, семеро из них ученики зеленогорской 
школы №450!

Ученик школы №69 Александр Нестеренко стал 
победителем городской олимпиады школьников по 
биологии «Эврика» среди школ для детей с ОВЗ (учитель 
Лариса Петровна Попова). 

Ученики школы №450 стали призерами в городских 
олимпиадах школьников для учащихся 6-8 классов – 
Герман Тимофеев (6 класс) по географии, Дарья 
Корчагина (8 класс) по информатике.

Ученицы лицея №445 Екатерина Варбан и 
Стефания Костюшко (учитель Светлана Леонидовна 
Корижина), а также учащиеся школы №450 Татьяна 
Метелькова (учитель Ирина Евгеньевна Крантова) и 
Анастасия Ворожцова (учитель Лариса Александровна 
Нефедова) стали победителями во Всероссийском 
конкурсе сочинений в Санкт-Петербурге.

Анастасия  
Ворожцова

(11 класс школы №450),
ПОБЕДИТЕЛЬ 

регионального этапа 
по истории.

Учитель Наталья 
Дмитриевна Моругина 

ПРИЗЕР регионального 
этапа по английскому 

языку.
Учителя Светлана 

Зыгмунтовна 
Ерошенко, Валентина 

Александровна Ковалева 

школа 450
Лев Войнов –  

русский язык, математика, физика, 
астрономия, химия, география;

Анастасия Ворожцова – 
история, биология;

Наталья Чмурова – биология; 
Евгения Логинова – биология, 
химия, технология, география;

Илия Снятков – биология;
Александр Боченков – 

биология, экология, право;

Анжелика Дружинина – экология;
Арсений Абичев – технология;

Анастасия Митина – технология;
Никита Сафонов – информатика;
Александр Тимирев – география;

Герман Тимофеев – 
география, астрономия;

Дарья Корчагина –  
химия, экология, биология;

Варвара Сняткова – экология;
Илья Тетенькин – 

физика, астрономия.

лицей 445
Марианна Веремей – 

биология, экология; 
Екатерина Гусинская – химия; 

Ирина Иванова – химия; 
Таисия Богачева – экология; 

Екатерина Варбан –  
русский язык, литература, 

экология, биология;
Дарья Доркина – технология; 

Виталий Фадеев – технология; 
Ольга Смирнова – биология.

По итогам 
интеллектуальных 

конкурсов школьного, 
районного и городского 

масштабов в 611-й школе 
Учеником года стал 

выпускник 4-В класса 

Олег  
Матяш 

(классный руководитель 
Раиса Ибрагимовна 

Богданова).

«ГОРОД МОЙ И ТВОЙ»
Близится очередной День рождения нашего любимого Зе-

леногорска – явление яркое и запоминающееся. Программа, 
как всегда, обещает быть весьма насыщенной. И, несмотря 
на то, что праздник лишь в июле, уже сегодня проходят меро-
приятия, приуроченные к этому событию. 

Рады поделиться с вами, дорогие жители и гости Зелено-
горска, новостью, что в городской библиотеке открылись две 
выставки: Макеты достопримечательностей Зеленогорска, 
на которой представлены 32 работы и выставка детского ри-
сунка «Город мой и твой». Они организованы в рамках семей-
ного творческого конкурса «Мой Зеленогорск» городской би-
блиотекой и детским садом №30 «Ивушка» при поддержке 
Муниципального Совета и Местной администрации города Зе-
леногорска. Приходите! Любуйтесь, удивляйтесь, оставляйте 
отзывы о наиболее впечатливших Вас работах.

Выставки открыты до конца июня.
М.В.Ларина

ПРИЗЕРЫ РАЙОННОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

школа 450
Илия Снятков – химия; 

Дарья Корчагина – русский язык,  
информатика; 

Мария Виноградова – 
география, технология;

Евгения Дудина – технология; 
Антон Ткаченко – география; 

Анастасия Ворожцова – английский; 
Арсений Абичев – информатика; 

Лев Войнов – информатика, 
обществознание; 

Виталий Колосов – технология; 
Евгения Логинова – МХК; 

Наталия Жучева – обществознание; 
Виктория Беннер – информатика; 

Илья Тетенькин – информатика; 
Максим Соколов – информатика; 
Владимир Войнов – информатика.

лицей 445
Дмитрий Славин – краеведение; 
Ирина Иванова – русский язык,  

обществознание;
Екатерина Гусинская – русский язык; 
Матвей Карпов – английский язык; 
Стефания Костюшко – литература; 

Вероника Веремей – 
литература, краеведение;

Алина Аношко – 
литература, биология;

Виктория Доркина – биология; 
Кучкоров Жафар – биология;
Даниил Сызганов – биология;
Мария Никитина – экология; 
Полина Павлова – экология; 

Екатерина Варбан – 
обществознание; 

Дарья Доркина – информатика; 
Дарья Рожкова – информатика;
Михаил Гусев – информатика. 

ПОБЕДИТЕЛИ РАЙОННОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
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В Зеленогорске уже во 
второй раз успешно прошло 
соревнование по современ-
ному танцу в стиле хип-хоп 
«Балтийский бит». Традици-
онно оно проводилось в тан-
цевальном павильоне Зе-
леногорского парка. Кубок 
Зеленогорска «Балтийский 
бит» – это яркое событие в 
жизни города, проходит бла-
годаря Муниципальному Со-
вету и Местной администра-
ции нашего города! 

Открыли соревнование дев-
чонки из коллектива «Magic-
dance»,  станцевав номер в 
стиле хип-хоп. Представле-
ние судейской бригады также 
прошло в танцевальных стилях, 
у каждого судьи он был свой! 
Профессиональные танцоры и 
прекрасные педагоги, оцени-
вающие соревнование, покори-
ли сердца зрителей, продемон-
стрировав свое мастерство и в 
выходе судей, и в мини мастер-
классах…

Соревновались танцоры от 
восьми до восемнадцати лет… 
у одних была номинация «Пер-
вые шаги», «Дебют», «Начинаю-
щие»… а кто-то уже продолжал 
соревноваться, выступая не пер-
вый год, это номинация «Про-
должающие», «Профи»… Высту-
пали как «Соло» так и «Дуэты»…

В этот раз в танцпавильоне 
проходил финал, поэтому все 
участники получили награды, 
финалисты боролись за 1, 2 и 
3 места. 

Вторая часть соревнования 
вся была посвящена батлам, 
это уличное состязание танцо-
ров, в нем много неожиданно-
стей! В батлах соревновались и 
младшие, и старшие, это было 
на «Балтийском бите» впер-
вые. Накал страстей и в зале, 
и на сцене, был невероятный! 
У младших соревнующихся по-
бедителем стала Соня Пелло, 
а Кубок Зеленогорска завоева-
ла Виктория Колпакова! И Соня 
и Виктория, воспитанницы под-

ростково-молодежного центра 
«Снайпер».

Спасибо всем, кто помог 
сделать соревнование ярким, 
эмоциональным, радостным! 
Спасибо Муниципальному Со-
вету и Местной администра-
ции Зеленогорска за Кубок по 
хип-хопу! Мы рады видеть и жи-
телей, и гостей на конкурсных 
площадках города! До новых 
встреч! Ярких побед!

Ирина Орлова

«БАЛТИЙСКИЙ БИТ» СОСТОЯЛСЯ!

Вот уже 10 лет Петербург-
ский Океанариум проводит 
конкурс для учащихся школ 
и семейных команд под на-
званием «Большая Регата». 
Это ежегодная захватыва-
ющая игра, в которой музеи 
превращаются в волшебные 
миры, а участники (и дети, и 
взрослые) – в героев исто-
рии о славном Командоре и 
его флотилии. Это история о 
силе добра и дружбы. «Боль-
шая Регата» – это и весело, 
и познавательно. Дети учат-
ся работать в команде и при-
нимать важные решения, а 
взрослые вновь становятся 
немного детьми.

Наши Зеленогорские ре-
бята решили поучаствовать в 
этом конкурсе и организова-
ли команду «Терийокские Чай-
ки». В состав команды вошли 
первоклассники: ученики шко-
лы №611 Матвей Маркунин, 
Игорь Антонов, Надежда Сос-
новская, Ксения Васильева, 
Елена Антонова, Ольга Кали-
нина, Ольга Гладунова, Анна 
Клепикова, Елизавета Румян-
цева, Анна Алексашина и уче-
н и ц а  ш к о л ы  № 5 5 6  М и л а н а 
Кунгурова. 

Ребята побывали в 8 музеях, 
в которых были организованы 
экскурсии специально для кон-
курса. Во многих музеях их со-
провождали младшие сестрён-
ки – подрастающее поколение 

«Терийокских Чаек». Наши ре-
бята прошли все испытания с 
максимальным результатом! 

П о  п р а в и л а м  к о н к у р с а 
участники должны были пред-
ставить социальный проект, оз-

вучить проблему и решить ее. 
Наши «Чайки» придумали про-
ект «Забудь про гаджеты свои, 

вставай скорее на коньки!», ко-
торый и организовали на катке. 
Они раздавали листовки взро-
слым и детям, которые сидели 
в своих телефонах, призывали 
их заняться полезным для здо-
ровья делом, а не сидеть в сво-
их гаджетах. 

Ребята съездили в Петропав-
ловскую крепость, облазили ее 
вдоль и поперёк, чтобы найти 
ответы на 15 дополнительных 
вопросов от издательства Фор-
девинд. Родители и дети труди-
лись над заполнением Вахтен-
ного журнала, весь год был в 
хлопотах, и по итогу наши «Чай-
ки» попали в финал, который 
проходил в Кронштадте! 

Дети проявили находчи-
вость, сплочённость, команд-
ный дух и сделали все что смо-
гли.  Результаты же мы все 
узнали лишь на закрытии Боль-
шой Регаты, которая проходи-
ла на крыше Океанариума. Все-
го в проекте принимало участие 
550 зарегистрированных ко-
манд разных возрастов. Сре-
ди 1-2 классов в финал вышли 
3 команды. Все команды были 
вызваны на сцену и главный ге-
рой «Большой Регаты» Коман-
дор объявил результат! Выигра-
ли... «ТЕРИЙОКСКИЕ ЧАЙКИ»!!! 
Нашей радости не было преде-
ла!!! Команда планирует участ-
вовать в Регате и на следующий 
учебный год! 

Екатерина Сосновская

«ТЕРИЙОКСКИЕ ЧАЙКИ»
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В КОМПЛЕКСНОМ ЦЕНТРЕ  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

9 июня с 12.00 до 14.00 – квест по библиотеке «Что читает Мура-
вей?». Возрастная категория 6+

15 июня с 11.00 до 14.00  – детский экологический форум 
«Муравьиная волна -2018», посвященный Дню Муравья. Возраст-
ная категория 0+

16 июня в 12.00 – мастер-класс «Волшебные превращения». Воз-
растная категория 6+

23 июня в 12.00 – мастер-класс «Нет войне!» по изготовлению 
плаката. Возрастная категория 6+

3-20 июля – творческий конкурс «Я рисую карту». Возрастная кате-
гория 6+

14 июля в 12.00 – мастер-класс «От винта». Возрастная категория 6+
25 июля в 12.00 – праздник «Без карты как без рук». Возрастная 

категория 6+
28 июля с 11.00 до 17.00 – IV КНИЖНЫЙ САЛОН, посвященный 

Дню города Зеленогорска. Возрастная категория 0+
6-18 августа – творческий конкурс «Что из леса принесу я?». Воз-

растная категория 0+
11 августа в 12.00 – мастер-класс «Красивые и опасные». Воз-

растная категория 6+
15 августа в 12.00 – беседа «Первая столица Руси», посвященная 

Дню Ладоги. Возрастная категория 6+
22 августа в 14.00 – видеорепортаж «История Флага России», по-

священный Дню Флага. Возрастная категория 6+
23 августа в 12.00 – праздник «Каждая полянка как скатерть само-

бранка». Возрастная категория 0+
Все групповые мероприятия по предварительному согласованию
Приглашаем всех желающих

Зеленогорск, пр. Ленина, д.12, тел./факс 433-40-51. E-mail: zdbf6@mail.ru 

ЛЕТО – ВРЕМЯ КАНИКУЛ
С наступлением летних каникул каждый родитель задумывается о том, чем занять ребенка летом. 

К сожалению, отпуск у родителей редко бывает все три месяца лета, а если вы поедете на море, то 
все равно будете там, скорее всего, максимум 2-3 недели, а все остальное время что делать?

В нашем замечательном городе для детей и школьников постоянно проходят различные инте-
ресные, развлекательные мероприятия. 

Традиционно в июне работают школьные лагеря. Для отдыхающих в них детей множество ме-
роприятий проводят Зеленогорская школа олимпийского резерва, детская библиотека, Школа 
искусств, Зеленогорский дом детского творчества, ПМЦ «Снайпер»… Но это далеко не все! 

Так чем же детям заниматься весь день? Сейчас вы все узнаете!

Пришло лето и у школьников 
появилось много свободного 
времени, часть которого СПб 
ГБУ СОН «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения Курортного района» 
приглашает провести вместе!

13 и 20 июня в 11.00 не про-
пустите уличный тренинг для де-
тей «Путешествие. Веревочный 
курс». Мы вместе будем разви-
вать уверенность в себе, учиться 
творчески решать проблемы и 
трудные ситуации. Тренинг будет 
проходить на улице на площадке 
рядом с Евангелическо-лютеран-
ской церковью Преображения Го-
сподня (г.Зеленогорск, пр.Ленина, 
13 А). Ждем ребят и их родителей! 
Подробности по телефону – 433-
61-85 – заведующий отделением 
Ольга Борисовна Ампилова.

В летнее время откроют свои 
двери наши трудовые мастер-
ские, которые приготовили не-
сколько мастер-классов для 
всех желающих:

14 июня с 15.00 до 16.00 – 
мастер-класс «Поздравительная 
открытка» ко Дню России. У Вас 
есть уникальная возможность на-
учиться делать открытку в тех-
нике оригами. Оригами древнее 
искусство складывания фигурок 
из бумаги, которое своими корня-
ми уходит в Древний Китай, где и 
была изобретена бумага.

26 июня с 15.00 до 16.00 – 
коллективная творческая рабо-
та на серьезную тему «Наркоти-
кам нет!». Вместе мы оформим 
стенгазету в технике оригами и 
бумагопластики. Бумажная пла-
стика — это искусство оживлять 
лист бумаги, создавая из него за 
считанные минуты выразительные 
образы. Скажем нет наркотикам 
языком искусства! 

22 августа с 15.00 до 16.00 – 
Мастер-класс ко Дню Государст-
венного флага России «Три цвета 
России». Будем изготавливать от-
крытку в технике оригами. 

Сделанные своими руками 
творческие работы, дают возмож-
ность самовыразиться, раскрыть 
творческий потенциал, не только 
взрослым, но и детям. Приходите 
создавать красоту своими руками, 
возможно, вы откроете в себе но-
вые таланты!

Мастер-классы будут проходит 
по адресу пр.Ленина, д.19, подроб-
ности по телефону: 417-40-57 – 
специалист по реабилитационной 
работе Алла Андреевна Павленко.

Ребят в возрасте от 7 до 16 
лет, которым необходимы по ме-
дицинским показаниям, занятия 

лечебно-оздоровительной физ-
культурой приглашаем на заня-
тия с высококвалифицированным 
тренером отделения Адаптивной 
физической культуры, в июне и 
июле по адресу г.Зеленогорск, 
пр.Ленина, 19. Младшая школь-
ная группа 7-12 лет – по поне-
д е л ь н и к а м  с  1 5 . 0 0  д о  1 6 . 0 0 . 
Старшая школьная группа 12-16 
лет  – понедельник и пятница с 
16.00 до 17.00. Подробности по 
телефону: 433-65-64 – заведую-
щий отделением Елена Геннадь-
евна Бараблина.

Весь июнь в Евангелическо-
лютеранской церкви Преобра-
жения Господня (г.Зеленогорск, 
пр.Ленина, 13 А) Вы можете всей 
семьей посетить выставку ра-
бот художников с ограниченными 
возможностями здоровья студии 
«Мастерская живописи».

Выставки наших талантливых 
художников всегда с успехом про-
ходят на разных площадках Ку-
рортного района и Санкт-Петер-
бурга и всегда вызывают массу 
положительных эмоций, приходи-
те и окунитесь в мир прекрасного!

Теплого Вам лета и веселых ка-
никул! Ждем Вас!

Следите за информацией 
по мероприятиям накануне их 
проведения на стендах Цент-
ра (г.Зеленогорск, пр.Ленина, 
д.19), или сайте Центра http://
kcson-kurort.ru, всю интересу-
ющую вас информацию вы мо-
жете получить по указанным 
телефонам. Все мероприятия 
проводятся бесплатно!

В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ ЗЕЛЕНОГОРСКА

Центр занятости населения Санкт-Петербурга
Агентство занятости населения 

Курортного района

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 
МОЛОДЕЖИ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВРЕМЕННОГО 

ТРУДОУСТРОЙСТВА
Если вам от 14 до 18 лет и вам интересно попробо-

вать себя в работе в свободное от учебы время – мы 
ждем Вас в нашем Агентстве занятости населения!

Для вас организуется временное трудоустройст-
во с получением заработной платы, а также матери-
альной поддержки на период участия во временных 
работах.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ТРУДОУ-
СТРОЙСТВА: паспорт, медицинская справка Ф-086,  
ИНН, СНИЛС Страховое пенсионное свидетельство

Ждем вас в Агентстве занятости населения Ку-
рортного района!

Наш адрес: г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, 
д.11, каб. № 4, тел. 434-38-83; факс 437-31-86

Время приема: Пн., Ср., Пт.: с 9 до 17, Вт.: с 12 до 
20, Чт.: с 11 до 19

Игровая площадка всегда вызывает повышен-
ный интерес у детей. Однако, мало кто задумы-
вается о возможных травмах. Виной тому чаще 
всего является недосмотр родителей, а также 
плохое техническое состояние конструкций и со-
оружений детских площадок.

Оставшись без должного внимания взрослых, дети 
могут использовать игровые установки не по назна-
чению, забираясь на места, не предназначенные для 
игры. Кроме того, проблема заключается не только в 
том, как научить ребенка слушаться, но и в самих кон-
струкциях. Так, игровые сооружения могут быть не ис-
правны. К примеру, лесенки без перил, горки с низки-
ми бортами, с которых можно упасть, деревянные и 
металлические поверхности без должного ухода и т.д. 
Самыми распространёнными травмами у детей явля-
ется падение с высоты, черепно-мозговые травмы в 
результате удара движущимися качелями, переломы. 

Чтобы уберечь ребёнка 
от получения травмы на 
детской площадке, со-
трудники МЧС по Курорт-
ному району призыва-
ют родителей соблюдать 
элементарные правила.

Д е т и  д о ш к о л ь н о г о 
возраста должны гулять 
на площадке только под 
присмотром взрослых. 
Маленький ребёнок не 
способен адекватно оце-
нить уровень опасно-

сти своих поступков и, заигравшись, может получить 
травму или травмировать другого ребёнка.

Прежде чем отпустить ребёнка играть на детскую 
площадку, убедитесь, что данная конструкция подхо-
дит ему по возрасту. Необходимо проверить целост-
ность игровых конструкций, отсутствие острых углов. 
Качели и карусели следует проверить на устойчивость, 
состояние креплений и сидений. На самой площадке 
не должно быть опасных посторонних предметов.

Не забудьте предварительно провести инструк-
таж. Объясните ребёнку, что нельзя подбегать близ-
ко к качелям, на которых катаются другие дети. А 
если случилось падение, нельзя сразу вскакивать, 
иначе вернувшиеся качели могут больно ударить.

Лучше выбирать площадки со специальным резино-
вым покрытием или где насыпан песок. Асфальтовое 
и бетонное покрытия наиболее опасны при падении и 
запрещены для использования на детских площадках.

Важно правильно подобрать одежду и обувь ре-
бёнка. Нельзя повязывать детям очень длинные шар-
фы или другие элементы одежды – они могут за-
цепиться ими за что-нибудь. Обувь желательна на 
нескользящей подошве. Не стоит обувать шлёпанцы, 
в них ребёнку легче упасть.

Родители, помните, что безопасность ребёнка на дет-
ской площадке, прежде всего, должны обеспечить вы!

Территориальный отдел по Курортному 
району УГЗ ГУ МЧС России по г.СПб

ОНДПР Курортного района

НА ИГРОВЫХ 
ПЛОЩАДКАХ
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ИЮНЬ
Работают места свободного об-

щения – настольный теннис, би-
льярд, настольные игры: будние 
дни – с 10 до 19.00, суббота, вос-
кресенье – с 14.00 до 18.00. Кружки, 
секции работают по расписанию.

9 июня – презентация на тему: 
«Наркомания – болезнь века» для 
воспитанников ПМЦ и посещаю-
щих МСО к Международному дню 
защиты детей (1 июня, отмечает-
ся с 1949 года) и Всемирному дню 
родителей

10-12 июня – поход (Приозер-
ский район Л.О., Орехово)

13 июня в 15.00 – турнир по 
мини-футболу среди воспитан-
ников городского лагеря (спор-
тивная площадка около 445 лицея 

или спортивная площадка Привок-
зальная, 7)

14 июня в 15.00 – «Веселая 
физкультминутка»

15 июня с 11.00 до 13.00 – 
акция «В помощь муравьям». Ма-
стер-класс на экологическом 
форуме, посвященном «Дню Му-
равья» (Детская библиотека Зе-
леногорска)

15 июня с 13.00 до 15.00 – 
городская акция «Чистый берег», 
уборка береговой линии Финско-
го залива

19 июня в 15.00 – «Веселые 
старты»– соревнования по ОФП 
(ПМЦ, зал единоборств)

22 июня – акция «Свеча памя-
ти». Презентация «Этого не долж-
но повториться» (Мемориал)

26 июня – предупреждающая 
беседа «О ПАВ» – для воспитанни-
ков, посещающих МСО и подрост-
ков «группы риска» приуроченная 
к Международному дню борьбы со 
злоупотреблением наркотически-
ми средствами и их незаконным 
оборотом

30 июня – однодневный поход-
рыбалка на «Черные озера»

30 июня – шахматный фести-
валь, посвящённый Дню Зелено-
горска (ПМЦ, кабинет шахмат)

АВГУСТ
Работают места свободного об-

щения – настольный теннис, би-
льярд, настольные игры: будние 
дни – с 10 до 19.00, суббота, вос-
кресенье – с 14.00 до 18.00. Кружки, 
секции работают по расписанию.

с 5 по 17 августа – многоднев-
ный поход в Хибины.

6 августа – акция «Белый жу-
равлик», приуроченная к Всемир-
ному дню борьбы за запрещение 
ядерного оружия

2 3  а в г у с т а  –  п р о ф и л а к -
тическая беседа «Как не стать 
ж е р т в о й  п р е с т у п л е н и я »  п р о -
филактика потребления пива не-
совершеннолетними.

Зеленогорск,  
ул. Исполкомская, д.5
тел. 433-45-54 (факс),  

433-51-52 (факс), 433-54-18
E-mail: pmcsniper1111@mail.ru

8 июня в 12.00 – «Люблю тебя, 
Петра творенье!». Конкурс рисун-
ка на асфальте, посвященный Дню 
рождения Петра I (площадь перед 
танцевальным павильоном)

12 июня в 12.00 – День России. 
Ежегодный фестиваль искусств 
«Зеленогорский этюд» (Централь-
ная сцена, площадь, аллеи парка) 

16 июня в 14.00 – День Рос-
сии. Праздник казачьей культуры 
«Раздольная станица» (Централь-
ная сцена, площадь, аллеи парка)

28 июля в 13.00 – День Зе-
леногорска. Дневная концертная 
программа (Центральная сцена, 
площадь, аллеи парка)

29 июля в 12.00 – День Зеле-
ногорска. Легкоатлетический про-
бег «Большой приз ЗПКиО»

Первая декада августа в 12.00 – 
турнир по большому теннису «Боль-
шая шляпа» (теннисные корты)

11 августа в 13.00  –  День 
физкультурника. Праздник «Парк 
встречает друзей!» (Центральная 
сцена, площадь, аллеи парка)

Каждую пятницу в 12.00  – 
Краеведческие экскурсии по Зе-
леногорскому парку (сбор у па-
мятника Г.В.Вицину)

9, 16, 23, 30 июня; 7, 14, 21, 
28 июля; 4, 11, 18 августа в 
14.00 – летние концерты в парке 
(Центральный вход, в случае не-
благоприятной погоды)

ГРАФИК РАБОТЫ 
КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 
К л у б - с т у д и я  « Н о в а я  в е р -

сия» – среда с 15.00 до 17.00, чет-
верг – по согласованию (Танце-
вальный павильон)

Клуб кино «Зеленый режис-
сер» – суббота с 16.00 до 18.00, 
воскресенье с 14.00 до 16.00 (зда-
ние Лит. «Д»)

Клуб «Фитнес бум» капоэй-
ра – вторник с 16.00до 19.00, чет-
верг с 16.00 до 19.00 (Танцеваль-
ный павильон)

Клуб «Веселые ступеньки» – 
четверг с 17.30 до 18.00 (здание 
Лит. «Д») 

Клуб «Брэйк Данс» – воскре-
сенье с 15.00 до 16.00, понедель-
ник с 16.00 до 17.00 (Танцеваль-
ный павильон)

Клуб-студия ИЗО «Рижико» – 
пятница с 17.00 до 18.00, воскресе-
нье с 17.00 до 18.00 (здание Лит. «Д») 

Клуб бального танца – вторник 
с 17.00 до 18.00, четверг с 17.00 до 
18.00 (Танцевальный павильон)

Клуб любителей большого 
тенниса – понедельник с 11.00 до 
13.00, среда с 11.00 до 13.00, пят-
ница с 11.00 до 13.00 (теннисные 
корты)

Клуб «Краски и сказки»  – 
вторник с 10.00 до 12.00 (Танце-
вальный павильон)

Аттракционы, спортивные и 
игровые площадки будут ра-
ботать ежедневно с 11.00 до 
19.00.

Музей Ретро-автомобилей, 
«Динопарк», зоопарк «Радуга», 
аэротруба и веревочный парк 
будут работать ежедневно кро-
ме понедельника с 11.00 до 
19.00.

Время и место проведения ме-
роприятий может быть изменено в 
связи с погодными условиями 

Подробная информация 
по телефону 433-37-11. 

Зеленогорск, 
Приморское ш., д.536

И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ!
ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «СНАЙПЕР»

БЕЗОПАСНОСТЬ  
ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ 

КАНИКУЛ 
В школах начались долгожданные летние ка-

никулы, зачастую многие дети оказываются пре-
доставлены сами себе. Взрослым необходимо 
подумать, как ребенок будет проводить свой до-
суг во время каникул, провести с детьми бесе-
ды, разъясняющие правила поведения в различ-
ных ситуациях.

Не забывайте повторять с детьми правила пожар-
ной безопасности:

Спички и зажигалки служат для хозяйственных 
дел, но никак не для игр. Даже маленькая искра мо-
жет привести к большой беде. Не играйте со спичка-
ми, следите, чтобы не шалили с огнем ваши товари-
щи и маленькие дети.

Не играйте с электронагревательными приборами, 
это опасно! От электроприборов, включенных в сеть и 
оставленных без присмотра, часто возникают пожары.

Не поджигайте сухую траву, сено, тополиный пух.
Не кидайте в костер незнакомые флакончики и 

баллончики, они могут взорваться.
Без взрослых нельзя включать в сеть электропри-

боры (телевизор, утюг, обогреватель).
Не растапливайте печь самостоятельно (особенно 

с помощью бензина, керосина).
Самостоятельно не зажигайте газовую плиту, и не 

сушите над ней одежду.
Не играйте без взрослых фейверками и хлопушками.
Не играйте с бензином и другими горючими ве-

ществами.

Если пожар все же возник
Постарайтесь первым делом сообщить о пожаре 

взрослым (не скрывайте, даже если пожар произо-
шел по вашей вине).

Позвоните в пожарную охрану по телефону 101 
или 112, сообщите свой адрес и что горит. Если не 
дозвонились сами, попросите об этом старших.

Если пожар случился в вашей квартире – убегайте по-
дальше. Не забудьте закрыть за собой дверь. Ни за что не 
задерживайтесь из-за игрушек, собаки или кошки.

Если задымление в квартире лягте на пол (там 
меньше дыма), и постарайтесь добраться до выхода 
из горящего помещения.

Рот и нос закройте влажной тряпкой.
Не открывайте окно (это усилит горение).
Если чувствуете запах дыма в подъезде, не откры-

вайте входную дверь (огонь и дым могут ворваться в 
вашу квартиру), лучше уйти в дальнюю комнату и из 
окна позвать на помощь.

Если горит ваша одежда надо упасть на пол и ка-
таться, сбивая пламя.

Если загорелся электроприбор, надо выключить 
его из розетки и накрыть его толстым одеялом.

Твердо знайте, что из дома есть два спасательных 
выхода: если нельзя выйти в дверь, зовите на по-
мощь с балкона или окна.

Ни в коем случае не прячьтесь во время пожара 
под кроватью или в шкафу – пожарным будет труд-
но вас найти.

Если вы обожгли руку – подставьте ее под струю 
холодной воды и позовите на помощь взрослых.

Во время пожара нельзя пользоваться лифтом: он 
может застрять между этажами.

Тушить огонь – дело взрослых, но вызвать пожар-
ных вы можете сами.

Уважаемые родители! Помните постоянный 
инструктаж ваших детей необходим для защи-
ты жизни, здоровья и имущества от невосполни-
мых потерь!

СПб ГКУ «ПСО Курортного района» 
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИВ ЛИЦЕЕ №445

В лицее №445 есть коман-
да активных и классных дев-
чонок, которые увлечены не 
только учебой, но и различ-
ными проектами городского 
и всероссийского уровня. 

Представим их читателям. 
Это Таисия Богачева, ученица 
11 класса, и ученицы 8-х клас-
сов Екатерина Варбан, Ека-
терина Давыдова, Юлия По-
ликарпова и Мария Никитина. 
Дарья Лавренко – самая млад-
шая, она учится в 7-м классе, 
но это не мешает ей быть пред-
седателем детского общест-
венного объединения «Чайка», 
которым руководит учитель хи-
мии и биологии Алексей Пет-
рович Поздняков.

На базе лицея создан хорошо 
оснащенный и прекрасно офор-
мленный экологический кабинет, 
где активисты проводят занятия 
и мастер-классы с младшими 
школьниками, ведут экскурсии 
по кабинету для новичков, пока-
зывают новые стенды и журналы, 
созданные и изданные собствен-
ными усилиями.

В начале мая этого года ко-
манда принимала участие в 
финале Всероссийской акции 
«Я – гражданин России» и за-
няла почетное третье место 
в России. Финал проходил в 

Анапе в течение восьми дней. 
Это уже вторая победа лицеи-
стов на таком высоком уровне, 
в 2016 году они уже побеждали 
в этой акции в Москве.

Я попросила девочек поде-
литься впечатлениями о поезд-
ке и эмоциями победителей.

Екатерина Давыдова: Впе-
чатления и воспоминания – са-
мые яркие. Многому научились. 
Мы посещали как учебные, так 
и развлекательные программы. 
Но мы были не просто слушате-
лями, а активно участвовали во 
всех программах. Жили мы на 
берегу моря, занимались спор-
том, творчеством, ораторским 
искусством. В конкурсе орато-
ров я лично заняла второе ме-
сто. Со всей страны финалистов 
было сто человек, а из Санкт-
Петербурга всего 9. Мы учи-
лись на курсах финансовой гра-
мотности и изучали сквозной 
образовательный модуль. Было 
очень интересно и увлекатель-
но, вместе с тем мы не отстали 
от общешкольной программы. 

Екатерина Варбан: Самым 
главным этапом для нас была 
защита собственного проекта 
о создании и открытии Эколо-
гического центра в нашем ли-
цее в 2017 году. Мы – это вся 
наша команда из ДОО «Чай-

ка» – демонстрировали виде-
оролики, вели интерактивный 
диалог с аудиторией. 

Детское общественное объе-
динение «Чайка» активно включи-
лось еще в один всероссийский 
проект «РДШ – территория само-
управления». Команда объеди-
нения вошла в ТОП-100 лучших 
практик российского детского са-
моуправления школьников, стала 
участником Всероссийского фо-
рума ВДЦ «Орленок» в Туапсе в 
марте этого года. 

Девушки наперебой расска-
зывали, чему они научились в 
«Орленке» и признались: «Мы по-
няли, что можем ставить перед 
собой задачи большего масшта-
ба и мыслить шире, даже в мас-
штабе страны. Мы приобрели 
опыт публичных выступлений и 
новые для себя практические на-
выки, которые могут пригодиться 
в любой профессии».

Дарья Лавренко добавила: 
«Мы поняли, что всегда мож-
но найти время, даже если его 
совсем нет, чтобы все успеть. 
Главное – настрой и самоор-
ганизация. Мне лично захоте-
лось попробовать себя в роли 
вожатой».

В «Орленке» девушки позна-
комились с интересными ре-
бятами из разных городов Рос-

сии – лучшими представителями 
движения самоуправления. Те-
перь друзья продолжают обще-
ние в Интернете. Уроки самоу-
правления не прошли для них 
даром. Девушки приобрели навы-
ки лидеров, уверенность в себе, 
открылись новые творческие 
возможности. Встречи с интерес-
ными людьми в «Орленке»: писа-
телями, космонавтами, учеными, 
режиссерами, преподавателя-
ми, выдающимися спортсменами 
тоже принесли свои плоды.

По возвращении из Туапсе 
Екатерина Давыдова проводи-
ла в младших классах Гагарин-
ские уроки в День космонав-
тики, на которых поделились 
впечатлениями о встрече с на-
стоящим космонавтом Серге-
ем Рязанским, Героем России, 
председателем Российского 
движения школьников.

Но это еще не все победы 
ДОО «Чайка». Команда стала по-
бедителем регионального этапа 
Всероссийского конкурса сре-
ди активистов школьного музей-
ного движения. Екатерина Да-
выдова, Дарья Лавренко и Юлия 
Поликарпова в конце мая поедут 
в Москву на очный финал. Де-
вушки поставили себе цель – со-
здать на базе эко-центра лицея 
музей Финского залива. Откры-
тие музея уже запланировано 
на 22 марта 2019 года. В настоя-
щее время собираются экспона-
ты, готовятся экспозиции, кар-
ты, настольные тематические 
игры. Один из главных экспо-
натов будущего музея – лич-
ные вещи капитана 1 ранга, слу-
жившего на крейсере «Киров», 
А.В.Алимова, дедушки учителя 
биологии А.П.Позднякова.

Энтузиастки музейного дела 
уже имеют опыт по созданию 
видеофильмов, журналов с фо-
тографиями, тематических стен-
дов и проведению мероприятий.

«Увлекаясь сам, увлекай дру-
гих», – это общий девиз коман-

ды «Чайка». Здесь ценится уме-
ние проявить себя в общем 
деле, а не быть индивидуали-
стом и думать только о себе. В 
детском общественном объеди-
нении девушки приобретают на-
выки коллективизма, работают 
на общий, командный результат.

14 и 15 мая Дарья Лаврен-
ко, Таисия Богачева, Юлия По-
ликарпова, Екатерина Варбан 
и Мария Никитина участвовали 
в Международном российско-
финском проекте «Просвеще-
ние молодежи в рамках работы 
Международного центра пе-
редовых водных технологий». 
Проект назывался «Что остает-
ся, когда все проходит» и был 
посвящен влиянию судоход-
ства на Балтийское море. По 
этой же теме они провели игру 
по станциям в 5-7 классах ли-
цея. Итог – 1 место и заслужен-
ная учебная поездка в Финлян-
дию в сентябре 2018 года.

Девушки не останавливают-
ся на достигнутом. Недавно за-
воевали еще одну победу, на 
сей раз в петербургском проек-
те «Вода+» на базе ГУП «Водо-
канал Санкт-Петербурга», а так-
же получили диплом за победу 
в номинации «Самый экологич-
ный проект». Надо было создать 
макет несуществующего горо-
да под названием «Озерный» и 
продумать взаимодействие раз-
личных водных коммуникаций – 
канализационной сети, систем 
водоснабжения, водоочистки 
и очистных сооружений, а так-
же водоотведения. Главная за-
дача этого проекта заключалась 
в том, чтобы добиться разре-
шения на строительство такого 
города, в котором работа всех 
служб была не только действен-
ной и правильной, но и согласо-
ванной с мэром города. Проект 
защитили блестяще, с чем и по-
здравляем! 

Пусть творческий накал де-
ятельности «Чайки» не ослабе-
вает, пусть будут новые проек-
ты и новые победы! 

Елена ПОПОВА

«ЧАЙКА» ВЗЛЕТАЙ ВЫСОКО, ВЫСОКО!

9 мая 1945 года! Нача-
ло мира, конец войне. Этот 
день прошел через сердца 
и судьбы всех живших тогда 
на планете людей и вернул 
человечеству, измученному 
войной, разрухой и голодом, 
надежду на счастье, веру в 
будущее. 

Время быстротечно, и все 
дальше оно уносит от нас те 
далекие военные годы. Что-
бы жить в мире, надо помнить 
о той войне. Именно поэтому 
к празднованию Дня Победы в 
лицее и ребята, и педагоги от-
носятся с особым трепетом. 
Подарки ветеранам, участие в 
митинге Памяти и акции «Бес-
смертный полк», экскурсии в 
канун праздника на Пискарев-
ское мемориальное кладбище 
и Дорогу жизни, посещение ве-
теранов войны. И, конечно же, 
наш традиционный фестиваль 
военной песни, целью которо-
го являются сохранение лучших 
традиций лицея и пропаганда 
военно-патриотической песни, 
через которую учащиеся изуча-
ют историю своей страны. В на-
шем фестивале участвуют все 

классы. И награждаются тоже 
все классы. Ведь сколько труда 
и таланта вкладывает в свое ис-
полнение каждый ребенок. На 
фестивале прозвучали как ста-
рые военные песни «Катюша» 
(7а), «Махнем не глядя» (11а), 
«На безымянной высоте»(8б), 
«Синий платочек»(9а), «До-
рога на Берлин»(10а), «Май-

ский вальс»(6а), так и песни о 
войне современных авторов: 
«И все о той весне»(6б), «Тучи 
в голубом»(8а), «Не уходите, 
ветераны!»(5а).

В этом году наш фестиваль 
посетили гости: депутат Зако-
нодательного собрания Санкт-
Петербурга от партии «Единая 
Россия» Александр Алексан-

дрович Ваймер, председа-
тель Совета ветеранов Зеле-
ногорска Равиль Алексеевич 
Салимжанов, житель блокад-
ного Ленинграда Генрих Гер-
манович Орберг, ветеран Ве-
ликой отечественной войны 
Сергей Кузьмич Матвеев, ге-
нерал-майор погранвойск КГБ 
СССР Иван Дмитриевич Ярков. 

Учащиеся и педагоги лицея 
благодарны гостям за добрые 
слова и ветеранский наказ бе-
речь и любить свою Родину. До-
рогие ветераны Великой Отечест-
венной! Будьте здоровы и живите 
долго, долго. Ведь это благода-
ря Вам мы живем, дышим, поем…

Учащиеся и педагоги  
лицея № 445

ПОМНИТ СЕРДЦЕ, НЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДА!
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ В ЛИЦЕЕ №445

Есть одна планета на све-
те, где все равны, юны, пол-
ны надежд и веры в себя, 
в будущее, в самое-самое 
лучшее… Эта планета назы-
вается «Школа». И, сколько 
бы вам ни было лет, куда бы 
судьба вас ни забросила, вы 
обязательно вернетесь на 
свою планету детства, пото-
му что детство – самая неза-
бываемая пора.

Интересное свойство че-
ловеческой памяти – помнить 
то, что хочется помнить, а не-
нужное и плохое забывается. 
Именно поэтому вечера встреч 
школьных друзей – радостные 
и восторженные. Проходят де-
сятилетия, сменяются вехи 
жзизни – и окончание вузов, 
и новая работа, и новый круг 
друзей, и семьи, и дети, и вну-
ки, и даже правнуки, но – воз-
раст детства остается с чело-
веком навсегда.

Поводы для встреч всегда 
найдутся – и юбилей школы, и 
юбилей выпуска, и свои юби-
леи… Было бы желание встре-
титься. В этом году поводом 
для встречи в лицее №445 ста-
ла презентация книги воспо-
минаний учителей школы и её 
выпускников «Преемствен-
ность и традиции. Это уже тре-
тий выпуск книги, первый был 
в 2001 году, к 50-летию шко-
лы. Идея создания новой кни-
ги возникла в период подго-
товки к 65-летнему юбилею 
школы. Тогда многие учителя и 
бывшие ученики активно вклю-
чились в сбор материалов об 
истории школы и ее первых 
педагогах.

На презентацию книги «445-й 
школе – шестьдесят пять!» – 
Преемственность и традиции» 
приехали более сотни выпуск-
ников различных лет – самы-
ми старшими гостями были 
выпускники 1954, 1955, 1957 
и 1958 годов. Во время реги-
страции каждый пришедший 
на встречу получил в дар же-
ланную книгу. Класс выпуска 
1955 года, где училась дочь Ан-
дрея Сергеевича Шаркова Га-

лина, появился в составе де-
вяти человек. И это – через 
долгих шестьдесят три года! 
Это не было случайностью. 
Как потом высказалась в сво-
ем выступлении Галина Анд-
реевна Шаркова-Осипова, они 
ежегодно встречаются всем 
классом, это стало традици-
ей. Иногда и несколько раз в 
год – есть такая потребность у 
школьных друзей.

Поистине школьные годы у 
этих возрастных людей были 
ЧУДЕСНЫМИ, и как же прият-
но и необыкновенно радостно 
было приобщиться к ним, к их 
радости. Таких счастливых вы-
пускников в этот день, 26 мая, 
в помещении школы (а ныне 
лицее) было немало. Люди не 
могли наговориться друг с дру-
гом, трудно было начать празд-
ник вовремя. Пожилые, со-
лидные люди превратились 
в щебечущих, шумных детей. 
Они и на самом деле стали 
школьниками, в своих речах и 
выступлениях. Во всяком слу-
чае, помнили очень многое из 
школьной жизни тех лет. Как 
будто память услужливо пре-
поднесла все на блюдечке.

Было столько эмоций, объ-
ятий! Одна выпускница из это-
го класса, Екатерина Кантор, 
прилетела из Канады, что-
бы всех увидеть. И на День 
города обязательно приле-
тит, как всегда. Судьба раз-
бросала этих людей по све-
ту, но расстояния для дружбы 
– не помеха. Большинство, ко-
нечно, приехали из Санкт-Пе-
тербурга, кто-то живет рядом, 
но главное – не в этом. А в же-
лании видеться и знать все но-
вости друг о друге. Очень раз-
ные судьбы, разная география 
мест проживания, но зато ин-
терес к бывшим школьным то-
варищам не ослабевает.

Собравшихся в актовом зале 
лицея приветствовал глава го-
рода, сам бывший выпускник 
и директор 445-й школы Бо-
рис Анатольевич Семенов. До-
рогих гостей радушно встре-
т и л а  н ы н е ш н и й  д и р е к т о р 

лицея Ирина Николаевна Уса-
чева.  А  воспитанники дет-
с к о г о  с а д а  № 3 0  « И в у ш к а » 
вместе с музыкальным руко-
водителем М.А.Прокофьевой 
и инструктором по физкульту-
ре О.В.Фадеевой приготови-
ли для солидных выпускников 
подарок – исполнили песню 
«Санкт-Петербург» совместно 
с хореографическим номером, 
чем очень тронули благодар-
ных слушателей. Возможно, 
многие из них станут в этом 
году учениками первого клас-
са лицея.

Программа встречи была на-
сыщенной. Но главным было 
все же знакомство с новои-
зданной книгой о школе, где 
авторами были сами выпуск-
ники. Выступали все желаю-
щие, но в первую очередь ав-
торский коллектив книги – это 
дочери первого директора 
А.С.Шаркова Ирина Андреев-
на, Галина Андреевна, Татьяна 
Андреевна и Елена Валерьев-
на Захаревич. Они рассказы-
вали, как шел процесс созда-
ния книги. 

А потом выступила заме-
с т и т е л ь  д и р е к т о р а  л и ц е я 
по воспитательной работе 
Т.А.Гурашкина. Она рассказала 
о современных традициях ли-
цея в воспитании школьников. 

Учащиеся 8-Б класса лицея 
Елена Турутина и Томас Петров 
представили проект о первых 
учителях школы №445 «Они 
отдавали душу и сердце сво-
им ученикам», подготовлен-
ный ими самими, конечно, не 
без помощи своего классно-
го руководителя О.В.Хейнонен. 
Восстановить историю школы 
с именами и фамилиями учи-
телей, с воспоминаниями об 
их деятельности помогла мама 
Ольги Викторовны, Валентина 
Георгиевна Толстопятова, быв-
ший учитель 445-й школы. Сле-
зы были на глазах седых вы-
пускников – они воочию видели 
фотографии своих любимых, 
обожаемых учителей. Многих 
из старых учителей уже нет в 
живых, но след в душах своих 

воспитанников они оставили 
огромный.

Старший воспитатель дет-
с к о г о  с а д а  № 3 0  « И в у ш к а » 
Т.В.Иванова поделилась опы-
том, какие занятия проходят у 
них по подготовке детей к шко-
ле, как прививается детям чув-
ство любви к родному городу, 
к природе. Т.В.Иванова пригла-
сила гостей школы на выстав-
ку работ детей в городскую 
библиотеку. Тема выставки – 
«Мой любимый город». А рас-
крывается тема через ма-
кеты зданий и памятников 
Зеленогорска, выполненных 
детьми совместно с родителя-
ми и воспитателями. 

Хочу добавить от себя, что 
эти макеты – просто изуми-
тельные, сделаны с большим 
вкусом и любовью, а здание 
яхт-клуба – почти професси-
ональный архитектурный ма-
кет. Эту выставку должны по-
смотреть все зеленогорцы. 
Она продлится в библиотеке 
вплоть до Дня города в конце 
июля. Можно оставить свой от-
зыв и пожелания. Инициатива 
воспитателей нашла горячую 
поддержку у наших жителей. 
Отзывы пишутся каждый день. 
Несомненно, эта выставка – 
событие для жизни Зеленогор-
ска, проявление детской любви 
и гордости за свой город. 

Весеннее настроение по-
дарили зрителям участни-
ки школьного фестиваля во-
енно-патриотической песни 
«Майский вальс» учащиеся 6-А 
класса лицея (классный руко-
водитель – О.И.Иванова) с пес-
ней и вальсирующей парой, на 
фоне кинохроники военных лет. 

В ы с т у п и л а  з а в е д у ю -
щ а я  м у з е й н о - п е д а г о г и ч е -
ским комплексом «Феникс» 
Санкт-Петербургской Ака-
демии постдипломного пе-
дагогического образования 
Л.В.Дербилова. Она рассказа-
ла об основах музейного дела, 
пожелала успехов в развитии 
нового школьного музея-экс-
позиции о старых педагогах, 
об их вкладе в историю школы, 

в педагогику, о вкладе детей 
блокады в новый музей Исто-
рии блокадного Ленинграда и 
попросила перенести экспо-
зицию детских макетов досто-
примечательностей Зелено-
горска к ним в музей.

А затем объявили открытый 
микрофон. Желающих высту-
пить с воспоминаниями оказа-
лось немало. Выступил и де-
путат Муниципального Совета 
города В.В.Клепиков. Он сам 
родился в Зеленогорске, все 
трое его детей окончили 445-
ю школу. С какой гордостью 
он говорил о давних поезд-
ках и экскурсиях, о преподава-
теле танцев В.И.Островском, 
о том, как много они читали, 
как стремились к знаниям, как 
были дружны.

Выступали выпускник 1954 
года В.С.Сорокин, учительни-
ца начальных классов лицея (в 
сентябре вновь в лицее откро-
ется первый класс), мать троих 
детей В.В.Козлова, выпускни-
ца 1972 года А.В.Никольская, 
в ы п у с к н и к  1 9 5 8  г о д а 
А . Е . П а в л о в с к и й ,  в ы п у с к -
ницы 1954 года Г.А.Шаркова 
и  Т. П . С о л о в ь е в а ,  в ы п у с к -
ник 1955 года Ю.В.Хрящев и 
О.Е.Васильева. 

Все они говорили о заме-
чательных школьных годах, об 
учителях, вспоминали случаи 
из той жизни, о своей друж-
бе, о том, как их учили вхо-
дить в жизнь. Надо было ви-
деть, как светились при этом 
их лица! Итог подвела стар-
ший преподаватель СПб АППО 
Т.А.Шиленок.

Все выступления сводились 
к одному – надо беречь и хра-
нить память о прошлом, не за-
бывать старых учителей и все 
то, что они сделали для сво-
их учеников и для славы города 
Зеленогорска, и чтобы совре-
менные школьники знали исто-
рию школы и продолжали её 
традиции. Желательно было 
бы организовывать встречи с 
выпускниками прошлых лет, 
чтобы нынешнее поколение 
прониклось их эмоциями и вос-
поминаниями. 

В заключение все гости шко-
лы были приглашены на откры-
тие нового школьного музея и 
узнавали там юных себя, мо-
лодых тогда своих учителей. 
В музее были представле-
ны газеты прошлых лет с ма-
териалами о школьных делах, 
о создании Комсомольского 
сквера, возрождении Яблоне-
вого сада силами учителей-би-
ологов и самих юных ребят, об 
экологическом клубе «Родник», 
которым руководила тогда учи-
тель биологии Р.А.Волкова. Как 
все оживились, узнавая себя, 
товарищей и педагогов тех лет! 
Музей превратился в жужжа-
щий улей. Невозможно было 
прервать это неформальное 
общение.

Каждый унес с собой книгу 
воспоминаний, как самое дра-
гоценное сокровище юных лет. 
Что еще может дарить радость 
больше, чем твои собственные 
воспоминания о детстве, о до-
рогих тебе людях?

Елена ПОПОВА

ШКОЛА, КОТОРАЯ ВСЕГДА С ТОБОЙ 
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Как известно, без шуток 
и смеха в нашей жизни про-
жить тяжело! Обычный май-
ский понедельник ознаме-
новался приятным событием 
для учеников нашей шко-
лы. Ребят ждала традицион-
ная игра КВН, к которой они 
усердно и ответственно го-
товились. Тема игры: «Вся 
жизнь – театр!».

Под бурные аплодисменты, 
уверенным шагом на сцену ак-
тового зала вышли представи-
тели пяти команд: «Вешалка» 

(команда 8а класса), «Балаган» 
(команда 8б класса), «Барабуль-
ки» (команда 9а класса), «Девя-
тый Беее» (команда 9б класса) и 
«Незабудкины. Возвращение…» 
(команда 9в класса).

Соревновались команды в 
трех конкурсах: Визитная кар-
точка, Разминка и Этюд-экс-
промт. 

Визитная карточка была про-
ведена весело, живо и интерес-

но. Хочется отметить, остро-
ту шуток, интересные сценки, 
смешные миниатюры и актер-
ское мастерство, которое пока-
зали команды. Не простым ока-
зался конкурс разминка. Азарт 
игры и непредсказуемость ее 
итога сохранялись до послед-
него момента. Среди болель-
щиков и зрителей была некая 
напряженность, переживание 
за любимую команду.

Заключительный конкурс 
«Этюд-экспромт» оказался ре-
шающим. Командам нужно 
было проявить находчивость и 
показать хорошие артистиче-
ские способности. Стоит отме-
тить: группы поддержки горячо 
приветствовали выступления 
команд, живо реагировали на 
каждую удачную шутку.

По итогам игры,  в  упор-
ной борьбе, победителем ста-

ла команда 9б класса «Девя-
тый Беее». Остальные команды 
тоже не остались без дипломов 
и памятных призов.

Х о ч е т с я  с к а з а т ь  в с е м 
участникам большое спасибо 
за яркую и интересную игру. 
Зрители получили огромный 
заряд позитива, а команды – 
хороший стимул к дальней-
шему развитию и творческим 
успехам.

Е.Г.Ахрамович 

ПРАЗДНИК ЮМОРА СОСТОЯЛСЯ

Ш к о л ь н ы й  т е а т р  –  э т о 
удивительный мир, в кото-
ром все дети талантливы и 
неповторимы. Он учит детей 
видеть прекрасное в жизни 
и в людях, зарождает стрем-
ление самому нести в жизнь 
прекрасное и доброе. 

В 2014 году в нашей школе 
открылась театральная студия 
«Встреча с чудом» под руко-
водством талантливого педа-
гога И.Я.Бойцевой. Более че-
тырех лет наши юные артисты 
являются участниками всех 
школьных праздников и кон-
цертов, таких, как «Маслени-
ца», «День учителя», «8 Мар-
та», «Уроки мужества» и многих 
других. Ребята постоянно уча-
ствуют в творческих конкурсах 
и уже неоднократно станови-
лись лауреатами районного и 
городского уровней. Наша те-
атральная студия ежегодно ра-
дует нас большими театраль-
ными постановками, каждая из 
которых, благодаря старанию 
руководителя и яркой игре ак-
тёров, становится событием и 
превращается в незабываемое 
красочное представление. 

В актовом зале школы со-
стоялась премьера спекта-
кля «Чемодан чепухи или быс-
тро хорошо не бывает». Автор 
рассказа, написанного в фор-

ме сказки, – известная русская 
писательница Людмила Петру-
шевская. В нем сразу несколь-
ко главных героев: Портной, 
Фотограф, Колдунья, Разбой-
ники. По сюжету между ними 
происходят комичные, но с от-
тенком нравоучения, ситуации, 
смысл которых столь же неза-
тейлив, сколь и назидателен. 
Это сказка о добре и зле, о на-
ивности и лукавстве, а ее герое 
– хорошо узнаваемые наши 
современники, которых мы ви-
дим с вами каждый день: не-
сколько самовлюбленные, са-
монадеянные, а в общем-то 
добрые и смекалистые. Зри-
телей ждали всевозможные 
перипетии с чемоданом и его 
содержимым…. Но, как и поло-
жено по законам жанра, всё за-
кончилось всеобщим прими-
рением с прекрасным, добрым 
финалом, где все поняли исти-
ну о том, что «быстро хорошо 
не бывает». Спектакль препод-
нес нам серьезный урок: важно 
любить дело, которым ты зани-
маешься, и делать его хорошо.

Всем зрителям очень пон-
равилось и само представле-
ние, и прекрасная актёрская 
игра участников спектакля. Ре-
бята тепло приветствовали ар-
тистов, наградив их бурными 
аплодисментами. Роли испол-

няли: Фотограф – Екатерина 
Шварева; Портной – Ксения 
Конышева; Колдунья – Анфи-
са Козырева; Жена Портного – 
Александра Мартынова; Раз-
бойники – Анастасия Бубнова, 
Анжелика Дружинина и Анас-

тасия Митина; Дамы – Анна 
Красильникова и Ангелина Се-
лянская; Хитрец – Виктория 
Беннер; Кассир – Анастасия 
Дмитриева.

Мы поздравляем артистов 
с премьерой и хотим пожелать 

всем участникам театральной 
студии «Встреча с чудом» и 
их руководителю Ирине Яков-
левне дальнейших творческих 
успехов.

Администрация 
школы №450

ШКОЛЬНАЯ ПРЕМЬЕРА
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ В ШКОЛЕ №611 

В мае специалисты Курортэнерго провели урок энерго-
эффективности в школе №611. 

Энергетики рассказали школьникам о видах энергии, ее вос-
полняемых и не восполняемых источниках, объяснили основные 
правила энергосбережения в быту. Это, к примеру, установка хо-
лодильника в самой прохладной части помещения, использова-
ние стиральной машины только при полной загрузке барабана, 
включение в работу кондиционеров или нагревателей исключи-
тельно при закрытых окнах и дверях и т.д.

Специалисты Курортэнерго также посоветовали школь-
никам не оставлять бытовую технику в режиме ожидания 
(standby) – выключать приборы из розетки или использовать 
кнопки отключения на самой технике. Выключение неисполь-
зуемых приборов из сети позволяет сэкономить в среднем 
200 – 300 кВт/ч электроэнергии в год. Кроме того, дети уз-
нали, что включенные в розетку зарядные устройства от мо-
бильного телефона, фотоаппарата потребляют электроэнер-
гию даже когда не используются.

Завершили тематический урок по вопросам энергоэффектив-
ности тем, что специалисты вручили школьники подарки с лого-
типами «КУРОРТЭНЕРГО».

Администрация 
школы №611

УРОК ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

20 мая в Зеленогорском 
парке культуры и отдыха со-
стоялся первый детский фе-
стиваль короткометражно-
го кино «Зеленый режиссер». 

В  о р г к о м и т е т  ф е с т и в а -
ля было подано более 40 зая-
вок из разных городов России 
и Республики Беларусь. Тема 
фестиваля в этом году: «Мы – 
творцы будущего!». 

Идея проведения фестиваля 
возникла после открытия в зе-
леногорском парке киноклуба 
“Зеленый режиссер”, участни-
ки которого тоже представили 
свои работы на фестивале и за-
няли призовые места. 

Хочется отметить, что в рай-
оне это первый подобный фе-
стиваль. 

Награждение участников фе-
стиваля проходило по трем но-
минациям: «Игровое кино», 
«Документальное кино», «Музы-
кальный клип».

В торжественном открытии 
фестиваля приняли участие на-
чальник отдела культуры адми-
нистрации Курортного района 
Кирилл Алексеевич Рейнхольдс 
и глава Муниципального обра-
зования города Зеленогорска 
Борис Анатольевич Семенов.

В жюри фестиваля вошли: 
оператор ТРК «5 КАНАЛ», обла-
датель «ГРАН-ПРИ» фестиваля 
«Герой нашего времени», лау-
реат конкурса «ТЭФИ-РЕГИОН» 
Роман Подопригора; член прав-
ления Российского творческо-
го Союза работников культу-
ры Никита Унксов; директор 
студии компьютерной графики 
«КАПСУЛА–ТВ», продюсер ви-
део клипов Дмитрий Стрель-
ников; старший кинооператор 
студии «ГОРОД ПЛЮС» Дмит-

рий Сотников; видеоблогер 
и музыкант Никита Черников. 
Председатель жюри Фестиваля 
короткометражного кино «Зе-
леный режиссер» кинопродю-
сер, генеральный директор ки-
нокомпании «ВИМ СТУДИО» 
Дмитрий Антонов.  

По итогам Фестиваля по-
бедителями в номинации «Иг-
р о в о е  к и н о »  с т а л и :  1  м е -
с т о  –  ф и л ь м  “ В о л ш е б н а я 
скамейка” – Екатерина Черепа-
нова (Санкт-Петербург), 2 ме-

сто – фильм “Подарите мне ми-
нуту” – режиссер Олег Захаров 
(Новосибирск), 3 место – фильм 
“Привет” – режиссер Олег За-
харов (Новосибирск), 3 место – 
фильм “Пятый лепесток” – ре-
жиссер Ирина Брель (Минск).

Победители в номинации «До-
кументальное кино»: 1 место – 
фильм “Воспоминания в конвер-
те” режиссер Виктория Горохова 
(Санкт-Петербург), 2 место – 
фильм “Шпаргалки” режиссер 
Ильмира Сабирова (Казань), 

3 место – фильм “Петр Ильич 
Чайковский” режиссер Мария Го-
лованова (Зеленогорск).

Победители в номинации «Му-
зыкальный видеоклип»:  1 ме-
сто – «Сдавайся» режиссер Олег 
Захаров (Новосибирск), 2 место – 
«Хайп» режиссер Екатерина Ши-
лова (Санкт-Петербург), 3 ме-
сто – «Дорога в небо» режиссер 
Никита Тенников (Зеленогорск).

Приглашаем всех желающих 
принять участие в фестивале 
“Зеленый режиссер” в 2019 году. 
Стать участником клуба “Зеле-
ный режиссер” можно отправив 
заявку на почту zpkio@mail.ru.

Антон Макаров

МЫ – ТВОРЦЫ БУДУЩЕГО!



Петербургский ПОСАД14   №12(687) 07.06.2018

В 2009 году в Зеленогорске, после реконструк-
ции музыкальной школы, открылась Детская шко-
ла искусств №13. Благодаря государственной 
поддержке, к существовавшему до реконструкции 
музыкальному отделению, добавились отделе-
ния хореографии и живописи. Впервые в Зелено-
горске у детей появилась возможность бесплатно 
заниматься хореографией на профессиональном 
уровне. Желающих поступить в первый класс ока-
залось так много, что пришлось пройти вступи-
тельный конкурс. 

В этом году состоялся первый выпуск нашего хо-
реографического отделения. За время обучения дети 
прошли программу классического и народного танцев, 

истории искусства, много участвовали в различных 
концертах, городских и районных праздниках, фести-
валях и конкурсах, на которых были отмечены награ-
дами. Для каждого выступления детям шили новые ко-
стюмы: деньги на ткани выделялись администрацией 
школы, шить костюмы помогали родители и в итоге 
была организована большая костюмерная. 

Благодаря вниманию и поддержке директора шко-
лы А.Г.Болдыревой и заместителю директора по учеб-
ной работе М.Б.Шулишовой в школе прекрасно ор-
ганизован учебный процесс. Школа светлая, чистая, 
отвечающая современным стандартам. Мы очень 
благодарны преподавателю Е.Р.Вараксиной за вос-
питание и обучение наших детей. За ее внимание, 

терпение, индивидуальный подход к каждому уче-
нику, высокое профессиональное мастерство и до-
брожелательную атмосферу на хореографическом 
отделении. Благодаря стараниям преподавателей 
Н.В.Аргуновой, Г.С.Вараксиной и концертмейстера 
С.А.Полянской наши дети полюбили музыку, живо-
пись и, конечно, балет, общение с которым преобра-
зило их, изменило их внутренний мир! За девять лет 
наши дети стали стройными, изящными и приобре-
ли красивую осанку. Школа стала для них вторым до-
мом – они готовы заниматься каждый день и бегут на 
уроки с большой радостью и удовольствием. Спаси-
бо, любимая школа!

Елена Вараксина 

СПАСИБО, ЛЮБИМАЯ ШКОЛА!

Муниципальное образование город Зеленогорск
Международный центр музыкального искусства

Лютеранская община Зеленогорска

XV Юбилейный фестиваль музыки
«ЛЕТО В ТЕРИЙОКИ – 2018»

Орган 
и его Вселенная…

10 июня (воскресенье) «Высокая классика» 
Владимир Шляпников (орган),
Квартет «Измайловский».

Сочинения западных композиторов.

17 июня (воскресенье) «Магия звучания»
Владимир Шляпников (орган),

Павел Вилков (аккордеон),
Се Сяо Линь (фортепиано) Китай,

Юлия Якунина (домра).
Сочинения зарубежных композиторов.

23 июня (суббота) «Юные таланты – будущее России»
Владимир Шляпников (орган),
Николай Андреев (скрипка),
Фаина Метелица (скрипка).

Сочинения западных композиторов.

24 июня (воскресенье) «Золотое барокко»
Владимир Шляпников (орган),

Ким Ын Чжу (орган) Южная Корея,
Ирина Шнеерова (клавесин),

Мария Форд (скрипка) Англия.
Бах, Витали и другие.

30 июня (суббота) – закрытие. «Искусство ансамбля»
Владимир Шляпников (орган),

Виктория Дмитриева – Валентина Филиппова (фортепиано),
Аркадий Румянцев (баритон),

Галина Кагановская – Светлана Терсинских (фортепиано),
Мария Шляпникова (фортепиано).

Сочинения зарубежных композиторов.

Начало концертов в 17.00
Художественный руководитель фестиваля – 

профессор Владимир Шляпников

Адрес Лютеранской церкви: г.Зеленогорск, пр.Ленина, 
д.13/1. Справки по телефону 433-85-70

ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

– Владимир Алексеевич, в 
этом году Фестиваль прохо-
дит уже в пятнадцатый раз. 
Расскажите нашим читате-
лям немного об его истории.

– Первый фестиваль состо-
ялся в 2004 году. Идея орга-
низации фестиваля, как и его 
название принадлежит мне. 
Верным помощником всег-
да была моя супруга – Софья. 
Будучи в Париже, Нью-Йор-
ке, Лондоне, Риме, Пальме-
де-Майорке и других странах 
я видел, как музыкальные фе-
стивали проходят в церквях. 
И это есть естественная пра-
ктика. Меня так же вдохно-
вил прецедент величайшего 
пианиста XX века Святослава 

Рихтера, который в советское 
время организовал фестиваль 
во Франции в заброшенном 
амбаре. И впоследствии он 
стал одним из самых престиж-
ных фестивалей в мире.

– Как изменился Фести-
валь за последние 15 лет?

– Пятнадцатилетняя исто-
рия фестиваля «Лето в Терий-
окии» очень интересна. Не-
сколько первых лет я проводил 
фестиваль полных три меся-
ца: июнь, июль, август. Он за-
полнял весь летний сезон. И что 
любопытно: помещение церкви 
на концертах всегда было ан-
шлаговое. Вероятно, был ваку-
ум классической музыки. Люди 

«изголодались» по серьёзной 
музыке. А наша «продукция» от-
личалась высоким професси-
онализмом и талантливостью. 
Скажите, где в России в одно 
время выступали солисты Боль-
шого театра, Мариинского, Ка-
пеллы, Филармонии, Консерва-
тории, Университета культуры 
и искусств и другие? Благода-
ря моим дружеским контактам 
удалось сделать невероятное. 
Интересный факт: на втором 
фестивале почётными гостя-
ми были Ю.Н.Гладунов, настоя-
тель православного храма отец 
Викентий и глава лютеранской 
общины отец Александр. Му-
зыка сближает всех и все кон-
фессии. На наши концерты при-
езжали люди из разных мест и 
дальнего зарубежья: Германии, 
Норвегии, Франции, США, Фин-
ляндии и другие. Особенность 
нашего фестиваля заключалась 
в том, что внутри него я создал 
конкурс исполнителей «Номи-
нация». Лауреаты и дипломан-
ты этого конкурса принимают 
участие в нашем фестивале.

Хотелось бы сказать спасибо 
всем, кто помогает нам прово-
дить Фестиваль. На протяжении 
15 лет главными помощниками 
праздника музыки были и оста-
ются Муниципальный Совет и 
Местная администрация Зеле-
ногорска. Также огромное спа-
сибо лютеранской общине, её 
руководителям и сестре Лари-
се Николаевне. 

Приглашаю всех на юбилей-
ный фестиваль. Здесь будет 
звучать много прекрасной му-
зыки. Не буду раскрывать се-
кретов, но наш любимый слу-
шатель будет доволен!

– Спасибо Вам огромное 
за интересный рассказ!

Беседовала 
Вероника Матвеева

3 июня в Лютеранской кирхе Преображения Господня про-
шел первый концерт фестиваля музыки “Лето в Терийоки». 
Наш корреспондент встретился с художественным руково-
дителем Фестиваля профессором Владимиром Алексееви-
чем Шляпниковым.



Петербургский ПОСАД  №12(687) 07.06.2018 15

Череда выпускных балов 
прошла в детских садах Зе-
леногорска. В «Ивушке» (дет-
ский сад №30) выпускались 
две подготовительных груп-
пы в составе 61 человека, а 
в девятнадцатом – тридцать 
восемь дошколят. 99 зеле-
ногорских ребят в этом году 
станут первоклассниками.

К этому важному событию 
юные граждане Зеленогорс-
ка готовились заранее, учили 
слова и роли, шили костюмы, 
репетировали танцы и рит-
мику. Потому что обязатель-
но для расставания с детским 
садом надо показать себя в 
театрализованных представ-
лениях, чтобы и родители, и 
воспитатели увидели достиже-
ния каждого ребенка.

Когда-то такие праздники 
в детских садах назывались 
просто утренниками, а теперь 
их называют торжественно: 
«выпускные балы». Мне дове-
лось побывать на всех празд-
никах, и везде я видела взвол-
н о в а н н ы е  л и ц а  р е б я т  и  и х 
родителей, вспышки фотока-
мер и смартфонов. 

В «Ивушке» выпускные балы 
состоялись в двух подготови-
тельных группах – №3 и №7. 
Праздники проходили по раз-
ным сценариям, под руковод-
ством музыкального руково-
дителя – Марии Анатольевны 
Прокофьевой. Воспитатели 
группы №7 Анастасия Дмит-
риевна Лепехина и Ирина Ни-
колаевна Язынина готовили с 
детьми праздник «Наш Зелено-
горск», а воспитатели группы 
№3 Лариса Олеговна Поморце-
ва и Мария Владимировна Ба-
турова вместе с инструктором 
по физкультуре Оксаной Вла-
димировной Фадеевой – сце-
нарий «До свиданья, детский 
сад!». Но сказочный герой Не-

знайка (далеко не все узнали в 
этой роли воспитателя Викто-
рию Владимировну Устимен-
ко, кстати, блестяще исполнив-
шую эту роль) приходил в обе 
группы. 

Конечно, ребята давали дос-
тойные ответы на каверзные 
вопросы Незнайки, а чаще все-
го весело смеялись над его 
неправильно выполненными 
заданиями. Но смеялись дру-
желюбно, искренне желая Не-
знайке поскорее пойти в шко-
лу и начать учиться. А сами они 
уже полностью ощутили себя 
будущими учениками, и даже не 
растерялись перед Дедом 
Морозом (его роль арти-
стично исполнила воспита-
тель Мария Владимировна 
Батурова).

Все дети в детском саду 
«Ивушка» «без сучка, без 
задоринки» читали сти-
хи, и никто не забывал сло-
ва, танцевали, кружились 
с воздушными шариками. 
Все были нарядны, краси-
вы и немножко волновались 
перед своими родителя-
ми. Пять лет промчались, и 
каждый из них стал старше, 
многому научился. А роди-
тели с гордостью смотрели 
на своих детей и тоже радо-
вались, как дети.

Выпускники спели множе-
ство песен, прочитали и сло-
ва благодарности в стихах всем 
воспитателям, нянечкам, ме-
дикам и поварам за заботу и 
внимание. И все же один маль-
чик, Миша Богрев выделялся на 
фоне других раскованностью, 
озорством и выдумкой. Не зря 
его артистический талант заме-
тили даже на районном уровне, 
когда группа №7 в марте этого 
года участвовала в театральном 
конкурсе Курортного района со 
спектаклем «Муха-Цокотуха». 

Он был отмечен в номинации 
«За лучшую мужскую роль» за 
роль Паука.

Группа №7 в течение де-
с я т и  л е т  с т а в и т  т е а т р а л ь -
н ы е  п о с т а н о в к и ,  у ч а с т в у -
ет в различных театральных 
конкурсах и занимает при-
зовые места.  Воспитатели 
И.Н.Язынина, А.Д.Лепехина 
и музыкальный руководитель 
М.А.Прокофьева – энтузиа-
сты, и умеют вкладывать свой 
талант и душу в каждого ре-
бенка. А воспитатель группы 
№3 Л.О.Поморцева постоян-
но проявляет творческую ини-

циативу в написании сценари-
ев и оформлении спектаклей. 
Заведующая детским садом 
Н.В.Гаевская вкладывает мно-
го усилий в подготовку детей к 
школе, создает условия для их 
развития.

В детском саду №19 (и.о. за-
ведующей – Ольга Анатольев-
на Зубкова) – всего одна группа 
выпускников. Праздник выпуска 
состоялся 25 мая. Было очень 
много родителей, и, что отрад-
но, много пап. Увеличилось чи-
сло многодетных семей, этим 

уже никого не удивишь. Здесь 
подготовительная группа (му-
зыкальный руководитель Свет-
лана Геннадьевна Григорова, 
воспитатели Мария Игоревна 
Краснова и Светлана Сергеев-
на Волкова) представила музы-
кальный концерт «Морское пу-
тешествие в Страну Знаний». 

Группу вел бравый Капитан 
(Марк Гринберг) вместе с боц-
маном (Арсений Босый). Все 
остальные были пассажира-
ми. Ребята вначале причали-
ли к острову Сказок. Там они 
встретили Дюймовочку (Сера-
фима Дорошенко), красивую 

Мальвину (Маргарита Спе-
ранская) с голубыми воло-
сами, озорного Буратино 
(Иван Дулисов), Незнайку 
(Артем Михайлов), и Карл-
сона (Станислав Суворов), 
как же без него!, и взяли их 
с собой. Вся путешествую-
щая публика была изыскан-
но одета, все пели, танце-
вали и дружно выходили на 
берег островов, которые им 
встретились в океане.

Сначала подружились с 
малышками-Коротышка-
ми (в их ролях была млад-
шая группа детского сада), 
затем попали к Пиратам. 
П и р а т ы  ( и н с т р у к т о р  п о 
физкультуре Татьяна Алек-

сандровна Снежко и воспи-
татель Анастасия Викторовна 
Большенко) были весьма гроз-
ными на вид, вооружены до зу-
бов пистолетами, кортиками, 
саблями, биноклями. Но ребя-
та их не испугались. Наоборот, 
стали учить пиратов знаниям 
математики, русского языка, 
азбуке. И Пиратам это понра-
вилось.

Затем парусный бриг при-
чалил к острову Музыкальный. 
Здесь семилетних актеров жда-
ли множество музыкальных 

инструментов и Фея Музыки 
(Елизавета Ульянова). Ребята 
не растерялись, а бодро, сла-
женно и энергично исполнили 
польку «Анна» И.Штрауса. Ког-
да только они успели музыкан-
тами стать? На острове были и 
бубны, и гусли, и маракасы, и 
музыкальные треугольники ко-
локольчики. И все вместе зву-
чало как настоящий оркестр, 
без фальши и без сбоев. Пора-
довали детишки своих родите-
лей, это точно.

Наконец дошколята приплы-
ли и в Школьную страну. Здесь 
их встретила Царица знаний. 
Величественно она зачитала 
Указ о том, как надо себя вес-
ти, какими науками овладеть – 
и счетом, и письмом, и провела 
экзамен. Все ребята с честью 
его выдержали.

Затем выступили родители 
С.Г.Межинская, В.И.Эйзенберг 
и Б.Э.Сперанский с благодар-
ственными словами в адрес 
заведующей детским садом 
О.Е.Межуевой и всего педаго-
гического коллектива, а также 
обслуживающего персонала, с 
напутственными пожеланиями 
своим детям. 

Праздник в детском саду 
№19 закончился, как и в дет-
ском саду №30, раздачей де-
тям – будущим школьникам – 
подарков. Конечно, в подарках 
был обязательным «Набор для 
первоклассника» и рисунки 
прошлых лет. «Мы теперь не 
просто дети, мы теперь – уче-
ники», – звонко отрапортова-
ли бывшие дошкольники, и это 
были не просто слова. Ребя-
та поднялись еще на одну сту-
пеньку к вершине Знаний. По-
здравляем их с первым балом 
и желаем успехов в школе. 
Главное – не сдаваться, а идти 
вперед! 

Елена ПОПОВА 

ПЕРВЫЙ БАЛ ДОШКОЛЯТ
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ФАЙЗИЕВА

На основании Положения о конкурсе на замещение вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы Российской Федерации, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01 фев-
раля 2005 года №112, Федерального Закона от 27.07.2004 г. №79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации»,

Зеленогорский районный суд объявляет о 
проведении конкурса на замещение:

– ОДНОЙ ВАКАНСИИ СЕКРЕТАРЯ 
ОБЩЕГО ОТДЕЛА СУДА

Прием документов на конкурс осуществляется с 28 мая 2018 года в 
течение 21 дня со дня публикации настоящего объявления.

ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО по рабо-
чим дням с 10.оо до 17.оо часов, по адресу: 197720, Санкт-Петербург, 
г.Зеленогорск, ул.Красных Курсантов, д. 8, кабинет 34. (начальник обще-
го отдела) или по телефонам: (812) 432-97-63, 432-97-64.

В мае в ПМЦ «Снайпер» 
прошел детский турнир по 
быстрым шахматам. 

Соревнования проходили в 
двух возрастных категориях. 
В младшей группе принимали 
участие совсем юные, начина-
ющие шахматисты. Пятилетняя 
Соня Никитина совсем недав-
но начала заниматься шахма-
тами и уже принимала участие 
в серьезных соревнованиях! 
И небезуспешно. Соня заняла 
второе место среди девочек в 

младшей возрастной группе, 
набрав 2,5 очка из 6 возмож-
ных. Отличный результат для 
дебютанта. Ева Огибина тоже 
набрала 2,5 очка, но стала пер-
вой, благодаря дополнитель-
ным показателям.

Среди мальчиков разверну-
лась драматичная борьба за 
первое место между Макси-
мом Паниным и Михаилом Глу-
шеней. Оба заработали по 5,5 
очков и лишь дополнительные 
показатели вывели Максима 

на первое место. Третьим стал 
Мстислав Изоитко, набравшим 
4 очка из 6 возможных. Нельзя 
не отметить старания Федора 
Бажина. Федор тоже дебютант 
и начал заниматься шахматами 
всего три месяца назад, но не 
сдавался и сражался до конца. 
Феде удалось набрать 2,5 очка.

В старшей возрастной груп-
пе со стопроцентным результа-
том в 6 очков победителем стал 
Егор Корсаков. Второе место 
досталось Роману Смирнову, 
набравшему 5 очков. А третье 
место – у Германа Фролова с 2 
очками. Лучшей среди девочек 
в этой группе стала Софья Пел-
ло, набравшая 4 очка. Второй 
стала Софья Фролова (3 очка).

А.Д.Изоитко 

ШАХМАТНЫЕ 
БАТАЛИИ

СЛУЖБА  
ВО ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЕ

Отдел вневедомственной охраны по Курортному району г.Санкт-
Петербурга –  филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по г.СПб и ЛО» при-
глашает кандидатов на службу в войска национальной гвардии 
на должности: полицейского (водителя), старшего полицейского 
(группы задержания).

Требования к кандидатам: служба в ВС, годных по состоянию здоровья, 
ранее не судимые, с полным средним образованием и способных по своим 
моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. 

Гарантируется: достойная заработная плата от 27 тыс. руб., дополни-
тельное премирование по результатам служебной деятельности, фор-
менное обмундирование, санаторно-курортное лечение, сохранение 
воинского звания, ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 суток, допол-
нительные льготы, определённые законом, обязательное государствен-
ное страхование, оплата в полном объёме учебного отпуска в гражданских 
учебных заведениях (в т.ч. для защиты диплома 4 мес.), оплата в полном 
объёме периодов временной нетрудоспособности, возможность получе-
ния единовременной социальной выплаты для приобретения или строи-
тельства жилого помещения. График работы: 2/2 по 12 час. 

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 433-77-45, 
8-950-023-89-78 или в отделе кадров по адресу: Санкт-Петербург, пос.
Комарово, ул.Пушкина, д.10, каб.11 (время работы: с 09.00 до 18.00, 
кроме выходных).

25 мая завершился турнир 
по футболу среди школьников 
Зеленогорска, проходивший 
в рамках муниципального Фе-
стиваля спортивных игр.

Е с т е с т в е н н о  о н  б ы л  п о -
с в я щ е н  Ч е м п и о н а т у  м и р а 
по футболу, который в этом 
году пройдет в нашей стра-
не. Соответственно все при-
зы участникам турнира и их 
тренерам были с официаль-
ной символикой Чемпионата 
мира – 2018. 

Отличие турнира этого года 
от предыдущих состояло в том, 
что футбол был «тотальным» – в 
нем принимали участие школь-
ники с 1 по 11 класс. 

Официальную церемонию 
подведения итогов турнира от-
крыл глава муниципального об-

разования нашего города Бо-
рис Анатольевич Семенов.

– Вместе с окончанием тур-
нира спортивных игр заканчи-
вается и учебный год. Впереди 
лето – замечательная пора для 
спорта и отдыха. В этом сезо-
не в рамках Фестиваля прове-
дено более 26 игр и сегодня мы 
подводим итоги и награждаем 
сильнейших. Желаю всем но-
вых спортивных достижений! 
Будьте успешны, играйте в фут-
бол! – обратился к участникам 
Б.А.Семенов.

По результатам игр призо-
вые места распределились сле-
дующим образом.

Среди учеников 1-4 клас-
сов 1 место заняли «Золотые 
Фениксы – 2009», 2 место – 
«Золотые Фениксы – 2008», на 
третьем месте команда шко-
лы №611.

Среди учеников 5-6 классов 
почетное 1 место заняла коман-
да лицея №445, 2 место – шко-
ла №450, третье место – «Зо-
лотые Фениксы – 2007-2008», 
четвертое место заняла коман-
да школы №69.

Среди учеников 7-8 клас-
сов победителем стала коман-
да «Золотые Фениксы», второе 
место заняла школа №450, тре-
тье – лицей 445.

Среди команд 9-11 классов 
победителем стала школа №450, 
на втором месте лицей №445.

Лучшим вратарем признан 
Семен Азаркевич.

Лучшим нападающим турни-
ра стал Александр Заригин. 

Лучший бомбардир турни-
ра – Ярослав Бенхаммади.

Особую благодарность хо-
телось бы выразить учителям 
физической культуры, которые 
принимали самое активное 
участие в проведении Фести-
валя: Ирине Николаевне Ло-
макиной из лицея №445, Евге-
нии Юрьевне Евстигнеевой и 
Николаю Федоровичу Блудо-

ву из школы 450, а также Эд-
гару Олеговичу Шварц (глав-
ному судье соревнований) и 
Евгении Александровне Ста-
ровойтовой из школы №611. 
Огромное спасибо главе муни-
ципального образования на-
шего города Б.А.Семенову и 
главе Местной администрации 
Зеленогорска И.А.Долгих за 
организацию турнира.

На мой взгляд, проведение 
подобных турниров способ-
ствует развитию интереса к 
футболу у юных зеленогор-
цев. Пусть футбол станет их 
любимой игрой на всю жизнь! 
Теперь будем болеть за сбор-
ную России!

В.В.Клепиков,  
депутат Муниципального 

Совета Зеленогорска 

ИГРАЙТЕ В ФУТБОЛ!


