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С ДНЁМ ЗНАНИЙ!
ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!
Первое сентября – это не только начало нового
учебного года. Это – замечательный праздник, объединяющий все поколения. Школьники, учащиеся,
студенты в этот день отправляются в путь по дороге знаний.
Но особенно волнительным 1 сентября будет
для первоклассников, открывающих для себя удивительный мир школы, которая станет первой ступенькой во взрослую жизнь. В школе формируется
характер, раскрываются таланты, прививаются необходимые в дальнейшем навыки и умения.
В этот замечательный день мы говорим слова благодарности нашим учителям за преданность
этой нелегкой и почетной профессии, за жизненную
мудрость, душевное тепло и любовь, которые они
дарят своим ученикам.
Благодаря подвижническому труду петербургских педагогов, внедрению прогрессивных методов
обучения, уровень образования в Петербурге продолжает оставаться одним из самых высоких в нашей стране и во всем мире.
Желаю всем школьникам и студентам веры в
свои силы, умения побеждать и добиваться поставленных целей. Помните, что от ваших успехов зависит ваше будущее, будущее нашего города и нашей
страны!
Пусть новый учебный год принесет новые знания,
победы и достижения.
С праздником! С Днем знаний!
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения
Партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга
В.С.Макаров

ДОРОГИЕ УЧАЩИЕСЯ! УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ,
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА, РОДИТЕЛИ!
Примите наши самые искренние и сердечные поздравления с Днем знаний и началом нового учебного года!
1 сентября – это знаменательный и волнующий праздник, прошедший через судьбу каждого из
нас. Сегодня для самых маленьких его участников впервые прозвенит школьный звонок, открывая дорогу в увлекательный мир знаний, полный интересных встреч и удивительных открытий. Для выпускников
начнется год, который станет для них определяющим в выборе дальнейшего жизненного пути.
В этот день слова особой признательности и благодарности хочется выразить учителям и преподавателям. Спасибо вам за преданность нелегкому, но благородному призванию, за профессионализм и мудрость,
за непоколебимую веру в идеалы добра и справедливости, за те знания, которые вы передаете нашим детям.
От всей души желаем педагогам вдохновенной и плодотворной работы, новых профессиональных побед и
достижений, ученикам и студентам – энергии и оптимизма, успехов в учебе, творческой деятельности, спорте и труде на благо нашей Отчизны и родного города.
С праздником! Пусть будет счастливым и удачным новый учебный год!
Секретарь Курортного районного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.А.Ваймер
и секретарь Кронштадтского районного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.В.Ходосок

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляем всех школьников, их учителей и родителей с Днем знаний!
Учебный год начинается с праздника встреч, впечатлений, цветов и улыбок. Мы желаем
вам сохранить эту радостную атмосферу на весь год, потому что каждый день учебы полон
новых открытий, он интересен и неповторим.
1 сентября станет знаменательным не только для ребят, которые отправятся в школьные классы,
но и для их мам и пап, бабушек и дедушек. С нескрываемым волнением и радостью ждут этого дня учителя
и педагоги. Но с особым трепетом, конечно же, ожидают этот день те ребятишки, для кого начало нового
учебного года является событием, открывающим новый этап жизни. Это малыши-первоклассники, которые
впервые сядут за парты и приступят к своей самой первой, трудной и важной работе – учебе.
Желаем всем ученикам успехов в учебе и уверенности в своих силах, а преподавателям много больших
радостей, творческих удач, мудрости и терпения, счастья и здоровья!
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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ

29 августа состоялось
традиционное поздравление новорожденных зеленогорцев и их родителей.
Глава муниципального образования Зеленогорска
Б.А.Семенов и депутаты Муниципального Совета наше-

го города В.В.Клепиков и
М.А.Харитонова поздравили
Дарью Иванову
и ее дочь Теону,
Даниила и Монику Штефан
и их сына Мигеля,
Николая и Любовь Едалиных
и их сына Романа,

Алексея и Наталью
Захаровых
и их сына Дмитрия,
Владимира и Викторию
Лысюк
и их дочь Каролину,
Николая и Светлану Фочук
и их дочь Амелию,

Григория и Маргариту Зуевых
и их дочь Маргариту,
Дениса и Светлану Груздовых
и их дочь Александру,
Андрея и Ольгу Бухминых
и их дочь Алёну.
Родители новорожденных
получили грамоты, подарки и

памятные медали «Рожденному
в Зеленогорске».
Желаем юным зеленогорцам
беззаботного детства и яркого
счастливого будущего, а их родителям – терпения и успехов в
воспитании подрастающего поколения и благополучия в семье.
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25-27 августа в нашем городе прошла очередная
традиционная благотворительная акция «Садоводы – зеленогорцам» – яблоки, выращенные на своих
дачных участках, садоводы Ломоносовского района
безвозмездно передали ветеранам, лицам с ограниченными возможностями
здоровья и малообеспеченным жителям Зеленогорска.
Акция проводилась Муниципальным Советом Зеленогорска, Местной администрацией нашего города и
К Ц С О Н Ку р о р т н о г о р а й о на по инициативе депутата
В.В.Клепикова.
Как и в предыдущие годы, в
акции приняли участие садоводы Ломоносовского района,
которых возглавляет председатель Союза садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объедине-

Петербургский ПОСАД

«САДОВОДЫ – ЗЕЛЕНОГОРЦАМ»

ний Ломоносовского района
Е.Г.Вуколова.
В этом году нас курировали
садоводы СНТ «Макаровец-1»,
где председателем является

Л.Н.Боровкова. Она уже не первый год активно участвует в нашей акции. К нашему приезду
яблоки были расфасованы по
ящикам и мешкам. Нам остава-

ЛЮБИМЫЙ ПАРК
ВСТРЕЧАЕТ ДРУЗЕЙ!
11 августа в Зеленогорске прошел яркий и веселый
праздник «Парк встречает
друзей!». Множество гостей
и жителей города посетили парк, чтобы вместе отметить его 63-й день рождения.
В начале праздничной программы на центральной площади работали интерактивные развлекательные зоны:
тут можно было перевоплотиться в веселого Петрушку,
научиться жонглировать, порисовать и многое другое.
В этот раз Зеленогорским
парком был анонсирован кон-
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курс на Лучший костюм Петрушки. Участники конкурса
прошли веселым парадом вокруг центральной площади к
сцене, после чего началась церемония награждения победителей.
Также в этот день состоялось
открытие двух новых культурносоциальных объектов на территории парка — краеведческого
клуба «Старая дача» и спортивной площадки ГТО. Любители
спорта во время праздника могли принять участие в баскетбольном турнире, посвященном
памяти Владимира Кулешова

и турнире по большому теннису «Большая шляпа», посвященном Дню физкультурника.
На главной сцене парка выступили певица Алена Михаевич, участники телевизионного
шоу «Кривое зеркало» – артист
эстрады, юморист, актер театра
и кино, пародист Игорь ХРИСТЕНКО и кабаре-дуэт «НЕПАРНИ». Ведущим праздничной
программы был заслуженный
артист России, актер и режиссер Михаил Смирнов.
Анна Уханова,
менеджер ЗПКиО
по работе с населением

лось только загрузить их в нашу
«Газель». К месту, где мы грузились, подъезжали садоводы
с тележками с яблоками, которые не смогли это сделать за-

ранее. Они скромно передавали излишки своего урожая для
жителей Зеленогорска, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В этот раз мы привезли
около тонны яблок.
В Зеленогорске сотрудн и к и К Ц С О Н Р. Д . У х а н о в а ,
В.В.Пашкевич, С.В.Привалова,
О.А.Козлова, Н.В.Ванина и
О.В.Крупская быстро расфасовали яблоки по пакетам, которые
передавали нашим землякам.
Пакеты нам традиционно предоставил зеленогорский предприниматель Г.М.Мустафаев.
ООО «ЖКС Курортного района» предоставил помещение для
хранения и раздачи яблок.
Огромное спасибо всем, принявшим участие в подготовке и
проведении акции!
И.В.Краснов
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С ЮБИЛЕЕМ,
ДРУЗЬЯ!
Муниципальный Совет и Местная администрация нашего города, Совет ветеранов Зеленогорска, правление Зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»,
Зеленогорское отделение Всероссийского общества инвалидов, правление Зеленогорского отделения общественной организации узников фашистских концлагерей и
Зеленогорское отделение общества пострадавших от политических репрессий от всей души поздравляют с днем
рождения всех, родившихся в августе, в том числе:

Петербургский ПОСАД
Александрову
Антонину Афанасьевну –
100 лет,
Волощук Валентину Алексеевну – 90 лет,
Москалеву Миру Алексеевну – 85 лет,
Рапопорт Галину Давыдовну – 85 лет,
Романова Александра Антоновича – 85 лет,
Печерину Валентину Михайловну – 80 лет,
Акинчиц Людмилу Ивановну – 60 лет,
Кучмееву Наталью Владимировну – 60 лет.

Желаем юбилярам добра, любви родных и близких,
долгих лет жизни и благополучия. Счастья вам, дорогие друзья!

ОН – ИЗ ВСЕЛЕННОЙ
ТВОРЧЕСТВА
29 августа 60 лет исполнилось жителю нашего города,
замечательному художнику
и человеку Александру Васильевичу Визиряко.
Александра Васильевича
представлять не нужно – его,
педагога ИЗО-студии Дома
детского творчества, знают
во всех школах Зеленогорска.
Знают и родители, и дети. Знает местная интеллигенция – по
ежегодным осенним вернисажам художников, организуемым
им во взрослой библиотеке. И
по его персональным выставкам, и по общественным делам
на благо любимого города.
Когда-то, в далеком 1994
году, Александр Васильевич
сумел объединить зеленогорских художников, маститых и не
очень, по принципу «гения места», каким является для него
Зеленогорск. Идея объединения витала в воздухе давно,
с вводом в строй нового здания городской библиотеки. Тогда в сообщество вошли около
двадцати художников, абсолютно разных по направленности
творчества. Будучи авангардистом, Визиряко сумел увлечь
и реалистов, и графиков, и художников-прикладников общей
идеей проводить ежегодные
вернисажи в стенах библиотеки. А затем число членов сообщества (одно время даже оно
называлось «Лигой») стало прирастать и фотохудожниками.
Заведующая отделом культуры Курортного района Марина Николаевна Попова и заведующая библиотекой Елена
Петровна Васильева всецело
поддержали идею. И все получилось! До сих пор существует
это сообщество, сменились поколения, на смену «старикам»,
стоявшим у истоков, пришли
зеленые, молодые, дерзкие по
замыслам и воплощению, но
сообщество живет и здравствует в течение двадцати пяти лет,
собирает новых поклонников.
Насколько мне известно, подобных сообществ нет ни в одном
районе Санкт-Петербурга. Может
быть, что-то похожее есть в других маленьких городах, не знаю.
Интересен и тот факт, что организатором и куратором выставок,
персональных и коллективных,
все эти годы был один и тот же
человек – Александр Визиряко.
Недаром один из уважаемых в городе художников, со-
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ратник по общему делу Сергей
Градусов охарактеризовал своего товарища по цеху как «самого позитивного человека». И
еще привел пример, когда одно
только появление Александра
Визиряко меняло атмосферу
вокруг. В частности, помогло
его скорому выздоровлению.
Затем Сергей Градусов добавил многозначительно: «Наш
лидер распространяет доброту
вокруг себя».
В этом, наверное, и кроется
секрет Александра Васильевича. А другой художник, вошедший в сообщество в 1999 году,
Николай Балагуров называет
Визиряко «центром притяжения
и стержнем бомонда всех зеленогорских художников». Николай считает, что тащить такой
воз, как творческое содружество, смог бы далеко не каждый.
И отметил такую черту характера Александра, как стремление
доводить свои идеи до конца,
увлекая при этом других.
«Вокруг Александра Васильевича всегда как бы сама
собой образуется группа
поддержки», – добавил он в заключение. И это правда. То же
самое говорили и другие ближайшие друзья и соратники. В
основе личности лидера лежит
уважение к другим людям, к их
точке зрения, а еще – стремление всем помочь, чем-то поделиться, делать что-либо для общественного блага, не только
для себя.
Елена Петровна Васильева,
заведующая библиотекой, назвала Александра Васильевича
«человеком большого обаяния».
Она отметила, что Александр Васильевич, «как магнит», притягивает людей, заводит новые
знакомства среди писателей и
художников разных стран, обрастает новыми связями и в Петербурге, и в Москве, и за рубежом.
Недавно помог в представлении
и оформлении выставки исландских пейзажей художнице из Великобритании Каталины Сомбат.
Мало того, эта художница лично
присутствовала на открытии выставки своих работ в августе этого года.
Представитель нового, молодого поколения местных художников Борис Лавренко (ему
тридцать лет) считает Александра Васильевича своим учителем до сих пор. Начал заниматься у него девять лет назад.

успехи учеников… Теперь уже
дети бывших учеников приходят на занятия к педагогу в Дом
детского творчества, и также
терпеливо учитель делится своими секретами гармонии и мастерства.
Работы А.В.Визиряко находятся и в частных коллекциях
России и за рубежом, и в музеях страны. В частности, в петрозаводском Музее изобразительных искусств республики
Карелия, в московском музее
народной графики, в петербургском музее нонконформистского искусства, в музее
«Институт семьи Рерихов» на
Васильевском острове и других. В планах зрелого художни-

Великой Отечественной войны,
проживающих в нашем городе.
Муниципальный Совет и
Местная администрация Зеленогорска высоко оценили общественную роль беспокойного, творческого человека.
А.В.Визиряко награжден Знаком «Общественное признание» и медалями «За усердные
труды на благо Зеленогорска» и
«За профессиональное мастерство». Но самое главное – широта души этого неординарного человека распространяется
не только на людей нашего маленького города.
Александр Васильевич – патриот Зеленогорска, но он открыт всему миру, он обрастает

Пробовал себя в разных жанрах, в том числе и в различных
течениях авангарда. Вспоминал, как постигал азы искусства живописи. Трепетному отношению к профессии художника
обязан тоже Александру Васильевичу. «Прежде всего, ценю
в своем Учителе, педагоге «до
мозга костей», профессионализм и тонкость чувств»,– ответил Борис на мой вопрос.
Несколько лет назад
А.В.Визиряко стал
вести клуб молодых
начинающих художников в подростково-молодежном центре «Снайпер». Клуб
называется «Палитра», и желающих заниматься там немало.
Я попросила Александра Васильевича рассказать о своих учениках, молодых
художниках, посвятивших себя живописи. С видимым удовольствием учитель
назвал Марию Подобрий, Валерию Ярцеву, Лайлу Троицкую,
Александра Шенгерея, Альбину Крехалеву (Сагоян). И,
конечно, Бориса ЛавУважаемый Александр Васильевич!
ренко. «Все они –
ищущие свой творчеОт всей души поздравляем Вас с юбилейным днем
ский путь личности,
рождения! Искренне желаем Вам непрекращающего– сказал мэтр (так
ся вдохновения, творческих успехов, крепкого здоровья и
иногда в шутку между
благополучия! Пусть краски будут яркими не только на холсобой называют его
сте, но и в реальной жизни! Пусть Вас окружают верные друзья
молодые). – У каждои родные люди, а каждый день будет богат улыбками!
го – свой стиль, свои
Муниципальный Совет
«пробы» и свои дои Местная администрация города Зеленогорска
стижения. Результаты творчества молодых художников можно видеть ка – новые замыслы и проек- новыми связями и знакомстежегодно на наших вернисажах. ты, он – в строю общественной вами в России и за её предеУ некоторых – множество персо- жизни Зеленогорска и района.
лами и щедро делится личнынальных выставок. Особенно –
Сообщество художников во ми впечатлениями с теми, кто
у Бориса Лавренко. Он дерзкий, главе со своим лидером – не- его окружает. Художник искренсмелый, часто нарушающий ка- пременные участники всех го- не верит, что усилия творченоны, пробует себя в современ- родских и районных акций и в ских личностей не пропадают,
ных течениях искусства, фонта- День Победы, и в День горо- а накапливаются в ноосфере
нирует новыми идеями».
да, и в День парка. Недаром ди- планеты (по теории академика
Когда у творческого челове- ректор парка Г.В.Смолянская Вернадского) и служат общему
ка есть ученики и ты сумел пе- выделила для художников це- делу мира на земле.
редать им что-то существен- лую аллею. Художники сотрудПобольше бы таких позиное и в профессии, и в жизни, ничают и с краеведами, готовят тивных людей, и краше стал бы
то понимаешь – жизнь проходит тематические выставки о на- наш мир! Редакция газеты и
не зря. Александру Васильеви- стоящем, прошлом и будущем Муниципальный совет поздравчу есть чем гордиться. Множе- родного края. А к 65-летней го- ляют юбиляра с 60-летием и
ство выставок – коллективных довщине со Дня Победы худож- желают ему крепкого здоровья,
и персональных, участие в раз- ник Сергей Градусов при со- семейного благополучия и ноличных петербургских, москов- действии Александра Визиряко вых творческих свершений!
ских и национальных проектах, написал портреты участников
Елена ПОПОВА
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«ВЗГЛЯД» – ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Наступает новый учебный год. Эта пора в подростково-молодёжном
центре «Снайпер» одна из самых горячих. Сотрудники центра
придумывают и готовят для ребят всевозможные увлекательные
приключения. О том, что ждет ребят в новом сезоне,
нам рассказала директор ПМЦ «Снайпер»
Алла Евгеньевна Колотвина:

СКУЧНО НЕ БУДЕТ!
– Алла Евгеньевна как прошел учебный год для центра?
Есть чем похвастаться?
– Прошлый год для ПМЦ
«Снайпер» оказался очень плодотворным и наши воспитанники в очередной раз доказали,
что секции центра под руководством талантливых руководителей клубных формирований и тренеров, готовят в жизнь
успешных, уверенных в себе и
своих силах ребят, закалённых
трудом и настойчивостью в достижении своих целей.
В прошлом сезоне «Снайпер» по обыкновению принимал
активное участие в культурной,
спортивной и общественной
жизни города и района. Ребята
совместно с добровольческим
отрядом ПМЦ «Снайпер» регулярно принимают участие в акциях «Чистый город» в Курортном районе, проводили уборки
братских захоронений в Зеленогорске. Наши достижения в
этом направлении высоко оценили. Наша программа «Добровольчество как инновационная
форма работы по профилактике
правонарушений с несовершеннолетними, в том числе состоящими на учете в ПДН» получила
диплом победителя на Всероссийском конкурсе практик развития волонтерской деятельности. В смотре-конкурсе «На
лучшую организацию по профилактике правонарушений среди
подростков и молодежи в 2017
году» мы получили специальный приз Комитета по молодежной политике в номинации «Лучший Подростково-молодежный
центр по организации профилактических мероприятий для
несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН». Еще в нашем активе диплом конкурса
профессионального мастерства работников сферы государственной молодежной политики
в номинации: «Руководитель учреждения по делам молодежи».
Среди других завоеваний
«Снайпера» в прошлом году
1 место в Региональном открытом Первенстве СПб по шахматам «Кубок городов-спутников
по шахматам». Диплом лауреата 1 степени во Всероссийском
творческом конкурсе «Пластилиновое волшебство». Первое

место в городском конкурсе антинаркотических программ за
проект газеты «Взгляд» в номинации: «Молодежный проект
антинаркотической направленности, реализуемый в сфере
журналистики». Наш знаменитый коллектив «Magic-dance» в
2017 году неоднократно завоевывал призовые места на различных фестивалях и конкурсах. Например на Чемпионате
Петербурга и области по современным танцевальным направлениям «ORANGE DANСE».
В первой половине года мы также успели отметиться призовыми местами. Танцевальный
номер «Мокская невеста» стал
лауреатом на Фестивале самодеятельного творчества-2018.
На этом же фестивале Газета
«Взгляд» заняла второе место в
городском конкурсе журналистских работ «Sport.DA».
– Как прошло лето? Много
ли удалось провести мероприятий?
– Летом мы приняли участие
в конкурсах «День муравья», в
рамках экологического форума
«Муравьиная волна – 2018».
Младшая группа коллектива
«Magic-dance» приняла активное участие в программе, выступив с танцевальным номером «Карлсон».
12 июня художники объединения «Палитра» приняли участие в
посвященном Дню независимости России фестивале «Зеленогорский этюд», проходившем в
городском Парке культуры и отдыха. Молодые творцы выставили на двух стендах свои произведения. Это этюды родных
окрестностей Валерии Ярцевой,
авангардные эксперименты Бориса Лавренко, декоративные
значки на магнитах Нины Барсовой, пейзажи Альбины Сагоян и Александра Шенгерея, деревянные объекты Александра
Визиряко. Уличная выставка
пользовалась большим вниманием со стороны местной публики. Дети, взрослые и даже
птицы стайками кружили возле
экспонатов выставки.
К открытию Чемпионата мира по футболу провели
турнир по мини-футболу среди воспитанников городского

оздоровительного лагеря 445
лицея и 450 школы.
Успели мы поучаствовать и в
праздновании Дня молодежи.
Отдельный эпизод лета – участие наших ребят в патриотическом фестивале «Родина», который проходил в начале июля
на «Сестрорецком рубеже».
Здесь для всех гостей проводили мастер-классы, квесты, игры
в пейнтбол, показательные бои
викингов и еще множество интересных мероприятий.
Также на базе ПМЦ «Снайпер» открылся «семейный клуб
«MAMA-BAND», где проходят
совместные занятия фитнесом,
мастер-классы, спортивные
семейные мероприятия.
На каникулах наши ребята ходили в туристический поход. Путешествия по просторам Ленинградской области давняя
традиция центра «Снайпер». В
этом году ребята побывали на
озерах «Чёрное», «Ветреное»,
«Малое Барковское», «Большое
Барковское», посетили «Норвежский парк». Августовская погода порадовала жаркими днями
и тёплой озерной водой. У ребят
были настоящие приключения:
трудные переходы, жизнь в палатках на природе, веселые посиделки у костра. Но поход – это не
только развлечение и отдых, это
возможность приобрести бесценный опыт общения в коллективе.
В жизни это всегда пригодится. А
такие, почти «экстремальные» ситуации помогают проявить лучшие стороны характера.

– Какие планы на будущий
сезон? Появятся ли новые
кружки и секции? Какие события нас ждут в “Снайпере”?
– Скучно не будет – это точно. Главное событие осени –
юбилей «Magic dance». В октябре 2018 года знаменитому
танцевальному коллективу исполнится 30 лет! В центре активно готовятся к этому замечательному событию. Ансамбль
для Зеленогорска – знаковый. Ребята участвуют в очень
многих мероприятиях и всегда привозят высшие награды.
И, несомненно, воспитанников
школы красоты и здоровья ждут
новые высоты, покорять которые им предстоит уже в новом
учебном году, а мы желаем им
побед и новых наград!
По-прежнему будут работать бесплатные секции: боевое
самбо, атлетизм, пауэрлифтинг,
ОФП силовых способностей,
бокс, шахматы, танцевальная
студия школы красоты и здоровья, туризм и ориентирование,
настольный теннис, мини-футбол. Там есть как бюджетные
группы, так и платные. Подробнее об этом можно узнать на нашем сайте и в группе в социальной сети «ВКонтакте».
Что касается чего-то нового,
то в этом году, в апреле, был
открыт семейный клуб «MAMABAND». Клуб участвует в городских акциях, проводит разные
игры для детей и родителей.
Еще в клубе проводятся занятия по психологии.

Также у нас появились т.н.
МСО – места свободного общения. Это пространства, куда
могут свободно прийти дети,
подростки и их родители, чтобы провести время. Там предоставлены настольные игры,
бильярд и настольный теннис.
Чтобы получить весь необходимый инвентарь, нужно отметиться в журнале записей.
Другое любительское объединение – «Добровольческий отряд». Здесь молодые
люди могут развить в себе добрые намерения и ответственность. Как уже упоминалось выше, это объединение
проводит различные акции по
благоустройству Зеленогорска и близлежащих территорий.
Есть еще объединения «Художники Зеленогорска» и «Палитра». Туда могут прийти люди
старше 18-ти лет и рисовать в
свое удовольствие, под руководством своего наставника.
Ну и не стоит забывать, что
помимо спортивных кружков и
добровольческих объединений
в Снайпере есть и разнообразные кружки, связанные с рукоделием и не только. Это студия
журналистики «Взгляд», это художественная студия «Творческая мастерская».
Ну и, конечно же, спорт!
Залы «С найпера» откры ты
всех. Помните, «Снайпер» ¬
это лучшие традиции и лучшие
результаты, а физкультура и
спорт – основа вашего здоровья и долголетии!
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ПМЦ «Снайпер»

2018

Над выпуском работали: Варвара Бернадская (11 класс 450 школы), Илия Снятков (4 “г” класс 611 школы), Ирина Сурина (ПМЦ “Снайпер”), Нина Камышникова (ПМЦ “Снайпер”),
Фотоматериалы предоставили А.Колотвина, ПМЦ “СНАЙПЕР” 						
Руководитель студии молодежной журналистики В.Снятков
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«ОФИЦИАЛЬНАЯ
ШПАРГАЛКА»
НА ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ
Опыт работы со студентами 1 курсов и школьниками
показал, что при изучении
курса «Физика» они допускают типичные ошибки. Особенно ярко они проявляются
при написании контрольных
работ и сдаче экзаменов
(ЕГЭ) и тестов.
Одной из типичных ошибок
является «смесь» различных
единиц измерения, например,
на графиках ток дают в амперах (А), а напряжение в мВ.
Сопротивление в Ом вы уже
не получите. Много ошибок в
определении знаков проекций
векторных физических величин (силы, импульсы, ускорения, скорости и т.д.), направлений сил в электростатике при
взаимодействии зарядов. Путают знаки работ расширения и
сжатия. Не понимают, что ускорение системы тел на блоке,

на наклонной и горизонтальной плоскостях одинаково, а
на графиках «энергия-время» –
энергия не может быть отрицательной. Забывают, что в
задачах по физике принято техническое направление тока от
(+) источника тока к (-). Очень
плохо делают рисунки к задачам, а то и вообще не делают. Одним словом, набирается около 20 типичных ошибок,
связанных с физикой.
Для того чтобы улучшить результат по физике на ЕГЭ, до
начала экзамена, за своим рабочим местом на глазах комиссии, написать на отдельном
листке (листы для черновых
расчетов) по памяти все эти типичные ошибки и отложить в
сторону. После того, как вы закончили работу с заданиями
ЕГЭ и, если есть время, вы начинаете проверять свои зада-

СКОРО В ШКОЛУ
Детские каникулы заканчиваются, впереди – школьные будни. Помимо подготовки ранцев, канцелярии и
прочих принадлежностей,
к школе нужно подготовить
и самого ребёнка, прежде
всего, с точки зрения безопасности. Многие дети буквально накануне вернулись
из загородных лагерей и от
родственников из сельской
местности, и чтобы адаптировать их к городским условиям, взрослым необходимо
провести с ними профилактические беседы, разъяснив
основные правила безопасного поведения. В преддверии 1 сентября сотрудники
МЧС Курортного района обращаются к родителям. Помните, прежде всего, именно
вы в ответе за жизнь своего
ребенка! Поэтому, уважаемые родители:
Лучшим способом обучения
детей всегда был собственный
пример. Если вы внимательны
к собственной безопасности,
то и ребенок будет повторять
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те же действия. Перед школой
напомните ребенку о безопасности на улице, правилах дорожного движения.
Часто дети после школьных
занятий остаются дома одни,
поэтому основное внимание необходимо уделить соблюдению
правил безопасности в быту.
Научите ребёнка правильно обращаться с электроприборами:
постоянно напоминайте ему об
опасности, которую они представляют. Самое главное правило для взрослых, которые
оставляют ребёнка дома одного – всё, что может представлять опасность, должно быть
физически недоступно. Убирайте все колющие и режущие
предметы, которыми может пораниться ваш ребёнок, а также
зажигалки и спички, лекарства.
Это нужно сделать даже в том
случае, если вы объяснили ему,
как с ними обращаться.
Необходимо написать на
видном месте телефон, по которому ребёнок может быстро
связаться с вами или службами экстренной помощи (ваша
работа, мобильный,
полиция, скорая помощь, пожарная охрана, соседи). Самое
главное, чтобы ребёнок самостоятельно
смог позвонить близкому человеку, который его успокоит и
предпримет необходимые меры.
Для того чтобы
предотвратить проникновение в квартиру нежелательных
гостей, объясните ребёнку, что посторонним людям открывать
дверь категорически нельзя. Объясните, что мама и папа,

ния, пытаясь найти в них перечисленные типичные ошибки.
Это, как правило, позволяет
повысить результат на 5-9 баллов. Совсем неплохо! Это надо
делать обязательно, т.к. только наивный человек будет думать, что он не допустит ошибок на ЕГЭ.
Не ленитесь делать анализ
решенных задач на поиск типичных ошибок, т.к. это позволит вам набрать нужное количество баллов для поступления
в выбранный ВУЗ.
Бесплатные
консульации по телефону
8-911-977-69-53.
В.Клепиков, доцент,
депутат Муниципального
Совета города Зеленогорска

НА ЗЕЛЕНОГОРСКОМ
МЕМОРИАЛЕ
СОСТОИТСЯ
ТРАУРНЫЙ МИТИНГ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ
ДНЮ ПАМЯТИ ЖЕРТВ
БЛОКАДЫ
ЛЕНИНГРАДА.
Отправление
автобусов для ветеранов
с Банковской площади в 11.40.

бабушки и дедушки всегда могут открыть дверь своим ключом, а потому никогда не будут
звонить и ломиться в квартиру
с просьбой впустить их. Разъясните детям, что нельзя садиться
в лифт с незнакомыми людьми.
Напомните о правилах пожарной безопасности, а также
о том, как вести себя в случае
возгорания или задымленности: если есть возможность –
сразу же покинуть квартиру и
стучаться к соседям, только потом вызвать по телефону пожарных; если дым проникает
с лестничной площадки – то
ни в коем случае не открывать
дверь, а звонить взрослым,
выйти на балкон и кричать:
«Пожар! Помогите!».
Не стоит давать с собой ребёнку много денег или слишком ценные вещи. Это же
касается и мобильного телефона – пусть он будет не дорогой. В свою очередь родителям ну ж но об за ведитесь
телефоном, который с помощью сотового оператора сможет показывать местонахождение ребёнка.
В рюкзак школьника, кроме
учебников и тетрадей, можно
положить карточку с его персональными данными, включая группу крови, и список экстренных телефонов, в том числе
ваши и ближайших родственников. Обязательно поместите
на одежду и рюкзак светоотражающие значки, чтобы ребёнка
лучше видели автомобилисты в
тёмное время суток.
Сотрудники МЧС Курортного района поздравляют родителей и детей с новым учебным
годом и Днем знаний! Берегите себя!
Территориальный отдел
по Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного
района УНДПР ГУ МЧС
России по СПб
ПСО Курортного района

ГРАФИК ПРИЕМА
ГРАЖДАН
В СЕНТЯБРЕ 2018 ГОДА
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич
– 5, 12, 19 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна
– 5, 19
с 16.00 до 18.00
БРАВО Александр Евгеньевич
– 14, 28 с 17.30 до 19.30
ГЛАДУНОВ Антон Юрьевич
– 4, 18
с 10.30 до 12.30
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
– 12, 19 с 15.00 до 17.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 12, 26 с 10.00 до 12.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
– 4, 11
с 16.00 до 18.00
СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич – 5, 19
с 16.00 до 18.00
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 4, 18
с 16.00 до 18.00
Запись по телефону: 433-80-63

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
ЧАСТНЫХ ДОМОВ!
В рамках реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами в России с 1 января 2019 года обращение с отходами будет реализовано Региональным
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – Региональный оператор).
По результатам проведения конкурсного отбора Региональным оператором признано Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Завод по механизированной переработке бытовых отходов».
Согласно ч.4 ст.24.7 Федерального закона от 24.06.1998 №89ФЗ «Об отходах производства и потребления», собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на оказание
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» договор, содержащий положения о предоставлении коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными
отходами, может быть заключен с исполнителем в письменной форме
или путем совершения конклюдентных действий.
Таким образом, договора на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами между Региональным оператором и жителями Курортного района Санкт-Петербурга, проживающими в частном жилом секторе, считаются заключенными
с 1 января 2019 года.
Нормативы накопления твердых коммунальных отходов
установлены Распоряжением Комитета по тарифам СанктПетербурга от 14.04.2017 №30-р «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Санкт-Петербурга». Норматив накопления твердых
коммунальных отходов для частного жилого сектора составляет
0,33 м.куб./месяц (58,072 кг./месяц) на 1 домовладение.
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами осуществляется на основании счета в соответствии с
Единым тарифом на услугу Регионального оператора, установленного Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга.
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