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С ДНЕМ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ!
В спортивно-концертном
комплексе парка «Дубки» в
Сестрорецке прошел праздник, посвященный Дню пожилых людей.
Жителей Курортного района «золотого» возраста поздравили заместитель главы администрации Курортного района
Игорь Юрьевич Белокопытов,
депутаты Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Александр Владимирович Ходосок и Александр Александр о в и ч В а й м е р , и гл а в ы м у ниципальных образований
Курортного района.
От имени депутатов Муниципального Совета и сотрудников Местной администрации
Зеленогорска поздравил со-

бравшихся глава муниципального образования город Зеленогорск Борис Анатольевич
Семенов:
– Уважаемые представители
старшего поколения! 1 октября
мы отмечаем теплый и сердечный праздник – День пожилого
человека.
Это праздник бесконечно дорогих нам людей – наших мам
и пап, бабушек и дедушек. Это
праздник человеческой мудрости, гражданской зрелости и
душевной щедрости. Он – символ единства и преемственности поколений, связи времен.
Ведь старшее поколение – это
наша опора, а их знания и заложенные ими традиции – это та
основа, которая позволяет нам
двигаться вперед.

Вы были, есть и будете хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей
и внуков. Вы щедро делитесь
с молодежью знаниями и бесценным опытом, своим примером воспитываете у юных жителей нашего города силу духа,
трудолюбие, патриотизм.
От всей души желаем вам
доброго здоровья и неиссякаемой энергии на долгие годы,
теплоты и внимания окружающих вас людей, радости от
любимых занятий! Пусть любовь ваших детей и смех ваших внуков наполняют радостью душу! Пу сть в ваших
домах царят мир, покой и
счастье, а близкие пусть всегда будут рядом!

С ПРАЗДНИКОМ, УЧИТЕЛЯ!
ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Профессия учителя испокон веков пользовалась заслуженным авторитетом и уважением. Педагоги не только обучают, передают необходимые знания будущему поколению, но и
воспитывают самые лучшие качества, прививают навыки, без которых нельзя обойтись в жизни. Благодаря вашему созидательному труду наши дети узнают, что такое добро,
порядочность, любовь к Отечеству. Особая благодарность –
ветеранам педагогического труда, которые передают свой
бесценный опыт нынешнему поколению учителей.
Петербургская педагогическая школа продолжает быть
флагманом отечественного образования, власти СанктПетербурга уделяют пристальное внимание созданию
комфортных, достойных условий работы для учителей,
повышению их социальной защищенности, делают все
для укрепления престижа этой профессии.
Желаю всем учителям, преподавателям, педагогам дошкольного образования крепкого здоровья, оптимизма и
реализации всех намеченных планов!
Спасибо за ваш ежедневный благородный труд во благо нашего города и России!
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия»
В.С.Макаров

Поздравляем вас с прекрасным праздником – Днем Учителя!
Профессия учителя – это благородный и
весьма нелегкий труд. Ведь школьные годы –
очень важная пора в жизни каждого человека.
Это пора учиться самостоятельности и ответственности, время становления, выбора своего жизненного пути.
И в эти годы рядом с детьми вы – их учителя. Каждый день
вы дарите своим ученикам доброту и душевную чуткость, поддерживаете их добрым словом, вдохновляя на подвиги и творчество, вы вкладывает свой ум, талант и душу в своих воспитанников, передавая им свои знания и жизненный опыт, на
благо будущего нашей страны.
В этот замечательный осенний день желаем вам много радостных детских улыбок, благодарных учеников и родителей.
Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена поддержкой и
уважением коллег, теплотой и любовью родных и близких, неиссякаемой энергией и оптимизмом.
Низкий вам поклон за терпение и доброту, за нелегкий каждодневный труд!
Депутаты Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
А.А.Ваймер и А.В.Ходосок

УВАЖАЕМЫЕ
УЧИТЕЛЯ И ВЕТЕРАНЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ТРУДА!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Профессия учителя требует постоянного поиска
новых идей, любви к детям, ответственности и мудрости. Воспитывая подрастающие поколения, Вы не только передаете им знания, но и закладываете нравственные
ценности и ориентиры.
Примите слова искренней благодарности за благородный, самоотверженный труд! Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, больших профессиональных
достижений! Пусть работа приносит радость, а ученики
вдохновляют своими успехами на новые свершения!
Депутат В.И.Катенев

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ,
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
По замечательной традиции в начале октября мы со словами признательности и любви
обращаемся к людям, выбравшим благородную профессию педагога.
Те, кто посвятил свою жизнь этой профессии, неслучайно пользуются особым уважением и
авторитетом. Ведь каких бы успехов в жизни не достиг человек, важнейшую роль в его становлении
как личности играют его учителя. Своим каждодневным трудом вы даёте ученикам не просто знания и
представления об окружающем мире, а гораздо большее – делитесь с каждым из воспитанников частичкой своей души. Переданный вами опыт, знания, доброта остаются с ними на всю жизнь.
Вы – главное богатство нашей образовательной системы. Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к своему делу и детям раскрываются и реализуются способности учеников. Вы помогаете
зеленогорским мальчишкам и девчонкам определить свое будущее призвание, выбрать жизненный путь.
От всего сердца примите пожелания терпения, благополучия и успехов в вашем нелёгком, но таком
важном и благородном деле! Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам
здоровьем, счастьем и энергией
С праздником, уважаемые учителя!
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Зеленогорска Б.А.СЕМЕНОВ
Депутаты Муниципального Совета Т.Г.БЕЛОВА, А.Е.БРАВО, 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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20 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Уважаемые петербуржцы!
С 1 октября 2018 года в нашем городе проводится ежегодный осенний месячник по благоустройству: городские службы активно убирают дворы, улицы, сады, парки и скверы.
Наш город растет, меняется, с каждым годом становится более красивым и благоустроенным. Большая заслуга в этом принадлежит жителям, неравнодушным, заботящимся о красоте и чистоте большого общего дома – Санкт-Петербурга.
По традиции ежегодно весной и осенью мы выходим на улицы города, чтобы навести
порядок даже в самых дальних его уголках. Городской штаб благоустройства приглашает
трудовые коллективы, школьников, студентов, всех, кто хочет помочь любимому Петербургу, принять участие в Дне благоустройства города, который состоится в субботу 20 октября.
В этот день будут организованы работы во дворах, в парках и садах, на территориях предприятий, учреждений, учебных заведений. Благодаря нашим общим усилиям город встретит новый зимний сезон в привычном блеске. Петербург этого достоин!
Городской штаб благоустройства Санкт-Петербурга

Уважаемые жители
муниципального образования
город Зеленогорск!
20 октября в Зеленогорске пройдёт ставший
традиционным общегородской осенний День благоустройства. Приглашаем всех жителей, трудовые
коллективы и общественные организации внести
свой вклад в благоустройство нашего города и помочь подготовиться к наступающей зиме. Именно от
наших общих усилий зависят его чистота и ухоженность!
20 октября уборочный инвентарь можно будет получить в
10:00 по адресу: пр.Ленина, д.15, РЭУ-1.
Муниципальный Совет
и Местная администрация города Зеленогорска

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 сентябре, в том числе:

СЛАВИМ ВОЗРАСТ
ЗОЛОТОЙ!

СУРЧЕНКО Надежду Михайловну – 90 лет,
ЛЯШЕНКО Агнею Егоровну – 95 лет,
САЗОНОВУ Клавдию Федотовну – 85 лет,
САКОВИЧ Анастасию Федотовну – 85 лет,
ЗАВАРЗИНУ Галину Алексеевну – 80 лет,
ЛЬВОВА Бориса Николаевича – 80 лет,
ПРОКОФЬЕВУ Валентину Александровну – 80 лет,
ТАРАСЕНКО Генриэтту Геннадьевну – 80 лет,
ЮПАТОВУ Валентину Константиновну – 80 лет,
АЛЕКСЕЕВУ Сафию Алимовну – 75 лет,
МАКАН Нину Николаевну – 75 лет,
ПОВЕЛИЙ Людмилу Ипатиевну – 75 лет,
ШЕВЛЯКОВУ Элеонору Ивановну – 75 лет,
КУЗМЕНКОВА Николая Васильевича – 70 лет.
Желаем юбилярам добра, любви родных и близких, долгих лет жизни и благополучия. Счастья вам,
дорогие друзья!

С ДНЕМ
ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ!
4 октября 2018 года Россия празднует 86-ю
годовщину со дня образования гражданской
обороны. Эта дата особенная – ее отмечают
люди, которые в любое время года, при любых
погодных условиях готовы быстро собраться и
отправиться в любую точку Земли, чтобы спасать гражданское население из беды, будь это
война, природная катастрофа, эпидемия страшной болезни. День гражданской обороны – это
праздник смелых, сильных духом и беззаветно
преданных своему делу людей.
4 октября 1932 года постановлением правительства
была создана общесоюзная система местной противовоздушной обороны СССР (МПВО). В 1961 году МПВО
была преобразована в Гражданскую оборону страны.
Усилиями МЧС России гражданская оборона приобрела современный облик, и продолжает развиваться. Сегодня принимаются все меры к тому, чтобы она была реально готова к решению задач по
защите населения и территорий от опасностей как
мирного, так и военного времени.
Поздравляем с праздником гражданской обороны
России. Желаем крепкого здоровья, благополучия и
успехов в работе!
Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

3 октября по доброй традиции
Муниципальный Совет и Местная администрация нашего города пригласили в Танцевальный
павильон Зеленогорского парка
зеленогорцев почтенного возраста, чтобы в праздничной обстановке поздравить с Днем пожилого человека.
Собравшихся сердечно приветствовали Борис Анатольевич
Семенов – глава муниципального
образования нашего города, Татьяна Геннадьевна Белова – депутат, директор Комплексного центра социального обслуживания
населения Курортного района,
Марина Анатольевна Харитонова –
депутат, директор школы №450,
Р.А.Салимжанов – председатель

Совета ветеранов Зеленогорска,
Генрих Германович Орберг – председатель общества пострадавших
от политических репрессий и член
Совета ветеранов, Почетный житель Зеленогорска Валентна Ильинична Голубова.
В этом году для гостей праздника выступали коллективы Комплексного центра социального обслуживания населения – хор ветеранов
«Зеленогорские голоса» (руководитель – культорганизатор Центра
Лариса Смирнова) и студия танца
«Кристалл» (руководитель Вера Митина). Потрясающей игрой на баяне
открыл вечер баянист-виртуоз Юрий
Полуосьмак, бурные овации сопровождали сольные выступления Ларисы Смирновой и Ларисы Дмитри-

евой. Зал подхватывал популярные
песни и многие выходили танцевать.
Душевно и тепло общалась с публикой ведущая концерта Вера Митина.
Замечательные стихи прочитали зеленогорская поэтесса Елена Попова
и Почетный житель нашего города
Людмила Викторовна Фомченкова.
Праздник прошел в теплой, душевной обстановке.
День пожилого человека бывает
раз в году, но повод проявить участие к людям старшего поколения
есть всегда. Давайте отвлечёмся от
забот, найдём минутку, чтобы позвонить, навестить, обнять наших мам и
пап, бабушек и дедушек. Ведь всех
подарков им дороже наше внимание
и возможность поговорить.
Елена ПЕТРОВА
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УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ,
РАБОТНИКИ ДЕТСКИХ САДОВ
И ВЕТЕРАНЫ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ!

«МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

20 сентября в выставочном зале Арт-Курорт в Сестрорецке в честь 60-летия школы искусств №13 открылась
выставка работ учащихся художественного отделения ДШИ
№13 «Мир глазами детей».
Открыла выставку исполняющая
обязанности директора ДШИ №13
Виктория Олеговна Семенова, к
собравшимся обратились с приветственными словами преподаватели художественных дисциплин
О.Ф.Овчинникова и О.Э.Майорова,
а учащиеся музыкального отделения школы дали небольшой концерт. Выступили Климентий Дубаков (класс фортепиано
Г.В.Кагановской), Ольга Смирнова
(класс флейты Г.С.Павловой, концертмейстер С.А.Полянская), Татьяна Семенова (класс фортеп и а н о С . П . Те р с и н с к и х ) , д у э т
Варвара Сняткова (класс флейты З.М.Шагирян) и Алекс а н д р Ти м и р е в ( к л а с с ф о р тепиано В.В.Филипповой),
Надежда Волкова (класс фортепиано С.П.Терсинских).

На выставке представлены работы детей разного возраста, которые
сейчас обучаются в школе, а также
представлено несколько работ наших
выпускников, которые продолжили свое обучение художественному
творчеству. Это Александра Марищук, Ксения Бердюженко, Анастасия
Игошева и Наталья Чернышева.
Сейчас на художественном отделении обучаются 82 учащихся
и работают 3 преподавателя художественных дисциплин – Ольга Фадеевна Овчинникова, Ирина
Игоревна Федорова и Ольга Эрнстовна Майорова, Марина Александровна Алексеева ведет предметы «Беседы об искусстве» и
«История искусства».
Х у д о ж е с т в е н н о е о тд е л е н и е
наше совсем молодое – ему 14 лет,
но за это время несколько наших
учащихся поступили в различные
учебные заведения по направлению искусства, намереваясь связать свою жизнь с художественным
творчеством. Мы горды тем, что
сумели развить их творческие способности и научить тому, что по-

могло им поступить в выбранные
учебные заведения.
Детская школа искусств №13 в
2018 году празднует свое 60-летие. История школы началась в
1958 году и была школа многие
годы только музыкальной. В 2004
году, еще в старом здании, было
открыто художественное отделение, и Детская музыкальная школа №13 превратилась в Детскую
школу искусств №13. После реконструкции и введения в строй нового здания в школе в 2009 году
открылось 3-е отделение – хореографическое. Теперь в ДШИ №13
работают 3 отделения и учатся на
бюджетной основе 325 учащихся.
Выставочный зал работает ежедневно, кроме среды с 12
до 19 часов. Находится по адресу:
г.Сестрорецк, пл. Свободы, 1. Вход
с торца здания районной администрации (где располагается и кинотеатр «Курортный»). Выставка будет работать до 21 октября.
М.Б.Шулишова,
заместитель директора
ДШИ №13 по учебной работе

ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО
РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ
«ПРЕДПРИИМЧИВЫЕ ЛЮДИ»
Мошенничество – вид преступления, получивший сегодня большое распространение.
Понятие мошенничества содержит статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – это
хищение чужого имущества или
приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Злоумышленники, как правило, предпочитают
невнимательных или излишне
доверчивых людей.
В последнее время в правоохранительные органы стали поступать

жалобы от жителей Курортного района на неизвестных лиц, которые ходят по квартирам и предлагают купить дымовые датчики, фильтры для
отчистки воды и другие товары. Как
правило, группа неизвестных лиц в
составе двух человек – «предприимчивых людей» ходит по подъездам
домов с целью попасть в квартиры и
продать данный товар.
Если вы не подготовлены к разговору и к решительным действиям – откажитесь от них.
Данный метод взяли на вооружение «домушники» и используют для

безопасного проникновения в квартиру. Это позволяет им спокойно осмотреться внутри, оценить достаток
жильцов, попробовать их разговорить, с целью выяснить нужную информацию и присмотреть, что можно «прихватить» при удобном случае.
Не стоит впускать в квартиру незнакомых вам лиц, не следует «благожелательному» и разговорчивому
специалисту рассказывать истории
из жизни, о своей семье, профессиях домочадцев и т.д. Умелый вор
умеет тонко выудить требуемую информацию.
С осторожностью относитесь к
непрошеным гостям, кем бы они
ни представлялись и какой благовидный предлог не придумывали
для своего визита.
Храните в памяти сотового телефона, номера дежурных частей
отделений полиции района: 43702-02, 433-47-02, 596-87-02.
Если вы все же стали жертвой
мошенничества, обратитесь в отдел полиции с заявлением.

Примите самые тёплые поздравления с вашим профессиональным праздником – Днём
воспитателя и всех дошкольных работников!
Сердечно благодарим всех работников детских садов за их бесконечную любовь к детям, профессиональное мастерство, душевную щедрость и верность
избранному делу. Ваш ежедневный благородный
труд помогает самым маленьким жителям Зеленогорска делать свои первые шаги в жизни. Искреннее
восхищение вызывает ваша удивительная способность раскрывать таланты, пробуждать любознательность и желание постигать тайны окружающего мира,
учить доброте и отзывчивости, трудолюбию и целеустремленности. Вы вкладываете много сил и энергии
в развитие личности маленького человека, заботитесь о его благополучии, прививаете любовь к своей
Родине. Благодаря вам каждый день наших малышей
превращается в день радости и счастья.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, добра и благополучия! Спасибо вам за любовь к своему делу, заботу о благополучии наших детей! Пусть работа всегда приносит
радость и творческое вдохновение, а успехи воспитанников станут наградой за труд.
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета
Зеленогорска Б.А.СЕМЕНОВ
Депутаты Муниципального Совета
Т.Г.БЕЛОВА, А.Е.БРАВО, В.В.КЛЕПИКОВ,
А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА,
А.Г.СТАДОЛЬНИК, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации Зеленогорска
И.А.ДОЛГИХ
Уважаемая редакция!
Мы хотели бы через газету поздравить с Днем работников дошкольного образования всех сотрудников
детского садика №30. Особые поздравления мы хотели бы адресовать нашей
любимой воспитательнице
Ирине Аркадьевне Кореляковой. От всей души желаем Ирине Аркадьевне
крепкого здоровья, благополучия и творческих успехов. Большое ей материнское спасибо за чуткость и
доброту к нашим детям!
Родители воспитанников группы 3
детского сада №30, а также родители бывших
воспитанников Ирины Аркадьевны Кореляковой

БИБЛИОТЕКА
ПРИГЛАШАЕТ
Начался октябрь и городская библиотека Зеленогорска готова анонсировать предстоящие
события и мероприятия, которые обещают быть
интересными и информативными. Итак.
До 12 октября продолжит свою работу выставка
Павла Еськова «Портрет Петербурга».
3 октября открылась выставка пейзажной живописи Ильи Козлова, которая продлится до 24 числа.
6 октября в 14.00 вы сможете услышать рассказ
очевидца и насладиться фоторепортажем Натальи Балошиной о ее отдыхе в Анапе в 2018 году. Приглашаем
всех желающих на лекцию-презентацию «Анапа: древнегреческий город и современный российский курорт».
А 11 октября в 16.00 рады пригласить всех любителей краеведения на лекцию Л. Амирханова
«История Кронштадта».
13 октября в стенах нашей библиотеки состоится
уже традиционный праздник игры, интеллекта, азарта и просто хорошего настроения и новых друзей «ИГРОФЕСТ 2018». Как всегда всех прибывших ждет масса сюрпризов и высокотехнологичных развлечений.
18 октября ждем всех на двух мероприятиях: в
12.30 на лекции Н. Балошиной «Великая отечественная война: битва за Кавказ». А вечером в 17.00
состоится презентация новых книг издательства
«Остров». Ведет Л.И. Амирханов.
27 октября в 14.00 состоится открытие 25-й юбилейной художественной выставки «Осенний вернисаж».
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В ЛИЦЕЕ №445
Необычная встреча состоялась в канун Дня пожилого человека и Дня учителя
в лицее №445. Встретиться со своим детством и школой пришли выпускники 10А
класса 1958 года.
60 лет со дня окончания
школы и 70 лет со дня поступления в школу!!! Такие юбилеи потрясают не только нынешних школьников, но и
нас, опытных учителей. Ведь
люди, пришедшие на встречу, давно уже не молодые, но
п о- п ре ж н е м у юны е д у ш о й :
А.Е.Павлоцкий, В.И.Федин,
В . В . Гу с ь к о в , В . Г. П е р о в ,
Ю.М.Иншаков, К.П.Николаева,
Л.Н.Юровская (Никитина),
Н.М.Михайлова, В.А.Смелкова,
Л . Ф . Ш а б о л к и н а ,
Г. В . В о р о н ц о в а ( А к с е н о в а ) ,
Л.М.Русецкая (Никитина). Они
пронесли школьную дружбу через всю жизнь.
Мы пригласили почетных гостей на урок в 7А класс. О школе, любимых учителях и родном Зеленогорске ребятам
рассказал Александр Ефимович Павлоцкий, заслуженный
строитель России, исколесивший всю страну и полмира по-

сле окончания ЛИСИ. Из его
10А вышло много замечательных специалистов: Станислав
Горяйнов стал генералом, двое
ребят – Владимир Надводнюк
и Валерий Тумар (Гуськов) –
после окончания «Макаровки» – морскими офицерами,
Нина Михайлова и Валентина
Смелкова – врачами, Эльвира
Калашникова, Виталий Федин,
Вячеслав Перов, Александра
Калынина – строителями и инженерами. И учили их «учителя
от Бога»: Александра Семеновна Сергеева – учитель начальных классов, Дора Григорьевна Александровская – учитель
химии, Анна Васильевна Синьковская – учитель английского языка, Виталий Самойлович Таранов – учитель истории,
Клавдия Романовна Богатова –
учитель литературы. Прошло
столько лет, а они помнят имена своих учителей. Это ли не
удивительно?! Александр Ефимович поведал ребятам много
интересного и о нашей малой
родине – Зеленогорске. Ведь
он жил здесь с 1946 года.
Учащиеся 7А класса подготовили для выпускников 1958
года поздравительные открыт-
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ДРУЖБА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

ки, праздничную газету и даже
торт, над которым под руководством своей мамы потрудился Захар Босый. Мы посвятили
всех гостей в лицеисты, подарив им наши лицейские значки.
Как сделать жизнь в классе
интересной, а классный коллектив дружным? Об этом те-

перь не понаслышке знают и
ученики 7А класса. Кто знает,
может быть, и они пронесут через всю жизнь тепло своих сердец и встретятся спустя 60 лет
в стенах родной школы-лицея.
Дорогие выпускники-юбиляры 1958, 1968, 1978, 1988,
1998, 2008 и 2018 годов! Бе-

УЧЕБНАЯ ПОЕЗДКА В ФИНЛЯНДИЮ
С 10 по 13 сентября активисты ДОО «Чайка» лицея №
445 вместе с учениками лицея №344 Санкт-Петербурга стали участниками учебной
поездки в Финляндию в город
Лахти в рамках участия в проекте «Просвещение молодежи в рамках работы Международного центра передовых
водных технологий».
Еще в мае 2018 года проект «Что остается, когда все
проходит» (руководитель –
учитель химии и биологии
А.П.Поздняков) стал абсолютным победителем фестиваля
школьных экологических проектов, и ребята получили сер-

ВЕСЕЛЫЙ БРАНДМЕЙСТЕР
18 сентября вернулась в Зеленогорск команда лицея №445 «Юный брандмейстер», которая в течение недели участвовала в мероприятиях X городского слета
дружин юных пожарных Санкт-Петербурга.
Под руководством учителя физической культуры Ирины Николаевны Ломакиной команда лицея в составе: Виктории Жвигуль, Ивана Малай, Анастасии Рощупкиной, Леонида Сосновчик, Даниила Глотова и Арсения Полтавского продемонстрировала хорошие знания в «Теоритическом многоборье», заняв 2 место среди 18 команд города.
Капитан команды Виктория Жвигуль стала победителем конкурса капитанов.
19 сентября на лицейской линейке
их поздравили с замечательными результатами представители Отдела надзорной и профилактической работы
Курортного района инспектор по пожарной безопасности Юлия Владимировна Коршунова и специалист социально-ориентированной деятельности
СПбМОВДПО в Зеленогорске Татьяна
Константиновна Икка. Помимо призов
ребята получили в подарок от администрации лицея сладкий яблочный пирог,
который для них испекли в нашем кафе.
Это уже не первое участие в подобном слете команды лицея №445.
И с каждым годом ребята добиваются
лучших результатов.
Администрация лицея №445

тификат на учебную поездку в
Финляндию. Хочется отметить,
что для нашего лицея это уже
третья победа в этом интересном конкурсе и третья учебная
поездка в Финляндию (2014,
2016 и 2018 гг).
В ходе поездки ученики лицея Мария Никитина, Екатерина Варбан, Юлия Поликарпова и выпускница этого года
Таисия Богачева, посетили
Лахтинский водоканал; лицей
г.Лахти, где познакомились с
финскими школьниками и провели совместно две лабораторные работы «Химия воды»
и «Физика воды»; познакомились с университетом и иссле-

режно храните воспоминания о
своей школе, об учителях, которые помогали Вам взрослеть, о
своих одноклассниках. Здоровья Вам и Вашим близким!
Т.А.Гурашкина,
заместитель директора
лицея № 445
по внеклассной работе
довательскими лабораториями, взяли пробу воды из озера
Весиярви; провели заборы материала и исследования на
базе биологической станции
г.Ламми, а также представили
финским школьникам итоги реализации проекта в Санкт-Петербурге.
Теперь в середине октября мы ждем в гости финских
школьников и уже начинаем готовить для них такую же интересную программу.
Огромное спасибо за организацию данной учебной поездки сотрудникам ДЭЦ ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга» и Международного центра
передовых водных технологий.
Администрация
лицея №445
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В ШКОЛЕ №450

ЗДРАВСТВУЙ, СТОЛИЦА!

В последние теплые дни
осени учащиеся 10 и 11 классов с классными руководителями В.А.Завалей и
Е.В.Беннер посетили Москву.
С первой минуты столица захватила ребят. Из окна автобуса
они увидели Лужники, Новодевичий монастырь и Новый Арбат
в стремительном движении, а
со смотровой площадки в Воробьевых горах смогли насладиться величественным пейзажем
утренней Москвы.
Кроме того, смогли окунуться в жизнь москвичей, гуляя по
Красной площади, а также понаблюдали за бешеным ритмом
столицы с 89 этажа небоскреба Москва-Сити. Ребята изучали тайны ДНК в Заповедном
посольстве парка Зарядье и знакомились с Замоскворечьем.
Прекрасным дополнением к
поездке стал поход в Государственный академический Малый
Театр, где все смогли посмотреть классическую постановку комедии А.Н.Островского «Таланты и поклонники».
Безусловно, эта поездка удалась на славу, получилась очень
познавательной и просто незабываемой. Хочется верить, что
она надолго останется в памяти
старшеклассников.
Администрация
школы №450
Особое место в школьной жизни
занимают праздники. Их проведение развивает у ребят уверенность
и творческие способности, есть возможность продемонстрировать свои
успехи. А если эти мероприятия стали уже традицией, их ждут и школьные старожилы, и новички.
В 2018 году школа №450 впервые
встречала первоклашек. 29 мальчишек и д е в чон ок пе р в о г о с е нт я б р я
ступили на дорогу школьной жизни. Ребята привыкали к своим новым обязанностям: приготовиться к
нужному уроку, собрав необходимые
вещи; внимательно слушать учителя;
правильно и своевременно выполнять задания, грамотно распределив
при этом время; быть прилежным не
только во время урока, но и во внеурочное время.
Уже почти месяц самые маленькие
воспитанники учатся в школе. Совсем
недавно их называли малышами. Дошколятами, а теперь о них говорят:
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«Это ученики». Старт дан, пришло время посвятить ребят в первоклассники!
19 сентября в актовом зале школы
состоялся школьный праздник «Посвящение в первоклассники», на котором
присутствовали не только ученики первого класса с классным руководителем
Татьяной Ивановной Михайловой, но и
гости – учителя школы, родители.
На праздник к ребятам заглянули и
сказочные персонажи: Мальвина (Виктория Беннер), Профессор всяческих
наук (Анастасия Бубнова) и Царица
Наук (Анфиса Козырева). Герои сказок
загадывали ребятам загадки, провели
веселую игру, а также конкурс на внимание и сообразительность.
Первоклассники с честью прошли
все испытания и торжественно произнесли клятву первоклассника. Конечно
же, родители тоже не остались в стороне. Перед классным руководителем
и своими детьми они произнесли клятву родителей первоклассников, обещая
не ругать детей за неудачи, не отказы-

ШКОЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ
вать им в помощи и гордиться успехами
своих детей.
В завершении праздника под бурные
аплодисменты Царица Наук передала
классному руководителю первого класса Ключ Знаний.
Не остались без внимания и наши пятиклассники. Ведь это особая пора в их
школьной жизни: ребята перешли в среднюю школу из начальной. В расписании
появились новые предметы, приходится ходить из кабинета в кабинет, на смену
одному педагогу пришли разные учителяпредметники, нужно привыкать к новому
классному руководителю. Словом, ученики стали старше, и спрос с них другой.
Мы решили приободрить и поддержать ребят. В нашей школе уже стало
доброй традицией для вчерашних четвертых классов «Посвящение в пятиклассники». Такое праздничное мероприятие состоялось и в этом году 26

сентября. Отметить торжественное событие вместе с главными виновниками
торжества – пятиклассниками, собрались учителя школы и родители.
Открыли праздник ведущие ученики
10Б класса Анастасия Бубнова и Александр Боченков. Они поприветствовали ребят и задали несколько вопросов
и загадок о предметах, которые изучаются в школе.
С приветственным словом выступила
заместитель директора по воспитательной работе Валентина Александровна
Ковалева. Она пожелала всем ребятам с
энтузиазмом осваивать новые предметы и получать хорошие оценки.
Классные руководители Евгения
Юрьевна Евстигнеева и Любовь Юрьевна Чижова тоже не остались в стороне
и прочитали напутственные слова своим ребятам.
Чтобы заслужить гордое звание «Ученик 5 класса», ребятам предстояло показать свои знания и умения. С чем они
справились на «отлично». Каждый класс
подготовил визитную карточку: ребята рассказали о себе, своих увлечениях.
Кульминацией праздника стало появление ученицы 11 класса Екатерины
Шваревой, которая прочитала «Клятву пятиклассника». Ребята вторили ей,
четко произнося каждое слово.
Теперь каждый пятиклассник может
считать себя не просто школьником, а
учеником уже средней школы! Поздравляем ребят и желаем быть достойными
высокого звания «Пятиклассник».
Наши первоклассники и пятиклассники! В добрый путь по интересной и
увлекательной стране Знаний. Шагайте смело, не бойтесь трудностей
и преград, покоряйте новые вершины
и знайте: у вас теперь много друзей
и помощников, ведь вы – члены большой и дружной семьи Школы №450.
Администрация школы №450
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ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
ПОЛЫНЦЕВ
27 сентября 2018 года на 83 году ушел из жизни Владимир
Николаевич Полынцев, руководитель клубного формирования
«Шахматы» ПМЦ «Снайпер».
Владимир Николаевич отработал в ПМЦ «Снайпер» 16 лет, а в системе образования и молодежной политики Курортного района более
20 лет. Его общий трудовой стаж 53 года.
Он окончил институт физической культуры им.П.Ф.Лесгафта.
С 1986 года работал в ДФСО профсоюзов методистом по работе с детьми, затем учителем физкультуры в 450 и 445 школах, в детском доме №69 тренировал команды по волейболу и настольному
теннису. Под его руководством воспитанники детского дома становились неоднократными призерами соревнований среди детских команд Ленинграда.
В ПМЦ «Снайпер» Владимир Николаевич вел секции «Шахматы» и «Настольный теннис». Его воспитанники, выступая на соревнованиях различного уровня, неоднократно становились призерами
различных турниров.
В 2016 году он был награжден медалью Муниципального Совета и Местной администрации города Зеленогорска «За усердные труды на благо Зеленогорска».
Отличный семьянин, заботливый отец и дедушка. Вел здоровый образ жизни, катался на велосипеде, увлекался рыбалкой, играл в большой теннис. Безотказно принимал участие во всех мероприятиях ПМЦ «Снайпер». Пользовался большим уважением коллег по работе.
Скорбим в связи с кончиной Владимира Николаевича, выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
Коллектив СПБ ГБУ ПМЦ «Снайпер»
Муниципальный Совет и Местная администрация Зеленогорска

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В ОКТЯБРЕ 2018 ГОДА
Глава муниципального образования – председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич
– 3, 17
с 11.00 до 13.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 10, 24 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна
– 3, 17
с 16.00 до 18.00
БРАВО Александр Евгеньевич
– 11, 25 с 17.30 до 19.30
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
– 10, 17 с 15.00 до 17.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 10, 24 с 10.00 до 12.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
– 2, 9
с 16.00 до 18.00
СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич – 3, 17
с 16.00 до 18.00
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 2, 16
с 16.00 до 18.00
Запись по телефону: 433-80-63
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СОХРАНИМ ПРИРОДУ
ВМЕСТЕ!
3 ноября в Зеленогорске состоится первая экологическая акция по раздельному сбору вторсырья. Такие акции
проводятся каждый месяц во всех районах Санкт-Петербурга. Всё собранное идёт в переработку, а не на свалку!
Участвуйте сами и привлекайте соседей. Сделаем наш любимый курортный город чище вместе! Наша цель – сократить свалки и сохранить природу.
ЧТО ПРИНОСИТЬ
•Стекло – без металлических крышек и колец, любые другие
изделия из стекла, кроме лампочек и зеркал. Не керамика!
•Металл – алюминиевые банки, жестяные банки и крышки,
фольга без примесей, пустые аэрозольные баллончики (кроме
слезоточивого газа и монтажной пены, можно не проколотые).
•Упаковка тетрапак и аналоги (молоко, соки, питьевой йогурт и т.д.).
•Макулатура (картон, книги, журналы, газеты...) перевязать
верёвкой. Не принимаются: коробки от яиц, втулки от туалетной
бумаги, ламинированная бумага, кассовые чеки.
•Пластик:
•пластиковые бутылки от напитков и другие контейнеры с маркировкой «1» (рет);
•контейнеры и другие изделия из пластика с маркировкой
«5» (рр);
•мягкий пластик: пакеты от круп,
хлеба и т.п. с маркировкой “5” (рр);
•пластик с маркировкой «2» и
«4» (hdpe/ldpe) (упаковка от бытовой химии и др.).
Большие куски пенопласта.
Пенопласт должен быть чистым!
Всё должно быть разложено
раздельно, все сдаваемое (кроме макулатуры) сполоснуть, просушить, сплющить! Уважайте себя и волонтёров – на акции принимается только чистое вторсырьё!
Ждём вас 3 ноября с 11:00 до 13:00 по адресу
пр.Ленина, д.15 (контейнерная площадка за зданием
РЭУ-1).
Всё собранное на акции сдаётся на перерабатывающее предприятие Рус Ресайклинг Компани в Горской (rusrecycling.com) и
нашим партнёрам-консультантам ООО «Точка сбора».
Подробная информация в группе ВКонтакте: vk.com/
ecozelenogorsk.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ
УПЛАТУ НАЛОГОВ
НА ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ!

21 сентября в Зеленогорске, на Вокзальной улице, 9
состоялось торжественное открытие супермаркета SPAR express

3 декабря 2018 – срок уплаты налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов за 2017 год.
Уплатить налоги можно с помощью Интернет-сервисов ФНС
России «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» и «Заплати налоги», в отделениях банков.
Пользователи интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физичеcких лиц» получили налоговое уведомление только в электронном виде. Налогоплательщикам, не
имеющим «Личного кабинета», уведомления были направлены
заказными письмами по почте.
В случае неполучения налогового уведомления можно обратиться в инспекцию ФНС
России по месту учета
через «Личный кабинет»
или лично, а также на
почту по адресу месту
жительства. Хранение
заказной корреспонденции, не врученной адресату, осуществляется
Почтой России в течение 6 месяцев.
Управление Федеральной налоговой
службы по Санкт-Петербургу напоминает: несвоевременная уплата
налогов влечет начисление пени и может стать
причиной ограничения
выезда за пределы Российской Федерации.
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