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Чудесного Нового года
и волшебного Рождества!
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем Вас
с наступающим Новым 2019 годом
и Рождеством Христовым!
Пусть 2019 год принесет Вам и Вашим близким
счастье, успех и процветание.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья,
оптимизма, мира и любви, исполнения самых
сокровенных желаний, прекрасного праздничного
настроения, новых открытий
и ярких побед!
Глава муниципального образования город Зеленогорск 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

Дорогие братья и сестры!
«Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение» (ЛК 2:14), – воспели
ангелы, явившись пастухам на поле близ Вифлеема. С этого удивительного явления,
весь мир не устает повторять эти слова, в которых заключен смысл нашего спасения.
Апостол Павел говорит: «Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя
Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе.» (1 Тим. 3:16).
Церковь Христова на протяжении многих столетий празднует чудесное Рождество
Христово, чтобы все верующие и стремящиеся к познанию Божественной Истины
опять насладились этой вселенской радостью со всем миром, потерявшие надежду
получили утешение и помощь в преодолении трудностей жизни.
От всей души поздравляю Вас, дорогие братья и сестры, с радостным праздником
Рождества Христова и Новолетием!
Желаю Вам крепкого здоровья и сил в плодотворной жизни на благо Святой Матери
Церкви, горячо любимого Отечества нашего, града Зеленогорска и поселка Репино.
С любовью о Богомладенце Христе, Ваш смиренный богомолец архимандрит Викентий,
настоятель храмов в честь Казанской Иконы Божией Матери города Зеленогорска
и Преображения Господня в поселке Репино
Рождество Христово 2018/2019 г.г.
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С ВЕКОВЫМ ЮБИЛЕЕМ!

У нас в Зеленогорске живет человек, которому 18
декабря этого года исполнилось ровно сто (!) лет. Зовут его Иван Николаевич Никифоров. Человек очень
достойный, командир артиллерийского орудия (гаубицы) прошедший всю Великую
Отечественную войну, бравший Кенигсберг. А в мирное
время – морской капитан и
лоцман, основатель большой
семьи Никифоровых – из двоих детей, пяти внуков и двенадцати правнуков.
18 декабря Никифорова поздравляла не только вся семья,
пришел его поздравить от имени Муниципального Совета Зеленогорска и депутата ЗАКСа
Санкт-Петербурга Александра
Владимировича Ходоска глава муниципального образования Зеленогорска Борис Анатольевич
Семенов. Много теплых слов и искренних поздравлений услышал
Иван Николаевич в день своего
столетнего юбилея.

Биография ветерана войны –
это биография и история страны
в течение двух веков – двадцатого и двадцать первого. Никифоров пережил смену социального строя, несколько войн, и везде
был участником событий.
Мы не стали мучить Ивана Николаевича расспросами. За него
отвечали сын Геннадий Иванович
и внук Иван Валерьевич. Они хорошо знают фронтовую и мирную
жизнь отца и деда. По всему было
видно – гордятся своим родоначальником, относятся с большим
уважением.
За боевые действия в период Великой Отечественной войны Иван Николаевич Никифоров
награжден множеством медалей,
орденом Красной Звезды и орденами Великой Отечественной
войны 1-й и 2-й степени. Каждый
День Победы Иван Николаевич
надевает свои награды и отмечает этот великий праздник в кругу
родни.
Хотя о войне и о своих подвигах
ветеран рассказывать не любит.

Он просто всегда работал, стремился к знаниям, личным примером и делом показывал сыновьям
свое отношение к жизни, к людям.
Об этом я узнала, когда спросила
младшего сына, Геннадия, о значимости отца в его судьбе. «Отец
для меня – это пример честности
и порядочности, он научил нас с
братом быть настойчивыми в достижении цели, – ответил Геннадий Иванович. – Он дал нам высшее образование. Жизнелюбию и
мужским качествам мы тоже учились у отца. Он всегда отстаивал
свои принципы, был настоящим
коммунистом. И сейчас он мужественно относится к возрастным
недомоганиям, не любит жаловаться на боли и болезни, сохранил волю к жизни».
Иван Николаевич родился в
1918 году в Крыму, в Феодосийском районе, в деревне Салы. В
1939 году был призван в армию.
Воевал с белофиннами, защищал
страну, как и все советские люди,
от немецко-фашистских захватчиков, затем женился. К жене Марии
Федоровне относился с большим
уважением, и сыновьям привил
любовь к матери. Стал капитаном
теплохода, а сыновей частенько брал с собой в рейсы. Сыновья, Валерий и Геннадий, выбрали
настоящие мужские профессии –
строителя и летчика. Традиционные семейные ценности они впитали в себя и научились ценить с
детских лет, создали свои семьи.
Теперь уже внуки, правнуки и
два праправнука продолжают род
Никифоровых и так же гордятся
дедом. А сын Геннадий живет рядом с отцом, следит за его здоровьем. Иначе и не может быть в
семье Никифоровых, где принято
уважать родных и близких.
Пожелаем Ивану Николаевичу,
Человеку с большой буквы, здоровья и долголетия, оптимизма,
душевных и физических сил!
Елена ПОПОВА

С ЮБИЛЕЕМ,
ДРУЗЬЯ!

Муниципальный Совет и Местная администрация
нашего города, Совет ветеранов Зеленогорска,
правление Зеленогорского отделения СанктПетербургской общественной организации «Жители
блокадного Ленинграда», Зеленогорское отделение
Всероссийского общества инвалидов, правление
Зеленогорского отделения общественной
организации узников фашистских концлагерей и
правление Зеленогорского отделения общества
пострадавших от политических репрессий от всей
души поздравляют с юбилейными датами всех,
родившихся в декабре, в том числе:

ГУЛИНУ Марию Васильевну – 90 лет,
ДРАНГОЙ Марию Устиновну – 85 лет,
БОРИЧЕВСКОГО
Михаила Владимировича – 80 лет,
КОМЛЯКОВУ Алину Петровну – 80 лет,
КУЛЕШОВУ Нину Федоровну – 80 лет,
МАРЧУК Степана Николаевича – 80 лет,
АЛЕКСАНДРОВУ
Наталию Матвеевну – 75 лет,
БРОНТВЕЙН
Геннадия Тимофеевича – 75 лет,
СМИРНОВУ
Людмилу Вениаминовну – 75 лет,
ЯСНОВСКУЮ Людмилу Николаевну – 75 лет,
ДВОЯКОВСКУЮ
Евгению Владимировну – 70 лет.
Желаем юбилярам добра, любви родных и близких, долгих лет жизни и благополучия. Счастья вам,
дорогие друзья!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ
20 декабря состоялось
традиционное поздравление новорожденных зеленогорцев и их родителей.
Глава муниципального образования Зеленогорска Б.А.Семенов и депутаты Муниципального Совета
нашего города Т.Г.Белова и
А.Е.Браво поздравили
Сергея и Юлию
Литвиненко
и их дочь Анастасию,
Артема и Екатерину
Костюк
и их сына Владимира,
Андрея и Анну Зуевых
и их сына Григория,
Виктора и Марину
Афанасьевых
и их сына Алексея.
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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С Новым годом
60 ЛЕТ ОНИ ДАРЯТ НАМ
и Рождеством! ТЕПЛО И СВЕТ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите самые добрые и тёплые поздравления с наступающим 2019 годом и
Рождеством Христовым!
Я благодарю всех жителей Курортного района за
активное участие в жизни наших городов и посёлков, за
поддержку, понимание и критику. Хочется выразить признательность всем, кто своим каждодневным трудом вносил
вклад в успех общего дела.
В эти праздничные дни каждый из нас верит в счастье. Чудо
Рождества Христова согревает наши души, укрепляет веру в
добро, милосердие, в подлинную любовь к ближнему. Пусть
рождественские дни будут наполнены радостью и верой в лучшее, настроят нас на добрые дела и чуткое отношение к окружающим!
От всей души желаю Вам и Вашим близким здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!
С Новым годом! С Рождеством!
Глава администрации Курортного района
А.В.Куимов

ДОРОГИЕ
ЗЕЛЕНОГОРЦЫ!
От всей души поздравляем Вас с Новым годом
и Рождеством Христовым!
Новый год всегда таит в себе новые ожидания, планы и
надежды. В предстоящем 2019 году нам всем особенно важно
осознавать себя частью великого города, так как в этот год нам
нужно будет принять участие в выборах Губернатора Санкт-Петербурга и формировании органов местного самоуправления,
за которых мы будем испытывать гордость и считать их успехи
нашими общими, совместно работать, преодолевая сложности,
стремясь к процветанию Санкт-Петербурга.
Каким будет будущий год, во многом зависит от нас самих.
В наших силах наполнить его радостью и сделать счастливыми
близких людей, согреть заботой любимых и родных.
Пусть Новый год наполнит наши сердца добротой и любовью, а
щедрая судьба наделит всех крепким здоровьем, личным счастьем и оптимизмом. Мира и благополучия каждой семье!
Желаем Вам счастья, здоровья и успехов в Новом 2019 году!
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
А.А Ваймер и А.В. Ходосок

25 декабря 60-летний юбилей отметила электрическая
подстанция №41 «Зеленогорская», расположенная в поселке Решетниково и являющаяся основной энергоснабжающей
артерией города.
На торжественном мероприятии, посвященном 60-летию
подстанции, глава муниципального образования Зеленогорска
Б.А.Семенов за многолетний безупречный труд и в связи с 60-летием ввода в эксплуатацию ПС-41 «Зеленогорская» наградил
медалью «За усердные труды на благо Зеленогорска» старшего мастера участка Георгия Павловича Блохина и начальника
группы подстанций Зеленогорской службы эксплуатации Александра Викторовича Дмитриева. Нагрудного знака «За профессиональное мастерство» были удостоены электромонтер ОВБ
6 разряда Людмила Федоровна Маслова и электромонтер по
ремонту воздушных линий электропередачи Александр Васильевич Матвеев. Грамоты от Муниципального Совета Зеленогорска получили электромонтёр по ремонту воздушных линий электропередач Александр Иванович Габриш, электромонтёр ОВБ
6 разряда Владимир Николаевич Козловский и ведущий инженер службы релейной защиты и автоматики Александр Асхатович Терсинских.
От всей души поздравляем коллектив и руководство электрической подстанции №41 «Зеленогорская» с 60-летним юбилеем подстанции! Ваш труд несет людям тепло, свет и радость. Желаем
дальнейших успехов в развитии и совершенствовании энергетической отрасли. Здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях и неиссякаемой энергии вам и вашим близким!

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

25 декабря в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники
МВД России посетили школу №611
и поздравили детей с наступающими новогодними и рождественскими праздниками.
Дед Мороз и Снегурочка устроили для ребят настоящую новогоднюю сказку, которая подарила вос-

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ»
питанникам начальной школы яркие
эмоции и новогоднее настроение. С
огромным удовольствием школьники отгадывали загадки, читали стихи Деду Морозу, танцевали и водили
праздничный хоровод. Все участни-

ки праздника получили в подарок от
муниципального образования города Зеленогорска светоотражающие
значки.
По окончании мероприятия Полицейский Дед Мороз и Снегурочка по-

25 декабря 1958 года
был подписан Приказ
№116 о приемке в эксплуатацию подстанции.
На тот период мощность
силовых трансформаторов была 16МВт. Подача электричества на
подстанцию осуществлялась по двум высоковольтным линиям 110кВ,
штат персонала для обслуживания подстанции состоял из трех
дежурных электромонтеров: В.А.Цуриков,
А . Е . Ц у р и к о в а ,
В.А.Корелякова.
На сегодняшний день
мощность двух силовых
трансформаторов составляет 40МВт каждый,
передача электроэнергии осуществляется по
шести высоковольтным
линиям 110кВ. Сегодня этот энергообъект обслуживают более 30 работников.
На протяжении 60-ти
лет работники, проявляя
свои профессиональные
качества круглосуточно трудятся на подстанции, обеспечивая бесперебойное снабжение
электроэнергией Зеленогорск и прилегающую
территорию. Электрическая подстанция №41
является значимым объектом энергетики в единой системе одной из
крупнейших распределите ль ны х с е тевы х
компаний страны ПАО
«Ленэнерго».

В ШКОЛЕ №611

желали всем безопасных дорог и хорошего настроения, а ребята в свою
очередь попросили снова встретиться с Дедом Морозом в Новом году и
пообещали поделиться полезной информацией о том, как безопасно переходить дорогу зимой с родителями и друзьями.
Администрация школы №611
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В ЛИЦЕЕ №445
14 декабря в экологическом центре лицея №445
состоялось торжественное
открытие Музея Финского
залива.
Еще в мае мы поздравляли
команду учащихся лицея в составе Екатерины Давыдовой,
Юлии Поликарповой и Дарьи
Лавренко с победой во Всероссийском конкурсе среди
активистов школьного музейного движения. Команда сначала стала финалистом этого конкурса в Москве, а потом
так защитила свой проект Музея Финского залива, что он
стал лучшим в России в номинации «Создаем музей».
Реализация проекта должна была состояться в День
Финского залива 8 февраля
2019 года. Но уже в сентябре
организаторы конкурса в Москве сообщили о том, что музей должен быть открыт до
конца 2018 года.
И закипела работа. За последние три года уже было
собрано много материа-

лов для музея. Это результаты участия учащихся лицея в экологических проектах
городского и всероссийского уровней. Предстояло правильно и информативно оформить экспозицию
музея, прописать все этапы
экскурсии. Работа была достаточно напряженной. Конечно, основная нагрузка
пала на руководителя команды педагога А.П.Позднякова.
Участники проекта Екатерина Давыдова, Дарья Лавренко и Юлия Поликарпова занимались оформлением своих
экспозиций.
14 декабря ровно в 12.00
глава муниципального образования Зеленогорска
Б.А.Семенов и директор лицея
И.Н.Усачева разрезали синюю
ленточку, и гости отправились
на первую экскурсию по новому музею. Участники проекта Екатерина, Дарья и Юлия
рассказали об истории Финского залива от его возникновения до наших дней. Особое

ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ ФИНСКОГО ЗАЛИВА
место в экспозиции занимают
Великая Отечественная война и блокада. Гости смогли также познакомиться с природоохранными территориями,
находящимися вблизи Финского залива, узнали, как можно
получить в музее информацию о флоре и
фауне Финского залива. Освещали это необычное для
нашего лицея и
города событие
петербургские
и российские
СМИ.
В заключении состоялась
пресс-конференция, в которой участвовали и ребята, и
взрослые. В ре-

В ГОД ДОБРОВОЛЬЦА И ВОЛОНТЕРА
Подходит к концу 2018
год, объявленный Годом Добровольца и волонтера. В
школах подводятся итоги
работы за год. Акции, встречи с интересными людьми, флешмобы, праздники. Чего только не было в
уходящем году! Подвести
итоги этого года и еще раз
обозначить тему добровольчества – такая задача стояла перед организаторами ежегодного Фестиваля
детского творчества «Шире
круг» – Школьным ученическим советом лицея № 445
Зеленогорска.
В этом году фестиваль проходил под девизом «Наполним мир добротой». Классные коллективы – участники
фестиваля – могли выбрать
одну из нескольких номинаций для своего выступления.
Начинали наш праздник ребята из актива РДШ (Россий-

В спортивном зале лицея №445,
при поддержке Муниципального Совета Зеленогорска, состоялся «Открытый турнир города Зеленогорска
по шисоку-каратэ», организатором
которого выступил Центр развития Шисоку-каратэ Зеленогорского
дома детского творчества.
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жиме вопрос-ответ участники мероприятия обменялись
мнениями об открытом музее.
Впереди у создателей музея много интересных идей и
планов. Приглашаем на экс-

курсии в Музей Финского залива заинтересованных взрослых и детей.
Т.А. Гурашкина,
заместитель директора
лицея № 445

ского движения школьников),
первичной ячейкой которого мы являемся после победы нашей команды на Всероссийском конкурсе РДШ. Они
показали видеоролик «Привыкайте счастливыми быть»
в номинации «По законам доброты» и замечательную театральную композицию.
Первоклассники тоже участвовали в фестивале. За полгода учебы они освоились в лицее и уже не боятся выходить
на сцену. Самые младшие учащиеся лицея приготовили поделки и рисунки для выставки «Сделаем мир добрее» и с
успехом ее презентовали.
Запоминающимся было выступление 9 Б класса в номинации «Маленьких дел не бывает». Ребята рассказали со
сцены о повседневной работе
Школьного ученического совета и об истории милосердия и
благотворительности на Руси.
10 класс решил поимпровизировать с детскими сюжетами и показал известную сказ-

ку «Теремок» на современный
лад, а 5-классники рассказали
со сцены историю о милосердии «Что значит быть добрыми людьми». 7-классники сняли замечательный видеоролик
«Чтобы поверить в добро, нужно начать творить его» о взаимопомощи в своем классе. А 6
класс подготовил презентацию
о братьях наших меньших –
своих домашних животных.
На нашем фестивале не
было проигравших. Все участники были отмечены грамотами и сладкими призами.
Год добровольчества заканчивается. Но не иссякнут человеческая доброта, милосердие, взаимопомощь. Они
вне времени. Добровольчество – это смысл жизни многих
людей. Радует, что число молодых людей, добровольно
приходящих на помощь больным, старым и малым растет с
каждым годом.
Т.А. Гурашкина,
заместитель директора
лицея № 445

ТУРНИР ПО ШИСОКУ-КАРАТЭ
В соревнованиях приняли участие
более 70 спортсменов контактного каратэ из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей. Главный су-

дья соревнований – Константин Бабичев
(основатель стиля «шисоку-каратэ») –
отметил высокий уровень подготовки
спортсменов и проведенных поединков.

Для многих ребят в возрасте 5-6 лет
это стали первые соревнования. Все
участники получили дипломы, а победители и призеры соревнований – медали и кубки.
Призовые места среди подопечных
педагогов дома творчества Евгения
Сергеевича Баранова и Алексея Леонидович Константинова распределились
следующим образом:
1 место – Кирилл Белов, Илья Марталог, Илья Курапов, Сергей Антонов,
Иван Новиков, Вадим Качуровский,
Владислав Василенко, Артем Плескач,
Любовь Кононенко, Ольга Матвеева.
2 место – Максим Ушаков, Роман
Смирнов, Владислав Савенков, Михаил
Пыхтин, Камилла Евстигнеева, Дарина
Евстафьева.
3 место – Антон Якушин, Станислав
Ваганов, Ярослав Моисеенко, Никита Махаев, Александр Мастаков, Александр Рыжов, Валерия Сычева, Василиса Ушкалова.
Поздравляем ребят и желаем им
дальнейших спортивных побед!
Ксения Мангутова,
заместитель директора ЗДДТ
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В ШКОЛЕ №450

МУЗЫКА СЕРДЦА
Как бывает интересно
увидеть своих учеников поновому, когда они раскрываются перед тобой с новой, неизвестной для тебя
стороны. Многие учащиеся
школы №450 являются также учащимися музыкальных
школ и школ искусств, они
учатся игре на различных
музыкальных инструментах. Надо признаться, что
классика, академическая
музыка – нечастые гости на
наших школьных концертах, и мы решили собрать
всех желающих, кто играет
на музыкальных инструментах и устроили для них отдельный концерт, который
состоялся в Актовом зале
школы и получил название
«Музыка сердца».
Конечно, подобное мероприятие требовало какогото особенного подхода, и нам
пришла в голову идея, во-первых, обозначить выход каждо-

го участника кратким предварительным комментарием о
композиторе, о музыке, которую он будет исполнять, а вовторых – взять короткое интервью у исполнителя о том,
нравится ли ему заниматься
музыкой, почему он выбрал
тот или иной инструмент. Все
артисты охотно делились с
нами подробностями о своих
занятиях музыкой. В качестве
публики мы пригласили учащихся 5-х,6-х, и 7-х классов.
Хочется выразить искреннюю благодарность всем ребятам, порадовавшим нас
своим искусством. В концерте
приняли участие Дмитрий Лубенец, Даниил Курбатов (ДШИ
№13, педагог О.К.Силкова),
Тимофей Скородумов (РШИ,
педагог М.В.Лубянцев), София Никитишина (ДШИ №13,
педагог С.С.Процко), Дунина Екатерина (ДШИ №13, педагог Г.В.Кагановская), Лидия Смирнова (РШИ, педагог

Говорят, что пять минут смеха продлевают жизнь на
один час. Что ж, если это действительно так, то те, кто побывал в школе №450 на кубке КВН, увеличили свою жизнь
как минимум на сутки. В этот день на протяжении двух часов со сцены актового зала сыпались шутки, а зал оглушали взрывы смеха и громкие аплодисменты.

Т.А.Усова), Константин Стефанко (ДШИ №13, педагог В.В.Филиппова), Илья
Тетенькин (ДШИ №13, педагог Г.Н.Лапушинская), Татьяна Семёнова (ДШИ №13, педагог С.П.Терсинских), Мария
Голованова (ДШИ №13, педагог С.С.Процко), Варвара
Сняткова (ДШИ №13, педа-

гог З.М.Шагирян), Александр
Тимирев (ДШИ №13, педагог
В.В.Филиппова).
Слушатели с удовольствием восприняли непривычную для многих музыку классиков – от В.А.Моцарта до
Д.Хорнера и совершенно поновому взглянули на своих
знакомых и одноклассников,

ШКОЛЬНЫЙ КУБОК КВН
Тема игры: «Формула ученического счастья», вывести ее попробовали представители пяти команд: «Супер
звезды» (команда 8а класса),
«8b» (команда 8б класса), «Чудаки и чудачки» (команда 8в
класса), «Вешалка» (команда
9а класса) и «Химики» (команда 9б класса).
Соревновались команды в
трех конкурсах: Приветствие,
Этюд-экспромт и Музыкальное домашнее задание.
Приветствие было проведено весело, живо и интересно. Хочется отметить, остроту шуток, интересные сценки,
смешные миниатюры и актерское мастерство, которое показали команды. С блеском
ребята справились со вторым
конкурсом «Этюд-экспромт».
За короткое время им удалось
создать полноценные смеш-

ные сценки на заданные темы
и показать свои артистические способности.
Азарт игры и непредсказуемость ее итога сохранялись до
последнего момента. Нелёгкая выдалась борьба! Каждая
команда всячески старалась
блеснуть и до слёз рассмешить компетентное жюри, болельщиков и соперников. Болельщики также не сдавали
темпа и поддерживали команды на все сто процентов.
Заключительный конкурс
«Музыкальное домашнее задание» оказался решающим.
Достойных номеров было
много. Несмотря на то, что
команды соревновались друг
с другом, в воздухе царила
атмосфера веселья, смеха и
улыбок.
Замечательным подарком
для всех присутствующих ста-

«РИСУНКИ. ЖИВОПИСЬ.
КОМПОЗИЦИИ»
Вот уже 6 лет ИЗО-студия
Зеленогорского парка культуры и отдыха «РиЖиКо» проводит в просторных залах
Зеленогорской взрослой библиотеки ежегодную выставку
лучших работ, выполненных
в течение года. Эта выставка
нужна, чтобы и преподавателю и ученикам понять, что же
было в этом году, чему научились, что поняли, куда идти
дальше, как развиваться.
2018 год был продуктивным
и успешным. Лето радовало нас
теплом, а потому на выставке
много этюдов с натуры: парк и
все, что в парке: дачи, люди, карусели, зоопарк. На выставке
представлены абстрактные композиции, рисунки вдохновленные миром флоры, натюрморты-инсталляции. Часть работ

посвящена кошкам – пластичным изящным существам.
Уже стало традицией, что работы, побывавшие в залах Зеленогорской взрослой библиотеки, продолжают свой путь в
престижных выставочных пространствах Санкт-Петербурга. В этом году работы Софьи Пелло и Юлии Кравцовой
выставлялись в Музее Истории Религии на международной выставке детского рисунка
«7 историй о чуде». А «Арлекин»
и «Балерина» представленные во всех выставочных пространствах Зеленогорска под
именем «Летящих», были удостоены чести экспонироваться на общегородской выставке
«Музы Петербурга» в залах Союза Художников России. «Арлекин» (работа Феди и Веры Моз-

говых) был награжден статусом
победителя.
Очень хорошо, что у детей
есть возможность увидеть свои
работы в профессиональном выставочном зале. Поздравляем
участников: Веру и Федю Мозговых, Валерию Алентьеву, Софью
Пелло, Даниила Белова, Ивана
Кузнецова, Георгия Шеповальникова, Агату Шерстенникову,
Полину Деняеву, Серафиму Дорошенко, Варю Лодягину, Машу
Козлову, Анжелику Агафонову,
Ксению Бутенко, Настю Токареву, Алину Круглову и Машу Перевозчикову. Желаем дальнейших
творческих успехов!
Выставка продлится до 15
января.
Стелла Шеповальникова,
член Союза
Художников России

которые показали не только умение музицировать, но
и свою природную музыкальность, ведь многие из выступивших являются лауреатами
различных музыкальных конкурсов.
Ирина Сухарева,
педагог-организатор
школы №450
ло выступление сборной команды 10-х классов «Девятый
Беее», двукратных победителей Школьного кубка КВН
прошлых лет. И пока шли подсчеты голосов и подготовка к
награждению, девятиклассники представили свою формулу
ученического счастья.
По итогам игры, в упорной
борьбе, победителями стали
команда 9а класса «Вешалка»
и команда 8а класса «Супер
звезды». Остальные команды
тоже не остались без дипломов и памятных кубков.
Хочется сказать всем
участникам команд большое
спасибо за хорошую игру, за
полученные эмоции, которые
зарядили каждого из нас на
долгое время.
Елена Ахрамович,
руководитель отделения
дополнительного
образования детей
школы № 450
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«MAGIC-DANCE» – ТРЕТЬЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
Дорогие друзья! Вот и декабрь 2018-го, завершается
юбилейный, 30-ый год нашего проекта... Пора вспомнить о
третьем десятилетии!
Открывает его 2009 год – в
2008 году отметили 20-летие,
подвели итоги, успешно съездили на Международные конкурсы в
Крым и Испанию, шагаем дальше!
Нужно вспомнить педагоговхореографов, которые работали в коллективе. Это выпускница хореографического отделения
колледжа культуры и искусства –
Ольга Ефимова, Ольга Юрьевна
работала в 2008 и в 2009 годах,
номера в ее постановке по сей
день радуют зрителей на наших
концертах, а дети рады каждой
встрече с любимым педагогом и
сегодня. В 2009 году на хореографической практике была студентка колледжа культуры Наталья
Панина. И уже через несколько
месяцев Наталья Александровна пришла работать в коллектив.
Сейчас Наталья Александровна находится в декретном отпуске, но не забывает любимых мэджиков, приезжает репетировать
свои авторские номера, ставит
новые, проводит мастер-классы.
В 2009 году состоялась первая
поездка небольшой группы коллектива в Финляндию и Швецию.
Это было начало участия в Международном проекте «Дети России –
детям Европы», общества «Молодежный мост культуры». В 2010
году наша делегация была гораздо
солидней и концертная программа
больше! А чуть позже начали показывать иностранным зрителям, это
чаще были школьники, полноценные концертные программы. Последняя поездка «Magic-dance» в
Финляндию-Швецию состоялась в
апреле 2018 года.
В 2010 году состоялась первая
поездка на Международный конкурс в Крым Натальи Паниной, хореографа коллектива. Участницы
старшей группы завоевали диплом Лауреата 1 степени Международного конкурса-фестиваля «Жемчужина Крыма», выступив
с авторскими номерами Натальи.
Так же коллектив получил почетное звание «Лауреат» 13-го фестиваля самодеятельного творчества подростково-молодежных
клубов Санкт-Петербурга. Стали
участниками гала-концерта в БКЗ
«Октябрьский», где получали заслуженные награды победителя.
Педагоги «Magic-dance» были
авторами патриотического спортивно-танцевального мероприятия, посвященного 23 февраля.
Все подразделения клуба «Снайпер» подготовили спортсменов
для этого увлекательного и непростого праздника-соревнования.
Более 50 человек соревновались
за звание сильнейшей команды! С
тех пор соревнование ко Дню защитника Отечества в «Снайпере»
стало традиционным и проводится в различных форматах.

Так же в коллективе стали традиционными командные соревнования «Веселые старты», в которых
принимают участие все возрастные группы коллектива, а сильнейшие защищают честь района, выступая в команде ПМЦ «Снайпер»
на городской спартакиаде подростково-молодежных клубов.
Еще более увлекательно и
для участников и для болельщиков проходят семейные соревнования «Мама, папа, я – дружная
семья!». Первые такие соревнования, посвященные Международному Дню семьи, прошли в
2007 году, семьи-команды пели,
плясали, стреляли в лазерном
тире, проходили спортивные испытания… Попотеть приходится
всем, этого и добиваются педагоги коллектива, авторы соревнований. Только так наша большая
семья «Magic-dance» становится
еще более сильной, выносливой,
дружной!
Договора дружбы и сотрудничества связывают ПМЦ «Снайпер» и многие учреждения Курортного района. Это, прежде
всего, учреждения образования,
культуры, молодежной политики.
30 лет назад первой базой проекта Ирины Орловой был Дом пионеров и школьников Зеленогорска. Во многих мероприятиях,
концертах Дома творчества принимал участие коллектив. Традиционными стали концерты «На полянке», посвященные Дню Победы
в Великой Отечественной войне.
Многолетнее сотрудничество связывает коллектив «Magicdance» и школы Зеленогорска,
это и концерты к различным датам, обязательные выступления
на Дне учителя, первые и последние звонки, Новогодние представления...
За многие годы сотрудничества родным стал Зеленогорский
парк культуры и отдыха! Родная
и любимая сцена танцевального павильона и летняя сценическая площадка! Такие доброжелательные, ставшие близкими
сотрудники парка. А сколько мероприятий! Еще 30 лет назад первые группы коллектива принимали участие в отчетном концерте
Дома пионеров на сцене танцевального павильона, с тех пор
ежегодные концерты-экзамены и
праздничные концерты коллектива проходят на сцене ЗПКиО.
Принимая участие в больших интересных проектах парка,
юным артистам посчастливилось
работать вместе с выдающимися деятелями культуры и искусства: певцами, режиссерами, композиторами, артистами театра и
кино... Елена Драпеко, Тимур Ибрагимов, Олег Кваша, Игорь Корнелюк... Это незабываемо!
Дружба и сотрудничество связывают коллектив и воинскую часть на
Красавице. Яркие, запоминающиеся концерты на протяжении многих
лет 9мая, День части...

20 лет назад «Magic-dance»
дал старт концертам в здравницах Курортного района. Благотворительные выступления детей
и педагогов коллектива в детских
оздоровительных лагерях, пансионатах, санаториях. Гастроли на
каникулах, так мы их называли.
Зрителям – радость, нам – сценическая практика!
Лагеря «Дружных», «Маяк»,
«Буревестник». Пансионаты и санатории «Комарово», «Репино»,
«Черная речка», «Восток – 6»,
«Белое солнце», «Балтиец», «Военный санаторий»...
В 2012 году дипломную практику в коллективе проходила студентка хореографического отделения
колледжа культуры Ксения Курдупова, через несколько месяцев
Ксения Игоревна пришла работать
в ПМЦ «Снайпер». Сейчас она ведущий хореограф сценического
направления коллектива.
2013 год был насыщен важными событиями. Поездка на Международный конкурс-фестиваль
«Пражский звездопад» в столицу Чехии город Прагу, победа на
этом конкурсе в нескольких номинациях, увлекательные экскурсии
по интереснейшим местам Чехии, сама дорога через несколько стран... Победа на конкурсе
фестивале самодеятельного творчества подростково-молодежных
клубов Санкт-Петербурга с номером Натальи Логуновой (Паниной)
«Мистер Ч», выступление на галаконцерте в БКЗ «Октябрьский».
Гастроли с концертной программой в Финляндии и Швеции,
отдых в Иматре.
В 2013 году 25 лет проекту, а
это значит большой праздничный
концерт! Это было запоминающееся представление!
Направление современного
танца в стиле хип-хоп развивается в коллективе давно, но в 2013
году были сделаны номера и показаны на серьезнейшем Международном фестивале-соревновании «UNITED DANCE OPEN» в
направлении шоу. В нашей коллекции появился престижный кубок этого фестиваля. Победы на
Всероссийских и Международных, городских и районных конкурсах... и это все 2013 год! А еще
наши рядовые концерты, соревнования, праздники.
Незабываемый 2014 год. Год
Олимпиады в Сочи и наши праздники, соревнования, посвященные
этому выдающемуся событию!
«Гран-при» в фестивале-конкурсе подростково-молодежных
клубов Санкт-Петербурга, награждение и выступление в Гала-концерте на сцене БКЗ «Октябрьский» с номером «Хип-хоп шоу».
«Танцующий Невский»! Это
зрелище, которое нужно один раз
увидеть… и уже не сможешь забыть! Дух захватывает даже от
воспоминаний! Нам посчастливилось стать участниками этого
грандиозного события, этого ве-

ликолепнейшего зрелища. Почетно и ответственно. Два месяца
дети и педагоги готовились к событию, которое состоялось 25 мая
2014 года. Весь Невский танцевал
целый час! 4 тысячи детей и молодежи из 170 танцевальных коллективов города, так праздновал наш
любимый Санкт-Петербург!
Победа детской команды «TipTop Crew» в стиле хип-хоп на Региональном соревновании «Winter
Dance»в «Лиге танцев» и выступление, выход в финал, 5 место в одном
из самых престижных Международных чемпионатов по хип-хопу в нашей стране «United Dance Open».
В 2015 году впервые в СанктПетербурге проходил конкурс Администраций районов СПб «19ый район», мы были в команде
Курортного района.
Победы на Международном
конкурсе «Северная столица», на
конкурсе-фестивале среди подростково-молодежных клубов
Санкт-Петербурга, выступление и
награждение в БКЗ «Октябрьский».
В 2016 году в перечне танцевальных конкурсов добавились
Всероссийский конкурс-фестиваль «Невские открытия» и Международный конкурс «Петербургские
встречи», победы на этих конкурсах в различных номинациях.
Традиционным стало выступление младших групп коллектива на телевизионном проекте
«Мама, папа, я – спортивная семья». Эстрадные, спортивные, народные танцы показывали ребята
в финале городского соревнования семей. Съемка на телевидении всегда интереснейшее событие и для детей и для взрослых.
Любимый всеми фестивальконкурс «Жемчужина Крыма –
2016», ласковое Черное море
и южное солнце, Лауреаты 1 и 2
степени в различных номинациях
Международного конкурса.
С 2017 года коллектив принимает активное участие в празднике «Святой Троицы», который
проходит в Сестрорецке. Несколько групп коллектива танцуют русские номера, принимают участие
в праздничных мероприятиях.
В 2017 году новые номера «Тарантелла», (возрастная категория 10-13 лет) и «Лягушачий хор»
(возрастная категория 7-9 лет)
стали победителями районного конкурса в «Ритмах юности» и
Международного конкурса-фестиваля «Золотая Пальмира».
В старшей группе коллектива
на конкурсах различного уровня:
районного, городского, международного… победы одерживал новый номер «Бегущий человек».
Ежегодно воспитанники различных возрастных групп принимают
активное участие в региональных,
всероссийских и международных
соревнованиях по хип-хоп в личном и командном первенстве, занимают призовые места.
С 2017 года Муниципальный
Совет и Местная администрация

Зеленогорска проводят весенние
соревнования по хип-хопу на Кубок Зеленогорска. Соревнование
является открытым, поэтому наряду с жителями Зеленогорска в
первенстве принимают участие
представители различных клубов
Санкт-Петербурга.
Уже дважды Кубок Зеленогорска завоевывали спортсмены коллектива «Magic-dance», это
Анфиса Козырева, Виктория Колпакова и Соня Пелло.
С 2016 года проходила хореографическую практику в ПМЦ
«Снайпер» студентка ЛОККиИ София Тахмазьян, на выпускном курсе поставила в нашем коллективе
свой дипломный номер «Мокская
невеста». София Сергеевна с
2017 года работает хореографом
коллектива, преподает в различных возрастных группах народный
и классический танец, занимается
постановкой новых номеров, репетирует репертуарные. Ее авторский номер уже является победителем нескольких танцевальных
конкурсов 2017 и 2018гг: районный конкурс «В ритмах юности»,
Международный конкурс «Северная столица», фестиваль самодеятельного творчества подростково-молодежных клубов
Санкт-Петербурга. Так держать!
Несколько строк о 2018-ом. Яркий, насыщенный, памятный важными событиями. Выборы Президента страны, наш сольный
концерт в День Выборов. Выступление в апреле с концертной программой в Финляндии, г.Турку. Выступление в мае на сцене БКЗ
«Октябрьский» с номером «Мосты
Санкт-Петербурга». Традиционные летние выступления на фестивале, посвященном Дню России.
Юбилей любимого Зеленогорска,
470 лет – выступление коллектива
на этом удивительном празднике.
В сентябре участие в интереснейшем Международном фестивале городов-побратимов, который
проходил в г.Сестрорецке.
Ноябрь – юбилейный концерт
«Магия танца», посвященный
30-летию проекта «Magic-dance».
Уже в декабре снова открытый
районный танцевальный конкурс
и три номера-победителя!
Началась предновогодняя суета, подготовка к представлениям
в 611 школе, новогодним урокам
и соревнованиям в ПМЦ «Снайпер». В этот раз наше спортивно-танцевальное шоу называется
«Голос», очень интригующе, так
как мы не поем и петь на праздничных уроках не будем, разве
что традиционный хоровод.
Поздравляем жителей и гостей
Зеленогорска от всех воспитанников и хореографов коллектива «Magic-dance» с наступающим
2019-ым годом! Здоровья, красоты, радости, счастья!!!
Ирина Орлова, автор
и руководитель проекта
«Magic-dance»
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Уходящий год принес подростково-молодежному центру «Снайпер» много радостных сюрпризов и перемен: у нас появились новые
объединения, кружки и секции, новые преподаватели. К нам стали ходить больше молодых людей. В 2018 году мы провели массу самых
разнообразных интересных мероприятий, завоевали немало наград. Теперь в канун нового года есть хороший повод подвести итоги и
приготовиться к штурму новых высот. О том, чем именно запомнился 2018 год, вспоминают сотрудники и воспитанники ПМЦ «Снайпер»:

Алла Колотвина –
директор ПМЦ
«Снайпер»:

Валентина Головко –
социальный педагог ПМЦ «Снайпер»:

– Го д в ы д а л с я н а сыщенным! Мы провели сотни различных мероприятий: спортивных,
культурных, тематических,
добровольческих. Наши
«снайперцы» завоевали десятки призов и выиграли немало различных конкурсов. Еще
мы хотим поблагодарить депутата Законодательного собрания Петербурга Александра Ходоска – за помощь в реставрации фасада нашего здания.
Спасибо ему за заботу от детей, родителей, сотрудников
ПМЦ «Снайпер»!
Наступающий год будет для нас не менее насыщенным. 2019 – официально назван Годом образования и молодежной политики. Нас ждут сотни различных мероприятий для подростков и молодежи.

– 2018 год был Годом Добровольца. За эти месяцы проведено много новых акций и мероприятий, в отряд пришли
много новых подростков и молодежи.
Хочется, чтобы в Новом году работать стало еще интересней. Также хочется пожелать всем сотрудникам и воспитанникам крепкого здоровья, пусть этот год подарит массу возможностей и красивых идей, счастливых случаев и добрых
мгновений.

Дарья Игнатова – преподаватель СПбГУ,
корреспондент газеты «Взгляд»:
– 2018 – это «год-феникс» для меня. И главный урок, который я вынесла: «никогда не сдавайся»! Пусть год грядущий станет поистине «новым», принесёт свежие приятные
впечатления, полезный опыт и яркие события в жизни каждого! Мира, любви, добра и исполнения заветных желаний!
Всех с наступающим Новым 2019 годом!

ДЕНЬ И ГОД ДОБРОВОЛЬЦА
В России завершается Год Добровольца. Волонтеры ПМЦ «Снайпер» внесли свой вклад в развитие
добровольческого движения. За 12 месяцев в Зеленогорске и окрестностях провели десятки самых разнообразных
акций: помогали ветеранам, убирали побережье, убеждали курящих «завязать» с вредной привычкой и своим
примером пропагандировали здоровый образ жизни. Но самое главное – добровольцы пытались убедить сограждан
быть неравнодушными и с уважением относиться к окружающему миру: к природе и, главное, к людям.
Год добровольца и волонтера – лучший способ признать
заслуги людей, готовых к самопожертвованию перед соотечественниками, которым
они оказывают огромное содействие и неоценимую помощь. Кроме того, участие в
акциях сближает людей, помогает научиться общаться, работать в команде, взаимодействовать с людьми.
Год Добровольца волонтеры«снайперцы» начали с общения
с теми, кому, прежде всего, необходимы душевная помощь и
поддержка. Накануне новогодних праздников ребята посетили школу №69. Детям с тяжелой
судьбой очень нужны внимание
и улыбки окружающих, добровольцы пообщались с ними и
подарили мягкие игрушки. В течение всего года волонтеры не
забывали и о пожилых людях –
помогали решать простые, бытовые проблемы: ходить в магазин, убираться в квартирах.
Хотя прошлая зима выдалась достаточно теплой, ребята
не забывали и о «меньших братьях»: устанавливали скворечники и подкармливали птиц.
Насыщенным выдался весенний период. Зеленогорские
волонтеры приняли самое ак-

тивное участие в традиционной
акции «Весенняя неделя добра». Ежегодно это мероприятие объединяет усилия сотен
тысяч добровольцев по всей
России. В Зеленогорске ребята участвовали в десятках акций: «Чистый берег», «Мы любим свой Курортный район»,
«Доброта вокруг нас»…
«Весенняя неделя добра»
плавно перешла в подготовку ко Дню Великой Победы – 9
мая. Накануне этого праздника волонтеры провели традиционную акцию «Георгиевская
ленточка». Также ребята разработали и организовали акции
«Подарок ветерану», «Помним,
чтим, гордимся». Кроме того,
накануне Дня Победы волонтеры навели порядок на воинских
захоронениях в Зеленогорске и
окрестностях.
Осенью зеленогорские волонтеры также занимались обустройством родного города,
в частности приняли участие в
Дне Благоустройства – общегородском субботнике. В сентябре добровольцы ПМЦ «Снайпер» приняли участие в третьей
городской сетевой акции «НЕпроСПИ 2018» где выступили за
Курортный район. В ноябре ребята побывали на ежегодном

награждении премией «Мир
за добрые дела» в концертном
пространстве «Наутилус».
5 декабря ребята собрались на круглый стол, по случаю Дня Добровольца, где
подвели и обсудили итоги минувшего года. Так как деятельность волонтеров в том числе
направлена на привлечение
новых неравнодушных молодых людей, к участию в кру-

глом столе пригласили членов
молодежной приемной при
администрации Зеленогорска. Всем участникам круглого стола показали презентацию «Становись волонтером».
Ребята обсудили различные
аспекты волонтерской деятельности и особенности движения в нашем городе. Общение было очень интересным и
полезным, приятно было ока-

заться среди единомышленников, ощутить себя частичкой
добровольческого движения.
Под конец встречи были намечены цели на 2019 год и планы по реализации молодежных добровольческих акций
в ПМЦ «Снайпер». Самые активные добровольцы, принимавшие участие в социально
значимых акциях добровольческого отряда, были награждены почетными грамотами и
благодарственными письмами.
Руководство ПМЦ «Снайпер»
благодарит всех добровольцев
за активную жизненную позицию, желание не оставаться в
стороне, быть внимательными
и бескорыстными эти качества,
несомненно, необходимы всей
современной молодежи.
В.С. (450 шк.)

Над выпуском работали: Варвара Бернадская (11 класс 450 школы), Нина Камышникова (ПМЦ “Снайпер”),
Фотоматериалы предоставили А.Колотвина, ПМЦ “СНАЙПЕР” 			
Руководитель студии молодежной журналистики В.Снятков
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ЗИМНЯЯ СКАЗКА УДАЛАСЬ!
Замечательное путешествие было у нас в декабре! Мы были на предновогоднем праздничном
мероприятии в танцевальном павильоне нашего парка, организованном Зеленогорским парком культуры
и отдыха совместно с Комплексным центром социального обслуживания населения Курортного района.

Вокалисты эстрадной студии «Новая версия» пели великолепно: такие красивые
голоса. А какие душевные
танцы исполнил коллектив
«Кристалл» Комплексного
центра социального обслуживания населения Курортного района! Особенно понравился всем зажигательный
восточный танец. Был дух
«Нового года», и нарядная,

сверкающая разноцветными огнями елка радовала нас.
Художница подарила портреты-шаржи, которые делала
всем желающим (а их оказалось немало), а потом она читала нам стихи. В заключении
была сказочная дискотека. Я
чувствовала себя как золушка на балу.
Чаепитие получилось на
славу!!! Нам все понравилось.
Спасибо организаторам за их
труд и всем тем, кто принимал в этом празднике участие.
Здоровья, вдохновения всем.
Спасибо за праздник! Спасибо также Светлане Геннадьевне нашему культорганизатору!
Зимняя сказка удалась! Борису Степанову за его вклад в
искусство – спасибо! Вот такой удивительный праздник у
нас сегодня был.
Наташа Тихонова,
участник клуба
«Танец без границ»,
СПб ГБСУ СО «ПНИ № 1»

В столице прошел V Московский фестиваль творчества людей с особенностями психического развития
«Нить Ариадны», собравший
гостей из 18 стран и 40 регионов России.
В этом году участниками Фестиваля стали и наши
художники с ограниченными возможностями здоровья
студии «Мастерская живописи» КЦСОН Курортного района, победив в номинации «Изобразительное искусство и
прикладное искусство». Среди номинантов и наша землячка – молодой художник
Яна Ленская.
Участие в Фестивале наши
ребята заработали большим
талантом и трудом, в багаже
заслуг многочисленные выставки картин и активное участие в различных проектах на
площадках Курортного района и Санкт-Петербурга. Работы студийцев, прошли строгий
отбор выставочной комиссии
Фестиваля и заняли достойное
место в экспозиции выставки
Галереи Беляево и Фойе Лицея при Академии Художеств.
Не можем не отметить, что
афишу выставки Галереи Беляево украсила работа Елены
Савкиной «Желтая корова», которая также стала символом
фестиваля, олицетворяющего
стирание границ между фантазией и реальностью, когда корова может стать желтой и похожей на Луну.
Четверо художников из
семи участников, в сопрово-

Ждете малыша?
Приглашаем
вас пройти
БЕСПЛАТНЫЕ
курсы для будущих
родителей в Клубе
«Доверие»
В программу занятий входят встречи с педиатрами, специалистом Отдела социальной защиты населения, гинекологами,
специалистом по грудному вскармливанию, специалистом по
слингоношению, тренером ЛФК и психологами.
Вы получите много исчерпывающей информации от практикующих врачей и специалистов: какой роддом выбрать, как
подготовиться к родам, как быстрее научиться понимать своего
малыша, обеспечить его комфорт и защиту.
Занятия проходят по понедельникам и пятницам в СПб ГБУ
СОН «Комплексный центр социального обслуживания населения» по адресу: г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 19, каб. № 6.
Запись осуществляется по телефону: 433-61-85 и у администратора в группе ВК: https://vk.com/public157238212.
Доверительную атмосферу, дружеское общение и исчерпывающую информацию ГАРАНТИРУЕМ!!!
Хочу обратиться в женщинам, ожидающим появления ребенка. Это волшебное время предвкушения будущего счастья в каждой семье. В апреле от знакомой узнала, что в
КЦСОН открываются курсы для будущих родителей и попала во вторую группу.
На собственном опыте поняла, что они очень важны! Курсы очень понравились! Приходило много специалистов, которые давали ценные и полезные не только теоретические,
но и практические знания и навыки.
Все приходящие специалисты были очень внимательные и отзывчивые, доходчиво и исчерпывающе отвечали на все возникающие вопросы, как про беременность и
роды, так и про заботу о себе и малыше в послеродовой
период; про то, как быстрее и эффективнее восстанавливаться после родов.
Огромное спасибо всем, кто организовал и принял участие в проведении данных курсов!!! Это очень полезно и важно для будущих родителей! Дорогие женщины, пользуйтесь
такой прекрасной возможностью!
Ирина Иванова

«НИТЬ АРИАДНЫ»
ждении родителей, вместе с
руководителем студии Дмитрием Маркулем на пять дней
отправились в незабываемое путешествие в Москву по
«Нити Ариадны».
В рамках Фестиваля они
посетили концерты, спектакли, Третьяковскую Галерею,
обзорную экскурсию по Москве с посещением Красной
площади и приняли участие
в посадке деревьев на «Аллее Дружбы». Незабываемым
стал третий день Фестиваля, который прошел в мастерской Зураба Церетели с
ярким и эмоционально насыщенным мастер-классом
самого Маэстро.
Путешествие наших талантливых художников по «Нити

Ариадны» стало еще одним
ярким событием их насыщенной творческой жизни.
В завершение этой замечательной истории, от всего сердца хочется поздравить
всех участников Фестиваля –
Яну Ленскую, Елену Савкину,
Александра Алексеева, Дениса Лапина, Панютина Евгения,
Сафрыгина Максима, Анну
Петрову и пожелать им дальнейших творческих и личных
успехов!
Дмитрий Маркуль,
руководитель студии
для художников
с ограниченными
возможностями здоровья
«Мастерская живописи»
КЦСОН
Курортного района

КАК МЫ БУДЕМ ОТДЫХАТЬ В 2019 ГОДУ
Новогодние каникулы продлятся 10 дней – с 30 декабря по
8 января. По три дня отдыха нас ожидают в связи с празднованием
Международного женского дня (с 8 по 10 марта) и Днем народного единства (со 2 по 4 ноября). При этом День России будет единственным выходным днем (12 июня). Кроме того, только два дня
отдыха, причем совпадающих с выходными, выпадает на День защитника Отечества (23-24 февраля). Зато в мае россияне смогут
отдохнуть девять дней, но не подряд (с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая).
По материалам сайта ГАРАНТ.РУ

ПРИХОДИТЕ В КЛУБ
«ЗЕЛЕНЫЙ РЕЖИССЕР»!
Зеленогорский парк
культуры и отдыха приглашает детей в возрасте от 9 лет до 21
года в клуб «Зеленый
режиссер»!
«Зеленый режиссер» — это новый проект,
а также единственная киностудия в Зеленогорске,
которая готовит будущих
теле- и кино-специалистов: режиссеров, операторов, актёров, сценаристов и журналистов.
В программу работы клуба входит: изучение основ режиссуры, операторского искусства, теория и практика видеомонтажа, актерского мастерства и написание сценариев; съемка
собственного кино и возможность попасть в актёрские базы петербургских киностудий.
Руководит клубом актер театра и кино, режиссер кино и телевидения Сергей Лугин. В рамках программы киностудии организованы мастер-классы и творческие встречи с актерами,
режиссерами, телеведущими, кинокритиками, а также групповые выезды на интересные локации для съемок на натуре и в
интерьерах.
Участники клуба получат возможность заявиться на международный кинофестиваль «Зеленый режиссер», который
будет проходить в мае 2019 года в Зеленогорском парке
культуры и отдыха.
Клуб «Зеленый режиссер» может стать для участников первым и очень важным шагом в мир большого кино!
Занятия в клубе проходят каждый вторник и четверг с 17.00
до 18.30. Всем участникам предоставляется профессиональное видеооборудование. Ждем Вас по адресу: город Зеленогорск, Приморское шоссе, д.536, Танцевальный павильон.
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