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ПАМЯТЬ НАШУ  
НЕ СТЕРЕТЬ 
ГОДАМИ

В теплый солнечный день 
9 Мая жители и гости Зеле-
ногорска самого разного 
возраста пришли на празд-
ник в честь 74-й годовщины 
Великой Победы. 

Многотысячной колонной 
под звуки духового оркест-
ра прошло праздничное ше-
ствие к Зеленогорскому Ме-
мориалу. В дань уважения 
к героям Великой Отечест-
венной войны несли горожа-
не портреты тех, кто воевал 
за Победу и трудился в тылу, 
отстаивая свободу и неза-
висимость нашей Родины в 
годы войны – «Бессмертного 
полка». 

После молебна по погиб-
шим в годы Великой Оте-
чественной войны у церкви 
Казанской иконы Божией Ма-
тери все направились к Зе-
леногорскому Мемориалу, 
где состоялся торжественно-
траурный митинг.

По окончании митинга во-
еннослужащие из войсковой 
части 03216 угостили жителей 
и гостей нашего города насто-
ящей солдатской кашей и го-
рячим чаем. На сцене у Мемо-
риала прошел праздничный 
концерт, посвященный Дню 
Победы. Звучали песни воен-
ных и послевоенных лет, доро-
гие каждому сердцу. 

Вечером на площади у ли-
цея №445 начался празд-
ничный концерт. Бурными 
аплодисментами встречали 
зеленогорцы Дмитрия Пев-
цова, Глеба Матвейчука и 
Василия Герелло. Выступле-
ния артистов сопровождала 
волшебная песочная анима-
ция в исполнении Катерины 
Барсуковой.

Завершающим аккордом 
праздника стал праздничный 
салют.

Фоторепортаж Александра Браво, Марии Петровой и Алексея Фадеенко о праздновании Дня Победы в Зеленогорске – стр. 2-5
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Седьмого мая, в преддверии 
Дня Победы, Муниципальный Совет 
и Местная администрация наше-
го города собрали в танцевальном 
павильоне Зеленогорского парка 
участников Великой Отечественной 
войны, жителей блокадного Ленин-
града и тружеников тыла на празд-
ничный прием.

Гостей пришли поздравить гла-
ва администрации Курортного рай-
она Н.В.Чечина, глава муниципаль-
ного образования Зеленогорска 
Б.А.Семенов, глава Местной адми-
нистрации И.А.Долгих, депутаты 
Муниципального Совета наше-
го города Т.Г.Белова, В.В.Клепиков, 
А.В.Першин и Е.Ф.Румянцева. 

Замечательный концерт для ве-
теранов подготовили творческие 
коллективы Комплексного центра 
социального обслуживания населе-
ния – хор «Зеленогорские голоса» 
(руководитель Л.К.Смирнова) и кол-
лектив танца «Кристалл» (руководи-
тель В.В.Митина). Песни военных 
лет исполнил любимец зеленогор-
ской публики певец Кирилл Шарга.

Восьмого мая в поселке Решетниково прошел торжественно-траурный митинг. 
В преддверии Дня Победы традиционно возложили цветы и венки к Братской могиле воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, на зеленогорском кладбище.

9 Мая, в День Победы, праздничные ме-
роприятия в Зеленогорске начались с воз-
ложения венков к могиле Неизвестного 
солдата вблизи поселка Решетниково. 

Торжественным маршем прошел парад-
ный расчет Краснознаменного зенитного 
ракетного полка и отдал воинские почести 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны.
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Традиционно в рамках дневной 
праздничной программы в городе Зе-
леногорске состоялся концерт «На 
Солнечной поляночке», в котором 
приняли участие коллективы Зелено-
горского дома детского творчества.

Пластический театр «Развитие» (руко-
водитель – Мария Александровна Рож-
кова), открывая концерт, представил 
новое флаг-шоу «Звезда». Самые ма-
ленькие участники коллектива высту-
пили с номером «Гусары» под музыку 
П.И.Чайковского из балета «Щелкунчик», 
а солистки старшей группы Полина Еме-
льянова и Дарья Горельцева исполнили 
полюбившуюся зрителям «Тальяночку». 
Дебют на зеленогорской сцене состо-
ялся у нового коллектива дома творче-
ства  – «Школы будущих артистов «Ко-
либри» (руководитель – Анастасия 
Юрьевна Короткова), который предста-
вил зрителям постановку «Дети войны». 
Вокалисты ансамбля «Маленькие зве-
здочки» (руководитель – Наталья Геор-
гиевна Гольцова) исполнили три песни 
«Мой дед уходил на войну», «Я рисую си-
нее небо» и «С дедом на парад».

Также в дневном концерте приня-
ли участие хор ветеранов нашего горо-
да «Зеленогорские голоса» и певец Ки-
рилл Шарга.

Зеленогорский дом детского творче-
ства еще раз поздравляет всех с Днем 
Победы и готовится и в дальнейшем ра-
довать ветеранов, жителей и гостей Зе-
леногорска своими выступлениями.

К.Р.Мангутова, А.С.Иванова
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ И МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА  
ВЫРАЖАЮТ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, РУКОВОДИТЕЛЯМ  
И СОТРУДНИКАМ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ, А ТАКЖЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, 
КОТОРЫЕ ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ 74-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ  
СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

приходу церкви во имя Казанской иконы Божией Матери, администрации Курортного района и подведомственным 
учреждениям, Зеленогорскому парку культуры и отдыха, войсковой части 03216, ОМВД России по Курортному району 
Санкт-Петербурга, 81-му отделению полиции, ГИБДД ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга, кабельному 
телевидению Курортного района «Залив ТВ», ООО «Алвер», ООО «Альянс», ООО «ГазПроектСтрой», ООО «Гелиос 
отель», РЭУ-1 ООО «Жилкомсервис Курортного района», ЗАО «Континент», СПб ГУДСП «Курортное», ООО «Норд 
Вест Девелопмент», ОАО «Озеленитель», ООО «Охранная организация «Пеленг», ООО «ПЕТРОСИБ КОМПЛЕКС», ЗАО 
«Пиросервис», пекарне-кондитерской «Плюшки», ООО «ПОЛИС», ООО «Профи», ОАО «Ритуал», ЗАО «Санаторий «Северная 
Ривьера», ООО «СМЭУ-5», ОАО  «Третий парк», ООО «Яхт-клуб «Терийоки», ресторану «Pizza-море».



Петербургский ПОСАД6   № 10 (709) 16.05.2019

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ В ШКОЛЕ №450

Многообразна и насы-
щенна школьная жизнь. 
Сколько интересных проек-
тов появилось в ней за по-
следнее время. 

В апреле в школе №450 
в рамках проекта «Слуша-
ется дело…» проходили ме-
роприятия юридической на-
правленности. Инициаторы и 
организаторы проекта – Му-
ниципальный Совет и Местная 
администрация Зеленогорс-
ка, ведущий проекта – юрист 
М.О.Хабанов. 

Проект реализуется уже не 
первый год, и каждый раз он 
затрагивает какую-либо акту-
альную область в юридиче-
ской сфере. В этом году под-
нималась тема профилактики 
наркомании. Участниками про-
екта стали десятиклассники. С 
ребятами проводились беседы 
правовой направленности, где 
затрагивались важные вопро-
сы по предупреждению право-
нарушений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков. 
В течение нескольких недель 
проходила интенсивная подго-
товка к итоговому мероприя-
тию. Перед учащимися стояла 

непростая задача: им предсто-
яло стать участниками деловой 
игры «Судебное заседание». 
По результатам проведённо-
го анкетирования каждый уча-
щийся получил свою роль, ко-
торая требовала тщательной 
подготовки. Необходимо было 
ознакомиться с «материалами 
дела». «Вживание в образ» по-
требовало времени. И вот на 
самом заседании были пред-
ставлены «судья» и «обвини-
тель», «защитник» и «свиде-
тели», «подозреваемые» и 
«присяжные заседатели». Были 

даже «судебные приставы». 
Для создания нужной атмос-
феры настоящего судебного 
процесса ребятам выдали слу-
жебную форму и реквизит. Уча-
щиеся полностью погрузились 
в предлагаемые обстоятельст-
ва, им удалось создать обста-
новку реального суда. 

М.О.Хабанов высоко оценил 
степень подготовленности де-
сятиклассников к столь слож-
ному мероприятию и отметил 
яркие актёрские дарования 
многих из них. Трудно перео-
ценить и несомненный воспи-

тательный эффект подобной 
акции и в целом всего проек-
та. Учащиеся получают очень 
важный и драгоценный опыт 
правового просвещения, вы-
работки своей гражданской 
позиции, уважения к действу-
ющему законодательству. Что 
же касается ощущений самих 
«участников процесса», то для 
них это, безусловно, уникаль-
ная возможность попробовать 
себя в чём-то новом и захва-
тывающем. Всем без исклю-
чения было очень интересно, 
и они высказались за дальней-

шее продолжение подобных 
увлекательных проектов. 

От лица учащихся и все-
го педагогического коллекти-
ва хочется выразить огромную 
признательность организа-
торам проекта «Слушается 
дело» Муниципальному Со-
вету и Местной администра-
ции Зеленогорска за полез-
ную и интересную инициативу 
и лично ведущему проекта 
М.О.Хабанову.

И.К.Сухарева,  
педагог-организатор 

школы №450

СЛУШАЕТСЯ 
ДЕЛО

15 мая состоялось традицион-
ное поздравление новорожденных 
зеленогорцев и их родителей. Де-
путат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Ю.Н.Гладунов, 
глава муниципального образова-
ния Зеленогорска Б.А.Семенов 
и депутаты Муниципального Со-
вета нашего города Т.Г.Белова, 
А . Е . Б р а в о ,  Е . Ф . Р у м я н ц е в а , 
А.В.Першин, А.Г.Стадольник и 
М.А.Харитонова поздравили

Антона и Анну СИЛИЧЕВЫХ  
и их сына Максима,

Хайям Эльчин оглы и Надежду 
БОРИС и их дочь Амину,

Гашума и Зулейху 
ГАШУМОВЫХ и их сына Амира,

Василия и Ольгу ВЛАСОВЫХ  
и их сына Андрея.

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

Желаем юным зеленогорцам без-
заботного детства и яркого счаст-
ливого будущего, а их родителям – 
терпения и успехов в воспитании 
подрастающего поколения и благо-
получия в семье.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮНЫХ 
БОКСЕРОВ

С 24 по 28 апреля проходило XV Открытое пер-
венство по боксу памяти бойцов Ижорского ба-
тальона, посвященное 74-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Среди 172 участников из разных городов были и 
представители Зеленогорска – воспитанники ПМЦ 
«Снайпер» Максим Рыжухин, Владимир Туманян и 
Рауф Асланов. Ребята выступали под руководст-
вом тренера, мастера спорта по боксу, Армена Ар-
тавазди Дилбаряна.

Наши спортсмены показали высокий уровень 
подготовки, а Максим Рыжухин стал призером 
первенства и занял второе место в весовой кате-
гории 38,5 кг. 

Поздравляем юных боксеров и желаем дальней-
ших спортивных достижений!

Администрация ПМЦ «Снайпер»

12 мая в спортивном зале 
лицея №445 состоялся «Откры-
тый турнир города Зеленогор-
ска по шисоку-каратэ» на при-
зы Муниципального Совета и 
Местной администрации Зеле-
ногорска, посвященный 74-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

В соревнованиях приняли учас-
тие 95 спортсменов контактно-
го каратэ из клубов Шисоку-кара-
тэ, Эншин-каратэ, Ояма-каратэ и 
Киокусинкай ИКО Мацушима из 
Санкт-Петербурга, Ленинград-
ской и Псковской областей.

Торжественную церемонию на-
граждения победителей и призе-

ров соревнований открыл депутат 
Муниципального Совета Зелено-
горска Вячеслав Васильевич Кле-
пиков, отметив высокий уровень 
подготовки спортсменов и прове-
денных поединков.

Призовые места среди подо-
печных педагогов дома творчест-
ва Евгения Сергеевича Баранова 
и Алексея Леонидович Константи-
нова распределились следующим 
образом:

1 место – Камилла Евстигнее-
ва, Сергей Антонов, Иван Нови-
ков, Никита Махаев, Елизавета 
Штанухина, Ольга Матвеева, Ан-
дрей Сурженко, Михаил Пыхтин, 
Даниил Багин, Матвей Карпов, 

Ксения Стотик, Любовь Канонен-
ко, Арсений Сак;

2 место – Владислав Савенков, 
Максим Ушаков, Илья Курапов, 
Олег Тимофеев;

3 место – Кирилл Стотик, Илья 
Марталог, Аким Корнеев, Антон 
Якушин.

Отдельно стоит отметить сла-
женную работу учащихся старше-
го возраста Центра развития Ши-
соку-каратэ Зеленогорского дома 
детского творчества и активных 
родителей, которые помогали в 
организации турнира.

Поздравляем ребят и жела-
ем им дальнейших спортивных 
побед!

К.Р.Мангутова, 
заместитель директора ЗДДТ

Фото Алексея Фадеенко 

ШИСОКУ-КАРАТЭ

МАЙСКИЙ 
ПОБЕДНЫЙ МЯЧ

11 и 12 мая в спортивном зале лицея №445 прошли соревнования 
по волейболу и баскетболу, посвященные 74-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне, организованные 
Муниципальным Советом и Местной администрацией Зеленогорска. 
В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов.

Муниципальный Совет и Местная администрация нашего города бла-
годарят за сотрудничество администрацию лицея №445 и Центр физи-
ческой культуры, спорта и здоровья Курортного района, который пре-
доставил зеленогорским спортсменам возможность тренироваться в 
спортивном зале лицея.
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– Владимир Алексе-
евич, расскажите, ка-
кие музыканты и ис-
п о л н и т е л и  п р и м у т 
участие в Фестивале в 
этом году? 

– Этот фестиваль бу-
дет насыщен очень ин-
тересными молодыми 
музыкантами. Мы при-
влекли разный инстру-
ментарий, чтобы пока-
зать всю красочность 
нашей музыкальной га-
лактики: здесь будет и 
домра, и балалайка, и 
архилютня, и саксофо-
ны, и квартет, и, конеч-
но, как всегда, орган.

Замечательно, что к 
нам приедут наши дру-
зья – музыканты из за-

рубежных стран: Франции, Великобритании, Китая, Кореи, 
Польши. Они привезут очень интересную, порой даже нео-
бычную программу. И, поскольку, основной целью нашего фе-
стиваля является просветительство, то для слушателей будет 
много откровений художественных и стилистических, которые 
наши гости представят.

– Расскажите о программе Фестиваля? 
– Программа фестиваля очень насыщенна. Она имеет фор-

мат в 10 концертов. В принципе, целый месяц июнь отдает-
ся музыке. Как я уже говорил, самым разнообразным стилям, 
формам и жанрам. Здесь и барокко, и средневековье, и джаз, 
и фольклор.

Интересным в программе фестиваля является конкурс, ко-
торый называется «Номинация». В нем примут участие как 
ученики школы искусств Зеленогорска так и студенты ВУЗов 
Санкт-Петербурга. Жюри представляют высокопрофессио-
нальные музыканты и педагоги. Как всегда, в этом году фе-
стиваль посвящен великому и вечному искусству музыки, ее 
загадке и мистике.

– Владимир Алексеевич, кто помогает Вам в организа-
ции Фестиваля?

– Главным и основным нашим помощником является Муни-
ципальный Совет и Местная администрация Зеленогорска, а 
также руководство лютеранской общины. 

– Большое спасибо за интересный рассказ!
Беседовала Елена Попова

ЛЕТО  
В ТЕРИЙОКАХ

С 1 по 30 июня по субботам и воскресеньям в Лютеран-
ской кирхе Зеленогорска в 16-й раз пройдет традицион-
ный муниципальный Фестиваль музыки «Лето в Терийо-
ках». В преддверии фестиваля мы попросили рассказать 
о грядущих концертах его бессменного руководителя 
Владимира Алексеевича Шляпникова.

Петр I задумал Санкт-Пе-
тербург – город, освещен-
ный во славу святого Пет-
ра, как город-сад. Сегодня он 
известен во всем мире, как 
центр культурно-познаватель-
ного туризма. Жители само-
го Петербурга и зимой, и ле-
том приезжают на Карельский 
перешеек, чтобы поддержать 
здоровье и восстановить свой 
душевный баланс. 

В течение двух столетий га-
зеты конца XIX века писали, 
что «…нездоровых людей у нас 
много, а поездки на загранич-
ные и отечественные курор-
ты в Крым и на Кавказ очень 
дорогие и далеко не всем по 
средствам… Вот почему по-
сле открытия финляндской же-
лезной дороги даже скромные 
в средствах петербуржцы по-
спешили выехать за здоровь-
ем в Терийоки».

«В Терийоках песок, мож-
жевельник, дощатые мостики, 
собачьи будки купален…» – 
так вспоминает наши края 

Осип Мандельштам в кни-
ге «Шум времени». Терийоки 
– наш город Зеленогорск, не 
просто город, это город-парк, 
утопающий в зелени и цветах.

Зеленогорский парк куль-
туры и отдыха сохраняет до-
брые традиции и продолжа-
ет радовать гостей и жителей 
культурными событиями. Со-
гревают души зеленогорцев 
лирические звуки и песни му-
зыкального товарищества 
«Русский берег». Музыкаль-
ный коллектив создает осо-
бую лирическую атмосферу 
на сцене танцевального па-
вильона. Песни, романсы, 
куплеты, известные и не-
известные, звуками тонкой 
чувственной нитью соединяют 
времена, объединяют людей, 
создают настроение.

Солист Сергей Курза испол-
няет любимые песни прош-
лых лет – военную песню, го-
родской и цыганский романс. 
Сергей Микрюков гитарой и 
негромким голосом бередит 

самые сокровенные струны в 
душах слушателей романсом 
«Ямщик, не гони!». Людмила 
Федорова, виртуозно владея 
скрипкой, не оставляет равно-
душными даже тех, кто волею 
случая или намеренно пришёл 
в танцевальный павильон. 

Когда заканчивается кон-
церт, и стихают бурные апло-
дисменты, слушатели остаются 
в зале, общаются между собой 
и надеются на новые концер-
ты историко-музыкального то-
варищества «Русский берег». 
В Зеленогорском парке рады 
встречам с людьми, и каждый 
из них уносит в сердце частич-
ку доброты и душевного тепла 
на долгие годы.

Б л и ж а й ш и й  к о н ц е р т 
историко-музыкального то-
варищества «Русский бе-
рег» состоится 26 мая в 
15.00 в танцевальном па-
вильоне Зеленогорского 
парка.

Нина Григорьева, 
методист ЗПКиО

«РУССКИЙ БЕРЕГ»  
В ЗЕЛЕНОГОРСКОМ ПАРКЕ

В пятницу 17-го и в субботу 18-го мая в 
Зеленогорском парке культуры и отдыха 
состоятся мероприятия II подросткового 
кинофестиваля короткометражных филь-
мов «Зелёный режиссёр». Фестивальные 
события пройдут под девизом: «Жить ин-
тересней!». 

Всего на конкурс было представлено 56 
фильмов и клипов из 20 городов. Лучшие 
отечественные и зарубежные работы, в 
ходе подготовки фестиваля, были опреде-
лены комиссией профессиональных экс-
пертов в состав которой вошли и действу-
ющие преподаватели СПбГИКиТ.

В программе кинофестиваля «Зелёный 
режиссёр»: мастер-классы «Секреты про-
фессии» ведущего художника – постанов-
щика киноконцернов «Ленфильм» и RWS 
Виктора Дроздова, а также демонстрация 
особенностей подготовки и съёмки трю-
ковых сцен актёром, каскадёром, поста-
новщиком трюковых сцен и пиротехником 
Сергеем Галкиным. Мастер-классы начнут 
свою работу в пятницу 17 мая с 16-00. 

В субботу, 18 мая, в 15-00, по Цент-
ральной аллее ЗПКиО, от памятника На-
родному артисту Георгию Вицину пройдёт 
торжественное дефиле до Танцевального 
павильона.

«СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЮ»
Растет пред домом в честь отца,
В честь его славы и всех воинов.
Всех, кто сражался до конца,
Цены не зная своим подвигам.
Алеет яблоня от яблок алых.
Склонила ветви до земли.
Она есть память славы их.
Всех тех, кто землю 

защитить смогли.
Она есть – «Слава Победителю».
Она и память о моём отце.
Она как ангел наш хранитель.
Вся в алых яблоках, 

как в праздничном венце.
Придет весна, наступит май.
И в белый цвет укутаются ветви.
Весенний май, Победный Май!
Великий праздник светлый.

Т.Г.Ковалева 


