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«ТЕАТР. ПЕРЕЗАГРУЗКА»
В этом году уже в двенадцатый раз Зелено-

горский парк культуры и отдыха принял в тан-
цевальном павильоне праздник, посвященный 
Международному дню защиты детей, «Театр. 
Перезагрузка». Его традиционно подготовили 
и провели специалисты отделения психолого-
педагогической помощи Комплексного центра 
социального обслуживания населения. 

С приветственными словами к детям обратились 
глава Курортного района Наталья Валентиновна Че-
чина, глава муниципального образования Зелено-
горска Борис Анатольевич Семенов, директор Ком-
плексного центра – депутат Муниципального Совета 
нашего города Татьяна Геннадьевна Белова, сотруд-
ник аппарата Уполномоченного по правам ребенка 
Санкт-Петербурга Екатерина Игоревна Стремилова 
и директор Зеленогорского парка Галина Владими-
ровна Смолянская. Пожелав детям счастливого дет-
ства, теплого лета, хорошего настроения, они тор-
жественно открыли Праздник.

Тему праздника задал Год Театра. В прошлом 
году мы уже знакомили наших гостей с видами те-
атра, говорили, как следует себя вести в нем, смо-
трели различные постановки. В этом году ведущие 
праздника – Ольга Титова и Ирина Анисимова по-
знакомили зрителей с разными жанрами театра и 
провели викторину «Театральные профессии». 

Актеров стало еще больше. В постановку была 
взята русская народная сказка «Колобок» и… она 
прозвучала со сцены в шести разных жанрах: зажи-
гательный мюзикл, трагедия, моноспектакль, мело-
драма, комедия и пародия! Все эти жанры зазвуча-
ли на сцене благодаря учащимся школ 450, 611 и 
445 лицея, находящихся на отдыхе в летнем лагере. 
Ребята «прошли» всю театральную школу: заранее 
познакомились со сценариями, провели репетиции 
с режиссерами, подготовили сценические костюмы, 
а перед началом праздника посетили гримеров, ко-
торые помогли им еще более полно перевоплотить-
ся в образы своих героев. Зрители смогли увидеть 
выступления своих друзей, оценить по достоинству 
их способности и артистизм.

В празднике также принял участие танцевальный 
коллектив Школы красоты и здоровья «Magic-dance» 
под руководством Ирины Павловны Орловой. Дей-
ствие на сцене захватило зрителей, они встречали и 
провожали артистов аплодисментами, время проте-
кло незаметно. В завершение праздника гости были 
приглашены на улицу для традиционного рисунка 
мелом на асфальте. 

Пусть лето станет теплым, радостным и незабы-
ваемым, как этот праздничный день!

О.Б.Ампилова, заведующий 
отделением психолого-педагогической 

помощи КЦСОН Курортного района 
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8 ИЮНЯ – ДЕНЬ 
СОЦИАЛЬНОГО 

РАБОТНИКА

В КОНЦЕ МАЯ ВО ВСЕХ ШКОЛАХ НАШЕГО ГОРОДА  
ОТЗВЕНЕЛИ ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ 

УВАЖАЕМЫЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ 
РАБОТНИКИ!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Социальный работник – это благородная про-
фессия, требующая настоящего призвания, преданно-
го отношения к делу, душевной щедрости и теплоты! 
Благодаря вам, все, кто нуждаются в заботе и внима-
нии, получают эффективную помощь и поддержку.

Своим нелегким трудом вы заслужили глубокое 
уважение и искреннюю признательность жителей Ку-
рортного района Санкт-Петербурга.

Желаем вам счастья, здоровья и благополучия, не-
иссякаемой энергии и оптимизма!

Депутаты Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга  

А.А.ВАЙМЕР, Ю.Н.ГЛАДУНОВ, А.В.ХОДОСОК

УВАЖАЕМЫЕ  
КОЛЛЕГИ!

8 июня мы празднуем наш профес-
сиональный праздник – День социального 
работника, проходящий под знаком доброты. 
Мы чествуем представителей благороднейшей 
профессии, которые не на словах, а на деле демон-
стрируют лучшие качества души человека — беско-
рыстие, милосердие, самоотдачу. Здесь не может 
быть случайных людей, это — труд по призванию. Он 
по плечу только избранным, тем, кто целиком отдает 
себя заботе о других.

Социальный работа – не просто профессия, это, 
скорее, образ жизни, состояние души. Здесь нет ме-
ста черствости и равнодушию. Помощь самым неза-
щищенным категориям населения, опека слабых и 
беззащитных, забота о детях и пожилых людях – это 
нужное, доброе дело, которому вы себя посвятили.

Сотрудники «КЦСОН Курортного района» по праву 
пользуются заслуженным уважением и доверием на-
селения. Вашим теплом и заботой окружены тысячи 
людей самых различных возрастов и социального по-
ложения.

В этот праздничный день я выражаю благодар-
ность ветеранам и всем работникам социальной 
службы за искреннее служение людям, значитель-
ный вклад в развитие социальной политики района. 
За годы вашей службы накоплен бесценный опыт ра-
боты и сохранены замечательные традиции.

Примите слова глубокой благодарности за ваш 
многолетний опыт и верность выбранной профессии, 
чуткие сердца, способность согреть душу. 

Дорогие коллеги, поздравляю вас с праздником и 
желаю крепкого здоровья, удачи, благополучия ва-
шим семьям, больше искренних улыбок и теплых 
слов благодарности от ваших подопечных!

Хочется, чтобы эта благодарность делала счастли-
вее и вашу личную жизнь, чтобы вы сами никогда не 
столкнулись с одиночеством, нуждой, слабостью или 
болезнью.

Желаю неиссякаемой энергии и душевных сил, оп-
тимизма, семейного счастья и успешной работы на 
благо жителей Курортного района.

Директор СПб ГБУ СОН  
«КЦСОН Курортного района,  

депутат Муниципального Совета Зеленогорска  
Т.Г.БЕЛОВА 

ДОРОГИЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ 

РАБОТНИКИ!
Примите искренние поздравления с 

профессиональным праздником!
Пожалуй, ни одна из профессий не требует 

от человека такой самоотдачи, столько душевных 
сил и энергии. Ваши профессионализм, милосер-
дие и душевная щедрость дают людям, оказавшим-
ся в трудной ситуации, надежду и уверенность в за-
втрашнем дне.

Спасибо вам за нелегкую, напряженную работу, за 
терпение, доброту и оптимизм, который вы вселяете 
в сердца и души людей. Искренне желаем вам успе-
хов в вашей непростой, но благородной службе. Здо-
ровья вам, счастья и благополучия!

Глава муниципального образования –  
председатель Муниципального Совета Зеленогорска  

Б.А.СЕМЕНОВ
Депутаты Муниципального Совета  

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



Петербургский ПОСАД  № 11 (710) 04.06.2019 3
В ДЕТСКИХ САДАХ ЗЕЛЕНОГОРСКА ПРОШЛИ ПРАЗДНИКИ  

ДЛЯ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАШЕК



Петербургский ПОСАД4   № 11 (710) 04.06.2019

Комплексный центр соци-
ального обслуживания на-
селения Курортного района 
открывает свои двери и при-
глашает вместе провести сво-
бодные дни с пользой и в ве-
селой компании.

6, 13, 20 и 27 июня с 12.00 
до 12.45 – игровая арт-терапия 
на свежем воздухе, для детей от 
7 лет до 14 лет в Зеленогорском 
парке. В программе занятий: ри-
сование красками и песком, ра-
бота с глиной, занятия с психоло-
гическими настольными играми 
и многое другое. Дети смогут вы-
разить свои эмоции, получить по-
ложительные впечатления. Под-
робности по телефону 433-61-85, 
заведующий отделением Ампило-
ва Ольга Борисовна.

8 июня с 16.00 до 17.00 – ма-
стер-класс по прикладному твор-
честву ко Дню России «С Днем 
России!». Вас научат изготавли-
вать открытку в технике бума-
гопластика. Бумажная пласти-
ка-это искусство оживлять лист 
бумаги, создавая из него за счи-
танные минуты выразительные 
образы. Мастер-класс пройдет в 
Комплексном центре социального 
обслуживания населения по адре-
су: Зеленогорск, пр.Ленина, д.19.

15 июня с 11.00 до 13.00 – 
досугово-игровое занятие, посвя-
щенное Дню России (пр.Ленина, 
д.19). Подробности по телефону: 
576-03-12, культорганизатор Тем-
ченко Евгения Валерьевна. 

28 июня в 12.00 приглаша-
ем ребят в возрасте от 7 лет до 
16 лет, а также родителей на тур-
нир по стритболу. Стритбол – это 
своеобразный вариант баскетбо-
ла, еще его называют уличным ба-
скетболом (слово Street с англий-
ского – улица). И хотя этот вид 
спорта сильно похож на баскет-
бол, в нем много существенных 
отличий. Давайте вместе рассмо-
трим правила стритбола и пой-
мем, чем же он отличаются от тра-
диционного баскетбола. Турнир 
пройдет под руководством тре-
неров-преподавателей отделения 
Адаптивной физической культуры 
Л.В.Перфильевой и В.П.Уханова 
по адресу пр.Ленина, д.19, на 
уличной площадке. Подробности 

по телефону: 433-65-64, заведую-
щий отделением Бараблина Елена 
Геннадьевна.

15 июля в 12.00 предлага-
ем поучаствовать в командных 
соревнованиях по мини-город-
кам, ждем всех от 7 лет до 16 лет. 
Это подвижная игра, помогаю-
щая развивать координацию дви-
жений и меткость. Правила игры 
в городки очень просты, а посему 
понятны всем и каждому. Город-
ки – русская народная спортивная 
игра. В этой игре необходимо с 
определенных расстояний «выби-
вать» прицельным метанием пал-
ки «города» – фигуры, составлен-
ные различным образом из пяти 
деревянных цилиндров (чурок), 
называемых «городками» или 
«рюхами». Соревнования состоят-
ся по адресу пр.Ленина, д.19, на 
уличной площадке. Подробности 
по телефону: 433-65-64, заведу-
ющий отделением Елена Геннадь-
евна Бараблина.

17 августа с 12.00 до 13.00 – 
мастер-класс по прикладно-
му творчеству ко Дню государст-
венного флага России «И гордо 
реет флаг державный!». Сделан-
ные своими руками творческие 
работы дают возможность са-
мовыразиться, открыть в себе 
новые таланты. Приходите за 
новыми впечатлениями, и поло-
жительными эмоциями! Мастер-
классы будут проходить по адре-
су: пр.Ленина, д.19. Подробности 

по телефону 417-40-57, специа-
лист по реабилитационной работе 
Алла Андреевна Павленко.

Летние каникулы – это пери-
од, когда дети могут сделать свою 
жизнь полной интересных зна-
комств, полезных увлечений и за-
нятий, могут многому научиться и 
с пользой провести время. Имен-
но такие возможности для каж-
дого ребенка открывает летний 
отдых и наш Центр. Все меропри-
ятия проводятся бесплатно! При-
ходите! Ждем вас!

Информацию по меропри-
ятиям вы сможете увидеть на 
стендах Центра (Зеленогорск, 
пр.Ленина, д.19) или на сайте 
Центра kcson-kurort.ru, инте-
ресующую вас информацию вы 
можете получить также по ука-
занным телефонам.

Уважаемые жители Зелено-
горска! Обращаем ваше внима-
ние СПБ ГБУ СОН «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Курортного района» 
оказывает различные виды со-
циальных услуг семьям с детьми, 
детям-инвалидам и инвалидам 
трудоспособного возраста. Если у 
вас возникла проблема, нужна по-
мощь, или просто хотите разви-
ваться, открывать новые возмож-
ности и таланты, обращайтесь в 
отделения приема и консультации 
граждан по телефонам: 417-40-
55, 433-65-56 

В ЗЕЛЕНОГОРСКОМ 
ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА

1 , 8 , 1 5 , 2 2 , 2 9  и ю н я ;  6 , 1 3 , 2 0  и ю л я ; 
3,17,24,31 августа в 14.00 – летние концерты в 
парке (центральный вход в парк).

Каждую пятницу (кроме праздничных дней) 
в 12.00 – краеведческие экскурсии по Зеленогор-
скому парку. Сбор у памятника Г.В.Вицину. 

12 июня в 12.00 – ежегодный фестиваль 
искусств «Зеленогорский этюд».

28 июля в 12.00 – легкоатлетический пробег 
«Большой приз ЗПКиО».

10 августа в 12.00 – праздник «Парк встреча-
ет друзей!».

Время и место проведения мероприятий  
может быть изменено  

в связи с погодными условиями. 

Все лето в парке работают различные клуб-
ные формирования: клуб-студии «Новая вер-
сия» и ИЗО «Рижико»; клубы «Фитнес бум» (фит-
нес, степ аэробика, капоэйра, игровая акробатика, 
футбол), «Веселые ступеньки», «Брэйк Данс», 
«Краски и сказки», «Зелёный режиссёр» и клуб лю-
бителей большого тенниса.

Ежедневно с 11.00 до 19.00 в парке работа-
ют аттракционы, открыты для посетителей поле для 
игры в мини-гольф, баскетбольная площадка, во-
лейбольная площадка, минифутбольное поле, тен-
нисные корты, детские игровые площадки, картинг.

Ежедневно кроме понедельника с 11.00 до 
19.00 – работают зоопарк «Радуга», «Динопарк», 
«Музей Ретро-автомобилей», аэротруба и вере-
вочный парк.

Подробности и запись в клубные 
формирования по телефону 433-37-11

НЕСКУЧНОЕ 
ЗЕЛЕНОГОРСКОЕ ЛЕТО

Наступило лето и долгожданные каникулы! У ребят стало много 
свободного времени. Чем бы заняться? 

В КОМПЛЕКСНОМ ЦЕНТРЕ  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

МОЛОДЕЖЬ, РАБОТАТЬ ПОЙДЕШЬ?
Местная администрация города Зеленогорска оказывает содействие во временном 

трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время. С этой целью заключено соглашение о взаимодействии Местной администрации 
города Зеленогорска с Агентством занятости населения Курортного района, куда обра-
щаются несовершеннолетние по вопросам трудоустройства. 

За полный месяц работы подростку будет выплачена зарплата 9000 руб. за вычетом НДФЛ, 
рабочий день – 4 часа. Кроме зарплаты, Агентство занятости населения (АЗН) выплачивает ма-
териальную поддержку в размере 1500 рублей, которые не облагаются налогом. 

Агентство занятости населения Курортного район находится по адресу: Сестрорецк, Дубков-
ское шоссе, д.11, каб. № 4, тел. 434-38-83. Время приема: пн-пт с 9.00 до 17.00.

Если ребенку нет 15 лет – необходимо согласие органа опеки и попечительства горо-
да Зеленогорска на заключение трудового договора. Для его получения можно обратиться 
по адресу: Зеленогорск, ул.Исполкомская, д.5, тел.433-01-95, ежедневно с 10.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00.

На работу будут приниматься подростки, зарегистрированные в Зеленогорске.
Местная администрация города Зеленогорска

КОНКУРС «ВМЕСТЕ 
ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!»

Генеральной прокуратурой Российской Федерации объ-
явлен Международный молодежный конкурс социальной 
антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!».

Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагается 
подготовить антикоррупционную социальную рекламу в фор-
мате плакатов или видеороликов на тему: «Вместе против 
коррупции!».

Прием работ на официальном сайте конкурса http://www.
anticorruption.life/ до 31 октября 2019 г.

Голосование по отбору лучших конкурсных работ в обоих но-
минациях с 1 по 30 октября 2019 г.

Правила проведения конкурса на официальном сайте Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации http://genproc.
gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii/.
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В ГОРОДСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ 
ЗЕЛЕНОГОРСКА

Начинается лето, а значит у каждого отды-
хающего крайне актуальным становится во-
прос: «Чем бы интересным себя занять и где?». 
Мы вам ответим: «Идите в библиотеку!». 

6 июня в 17.00 состоится творческая встреча с 
поэтами Зеленогорска, посвященная Пушкинско-
му дню России.

Любителей и знатоков истории родного края 
ждем 8 июня в 16.00 на презентацию новой 
книги «Карельский перешеек. Страницы исто-
рии. Книга 3-я».

Литературная гостиная М.Константиновой рас-
пахнет свои двери для вас 15 июня в 15.30. На 
этот раз она будет посвящена 115-летию со дня 
рождения писателя и поэта Н.К. Чуковского.

20 июня в 16.00 состоится концерт-реквием 
«А завтра была война». В программе прозвучат ро-
мансы русских композиторов, русские народные 
песни, песни военных лет.

22 июня в 14.00 – творческая встреча с поэтом 
Борисом Цукером ко Дню памяти и скорби.

Лекция «А.А. Ахматова в портретах современни-
ков», посвященная 130-летию со дня рождения по-
эта состоится 26 июня в 15.30.

29 июня в 15.00 состоится очередная лекция 
литературоведа Льва Рысляева, посвященная поэ-
ту Серебряного века Сергею Клычкову «Да несется 
предзорняя конница».

Так же обращаем ваше внимание, на открывши-
еся в стенах нашей библиотеки художественные 
выставки.

1-30 июня –выставка молодых художников Зе-
леногорска.

1-30 июня – живопись Ольги Акриловой «При-
рода Полянского края».

8-30 июня – акварели М.Константиновой.

В ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЁЖНОМ  
ЦЕНТРЕ «СНАЙПЕР»

9 июня в 12.00 – личные со-
ревнования по бильярду (пул) 
среди молодежи.

12 июня – однодневный поход 
в заказник «Озеро Щучье» с про-
ведением квест-игры на ориен-
тирование.

16 июня в 12.00 – турнир по 
мини-футболу среди дворовых 
команд (уличная спортивная пло-
щадка на Привокзальной, 7).

16 июня – соревнования по 
бильярду (пул) «Вместе с папой» 
ко Дню отца. 

30 июня – шахматный фести-
валь, посвящённый Дню Зелено-
горска (Детская библиотека Зе-
леногорска).

20 июля в 12.00  – турнир 
по мини-футболу среди дворо-
вых команд ко Дню Зеленогорс-
ка (уличная спортивная площад-
ка на Привокзальной, 7).

21 июня с 15.00 до 18.00 – 
акция «Чистый берег». 

С 22 до 31 июля – декада 
дворовых игр для всей семьи 
«Игры нашего двора» (уличная 
спортивная площадка лицея 445, 
ЗПкиО).

В течение июля – фотоконкурс 
«Мой любимый Зеленогорск». 
Подведение итогов 29 июля.

С 5 по 17 августа многодневный поход в Хибины. Выпускает МКК (маршрутно-квалификационная комис-
сия «Балтийский берег», станция юных туристов.

В июне по будним дням с 10 до 19.00, суббота с 13.00 до 18.00, понедельник, среда, пятница с 
19.00 работают места свободного общения – настольный теннис, бильярд, настольные игры, клуб люби-
телей волейбола.

Кружки, секции работают по летнему расписанию).
Наш адрес: ул. Исполкомская, д.5, тел. 433-45-54, 433-51-52, 433-54-18

В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ ЗЕЛЕНОГОРСКА
4 июня в 11:00 – галерея 
экологических портретов 
«Притворюшки».
6 июня в 11:00 – акция «Цветок 
Пушкину»: экспресс-конкурс 
«Слушайте! Читаем Пушкина!».
8 июня в 12:00 – мастер-класс 
«Выходили красны девицы».
11 июня в 11:00 – 
литературный круиз ко 
Дню России «В дозор с 
Коньком-Горбунком!».
15 июня в 12:00 – мастер-
класс ко Дню муравья 
«Все жужжат, гудят, звенят».
15 июня с 13:00 до 15:00 – 
квест «Что читает Муравей?».
18 июня в 12:00 – викторина 
по басням И.А.Крылова 
«Спой, светик, не стыдись».
19 июня в 11:00 –  
экологическая прогулка «Берёзовый маршрут».
21 июня с 11:00 до 15:00 – детский экологический форум «Муравьиная волна-2019».
22 июня в 12:00 – мастер-класс по изготовлению антивоенного плаката «Мы не хотим войны!».
26 июня в 12:00 – экологическая прогулка «Посчитаем лепестки».
29 июня в 12:00 – мастер-класс «Песни да сказки, были да небылицы».

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!  
«ПРАЗДНИК ВО ДВОРЕ»

8 июня в 12.00 ждем вас на спортивной уличной площадке 
(футбольное поле) на улице Привокзальной, южнее дома №7. 

«Праздник во дворе» – это игры, конкурсы, мастер-классы для де-
тей, подростков и родителей. А также возможность рассказать о дея-
тельности Подростково-молодежного центра.

Вот и наступили долго-
жданные каникулы, и чтобы 
они прошли не только инте-
ресно, но и безопасно, со-
трудники МЧС по Курортно-
му району напоминают, что 
взрослым следует заду-
маться над тем, как ребенок 
будет проводить досуг. Про-
ведите с детьми беседы, 
разъясните им правила без-
опасного поведения. 

Пожарная безопасность. 
Не оставляйте малолетних де-
тей одних дома без присмо-

тра, убирайте с видного места 
спички, зажигалки. Обязатель-
но проведите с детьми беседу 
на общеизвестную тему: «Спич-
ки детям – не игрушка». Траги-
ческие случаи наглядно доказы-
вают: главная причина гибели 
детей на пожаре кроется в их 
неумении действовать в кри-
тических ситуациях. Во вре-
мя пожара у маленьких детей 
срабатывает подсознатель-
ный инстинкт: ребенок старает-
ся к чему-то прижаться, куда-то 
спрятаться, ищет мнимое убе-
жище – под кроватью, под сто-

лом. Там и настигает его беда. 
Поэтому обязательно научи-
те ребенка действиям при по-
жаре, покажите ему возможные 
выходы для эвакуации. 

На дорогах и улице. Нау-
чите ребенка осторожности на 
дороге, ориентации по основ-
ным знакам дорожного дви-
жения и правилам безопас-
ного передвижения, а также 
расскажите ему о правилах 
личной безопасности. Нельзя 
гладить и тем более дразнить 
бездомных животных. Не ре-
комендуется разговаривать с 
незнакомыми людьми. Нель-
зя без разрешения родителей 

уходить в лес, на водоемы. Ка-
тегорически запрещается иг-
рать вблизи проезжей части, 
а также ходить на пустыри, за-
брошенные здания, свалки. 

На водоемах. Купание де-
тей должно проходить толь-
ко под контролем взрослых в 
специально отведенных ме-
стах. Не допускайте шалостей 
и баловства на воде, связан-
ных с нырянием и захватом ку-
пающихся. 

На игровых площадках. 
Игровая площадка всегда вы-
зывает повышенный интерес у 
детей. Однако мало кто заду-
мывается о возможных трав-

мах. Оставшись без должного 
внимания взрослых, дети могут 
использовать игровые установ-
ки не по назначению, забираясь 
на места, не предназначенные 
для игры. Самыми распростра-
ненными травмами у детей яв-
ляется падение с высоты, че-
репно-мозговые травмы в 
результате удара движущимися 
качелями, переломы. 

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного 

района УНДПР ГУ МЧС 
России по СПб

ПСО Курортного района 

БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ В ШКОЛЕ №450

Театральная студия «Встре-
ча с чудом» существует в на-
шей школе с 2014 года и в этом 
году отметила своё пятилетие! 
Для школьного театрально-
го коллектива это очень значи-
мая дата, это целая жизнь. И не 
одна! А много жизней!

Кроме постоянного участия в 
школьных и районных меропри-
ятиях, творческий театральный 
коллектив ежегодно представляет 
премьеры спектаклей. Этот год не 
стал исключением.

В мае состоялась премьера 
мюзикла «Летучий корабль». Му-
зыкальное приключение для де-

тей и взрослых по мотивам куль-
тового мультфильма.

«Летучий корабль» – это чу-
десная сказка о любви и о труд-
ностях, преодолеваемых на пути 
к безоблачному счастью. Кто не 
мечтал построить свой летучий 
корабль, со временем ставший 
символом успеха, лучшей жизни и 
самореализации!

Ребятам удалось создать на 
сцене мир, наполненный чуде-
сами и волшебством, красотой и 
юмором. Нам встретились зна-
комые с детства герои: царская 
дочка Забава, влюблённый в неё 
трубочист, Бабки-Ёжки с разуха-

бистыми частушками, жадный ку-
пец Полкан и Водяной. И конеч-
но же, в исполнении наших юных 
артистов звучали песни Максима 
Дунаевского на стихи Юрия Энти-
на, создающие атмосферу неве-
роятного праздника.

Каждое выступление нашего 
театра – это праздник, которого с 
нетерпением ждут все учащиеся 
школы. Хочется пожелать нашим 
юным артистам и их руководите-
лю дальнейших творческих успе-
хов. С нетерпением будем ждать 
новых постановок.

Е.Г.Ахрамович, 
руководитель отделения 

дополнительного образования 
детей школы №4560

18 мая, во Всероссийский День посад-
ки леса, Комаровское участковое лесничест-
во инициировало акцию по посадке деревьев 
на территории посёлка Солнечное. Несколько 
лет назад в этом месте в результате подтопле-
ния большая часть деревьев погибла. В прош-
лом году для восстановления лесного массива 
были проведены работы по вырубке погибших 
деревьев и выкопаны канавы для осушения 
территории. А уже в этом году стало возмож-
ным провести посадку большого количества 
саженцев. 

Наши учащиеся – старшеклассники школы 
№450 решили поддержать инициативу работников 
лесного хозяйства и приняли в акции самое актив-
ное участие. Всего в ходе мероприятия учащими-
ся 10а класса нашей школы в течение нескольких 
часов было посажено более 100 сосен. Ребята ра-
ботали очень дружно и слаженно: кто-то подно-
сил саженцы, кто-то готовил ямки для деревьев, 
остальные уплотняли землю после посадки. По за-
вершению напряжённого труда сотрудники лес-
ничества поблагодарили всех ребят за огромную 
работу и угостили горячим чаем из дымящегося 
самовара. 

В.А.Завалей, классный 
руководитель 10а класса 

ПОСАДИ ДЕРЕВО!

«ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ»

Завершился 2018-2019 
учебный год. Он весь был 
наполнен всевозможными 
событиями, впечатлениями, 
открытиями. И чем ближе к 
концу, тем сложнее и насы-
щеннее была жизнь учащих-
ся школы №450. Это можно 
сравнить с забегом на длин-
ную дистанцию, когда, ка-
залось бы, силы уже на ис-
ходе и нужно сделать ещё 
решающий финишный ры-
вок. Вот так и случилось в 

последнюю неделю учеб-
ного года. В нашей школе 
прошла целая серия меро-
приятий, которые подвели 
итоги всей разнообразной 
школьной жизни.

Наши первоклассники за-
вершили год праздником, «До 
свиданья, первый класс». В пя-
тых классах прошли игровые 
внеклассные мероприятия по 
итогам учебного года. Шестые 
классы участвовали в ставшей 
традиционной игре по станци-

ям «Уроки года», а также ше-
стиклассники представляли 
на сцене «Портфолио класса», 
в котором были отражены на-
иболее значимые успехи и ре-
зультаты за год. Седьмые, 
восьмые и девятые классы в 
рамках внеурочной деятель-
ности защищали учебные про-
екты, работа над которы-
ми проходила в течение года. 
Завершающим общешколь-
ным событием стали «Умники 
и умницы». Под торжествен-

ные звуки фанфар в актовом 
зале состоялось награжде-
ние всех наших победителей, 
призёров различных олимпи-
ад и конкурсов. Мы чествова-
ли ребят, которые внесли свой 
значительный вклад в копилку 
достижений своей школы. Бла-
годаря их усилиям по итогам 
2018-2019 учебного года шко-
ла №450 заняла первое место 
в Курортном районе по количе-
ству победителей и призёров 
предметных олимпиад.

В последнюю учебную не-
делю многие классы устрои-
ли различные выездные меро-
приятия. Это и активный отдых 
на базе отдыха «Ильичёво» (5а 
и 7б классы), и прогулка по 
верёвочному парку «Монетка» 
в посёлке «Первомайское» (6б 
класс), и посещение природ-
ного заказника «Болото Лам-
мин-Суо» (6а класс). 

Поздравляем ребят с ка-
никулами и надеемся, что 
они проведут их весело и 
интересно.

Администрация 
школы №450

«ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ» УЧЕБНОГО ГОДА
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Герой нашей статьи – ди-
ректор по развитию произ-
водственного предприятия 
ООО «ФРП» Алексей Рахма-
нов. Приоритетными зада-
чами предприятия являются 
обеспечение рабочими места-
ми жителей Курортного рай-
она и обеспечение их эко-
логически чистыми видами 
топлива. Деятельность пред-
приятия способствует улучше-
нию экологической обстанов-
ки на территории Курортного и 
близлежащих районов. Из от-
ходов деревообработки пред-
приятие производит эколо-
гически чистые топливные 
гранулы, которые используют-
ся для отопления домов и ко-
тельных.

Алексей Рахманов родил-
ся в 1983 году в Зеленогорс-
ке в семье священнослужите-
ля. Окончил начальную школу 
№611, затем продолжил об-
учение и успешно окончил 
школу №450. В музыкальной 
школе Зеленогорска получил 
образование по классу форте-
пиано. В школьные годы был 
воспитанником спортивного 
клуба «Снайпер». Сейчас за-
нимается большим теннисом 
и боксом, принимает участие 
и поддерживает спортивные 
мероприятия, проводимые на 
территории района.

Родители Алексея всегда 
активно работали. Отец, Алек-
сей Тарасович, служит насто-
ятелем Храма Святых Апо-
столов Петра и Павла. Мама, 
Надежда Дмитриевна, руково-
дит предприятием по произ-
водству топливных древесных 
гранул в поселке Решетнико-
во. Любовь к работе и трудо-
любие передались от родите-
лей к сыну, потому что никто 
в семье никогда не сидел без 
дела, вот и Алексей с юных 

лет по зову сердца и веры по-
сещал храм Казанской Иконы 
Божьей Матери, где являлся 
помощником настоятеля отца 
Викентия.

Главной целью молодого 
человека, конечно, было выс-
шее образование и выбор бу-
дущей профессии. Алексей 
долго не раздумывал, и подал 
документы в Северо-Запад-
ную академию государствен-
ной службы, где за годы уче-
бы получил широкий спектр 
знаний по разным предметам. 
Универсальность обучения в 
академии всем давно извест-
на, многие предметы предназ-
начены не только для гумани-
тариев, но и для любителей 
точных наук. Поэтому моло-
дому человеку пришлось по-
казать свое умение изучать 
высшую математику с инфор-
матикой. Впоследствии Алек-
сей продолжал учебу при лю-
бой возможности, зная, что «в 
знании – сила!». 

П о с л е  а к а д е м и и  А л е к -
сей Рахманов работал на раз-
личных должностях в ком-
мерческих организациях, так 
сказать, нарабатывал опыт. 
Несколько лет проработал 
в одном из муниципалите-
тов Ленинградской области. 
Именно здесь Алексею Рах-
манову была предоставле-
на возможность работать ря-
дом с людьми, отвечать на их 
обращения и запросы по бла-
гоустройству территорий, 
обеспечению бесперебой-
ной работы объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
по состоянию дорог и внутрик-
вартальных территорий. Чая-
ния людей всегда были прио-
ритетом заместителя главы 
администрации. Рахманов с 
детства знал и чувствовал, что 
нужно людям, но в тоже время 

прекрасно понимал, что ре-
шение вопросов может быть 
исполнено только в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством. Сейчас Алексей 
с теплом вспоминает самые 
сложные трудовые дни, когда 
приходилось работать 24 часа 
в сутки, 7 дней в неделю, и не-
смотря ни на что, результаты 
работы всегда были только по-
ложительными.

«Главную оценку всегда 
дают люди, жители муници-
пального района, – вспоми-
нает Алексей, – если у них нет 
нареканий, если они получили 
все ответы на вопросы, значит, 
и мы не зря работаем».

В 2017 году Рахманов пе-
решел на работу в сферу ЖКХ. 
Рахманов часто вспомина-
ет зимний период работы в 
агентстве: «Да, было нелегко, 
но все сигналы отрабатыва-
лись мгновенно, будь то про-
рыв теплотрассы или уборка 
от снега и наледи крыш. Мно-
гое решало то, что коллектив 
сотрудников очень опытный, 
почти все профессионалы 
своего дела. С ними было при-
ятно работать, потому что все 
задачи выполнялись в сотруд-
ничестве со всеми структура-
ми района».

И действительно, каждый 
день Алексею по долгу служ-
бы необходимо вникать в про-
блемы жителей города, наво-
дить коммуникации с другими 
организациями, принимать 
решения и реализовывать их. 
Товарищи по работе отзы-
ваются о своем руководите-
ле примерно в одном ключе: 
«деловой», «хозяйственный», 
«справедливый», «знает свое 
дело». Но Алексей не ждет по-
хвалы, не так его воспитали 
родители. Для Рахманова важ-
но, чтобы было мирное небо 

над нами, чтобы была работа, 
чтобы семьи были счастливы, 
чтобы старикам был почет.

Алексей Алексеевич Рах-
манов – человек энергич-
ный. Он владеет нескольки-
ми профессиями, работал и 
сейчас работает на руково-
дящих должностях, не боит-
ся трудностей и умеет прини-
мать взвешенные решения. 
То, что он родился в Зелено-
горске, учился и работал, ха-
рактеризует его, как настоя-
щего патриота своей малой 

Родины. У него растет сыниш-
ка, перед которым надо дер-
жать высокую планку, чтобы в 
будущем сын мог только гор-
диться своим отцом. Также, 
как Алексей гордится своим 
отцом – Алексеем Тарасови-
чем. Вот и выходит, что исто-
рия Зеленогорска складыва-
ется из историй его коренных 
жителей, таких, как Алексей 
Рахманов, который хочет из-
менить жизнь родного города 
в лучшую сторону.

Ирина Павлова

АЛЕКСЕЙ РАХМАНОВ:  
ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН!

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 
З е л е н о г о р с к о г о  о т д е л е н и я  о б щ е с т в е н н о й 
организации узников фашистских концлагерей и 
правление Зеленогорского отделения общества 
пострадавших от политических репрессий от всей 
души поздравляют с юбилейными датами всех, 
родившихся в мае, среди них:

Маслацова Александра Борисовна – 95 лет,
Чубаркин Николай Платонович – 90 лет, 
Быстрова Елена Григорьевна – 90 лет, 

Шиловская Нина Петровна – 85 лет, 
Васильева Людмила Михайловна – 85 лет,

Ксюнин Валерий Иванович – 80 лет,
Буйнова Лидия Николаевна – 80 лет,

Казакин Олег Сергеевич – 80 лет,
Желейкина Светлана Михайловна – 80 лет,

Федорова Татьяна Михайловна – 80 лет,
Радул Галина Ильинична – 80 лет,

Анжилова Александра Лукьяновна – 75 лет,
Барановский Валерий Викторович – 75 лет, 

Глазова Нина Михайловна – 75 лет,
Подлесных Нина Александровна – 75 лет.

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

С ЮБИЛЕЕМ, 
ДРУЗЬЯ!

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Меня очень волнует ситуа-

ция, когда горожане получают 
некачественные услуги в сфе-
ре ЖКХ, образования, здра-
воохранения. Но таких случа-
ев с каждым годом становится 
меньше, повсюду устанавли-
вается четкий порядок, в го-
родском и районном хозяйст-
ве ведется последовательная 
плановая политика. Отец еще 
в детстве научил меня главно-
му принципу, который ведет к 
положительному результату 
– это системность во всем. В 

малом и среднем бизнесе это 
правило работает идеально. 
Успех приходит к тому, кто шаг 
за шагом, системно отрабаты-
вает все замыслы.

Мои многолетние практи-
ческие наработки в сфере 
ЖКХ показали, что петербур-
жцы, в каком районе они бы 
не жили, всегда искренне ра-
деют за дело, хотят, чтобы не 
было коммунальных аварий, 
незаконных парковок, выру-
бленных деревьев, чтобы ути-
лизировались бытовые отхо-
ды. Проблем много, без этого 
невозможна жизнь в мегапо-

лисе, но эти проблемы всегда 
должны решаться. Я – за ре-
шение всех горячих вопросов 
и готов приложить усилия для 
их решения.

Для сохранения памя-
ти о наших героях, кото-
рые отстояли мир в борьбе 
с фашизмом надо как можно 
больше уделять внимания па-
мятникам и обелискам, уста-
новленным в Курортном рай-
оне. Наши предки заслужили 
своими подвигами, чтобы па-
мять о них была вечной.

Хочу также отметить, что 
есть среди нас особые катего-

рии горожан – люди пожилого 
возраста, люди с ограниченны-
ми возможностями, наши вете-
раны и жители блокадного Ле-
нинграда, другие категории 
людей, которым необходима 
социальная поддержка, – все 
они нуждаются в нашей помо-
щи, ежедневно, ежечасно. И 
в этом случае в адрес нашего 
районного руководства и му-
ниципальных образований Ку-
рортного района могу сказать 
только хорошие слова, потому 
что знаю многих людей лично. 
Они реально стараются, они 
помогают.

Иногда я задумываюсь о 
том, что придет время, и мои 
родители будут в «золотом» 
возрасте. Как сын своих ро-
дителей, хочу, чтобы у них 
было все необходимое, чтобы 
было достойное медицинское 
обслуживание, возможность 
пойти на культурное меропри-
ятие, на концерт, отдохнуть 
вместе со своими семьями, 
например, на берегу чистого 
залива. Что для этого нужно? 
Да только наша с вами до-
брая воля и работа в коман-
де! Один в поле – не воин, это 
старая истина.

Я люблю свою малую Родину – Зеленогорск, Кома-
рово, Репино, Солнечное… Это потрясающей кра-
соты места! С детства знаю все тропинки и дорожки, 
которые ведут к заливу, к железнодорожной станции, 
к домам друзей, к Храму. Здесь красиво в любое вре-
мя года! Мы должны, мы просто обязаны сберечь эту 
красоту для будущих поколений, для наших детей. У 
меня растет маленький сын, и я хочу, чтобы он вы-
рос человеком с чистым экологическим сознанием. 
Дети моих друзей тоже должны знать, что их роди-
тели сделали все возможное, чтобы сохранить эко-
логию родного края, берега Финского залива, рек и 
речушек, которые протекают в нашем районе, эко-
логию флоры и фауны. Поэтому мы каждый год про-
водим экологические акции по уборке мусора, кото-
рый скапливается за лето на берегу залива.
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читательской аудитории 7+

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!
В мае состоялся товарищеский матч между командой военнослужащих войсковой части 17646 

(радиотехнического батальона Зеленогорска) и командой ОГИБДД по Курортному району. По ито-
гам встречи команды победителя не выявили, матч закончился со счетом 8:8. Победила дружба!

А.Марков, А.Тихонов

ГРАФИК ПРИЕМА 
ГРАЖДАН
В ИЮНЕ 2019 ГОДА
Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета  
города Зеленогорска 
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич  – 5, 26 с 11.00 до 13.00

Глава Местной администрации города Зеленогорска 
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 5, 19 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна  – 5, 19  с 16.00 до 18.00

БРАВО Александр Евгеньевич  – 14, 28 с 17.30 до 19.30

КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич  – 19, 26  с 15.00 до 17.00 

ПЕРШИН Александр Вячеславович – 19, 26  с 10.00 до 12.00

РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна  – 4, 11 с 16.00 до 18.00

СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич  – 5, 26 с 16.00 до 18.00

ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 4, 18 с 16.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

ДОБРОПОЧТА
18 мая в КЗ «Карнавал» Город-

ского дворца творчества юных со-
стоялся концерт-награждение по 
итогам фестиваля «Открытие», на 
котором проект «Добропочта» Зе-
леногорского дома детского твор-
чества был отмечен дипломом по-
бедителя городского фестиваля в 
номинации «Открытие года». 

Идея «Добропочты» была высказана 
блогером Полиной Тумашик несколько 
лет назад. По предложению одной из 
самых активных участниц доброволь-

ческой команды «Турлидер актив» Анастасии Васильевой, ребята вместе со своим педагогом 
Людмилой Андреевной Ивановой придумали, разработали и успешно воплощают свой проект, 
направленный на популяризацию и продвижение этой замечательной идеи. В октябре 2018 года 
он был представлен на городском конкурсе детских проектов и социальных инициатив «Дети – 
детям» и занял первое место. В мае жюри фестиваля «Открытие» подвели итоги всего года сре-
ди всех представленных проектов и вновь мы стали победителями!!! Спасибо всем, кто прича-
стен к реализации проекта «Добропочта» в доме творчестве, это наша общая победа! 

Л.А.Иванова, педагог-организатор ЗДДТ

В ЗЕЛЕНОГОРСКОМ ДОМЕ 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

ТВОРЧЕСТВО = УСПЕХ
Жизнь Зеленогорского дома 

детского творчества, как яркая 
палитра, где каждый ребенок – 
талантливый творец, создаю-
щий свой шедевр. Это еще раз 
подтвердил праздник «Творче-
ство = Успех», который прошел 
21 мая 2019 года. 

В нем приняли участие самые 
активные дети – победители кон-
курсов, участники воспитательных 
и добровольческих мероприятий, 
а также семьи, которые тоже не 
оставались в стороне. К празднику 
все объединения подготовили не-
большой творческий отчет о самых 
значимых событиях учебного года: 
выступления, и спортивные и твор-
ческие победы, экскурсии, и сов-
местные поездки. А еще – большое 
количество добрых дел, которые 
совершили ребята вместе с педа-
гогами и родителями. Показав, что 
именно так – все вместе, творче-
ски, мы и приходим к успеху.

М.Г.Иванова, методист ЗДДТ

ЧЕМПИОНАТ 
ЛИЦЕЯ №445  
ПО ШАХМАТАМ 

23 мая в лицее №445 в первый раз прошли соревнова-
ния по шахматам среди школьников младших классов.

Ребята занимаются шахматами всего первый год, но с 
большим интересом делают первые шаги в этом замечатель-
ном виде спорта. Еще не все получается, но энтузиазм с лих-
вой перекрывает недостаток опыта. С удовольствием они 
пожимают руку противнику перед игрой и мужественно пере-
носят поражения. 

По итогам турнира среди девочек первое место заняла Лиза 
Ульянова, второе – Настя Фандеева, третьей стала Арина Стад-
ник (во время занятий Арина была моей активной помощницей). 
Приятно было смотреть на игру сестер Лизы и Сони Кузьмин-
ских, которые с большим интересом занимаются шахматами.

У мальчиков первое место занял Матвей Толстых, вто-
рое – Марк Гринберг, третье – Дима Забытов, четвертое ме-
сто у Максима Дулатова. Усердно сражались А.Канарейкин, 
А.Груздев и Д.Маркович.

Хорошее оснащение кабинета – магнитная демонстрацион-
ная доска, шахматные часы и доски – заслуга руководителя от-
деления дополнительного образования детей Г.Д.Сапелкиной.

В.А.Сухомлинский писал: «…без шахмат нельзя себе пред-
ставить воспитание умственных способностей и памяти… 
Шахматы должны войти в жизнь школы как один из элементов 
умственной культуры». Как известно, шахматы воспитывают 
многие качества, которыми должен обладать ребенок – тру-
долюбие, волю к победе, решительность, терпение, находчи-
вость, хладнокровие, учат работать с книгой… 

От всей души поздравляю ребят с участие в первом турни-
ре и желаю новых побед и достижений!

В.В.Клепиков,  
педагог дополнительного образования по шахматам,  

депутат Муниципального Совета города Зеленогорска 


