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С Новым годом
и Рождеством!
Дорогие земляки!

От всей души поздравляем вас
с наступающим Новым 2020 годом
и Рождеством Христовым!
Пусть грядущий год принесет всем радость и новые впечатления. Пусть он
будет разным: ярким и веселым, романтическим и мечтательным, удачным и
целеустремленным. Пусть он станет отличной возможностью продолжить
свои успешные начинания и прекрасным шансом для тех, кто решил начать все
сначала. Грустные и горестные моменты пусть уйдут в прошлое, а самые лучшие и
приятные воспоминания всю жизнь согревают душу ласковым теплом.
В канун Нового 2020 года и Рождества Христова от всего сердца желаем вам
исполнения самых заветных желаний, здоровья, счастья, мира и благополучия!
Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета Зеленогорска Б.А.СЕМЕНОВ
Депутаты Муниципального Совета
Т.Г.БЕЛОВА, Я.А.ВИНОГРАДОВА, Е.В.ЗАРИГИН, В.И.КИСЕЛЕВ,
В.В.КЛЕПИКОВ, А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Н.САВИНОВ, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации города Зеленогорска
И.А.ДОЛГИХ

«Радуйтесь небес
небеса, и веселись земля!»
(Ис. 49,В) – взывает к нам, людям, от
восторга святой пророк Исаия, когда перед
его пророческим взором раскрылась картина
явившегося на землю Господа для избавления
человека от плена греха, проклятия и смерти.
«Небо и земля сегодня пророчески да
возвеселятся, Ангелы и люди духовно да
торжествуют, ибо Бог явился во плоти для
находящихся во тьме заблуждений и пороков,
и пребывающих во мраке грехов…» (стихира
на литии 1-я).
Вот в чем смысл тайны Боговоплощения.
Будем размышлять об этом и духовно
возвеселимся, ибо нас ради человек и нашего
ради спасения, родился в убогом вертепе
Христос Спаситель.
От всего сердца и ликующей души
поздравляю Вас, дорогие братья и сестры, с
великим праздником Рождества Христова!
Да дарует каждому из Вас Богомладенец
Иисус счастья, мира и любви, в грядущем
Новолетии, чтобы Все мы были живы и
здоровы.
С любовью о родившемся Христе,
Ваш смиренный богомолец
архимандрит Викентий,
настоятель храмов
Казанской иконы Божией Матери
г.Зеленогорска
и Преображения Господня пос.Репино
Р.Х. 2019 г./2020 г.
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С наступающим
Новым годом
и Рождеством
Христовым!
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас
с наступающим Новым годом
и Рождеством Христовым!
Э т и п р а з д н и к и о б ъ е д и н я ю т,, н а п о л н я ю т
и надеждами. Похорошим настроением и добрыми
семейному уютные, они настраивают нас на позитивный
лад, дают возможность иначе взглянуть на год прошедший и по
достоинству оценить результаты.
Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья,
счастья, семейного благополучия, душевного тепла и удачи во
всех начинаниях! Пусть 2020 год поможет исполнить заветные
мечты и реализовать намеченные планы!
Владимир Катенёв,
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие
петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас
с Новым 2020 годом
Рождеством Христовым!
иР
Любимые и долго
долгожданные новогодние праздники
дарят нам радость и надежды, пробуждают в сердцах добрые
и светлые чувства. Новый год и Рождество мы традиционно
отмечаем в кругу семьи и самых близких друзей, как было в
детстве: с наряженной ёлкой, с подарками и сюрпризами, с особой теплотой.
Пусть в новом году в жизни каждого из вас, каждой семьи произойдут перемены к
лучшему, чтобы были здоровы родные и близкие, чтобы рождались дети и радовали
вас! Пусть в ваших домах царят мир и согласие, достаток и семейный уют!
Искренне желаю вам успехов и благополучия, а нашему любимому городу СанктПетербургу и нашей великой России – мира, добра и процветания.
Счастья и удачи в Новом году!
Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь
Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!

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

Д
Дорогие
жители
Курортного района!
К
Поздравляю вас с наступающим
П
им
Новым годом
Н
и Рождеством Христовым!
Мы всегда с нетерпением ждём
приближения этих волшебных, светлых
праздников обновления, которые неизменно
дарят нам чувства радости, волнения и надежд.
Впереди – время тёплых встреч с самыми
родными и близкими людьми, когда мы вместе
подводим итоги и строим планы на будущее.
Для каждого из нас уходящий год запомнился
чем-то своим, особенным: были испытания и
победы, ошибки и потери, неудачи и обретение
бесценного опыта. В эти дни мы благодарим тех,
ккто был рядом с нами и разделил все самые важные моменты уходящего
года. Ведь именно поддержка близких даёт нам силы и желание двигаться
вперёд, достигать новых целей, стремиться к новым горизонтам.
Дорогие друзья! Новый, 2020 год будет таким, каким мы сделаем его
сами. Я уверена, что вера в свои силы, энтузиазм и оптимизм помогут
совершить задуманное и осуществить планы. Благодарю всех и каждого
из вас за созидание и советы, за понимание и доверие, за поддержку
и критику, за неравнодушие и за всё, чего мы смогли добиться вместе.
От души желаю вам мира, счастья, крепкого здоровья и семейного
благополучия!
Наталья Чечина,
глава администрации Курортного района

Уважаемые жители
Курортного района!
От души поздравляю вас
наступающим 2020 годом и светлым
с насту
праздником Рождества Христова!
пра
Новый год – один из самых любимых
и долгожданных праздников. Он соединяет
прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты
и новые цели, а Рождество Христово наполняет
сердца светлыми чувствами любви, добра и
милосердия.
Каждому из нас уходящий год запомнится
личными успехами, сбывшимися надеждами,
решением сложных вопросов. Всё, чего мы
не достигли в уходящем году, обязательно
свершится в новом, 2020 году.
В эти предпраздничные новогодние дни примите мои самые теплые
пожелания счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким.
Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет
годом новых побед и приятных открытий, годом добрых человеческих
отношений, тепла и радости! С Новым годом!
Александр Ходосок,
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Виноградова Раиса Михайловна – 95 лет,
Баранова Нина Ивановна – 85 лет,
Емельянова Эльми Антоновна – 85 лет,
Кулькина Галина Александровна – 85 лет,
Николаева Нина Яковлевна – 85 лет,
Нилова Мария Андреевна – 85 лет,
Саков Станислав Васильевич – 80 лет,
Тимофеева Валентина Ивановна – 80 лет,

Колотвина Галина Ивановна – 80 лет,
Михайлов Василий Петрович – 80 лет,
Мишина Нина Ивановна – 75 лет,
Ефимова Татьяна Александровна – 75 лет,
Балашова Мария Афанасьевна – 75 лет,
Гончарова Раиса Ильинична – 75 лет,
Петров Александр Андреевич – 65 лет,
Аврошко Наталья Анатольевна – 60 лет.

Желаем юбилярам добра, любви родных и близких, долгих лет жизни и
благополучия. Счастья вам, дорогие друзья!
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ЗЕЛЕНОГОРСКАЯ
БАНЯ: ПЛАНЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
В октябре прошла плановая смена руководства ГУП банно-оздоровительного комплекса
«Скат», в ведении которого находятся бани Курортного района, в том числе и зеленогорская.
Наш корреспондент встретился с новым директором предприятия Александром Сергеевичем
Шильманом и попросил его рассказать о планах
и перспективах развития бани в Зеленогорске.

ОПЕРАЦИЯ «ДЕД МОРОЗ»
23 декабря сотрудники
ГИБДД Курортного района сменили привычную служебную
форму на костюмы сказочных
героев – Деда Мороза и Снегурочки, – чтобы поздравить с наступающим Новым годом учеников младших классов школ
№69 и 450.

Вместе со Снегурочкой ребята
разгадывали загадки на дорожную
тематику, рассказывали стихотворения и пели песни Деду Морозу.
Сказочные персонажи поздравили детей с наступающим праздником, прошли хороводом у ёлочки и
пожелали им всегда оставаться в
безопасности.

Завершая праздник, Дед Мороз и Снегурочка вручили ребятам
сладкие новогодние подарки, предоставленные Муниципальным
Советом и Местной администрацией Зеленогорска.
Вероника Матвеева

– Александр Сергеевич, жители нашего города обеспокоены слухами
о том, что баню в Зеленогорске собираются продавать коммерческим
структурам или вообще
закрывать. Насколько они
обоснованы?
– Эти слухи абсолютно не
обоснованы. Баня продолжает свою работу, четверг и
пятница так и остаются социальными днями, кроме
того, теперь она работает и по воскресеньям. Также мы планируем в перспективе сделать рабочим
днем и среду. Повышать стоимость посещения и
отменять социальные дни мы не планируем. А благодаря всесторонней поддержке председателя Комитета по промышленной политике, инновациям
и торговле Санкт-Петербурга Юрия Юрьевича Калабина и главы администрации Курортного района
Натальи Валентиновны Чечиной наше предприятие
развивается и постоянно улучшает качество предоставляемых населению услуг.
– Многие помещения нашей бани требуют
ремонта. Расскажите, когда он будет сделан?
– В ноябре мы провели профилактический ремонт оборудования парных. Кстати, парные в Зеленогорской бане топятся не электричеством или
газом, как в большинстве бань Петербурга, а березовыми дровами, что значительно экологичнее и
улучшает микроклимат в парилке. С января мы начнем ремонт женского, мужского и душевых отделений, а также фойе бани в Зеленогорске. Во время
ремонта баня будет работать по обычному графику.
– Какие новшества ожидают зеленогорских
любителей бани после ремонта?
– В течение 2020 года во всех отделениях будет
полностью заменено сантехническое оборудование,
системы вентиляции, потолки, сделан косметический ремонт, в том числе заменена кафельная плитка. Уже закуплено и в январе будет завезено новое
оборудование для помывочных – скамьи и тазики. В
фойе для посетителей бани будет организована зона
отдыха. Также в ближайшее время здесь откроются
кафе, салон красоты и массажный кабинет.
В планах увеличение площади душевых боксов
для удобства семей с детьми, организация небольшого бассейна и прачечной самообслуживания.
Мы планируем облагородить территорию за баней
– разбить там сквер и установить скамейки.

ДЕТИ ПОД ЗАЩИТОЙ
19 декабря в Зеленогорской
городской библиотеке представители субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, находящихся на территории муниципального образования город Зеленогорск,
собрались на традиционном заседании круглого стола. Мероприятие было организовано и
проведено Местной администрацией Зеленогорска.
Участники обсуждали вопросы организации отдыха, трудовой занятости несовершеннолетних; состояния безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних; взаимодействия
субъектов системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних в проведении профилактической работы
по предупреждению подростковой преступности, социального
сиротства и жестокого обращения

с детьми; а также формирование
плана работы на 2020 год.
По вопросам заседания круглого стола выступили: глава МО
г.Зеленогорск Б.А.Семенов, глава Местной администрации Зеленогорска И.А.Долгих, начальник
81 отделения полиции В.А.Гудко,
представитель главы администрации по делам молодежи
С.Е.Дороднов, заместитель директора по ОПР ЦППМСП Курортного района Н.А.Баринова, юристконсультант КЦСОН Курортного
района А.С.Наумова, а также специалисты органа опеки и попечительства Местной администрации Зеленогорска: З.Д.Черняева,
А.С.Александров и Т.А.Корченкова.
Во время обсуждения вопросов повестки дня представители
образовательных и дошкольных
учреждений, учреждений дополнительного образования, городской и детской библиотеки, Зеленогорского парка культуры и

отдыха, обсудили существующие
проблемы, пути их устранения,
обменялись мнениями о предложениях в план работы на 2020 год.
По итогам 2019 года благодарственными письмами от муниципального образования нашего города за
личный вклад и активное участие в
работе по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних,
проживающих на территории МО
г.Зеленогорск, были награждены:
заведующая Зеленогорской городской библиотекой Е.П.Васильева,
директор ЗПКиО Г.В.Смолянская,
директор Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Курортного района Е.Б.Галевская, директор
школы №69 Е.А.Ткачев, директор
ПМЦ «Снайпер» А.Е.Колотвина, директор КЦСОН Курортного района Т.Г.Белова, заместитель директора по воспитательной работе школы
№69 Н.Н.Радул и специалист по социальной работе с молодёжью ПМЦ
«Снайпер» В.А.Головко.
Специалисты органа
опеки и попечительства
города Зеленогорска

– Александр Сергеевич, по какому графику баня будет работать в предновогодние и посленовогодние дни?
– 26 и 27 декабря – социальные дни, стоимость
посещения составит 60 рублей; 28, 29 и 30 декабря – 370 рублей (касса будет работать с 9.00 до
21.00). 31 декабря – 370 рублей (касса будет работать с 9.00 до 17.00). 1 и 2 января – выходные дни, с
3 января баня будет работать по обычному графику.
– Большое спасибо за интересный рассказ и
приятные новости!
Беседовала Вероника Матвеева
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ЧЕМ ТЫ ЗАПОМНИЛСЯ,
ГОД УХОДЯЩИЙ?

С таким вопросом в канун Нового, 2020-го года, наш корреспондент Елена Попова
традиционно обратилась к жителям Зеленогорска
Галина Курилина,
юбиляр:

– Уходящий год был для меня
особенный – мне исполнилось
восемьдесят лет. Меня поздравили и муж, и дети, и внуки, и
Муниципальный Совет нашего города, а также коллектив
хора ветеранов. Большое спасибо всем за теплые, искренние
поздравления.
Перед «круглыми» датами всегда оглядываешься назад.
Так быстро пролетает жизнь!
Родилась в двадцатом веке, продолжаю жить в двадцать первом. В 2020 году будем праздновать шестидесятилетие
нашей свадьбы с мужем Борисом Дмитриевичем. Тоже будет юбилейный год. У нас трое
сыновей, четыре внучки и один
внук. Все живут своими семьями, двое сыновей собственными
руками построили себе дома.
Мы с мужем всю жизнь трудились, оба – ветераны труда.
Мое детство прошло в блокадном Ленинграде, а муж – бывший малолетний узник фашистских концлагерей. Оба мы много
лет работали в газовой отрасли.
Муж контролировал безопасность газовых трасс в Курортном районе, был начальником
цеха. Скучать было некогда, да
и сейчас, будучи на заслуженном
отдыхе, мы не скучаем. Свободного времени теперь много, но по
мере сил занимаемся огородом, а
иногда – творчеством.
Борис Дмитриевич делает подарки, сувениры из различных материалов, я тоже. Люблю шить,
вязать, придумываю фасоны платьев для сольных выступлений,
потом сама их шью. Люблю заниматься флористикой, выставляла свои работы в библиотеке.
Очень любим животных, всегда
держали собак. Еще я увлекаюсь
фотографией. Любим Зеленогорск, здесь мы уже почти пятьдесят лет, все нас знают.
Получалось так, что я все время занималась общественной работой. Несколько лет подряд
меня избирают старостой хора
«Зеленогорские голоса», в хоре
я состою с самого начала – почти пятнадцать лет. А в декабре уходящего года у меня в нашей
библиотеке был сольный концерт. На концерте меня поздравляли с юбилеем, вручили многомного цветов, говорили добрые
слова. Готовилась к концерту заранее, волновалась. Но – справилась, концерт прошел успешно.
Концерт собрал множество зрителей – моих друзей и знакомых.
Спасибо всем.
Желаю всем здоровья, оптимизма, бодрости, энергии, чтобы на все хватало сил! Занимайтесь творчеством – оно
продлевает жизнь. Живите
для людей, думайте о других, и
ваша жизнь станет ярче, интересней. Ваша доброта принесет плоды. Пусть всегда будет
мирное небо над головой, и наши
дети и внуки не узнают ужасов
войны, которые довелось пережить нашему поколению.
С Новым годом! Пусть исполнятся ваши самые заветные
мечты!

Ольга Смирнова,
ученица лицея №445

– 2019 год был очень ответственным не
только для меня, но и для всех моих одноклассников. Мы сдавали наш первый экзамен – ОГЭ. К счастью, все четыре экзамена
оказались для меня успешными, и я сдала их
на «отлично». Кроме того, этот год дал мне
огромный опыт участия в олимпиадах различных уровней по предметам, которыми я
интересуюсь – биология, химия, экология. Но
самое главное, что произошло в 2019 году –
это то, что я наконец-таки смогла определиться со своей будущей профессией. Уже летом я решила, что хочу
стать врачом, а точнее – нейрохирургом. Именно поэтому, в сентябре я, пройдя небольшой конкурс, поступила на Малый медицинский
факультет Эколого-биологического центра «Крестовский остров».
Я очень рада, что этот год дал мне такую возможность узнать побольше о своей будущей профессии, познакомиться с ребятами, которым это тоже интересно, и побывать в различных медицинских
учреждениях Санкт-Петербурга. Теперь, из-за различных занятий
и подготовки к экзаменам в 11 классе, свободного времени остаётся очень мало, но даже несмотря на это, в течение года мы с моими
друзьями посетили множество концертов, а с родителями – спектаклей. Но вот уже уходит 2019-ый, полный различных эмоций и переживаний, а с ним уходят все победы и поражения. Поздравляю всех с
наступающим Новым годом! Пусть он будет счастливым и добрым и
принесет всем много счастья, удачи, улыбок!

Татьяна Кузменкова,
жительница Зеленогорска
– В этом году мы всей семьей поднялись на Эльбрус. Для нас с мужем Николаем это было уже не первое восхождение, мы
были там 10 лет назад. А в этом году с нами
отправились наша дочь Наталья и внучка
Таня. И, конечно, это придало нашему приключению особых красок. Получается, самому младшему участнику нашей группы было
всего 12, самому старшему – уже за 70.
Идея исходила от Танюшки (внучки).
Она высказала ее еще весной, и никто поначалу не воспринял ее всерьез – слишком
непростое испытание для девочки такого
возраста. Но ее настойчивость и упорство постепенно зажгли нас всех. И надо сказать, мы ни разу не пожалели о том, что
все это затеяли: Таня оказалась самым выносливым участником нашей группы.
Для акклиматизации мы остановились лагерем на высоте 2200 метров и ходили в однодневные радиальные походы, привыкая
таким образом к нагрузкам на высоте. В первый день даже прогулка вниз вызывала сильную одышку. А на второй и третий день мы
прошли 18 и 25 км с набором высоты 950 и
1200 метров. Эти дни были самыми яркими в
нашем путешествии. Я не знаю, где еще можно встретить такое разнообразие горных
цветов, да еще на фоне таких захватывающих видов. Ходить выше облаков, выше радуги и над дождями… Выйти из лагеря с утра
в +20 и к середине дня оказаться на леднике
на легком морозе… Осмотреть окрестности с
вершины Чегета, поймать момент, когда об-

Анастасия Антропова,
ученица школы №450

– В уходящем году было много интересных, значительных событий.
Очень запомнилась летняя экспедиция в Кандалакшский заповедник, во
время которой я собирала материал
для исследовательской работы, с которой буду выступать на Городской
олимпиаде по биологии. Такие экспедиции организуются Лабораторией
экологии морского бентоса, одним из
коллективов Аничкова дворца. Я занимаюсь там уже 4-ый год. Кандалакшский заповедник находится в Мурманской области, на Белом море. Там очень
красивая природа, интересные люди – учёные и сотрудники заповедника. Учебный год начался интересно, я начала заниматься химией с нашим школьным преподавателем. Химия – это немного сложно, но очень увлекательно. Я рада,
что мое участие в районном этапе Всероссийской олимпиады
школьников оказалось успешным, и я стала победителем по 6
предметам. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить моих родителей и педагогов, которые верят в меня и всегда поддерживают. У меня есть мечта – поехать в Образовательный
центр «Сириус» в Сочи. Очень надеюсь, что она исполнится,
во всяком случае, я буду усиленно работать для этого. Поздравляю всех читателей с наступающим Новым годом, желаю крепкого здоровья, новых побед и достижений.

лака ушли в ущелье, увидеть лагерь и к вечеру
вернуться в нашу теплую долину…
Вторая часть – восхождение на Эльбрус
до самого верхнего лагеря – была уже не такой романтичной. Эльбрус, как известно, потухший вулкан. На этой горе нет практически никакой растительности, кроме редких
бледных былинок. Только суровые серые камни, сыпучка под ногами, ветер, дождь, холодный воздух с ледника и... орлы. Орлы по одному, парами и целые выводки молодых орлят...
Восхождение на Эльбрус – это как челночный бег. Мы становились лагерем на одной из
станций и днем шли гулять налегке наверх.
Там обедали и к вечеру возвращались на стоянку. С утра перемещались с лагерем выше,
на место вчерашнего обеда, там оставляли
рюкзаки и снова шли гулять еще выше. Это –
продолжение акклиматизации. Так мы дошли
до самой верхней станции, откуда уже планировали начать штурм вершины.
К сожалению, в горах не все зависит от нашей воли и подготовки. И погода часто становится главной причиной возвращения с гор
без «победы». А в горах она так переменчива... Пытаясь поймать ясные дни, мы решили
сократить запланированный срок акклиматизации на 2 дня. И конечно, это не осталось
без последствий. Все симптомы горной болезни, такие, как сильнейшая спазматическая
головная боль, потеря аппетита, обезвоживание – тут же дали о себе знать.
Тем не менее, в 3 часа утра, так и не поспав,
мы выдвинулись из лагеря у подножия ледника с высоты 3900 метров в надежде дойти до
вершины. Сейчас, оглядываясь назад, мы осознаем, сколько мы сделали ошибок. И наверное,
их можно было бы избежать, воспользовавшись услугами гидов. Но гиды – это не про нас.
Мы готовы ошибаться и платить по счетам.
В тот день до вершины мы не дошли. Ветер
усиливался с высотой, пурга усложняла продвижение вперед и сокращала видимость, восхождение становилось слишком опасным. С высоты 4815 метров нам пришлось вернуться. В
семье, где каждый привык бороться до конца и
побеждать, такие решения даются нелегко. Но
на этот раз цена риска была слишком высокой.
Мы вернулись на высоту 2400 метров –
в зелень и тепло. К нормальной еде и обилию
воды. У нас было еще 3 дня до поезда. Прошли головные боли, силы восстановились. Погоду над вершиной обещали ясную. И, былане была, мы решили попробовать еще раз!
Учли ошибки, рассчитали возможности. И 2
августа мы-таки взяли вершину 5642!
Пока во время акклиматизационных выходов мы (взрослые) медленно и верно шли
наверх, Таня успевала по дороге перезнакомиться со всеми, кто нас обгонял или кого мы
обгоняли. Она шла то с ними, то с нами, бе-

гом и в припрыжку сокращая дистанции, запросто и легко оказываясь то намного выше,
то ниже нас. Там, где нам тяжело дышалось,
она щебетала и пела песни. Где нам хотелось
передохнуть, ей не терпелось наверх. Да и потом, при штурме вершины, где каждый шаг
давался с трудом и уже никому было не до
разговоров, самой частой нашей фразой были
слова: «Таня, пожалуйста, помедленнее».
Мы стараемся путешествовать хотя бы
раз в год. При этом нам интересен именно
активный отдых, требующий от нас неких
физических усилий, расширяющий наш кругозор и позволяющий ближе познакомиться
со страной и людьми. Например, пару лет
назад мы объездили на машине весь Краснодарский край и Крым. До этого путешествовали по Норвегии на машине с велосипедами. А в прошлом году доехали до Сахалина,
преодолев 12000 км на поездах и более 1400
км на велосипедах, побывав и на Байкале, и
на Саяно-Шушенской ГЭС, и в Красноярске, и во Владивостоке. Надо сказать, что
такие комбинированные путешествия нам
нравятся больше всего, так как машина или
поезд позволяют быстро покрыть большие
расстояния, а велосипед позволяет осмотреть интересные достопримечательности
в непосредственной близости и изнутри.
Наша семья всех поздравляет с новым годом. Очень хочется всем пожелать интересных путешествий и здоровья для осуществления своих самых смелых идей!
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ВСЕМ УСТАВШИМ ОТ «ОЛИВЬЕ» ПОСВЯЩАЕТСЯ!
(анонс мероприятий Зеленогорской городской библиотеки на январь)

Отдых – это, конечно, здорово! Но
если вы, наконец, устали от режима
«стол»-«телевизор»-«стол», зеленогорская городская библиотека приглашает всех желающих порадовать свой
мозг и душу нашей интеллектуальной
и развлекательной программой.
Ценителям великой русской живописи 8 и 21 января Русский музей распахнет свои виртуальные двери в стенах нашей библиотеки. Маргарита
Константинова расскажет вам о знаменитом портретисте Федоре Рокотове.
А на лекции Марины Лариной все жела-

Андрей и Надежда
Шатохины,
молодые родители
двойняшек:

– В уходящем 2019-м году, пятого июля мы стали родителями двойни. У нас родились Анечка
и Артем. Сейчас им уже полгода.
Дети развиваются и растут быстро. Они – огромная радость для
всей нашей большой семьи – дедушек Михаила и Валерия, бабушек
Софьи и Натальи, а также для
прабабушек Галины и Нионилы.
Как только двойняшки родились,
изменился режим дня у всех. Для
меня, как для кормящей мамочки,
в первую очередь. Подъем в шесть
утра, кормление, для деток – сон,
затем – обязательные прогулки. И
так – целый день.
Бабушка с дедушкой еще молодые, работают, но помогают вечерами – в основном с прогулками. Да разве перечислишь все виды
занятий с новорожденными младенцами! Тут и переворачивания,
и массажи, и гимнастика, и ежедневные купания, и ежесекундное
внимание к их нуждам. Теперь новые члены семьи уже большие, смотрят на всех осмысленно и жизнерадостно.
Мы с Андреем оба – спортсмены, оба – мастера спорта. Андрей – по лыжам, я – мастер спорта международного класса по
биатлону. В настоящее время Андрей – сервисмен сборной России по биатлону, за эти полгода
его часто отзывали на соревнования мирового уровня. Андрей был
призером России по лыжным гонкам. Мне без поддержки родственников было не обойтись, огромная им благодарность. В прошлом
я сама спортсменка международного уровня, побеждала на чемпионате России и была призером чемпионата мира по биатлону, была
участницей Олимпийских игр в
Сочи и Пхенчхане (Корея).
Спортивную форму терять не
собираюсь, продолжаю тренировки: бегаю, хожу в бассейн, занимаюсь в тренажерном зале. Все это
я сочетаю с кормлением малышей
и заботой о них. Конечно, малыши – в первую очередь. А мои тренировки полностью согласованы с
родными, у нас – полное взаимопонимание. Я – счастливая мама,
жена и невестка!
Нахожу время и в свободные
минутки сажусь за компьютер,
даю тренерские консультации. У
меня есть своя страничка в Инстаграме. Будем прививать Анечке и Артему любовь к спорту и
вместе встанем на лыжи как можно раньше.
С Новым годом всех, желаем
удачи, осуществления планов, надежд, а главное – мира и взаимопонимания в семье! Всем – здоровья
и счастья!

Вот уже 7 лет под руководством
члена Союза Художников России
Стеллы Шеповальниковой в Зеленогорском парке ведет работу изостудия для детей «РиЖиКо».
7 декабря свой седьмой день рождения студийцы отметили открытием ежегодной выставки в городской
библиотеке Зеленогорска. Рисунки,
представленные на ней, лучшие работы 2019 года – море живописи и графики, рожденное в Зеленогорском парке
культуры и отдыха. Такие выставки нужны, чтобы и преподавателю, и ученикам
понять, что же было в этом году, чему научились, что поняли, куда идти дальше,
как развиваться. Основное кредо студии
– раскрытие самобытности, индивидуальности и каждая работа рассказывает
свою неповторимую историю.
Нашу выставку традиционно открыли знаток детского творчества, художник Александр Васильевич Визиряко и Елена Петровна Васильева,
директор городской библиотеки Зеленогорска, которая вот уже 7 лет доверяет нам просторные залы.
Все студийцы были в футболках с логотипом студии, который создала художник Зеленогорского парка Александра Морозова.
Молодые художники и музыканты Борис Лавренко, Юлия Соболева, Илья
Козлов и Spacekir (space ambient) показали интересный экспериментальный моноспектакль «Спутник», сопровождаемый светомузыкой. Во время
представления зрители находились на
земле, а всё происходящее в космосе
и транслировалось через радиостанцию энтузиаста, чьи мысленные образы
были воплощены в светопредставлении. Ну а после спектакля прошел «Let’s
talk about... art» с разговорным клубом
Языковой студии SPEECHки.
Вот что пишет об участии в нашем проекте Елена Габитбаева, руководитель клуба SPEECHек: «Творчество – это не только умение создавать
прекрасное, но и замечать его вокруг
себя. Изучение иностранных языков
– тоже творчество! Ведь это возможность посмотреть на мир под новым
углом, приобщиться к интересной культуре, познакомиться с замечательными
людьми, попробовать местную кухню,
пересмотреть свои мысли, наконец…
И мы с радостью приняли приглашение провести очередную встречу нашего разговорного клуба в рамках яркой и
позитивной выставки детского рисунка
замечательной студии «РиЖиКо». Ведь
мы тоже художники! Мы вдохновляемся
вашими улыбками, успехами и горящими глазами!».
А теперь настало время подробнее
рассказать о работах, представленных
на выставке и их авторах – юных талантах студии «РиЖиКо».
Лидер нашей группы – Вера Мозгова (10 лет). У нее самобытная лаконичная графика, смелая яркая живопись,
законченные, продуманные сюжеты. В экспозиции выставки «Выборгский замок», работа, которая стала победителем конкурса детского рисунка
в рамках третьего международного фестиваля «Мелодии трех морей». Ее работы, органичны, грамотны, энергичны.
Софья Пелло (11 лет) в нашей студии с момента основания. Ее живопис-

ющие услышат о весьма нелегкой судьбе Павла Федотова.
11 января на встрече в музыкальнопоэтическом клубе «Причал» можно
окунуться в мир бардовской песни.
15 января – традиционная встреча
любителей истории нашей страны. В
этот раз беседа Н.Балошиной будет посвящена первой послевоенной пятилетке.
18 января Литературная гостиная отдаст дань памяти русскому поэту М.Исаковскому (120-лет со дня рождения)

22 января состоится концерт в
честь годовщины снятия блокады Ленинграда «Ведь мы же с тобой ленинградцы» (при участии хора ветеранов
«Зеленогорские голоса»).
Весь январь вы можете посетить
действующие художественные, книжноиллюстративные и декоративно-прикладные выставки в библиотеке. Различные темы, стили и язык мастеров
найдут своих ценителей.
Следите за афишами и приходите в
гости!
М.Ларина

АРТ-ПРОСТРАНСТВО
«РИЖИКО»
ная, драматическая работа «Блокада»
обращает на себя особое внимание. В
ней искренние переживания, глубина
чувств, но при этом работа очень детская. А сюжеты картины «Из жизни шахмат» не случайны. Софья представляет
Зеленогорск и Курортный район на городских соревнованиях. Приносит победы. Недавно Софья получила 3 взрослый разряд по шахматам.
Интересны и узнаваемы наброски
«Радужный енот» и «Синий осел» Владимира Попова (13 лет), рожденные
в Зоопарке «Радуга». Они никого не
оставляют равнодушными.
Представлена на экспозиции и дебютная работа София Тальберг (10 лет)
«Белая ворона».
Больших успехов достигла в этом
году Валерия Алентьева (8 лет). Особенно интересны ее «Алиса в стране
чудес» и «Коты с крыльями», которые
стали основой для афиши к выставке.
Валерия продуктивно рисовала в Зоопарке и отлично сделала учебную копию
Моне «Венеция».
А для афиши нашей летней выставке
использовалась картина Авентины Самойловой (5 лет). Это яркая колоритная

клумба «Черепашка», нарисованная в
парке с натуры.
Так же из работ, нарисованных с натуры, можно отметить этюд с 445-го лицея
Алины Кругловой (11 лет) и «Шахматный
король в кустах» Николь Ост (8 лет).
У Феди Мозгова (7 лет) и Гоши Шеповальникова (11 лет) отлично получились
учебные копии Моне.
Самый юный участник выставки – четырехлетняя Мира Шерстенникова – представила на выставку работу «Черный кот».
Но картины это не все. На нашей выставке представлена «Необычная Елка»,
каркасом которой послужили вешалка
и кресла, стала «домом» для гостей витрин Танцевального павильона Зеленогорского парка. Это фигуры прекрасных
дам, певцов и зверюшек. Авторы работ
Вера Мозгова, Софья Пелло, Маша Перевозчикова, Федор Мозгов, Маша Козлова, Даниил Беляев и Маша Бутенко.
А еще у нас есть большая фотопалитра. На ней собраны интересные кадры из жизни студии и наши друзья. Работы студийцев «РиЖиКо» в этом году
высоко оценил известный Петербургский художник, лидер движения «Митьки» Дмитрий Шагин. Он увидел их на

работа «фрагмент клумбы из окна». Она
же автор работы «В студии».
На выставке есть и натюрморты. Они
живописны и совсем не учебны. Солнышко из натюрморта Вари Лодягиной (6 лет) освещает весь зал. Зеленый
цвет, спрятанный в работе Тимы Габитбаева (7 лет), загадывает загадки, а в
натюрморте Софьи Пелло – праздник
зимы, в работе же Вари Антиповый (10
лет) праздник лета.
Натура служит опорой и вдохновением, но не связывает нас. Самый яркий
пример такой работы – «Цветок» и «Масленица» Елены Глуздиковой (5 лет). Масленица была по времени рядом с 8
марта и было снежно. «Цветок» и «Масленица» превращены в подруг, а фон – снег.
Самыми легкими, воздушными можно назвать работы Татьяны Морозовой
(5 лет) и Агаты Шерстенниковой (7 лет).
Фантастична радужная лошадь Маши
Козловой (6 лет).
Свой особый стиль нашла Анжелика
Агафонова (12 лет). На выставке представлены ее «Натюрморт с дыней» и

выставке «Зоокультура» в Танцевальном
павильоне нашего парка. Он тоже в нашей фотопалитре.
А в Молодежном зале преподаватель
изостудии Стелла Шеповальникова
представила свою графику и керамику.
Выставка будет работать до 31 января. Также работы наших студийцев можно постоянно увидеть в Малом зале Танцевального павильона Зеленогорского
парка – сейчас это выставка «Зимняя
сказка», на окнах-витринах Танцевального павильона «Окна замка», в Кафе
«Улыбка.» Детям приятно, что их работы экспонируются, дарят радость и позитив. Мы благодарном Зеленогорский
парк в лице сотрудников и лично директора Галину Владимировну Смолянскую
за понимание и возможность создавать
работы и постоянно выставлять их организуя оригинальное Арт пространство.
Благодарим Городскую библиотеку
за возможность в большом профессиональном зале любоваться результатами
работы года.
Изостудия «РиЖиКо»
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ

В ШКОЛЕ №450
В школе №450 прошёл ежегодный «День самоуправления». К нему тщательно готовились и старшеклассники,
взявшие на себя всю ответственность в этот день, и, конечно, учителя, которые, естественно, переживали – а всё ли
получится у учащихся 10-х и
11-х классов?
Руководство таким сложным
и необычным процессом осу-

ществлялось «Советом старшеклассников». Ребята, входящие
в Совет, стали администрацией
школы, во главе с «директором»
Александром Боченковым. Его
заместители – «Завучи» Анастасия Бубнова и Варвара Ускова.
Они посещали уроки, собирали
информацию от «учителей» по
итогам уроков, отзывы учащихся. Также «администрация» наблюдала за ситуацией во всех

классах, следила за дисциплиной и дежурством, контролировала досуговую деятельность,
которая была на переменах.
Для этой цели организовали
специальные игровые зоны, где
все ребята смогли поучаствовать в разнообразных интерактивных играх.
«Освободившиеся» от уроков
учителя, стали на один день 12
«У» классом и с ними тоже проводились уроки. Учителя с удовольствием включились в это мероприятие, поменявшись местами
со своими учениками. Они играли в интеллектуальную игру, по
заданию «учителей» участвовали
в импровизированных театральных сценках, в общем – проявили себя с неожиданной для детей
стороны.
Все – и учителя, и ученики и
проводившие этот день старшеклассники, остались очень довольны.
Администрация
школы №450

«Весь мир – театр…» – под таким
девизом в этом году проходил ежегодный фестиваль детского творчества «Шире круг» в лицее № 445.
Театральный марафон продолжался 2 дня, а готовиться к нему ребята
начали еще в ноябре, сразу после
осенних каникул.
Жюри фестиваля отсмотрело 10 замечательных спектаклей! Мы еще раз
убедились в том, какие талантливые
дети учатся в нашем лицее!
В фестивале участвовали все классы с
1-го по 11-й. В первый день мы смотрели выступления младших школьников. На
сцене ожили Стрекоза (Василиса Маракуева – лучшая актриса в своей возрастной группе) и Муравей (Илья Эйтвид) в
исполнении 1 класса, Красная Шапочка
(5б), Волк (Марк Гринберг – лучший актер
в своей возрастной группе) и семеро козлят (2а), капитан Грей (Гриша Корзун) и
Ассоль (Аня Кошелева) – 5а . Юные артисты из 6а рассказали со сцены сказочную
историю о современных школьниках. Все
спектакли музыкальные. Поэтому детвора
продемонстрировала не только свои сценические возможности, но и вокальные
данные. 7-классники показали совсем повзрослому спектакль о Чарли Чаплине. В
главных ролях блистали Лиза Виноградова (Чаплин), Анфиса Васильева (хулиган),
Анна Хоронжук (барышня).
Во второй день фестиваля на сцене
потрясающе выступали старшеклассники. 10б задал очень высокую планку
своим номером о театральном искусстве и нашей жизни, в которой мы все
актеры. Танец 10б запомнится надолго. Мощно! Стильно! Талантливо!

В ШКОЛЕ №69

«РАЗУКРАСИМ
МИР СТИХАМИ»
15 декабря в Центре дизайна Artplay на Красногвардейской площади состоялось награждение победителей конкурса чтецов «Разукрасим
мир стихами».
Ученица 3 класса школы №69 Милена Нитишинская стала победителем конкурса в номинации «Шаг
к победе». Милена читала стихотворение современного петербургского поэта Олега Сердобольского
«Перемена».
На протяжении всего конкурса Милену поддерживали ее мама Наталья Владимировна, классный
руководитель Светлана Валерьевна Пашенцева и
руководитель нашего театра Татьяна Николаевна
Збышевская! Для достижения УСПЕХА поддержка
очень ВАЖНА!
От всей души поздравляем Милену с заслуженной
победой!
Администрация школы №69

«ВЕСЬ МИР – ТЕАТР…»

В ЛИЦЕЕ №445

А потом мы побывали на уроке в
школе Хогвартс с Гарри Поттером и
его друзьями из 8а. Характерные роли
исполняли Иван Оленев (Поттер), Даниил Сержант (Малфой), Виталий Фадеев (учитель Снегг). Учащиеся из 8б
замахнулись на очень сложный мюзикл «Призрак оперы». Сами придумали много интересных фишек! Работа
главного режиссера постановки Алены
Гульковой была отмечена жюри. Получилось классно!
Затем на сцене нашего импровизированного театра царил Н.В.Гоголь.
Мы порадовались замечательной игре
актеров из 10а в комедии «Ревизор».
Михаил Гусев в роли Хлестакова получил приз за лучшую мужскую роль,
а Олеся Тарасова была признана лучшей актрисой за роль жены городничего Анны Андреевны.
11 класс весело, с песнями и плясками, напомнил нам о приближении
Нового года спектаклем «Вечера на хуторе близ Диканьки». Александр Морозов в роли Чёрта стал лучшим актером второго плана.
Потрясающий фестиваль получился. Наши дорогие мамы и папы тоже
приходили посмотреть на своих деток.
Театральный фестиваль позволил другими глазами взглянуть на детей. Не
все они отличаются усердием в учебе.
Но посмотрите, с каким желанием они
выходят на сцену и как преображаются! Вот она сила искусства!
Т.А.Гурашкина,
заместитель директора
лицея № 445
по воспитательной работе
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
БЫСТРЫЕ, СМЕЛЫЕ, СИЛЬНЫЕ
В школе №611 прошел спортивный праздник «Быстрые, смелые,
сильные», в котором приняли участие ребята из нашей школы и лицея
№445.
С приветственным словом к участникам праздника обратились глава

Муниципального образования Зеленогорска Б.А.Семенов и депутат Муниципального Совета, директор спортивной школы олимпийского резерва
Курортного района А.Н.Савинов. Они
поздравили всех с праздником и дали
старт спортивным соревнованиям.

Программа «Веселых стартов» была
насыщенной. Ребята отрабатывали навыки эстафетного
бега, участвовали
в прыжковой и си-

В ШКОЛЕ №611
ловой эстафетах. Несмотря на то, что
команды были сборные, дети проявили сплоченность, чувство коллективизма, целеустремленность, силу воли,
ловкость и находчивость. Поддержать
юных спортсменов пришли одноклассники и учащиеся школы.
Победителями соревнований стала
команда лицея №445.
Участники праздника предложили
сделать данное мероприятие ежегодной традицией.
Соревнования стали настоящим
праздником спорта, здоровья и
юности!
Ю.В.Яковлева, заместитель
директора школы №611
по воспитательной работе

ЗВУЧАЛА МУЗЫКА И ТАЯЛА ДУША
Фестиваль ансамблей в
ДШИ № 13 – этот праздник
детского творчества – стал
уже традиционным для декабря месяца. Те, кто ежегодно посещает наш фестиваль, всегда ждут встречи и
с его постоянными участниками, и с самыми маленькими дебютантами конкурса.
Слушая выступления участников фестиваля, снова и снова убеждаешься в том, какими огромными развивающими
возможностями обладает излюбленный с давних времен
вид музицирования – игра в
ансамбле! Ведь это не просто
умение играть вместе, здесь
важно другое – чувствовать и
творить вместе, ощущать себя
частью целого, вести диалог.
Сложная и увлекательная игра
в ансамбле воспитывает у ребенка целый ряд ценных профессиональных качеств – она
дисциплинирует чувство ритма, способствует развитию
слуха, вырабатывает уверенность. Не менее важно и то,
что в продолжительном творческом общении детей друг с
другом воспитываются такие
драгоценные нравственные качества, как взаимопонимание,
взаимоуважение, чуткость, отзывчивость.
Настоящими героями дня
и обладателями Гран-при фестиваля стали юные музыканты из Кронштадта Кристина
Зюнева, Григорий Восканьян и
Злата Бойкова. Их исполнение
конкурсной программы поразило мастерством и взрослой
зрелостью даже опытных членов жюри. Невольно пришли на
память слова одного из вели-

чайших музыкантов современности: «Ансамбль – это родство душ». Чувствовалось, что
музыканты на самом деле испытывают ни с чем не сравнимую радость сотворчества.
Среди учащихся Зеленогорской школы искусств, принявших участие в конкурсе,

хотелось бы отметить дуэт в
составе Веры Знаменкиной и
Анны Антоновой, заслуженно
удостоенный диплома лауреата. Выступление дуэта было
тонким и по-настоящему академичным в самом высоком
смысле этого слова. Радость и
удовольствие от совместного

музицирования передавалась
и слушателям.
Эффектно выступили воспитанники ДМШ № 20 из Сестрорецка – ансамбль ударных инструментов и трио трубачей.
Тепло принимала публика
своих давних любимцев – ансамбль «Кнопочки» из ДюТц г.

Светогорска. Состав коллектива ежегодно обновляется
по мере того, как заканчивают
свое обучение старшеклассники и подрастают им на смену
совсем маленькие музыканты.
Но неизменным остается оригинальность репертуара, высокий исполнительский уровень,
а главное – огромная увлеченность детей совместным творчеством. В этом главная заслуга руководителя – талантливого
педагога Наталии Вениаминовны Ефимовой.
XIII Открытый региональный
фестиваль-конкурс ансамблевой музыки еще раз подтвердил
свою актуальность не только в
формировании профессионализма юных музыкантов, но и
в воспитании целого ряда бесценных навыков творческого и
человеческого общения.
Оргкомитету фестиваля было
очень приятно получить благодарные слова за отличную организацию от коллег из школ,
принимавших участие в Фестивале. Педагогический коллектив
ДШИ № 13 благодарит всех за
добрые слова и высокую оценку нашего фестиваля и надеется
на то, что интерес к Открытому
региональному фестивалю-конкурсу ансамблевой музыки не
пропадет.
Мы выражаем особую благодарность руководству муниципального образования город
Зеленогорск и лично главе муниципального образования Борису Анатольевичу Семенову
за помощь в организации Фестиваля.
М.А.Алексеева,
преподаватель теоретических
дисциплин ДШИ № 13
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ГРАФИК ПРИЕМА
ГРАЖДАН
В ЯНВАРЕ 2020 ГОДА
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич
– 15, 22 с 11.00 до 13.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 15, 29 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА

ПРАЗДНИК СПОРТА
Фестиваль сп
с
спортивных
пор
орти
тив
вных игр на Кубок муниципального о
образования город Зеленогорск в
дисциплинах волейбол и баскетбол, как всегда, стартовал перед новогодними праздниками, с одним лишь изменением, было решено добавить дисциплину пионербол для самых юных участников.
Победителем в соревнованиях по пионерболу стала команда 450-й школа, уверенно обыграв ребят из
611-й школы и одолев соперников из 445-го лицея. В баскетболе и волейболе неожиданностей не произошло – 450-я школа выиграла кубок по баскетболу, а 445-й лицей стал победителем по волейболу.
Эдгар Шварц

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна
– 15, 29 с 16.00 до 18.00
ВИНОГРАДОВА Янина Александровна
– 14, 28 с 14.00 до 16.00
ЗАРИГИН Евгений Владимирович
– 15, 22 с 16.00 до 18.00
КИСЕЛЕВ Владимир Иванович
– 11, 25 с 15.00 до 17.00
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
– 13, 20 с 13.00 до 14.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович
– 22, 29 с 10.00 до 12.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
– 16, 30 с 11.00 до 13.00
САВИНОВ Александр Николаевич
– 14, 28 с 16.00 до 18.00
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна
– 14, 21 с 16.00 до 18.00
Запись по телефону: 433-80-63

ОТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ТУРНИРА
ДО ЧЕМПИОНАТА МИРА

МЯЧ
В КОЛЬЦО

8 декабря в спортивном зале
лицея №445, при поддержке Муниципального Совета и Местной
администрации Зеленогорска, состоялся Открытый турнир города
Зеленогорска по шисоку-каратэ.
В соревнованиях приняли участие
более 100 спортсменов контактного каратэ из клубов Шисоку-каратэ, Эншин-каратэ, Ояма-каратэ
и Киокусинкай ИКО Мацушима из
Санкт-Петербурга, Ленинградской
и Псковской областей.

В декабре в Сертолово проходило
ежегодное первенство по баскетболу.
В соревнованиях приняли участие 5 команд из Сертолово и Санкт-Петербурга.
По итогам соревнований команда «Зеленогорск» заняла 2 место, проиграв победителю со счетом 82:81.
Константин Лашко

Призовые места среди подопечных
педагогов Зеленогорского дома творчества Евгения Сергеевича Баранова
и Алексея Леонидович Константинова
распределились следующим образом:
1 место – Дмитрий Капралов, Богдан
Силин, Олег Тимофеев, Даниил Багин,
Илья Марталог, Сергей Антонов, Никита Махаев, Матвей Карпов, Елизавета
Штанухина, Ольга Матвеева, Любовь
Кононенко, Роман Смирнов; 2 место –
Камилла Евстигнеева, Кирилл Белов,
Михаил Пыхтин, Владислав Савенков,
Ксения Стотик, Иван Дячек, Тимофей
Чугунов; 3 место – Александр Мастаков, Артем Егоров.
Кроме «домашнего» турнира наши
спортсмены приняли участие во Всероссийских соревнованиях по всестилевому каратэ «Кубок Петра Великого» (29.11.2019 – 02.12.2019), где
Иван Новиков и Елизавета Штанухина
заняли 1-е место, Матвей Карпов –
2-е, а Ольга Матвеева – 3-е.
А с 21 по 25 ноября воспитанники
Евгения Сергеевича защищали честь
Санкт-Петербурга на первом в истории

чемпионате мира по всестилевому каратэ в городе Москве. Среди спортсменов
из более 30 стран мира Наталья и Ольга
Матвеевы заняли 2-е место в своих возрастных и весовых категориях.
Ксения Мангутова,
заместитель директора
ЗДДТ по УВР

НОВОГОДНИЕ УРОКИ В «MAGIC-DANCE»
21 декабря в подростковомолодежном центре «Снайпер» в группах дошкольников
коллектива «Magic-dance»
прошли традиционные новогодние уроки.
Праздничные открытые уроки назывались «Лесная тусовка». Тусовку организовали веселые зайцы, а вот в гости к
ним кто только не приходил!
Первыми пришли наши дошкольники и их гости – родители, бабушки, дедушки, братья
и сестры, а затем прилетела
целая компания Бабок Ежек,
подружки крыска Лариска и
мышка Машка, лесовички, снежинки, Снегурочка, и конечно
Дед Мороз! Все сказочные герои непременно танцевали!

Новогодние испытания, чтоб
собрать волшебную снежинку и
позвать Деда Мороза, проходили и дети, и взрослые. Они делали веселое селфи, состязались
в снежных баталиях, проходили
спортивные испытания, и, конечно, много танцевали.
Но какой же новогодний праздник без подарков?
В этом году Дед Мороз принес детям целых два мешка!
Второй мешок с Дедом Морозом собрали его помощники, волшебники из двух чудесных семей – спонсоров нашего
коллектива, которые уже традиционно дарят подарки всем
детям-мэджикам. А еще 120
воздушных новогодних шаров... и вкусняшки артистам.

Атмосфера добра, веселья, радости, сказки царила
в большом зале ПМЦ «Снайпер» в этот день. В завершении программы все прошли в

волшебные воротики, загадав
желания, это тоже давняя новогодняя традиция коллектива.
Хочу поблагодарить всех, кто
помог, чтобы это чудо состоя-

лось, кто был с нами в этот сказочный день! Поздравить всех с
Новым годом! Пожелать счастья,
радости, красоты и здоровья жителям любимого Зеленогорска!
Ирина Орлова,
автор и руководитель
проекта «Magic-dance»
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