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ДЕНЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ

27 января – незабываемая дата для
ленинградцев. В этот день в 1944 году
Ленинград был полностью освобожден
частями Красной Армии от фашистской
блокады. Нет ни одной семьи, где бы не
чтили память о ветеранах Великой Отечественной войны, спасших нашу Родину от фашистской чумы двадцатого века.
В этот день зеленогорцы всегда собираются на Мемориале погибших воинов на торжественно-траурный митинг. И в
этом году множество неравнодушных жителей нашего города самых разных возрастов пришли на Мемориал, чтобы еще раз
вспомнить подвиг ленинградцев, показавших пример высокой нравственности и
стойкости нашего народа в дни самых суровых испытаний. Бывших жителей блокадного Ленинграда и ветеранов привезли
на Мемориал на автобусах.
Митинг открыла глава администрации Курортного района Н.В.Чечина. Она
поздравила собравшихся с ленинградским Днем Победы, выразила всеобщую
благодарность погибшим в боях за Родину, за Ленинград, пожелала, чтобы младшее поколение никогда не забывало своих дедов и прадедов и ту цену, которую
они заплатили за Победу. Выступили также председатель Совета ветеранов нашего
города Р.А.Салимжанов, глава муниципального образования Б.А.Семенов и заместитель командира войсковой части 03216
С.А.Житков. Литературную композицию о
блокадных днях исполнили учащиеся 445го лицея Полина Ермолаева и Александр
Фролов.
Окончание на стр.2
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Окончание.
Начало на стр.1
После митинга для жителей
блокадного Ленинграда Муниципальным Советом и Местной администрацией нашего
города в Танцевальном павильоне Зеленогорского парка был
организован праздничный концерт. Дорогих гостей еще раз
поздравили с Днем окончательного освобождения от вражеской блокады глава администрации Курортного района
Н.В.Чечина, глава муниципального образования Зеленогорска
Б.А.Семенов, депутаты Муниципального Совета нашего города
Т.Г.Белова и В.В.Клепиков, председатель зеленогорского отделения общества «Жители блокадного Ленинграда»
Г.В.Аксенова, председатель Совета ветеранов нашего города Р.А.Салимжанов, председатель общества инвалидов
В.В.Величко, председатель общества пострадавших от политических репрессий Г.Г.Орберг.
Собравшихся поздравила и труженик тыла, Почетный житель
Зеленогорска В.И.Голубова.
В торжественной обстановке
жителю блокадного Ленинграда
Г.Н.Вознесенскому в честь 85-летия был вручен памятный подарок.
А ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда Л.И.Сотниковой,
Г.Л.Курилиной и А.В.Чиликиной
были вручены Благодарственные
письма от Муниципального Совета нашего города.
Свои картины, посвященные
родному блокадному Ленинграду и своему детству, продемонстрировал перед публикой член
Союза художников России,
участник многих отечествен-

ных и международных выставок
Владимир Янтарев, ныне проживающий в Зеленогорске. Его
триптих «Блокада», вошедший в
экспозицию выставки мастеров
изобразительного искусства
«Подвигу твоему, Ленинград!»
произвел большое впечатление на зрителей. Выставка,
приуроченная к победным датам Ленинградского блокадного календаря — Дню прорыва
блокады (18 января 1943) и Дню
полного снятия блокады (27 января 1944г.), будет работать в
Танцевальном павильоне нашего парка до 24 февраля.
А затем состоялся праздничный концерт, посвященный ос-

вобождению Ленинграда. Для
ветеранов выступили творческие коллективы КЦСОН Курортного района – хор ветеранов
«Зеленогорские голоса» (руководитель Л.Смирнова, концертмейстер Ю.Полуосьмак), танцевальный коллектив «Кристалл»
(руководитель В.Чистякова) и
ансамбль «Ассорти» (руководитель певица А.Кузьмич). Вела
концерт Вера Чистякова, руководитель танцевального коллектива «Кристалл».
Инструментальные попурри
из песен военных и послевоенных лет исполнил баянист-виртуоз Ю.Полуосьмак. Впервые
перед зеленогорцами высту-

900 БЛОКАДНЫХ ДНЕЙ
Из воспоминаний жительницы блокадного Ленинграда
Галины Павловны Ивановой,
прожившей в осажденном городе все те страшные 900
дней и ночей, а ныне живущей в Зеленогорске.
Восьмого сентября, после
бомбежек и артобстрелов, сгорели Бадаевские продовольственные склады. Наступил голод. К декабрю 1941 года у
моей мамы уже была дистрофия, она лежала без движения,
у нее не было сил даже встать и
накормить меня.
Сестра матери, моя тетя Мария, пешком ходила из Токсово на работу, на Кировский завод, а после 12-часовой смены
навещала нас. Топила «буржуйку», грела воду (из снега), поила
меня и маму, добавляя несколько кусочков хлеба. Иногда приносила крупу, отоварив наши
карточки. А потом опять уходила
к своей семье в Токсово.
Мой отец был на Ленинградском фронте. Воевал на Краснофлотском пятачке, напротив
Кронштадта. Он был связным,
осуществлял связь между Краснофлотском и Ленинградом.
Почти каждую ночь по льду
Финского залива, по территории, оккупированной немцами,
отец проносился на мотоцикле
(трофейном, немецкой марки)

мимо нашего дома, следуя в
Штаб армии на Обводном канале, но у него не было разрешения навестить нас.
Только в конце 1941 года
отцу разрешили навестить
свою семью, дали отпуск на три
дня в связи с ухудшением состояния мамы. Он привез нам
шоколадку и помог маме впоследствии устроиться на Кировский завод. Мама стала получать рабочий паек.
Меня папа забрал с собой.
Укутанную по самые уши в теплые вещи и от того ставшую
похожей на кулек, он посадил меня в люльку мотоцикла
и привез прямо в штаб Краснофлотска. Там мне сшили из шинели платье и пальто, и я стала
«дочерью полка», стала говорить, ожила. Меня все любили,
баловали. Я была в центре внимания, и мне это очень нравилось. Это ощущение живет во
мне до сих пор. Чтобы я не боялась звуков постоянных бомбежек, взрослые мне говорили,
что это наши солдаты громят
врага и после этого меня не
страшили звуки близких артобстрелов. Когда при вражеской
атаке все ложились, закрывая
головы руками, я бегала вокруг
и бодро кричала: «Не бойся!
Это наши! Во дают! Во дают!».
И все вокруг смеялись.

Наступил 1943-й год, и меня
вернули домой, к маме. Она работала на Кировском заводе
сменами по двенадцать часов,
а я ждала ее дома. Мы жили
в Кировском районе, в доме
№60 по проспекту Стачек. Бомбили непрерывно. И вот однажды, вернувшись домой, мама
увидела выбитую дверь и дымящийся диван с осколком
снаряда на нем, а меня не увидела – меня отбросило взрывной волной в дальний угол комнаты. После этого случая мама
стала брать меня с собой.
Каждый раз, выйдя на улицу и увидев солдата, я бежала к нему. Солдат брал меня на
руки, и я кричала, прижимаясь к
щетинистому лицу: «Ах ты, мой
родненький, красик!», – и целовала. Солдат вынимал из карманов корочки хлеба, сахар и
угощал меня…
…Я помню перевернувшиеся на меня санки и много снега, солдат, что разгребли его и
подняли меня. Они смеялись,
глядя, как я упрямо сдуваю снег
с лица. Помню красную пыль от
рухнувших домов. Она лезла и
в глаза, и в нос. А люди разгребали битые кирпичи, надеясь,
что найдут под ними оставшихся в живых. Вот так и детский сад мой стал грудой кирпича. Вражеский снаряд попал

пил ансамбль «Ассорти» из поселка Песочный (руководитель
А.Кузьмич). Запомнились выступления самой Аллы Кузьмич и солистки ансамбля Нины
Михайловой. Стихотворение о
блокаде мастерски прочитала
участница ансамбля «Ассорти»
Фаина Буденная.
Были и совместные номера –
танцевальный коллектив «Кристалл» и солистка Алла Кузьмич
под аплодисменты зала исполнили песню «Катюша». Концерт получился замечательным, искренним и душевным. Атмосфера в
зале, как всегда, была теплой и
дружественной. Люди общались,
кто-то выходил танцевать.

В заключение призерами
фестиваля эстрадной песни
«Новая версия» А.Фроловым,
А.Сусленниковым и Д.Агеевым
(руководители Т.Лещинская и
А.Агеева) была исполнена песня «И все-таки мы победили».
Жители блокадного Ленинграда сердечно поблагодарили
артистов-земляков за прекрасный концерт, за праздничное
настроение. Люди получили заряд бодрости и выражали благодарность устроителям праздника – Муниципальному Совету,
Комплексному центру социального обслуживания населения и
Зеленогорскому парку.
Елена ПОПОВА

точно в цель – детский сад Кировского завода. Помню крики
испуганных людей. Под завалами нашли только двоих – меня
и соседа Вовку. Больше никого
из детей в живых не осталось…
Но самое страшное было
впереди. Мама рассказывала
мне об ужасе, который она пережила уже в последние дни
блокады. Хлеба стало больше,
жить стало полегче, меня вместе с другими детьми Кировского завода отправили в оздоровительный лагерь в Юкках,
под Ленинградом.
До мамы дошли страшные
слухи о том, что детей там не
кормят, что дети могут умереть.
Мама помчалась ко мне. Когда
она увидела меня и других детей своими глазами, то вмиг
поседела. Дети были в ужасном
состоянии, и я тоже. Многие не
могли ходить, только лежали.
Оказалось, обслуживающий
персонал лагеря обворовывал
детей, и питание было крайне
скудным. У многих были вши, и у
меня тоже. Потом, как говорили
многие, и заведующая, и персонал получили по заслугам за
свои деяния. Получили сполна,
по законам военного времени.
Мама вместе с сестрой Марией, моей тетей, выходила меня, подняла на ноги. При
виде еды и даже воды, у меня
начинались судороги и появлялось отвращение. Отпаивали меня калганом. Понемногу

я стала ходить. Судьбы других
детей я не знаю.
Уже после снятия блокады
матери пришла похоронка на
отца. Он был в санитарном поезде, тяжело раненный, и попал
под обстрел. Поезд разбомбили. Но мама не поверила похоронке, и стала искать отца по
госпиталям. Она брала меня с
собой, но к раненым маме входить не разрешалось. Поэтому меня санитары проносили
на руках по палатам и спрашивали: «Чей ребенок?». Остался
последний госпиталь, в Юкках.
И там я узнала отца и показала на него: «Папа!». Он молчал,
возможно, не узнал. А я его узнала. Это был мой отец.
Записала Елена ПОПОВА
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ПЕТЕРБУРГ ВЫСТРАИВАЕТ
ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ОБ ЭТОМ АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ ЗАЯВИЛ НА ЗАСЕДАНИИ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО МЕСТНОМУ
САМОУПРАВЛЕНИЮ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

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

Петровская Зоя Петровна – 90 лет,
Вознесенский Геннадий Николаевич – 85 лет,
Литошко Лидия Николаевна – 85 лет,
Сурина Тамара Мефодьевна – 80 лет,
Жаркова Нина Степановна – 80 лет,
Колобов Евгений Иванович – 80 лет,
Лукашевич Нина Федоровна – 80 лет,
Оверкова Зинаида Афоновна – 80 лет,
Мощев Борис Петрович – 80 лет,
Левадная Ада Алексеевна – 80 лет,
Дмитриева Раиса Михайловна – 80 лет,
Александров Василий Захарович – 80 лет,
Найденов Анатолий Сергеевич – 75 лет,
Дубовицкий Иван Григорьевич – 75 лет,
Кочьянц Арсений Арамович – 75 лет,
Василькин Константин Петрович – 75 лет,
Гапонова Зоя Александровна – 65 лет,
Маркова Елена Игоревна – 60 лет.
Глава города подчеркнул,
что эта встреча проходит после оглашения послания президента страны Федеральному собранию. «Президент
определил необходимость выстроить грамотное взаимодействие между государственными
и муниципальными органами.
В Петербурге мы сегодня такое взаимодействие выстраиваем», – сказал он.
По словам Александра Бегл о в а , н е к о т о р ы е м а с ш т аб н ы е
проекты – такие как автомобильная трасса М-11, арт-парк,
высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва-Петербург – нельзя реализовать без
поддержки федерального центра. «Мы должны уметь совместно защищать интересы города,
создавать условия для привлечения инвестиций и для коммуникации с федеральным центром. Необходимо вырабатывать культуру
принятия совместных решений,
выступать единым фронтом», –
заявил губернатор.

Как подчеркнул Александр Беглов, один из важнейших для города
вопросов – ликвидация дисбаланса между жилой и социальной застройкой. «В прошлом году мы запустили 44 детских садика, 11 школ
и 16 объектов здравоохранения.
Это было бы невозможно, если бы
президент не выделил деньги из резервного фонда правительства –
10,6 млрд рублей, на которые мы
выкупили большое количество объектов социальной инфраструктуры», – рассказал губернатор.
Подводя итоги года, он напомнил, что на юге и севере города построены крупные транспортные развязки, запущены три новых
станции метро и депо – по словам губернатора, «самое лучшее в
стране, самое передовое». В Петербурге заработал первый в России частный трамвай «Чижик».
Александр Беглов отметил, что
заседание Координационного совета по местному самоуправлению – первое после состоявшихся
в сентябре 2019 года выборов депутатов муниципальных советов.

Он поздравил депутатов с избранием, напомнив, что по итогам голосования депутатский корпус обновился на 58%.
Губернатор подчеркнул, что существенная часть работ по благоустройству проводилась вместе с муниципальными властями.
В городе появились общественные пространства. Реконструировано 145 парков, скверов и более
500 дворов. «Благоустройство –
одно из ключевых направлений работы именно муниципальных властей. Хотел бы обратить особое
внимание на то, что подход к благоустройству должен быть комплексным. Единые сроки, согласованность всех работ – такая
практика в городе уже существует,
и должна применяться повсеместно», – сказал Александр Беглов.
При этом необходимо учитывать
потребности разных групп населения – детей, молодых семей, пожилых людей. Все детские площадки должны быть оборудованы для
детей с ограниченными возможностями, заявил губернатор.

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

ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ
ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ
В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА!
Приглашаем всех, кому дорога память о
фронтовиках-победителях, встать в ряды
«Бессмертного полка».
Для оформления плаката с фотографией
вашего родственника – участника Великой
Отечественной войны – необходимо в срок
до 15 апреля предоставить в Муниципальный
Совет Зеленогорска фотографию и биографию
фронтовика.
Штаб «Бессмертного полка» в Зеленогорске
находится по адресу: ул.Исполкомская, д.5,
тел.: 433-42-09.

ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАЗЪЯСНЯЕТ:

ЗАПРЕТ КОНТАКТНЫХ ЗООПАРКОВ
С 1 января 2020 года вступили в законную силу изменения
в законодательство в сфере ответственного обращения с животными, в том числе в части запрета использования животных,
если основной целью мероприятия является непосредственный
контакт с ними.
В первую очередь речь идет о
самых «зверских» уголках, которые
располагаются в торговых цент-

рах, на первых этажах общественных зданий, в курортных зонах, где
основной целью является прямой
контакт посетителей и животных,
которым некуда деваться.
Согласно изменениям «осуществление деятельности, предусматривающей использование
животных в культурно-зрелищных целях, основной деятельностью которой является предоставление зрителям или посетителям

физического контакта
с животными, не допускается».
Физический контакт с животными будет
возможен лишь «при условии наличия недоступной для людей зоны с
укрытиями, куда животным должен
быть обеспечен постоянный беспрепятственный доступ».

НОТАРИУС
В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ
В Зеленогорске открылась нотариальная контора.
Нотариус Прокопова Виктория Викторовна ведет прием граждан c понедельника по пятницу с 10.00 до
18.00 по адресу пр.Ленина,
д.23/1, пом. 2-Н. Телефон для справок и записи на
прием 433-60-38, e-mail: 4336038@mail.ru.
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Блокада Ленинграда стала одной из самых черных страниц русской истории, а потому освобождение города на Неве – важная дата
для русского народа и международного сообщества.
В январе в школе № 69 прошли мероприятия, посвященные 76-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.
Учитель истории Валентина Алексеевна Юрченкова провела во всех
классах Уроки памяти «Блокадный хлеб».
Обучающиеся школы со своими классными руководителями нарисовали рисунки и оформили стенгазеты, посвященные памяти жителей блокадного города.
В библиотеке школы была организована тематическая выставка. В холле первого этажа оформлена экспозиция «Блокадный Ленинград».
27 января в школу приходили ветераны – жители блокадного Ленинграда. Ребята подарили гостям письма и открытки, сделанные своими руками, с пожеланиями здоровья, добра и мира, поблагодарили их за светлое
и мирное небо.
Мы, ленинградцы, помним и чтим память наших горожан, преклоняемся
перед их подвигом и благодарим за мирное небо над нашими головами.
Н.Н.Радул, заместитель директора школы №69
по воспитательной работе

НИКТО НЕ ЗАБЫТ!

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ
Январь – это не только новогодние каникулы и Рождество. Это прежде всего памятные даты, связанные с
блокадой Ленинграда. В эти
дни мы вспоминаем и благодарим тех, кто защищал Ленинград в годы войны, кто,
несмотря на голод и холод,
поддерживал в нем жизнь.
Эстафета Памяти в лицее
началась 17 января. В этот
день учащиеся 5а класса побывали на экскурсии «Высоты подвига Ленинграда», проехав по
самым памятным местам города, связанным с блокадой.

20 января в школьном музее
прошёл Урок мужества «Война. Блокада. Дети». Учащиеся 8а встретились с Леонидом
Зиновьевичем Сапожниковым, автором книги «Спасенное поколение», для которого
«война», «блокада», «эвакуация» – не пустые слова. Леонид
Зиновьевич рассказал ребятам
о своём детстве, о жизни в эвакуации. Это не первая и не последняя встреча с представителями поколения, чьё детство
пришлось на военное время. В
год 75-летия Великой Победы
мы запланировали цикл таких

В ЛИЦЕЕ №445

встреч. Как сложилась судьба
детей, выживших в этой страшной войне? Как война повлияла
на их судьбы? Об этом и пойдёт разговор на этих встречах.
26 января учащиеся 7-11
классов побывали в выставочном комплексе «Ленрезерв».
Приехали домой потрясенные. Вся блокада, до мельчайших подробностей. Очень
достоверно.
27 января с утра в лицее
прошли торжественные линейки, на которых учащиеся почтили память погибших в блокаду
минутой молчания. В течение
всего дня ребята смотрели
фильмы о блокаде, участвовали в викторине на лучшего знатока блокады, мастерили открытки ветеранам.
8-классники побывали на
Воинском мемориале Зеленогорска, где вместе с собравшимися жителями города возложили цветы у Вечного огня.
А после уроков волонтеры отправились по адресам ветеранов-блокадников с подарками.
В этот же день группа учащихся лицея под руководством Г.Д.Сапелкиной участвовала в городском «Звездном

В ШКОЛЕ №69
походе» в поселке Лемболово
Ленинградской области. Уже
27 лет, в любую погоду проводится это мероприятие, которое курирует ГБОУ «Балтийский берег». Спасибо
участникам этого похода Анне
Антоновой, Ольге Смирновой
и Даниилу Глотову. Эстафета
Памяти продолжается.
28 января учащиеся 1 класса
побывали на Уроке Мужества
в школьном музее. Они узнали много интересного о нашей
школе, которая была построена после войны, об учителяхфронтовиках, которые пришли
работать тогда в школу, о судьбе детей, вывезенных из Ленинграда, и тех, кто остался в
городе, и знает цену блокадному хлебу. Вместе с учащимися
7 класса первоклассники мастерили открытки, а потом мы
дружно ели сухарики из черного хлеба и радовались, что живем в мирное время.
Подобные уроки в школьном музее прошли и в других
классах.
Долгожданная встреча с теми, кто на себе испытал тяготы войны в детстве,
состоялась в лицее 29 января. Потрясающий литературно-музыкальный спектакль
подготовили учащиеся под

руководством нашего библиотекаря и руководителя ДОО
«Лира» В.М.Тепловой. Наши
гости: председатель Совета ветеранов Зеленогорска
Р.А.Салимжанов, дети войны
Л.В.Фомченкова, Г.Г.Орберг,
Л.З.Сапожников – очень тепло отозвались об этом выступлении. Все участники
спектакля удивительно проникновенно говорили со сцены о нашем любимом городе
и страшных испытаниях, выпавших на долю его жителей
в блокаду. Мальчишки и девчонки из 1 и 2 классов пели
песни о детях блокады с таким старанием, как никогда
раньше. «Пусть всегда будет
солнце! Нам не нужна война!» – на этой оптимистичной ноте и закончился наш
праздник. Очень добрый и
светлый.
Бесценен подвиг ленинградцев. Одна из важнейших задач
нас, взрослых, сохранить эту
память. И передать ее эстафету нашим детям.
Низкий поклон всем ветеранам! Вечная память тем, кого
уже нет с нами!
Т.А.Гурашкина,
заместитель директора
лицея № 445
по воспитательной работе
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ПАМЯТИ ДОСТОЙНЫ!

В ШКОЛЕ №450
Блокада Ленинграда —
трагичная и великая страница российской истории,
унесшая более 2 миллионов человеческих жизней.
Память об этих страшных
днях живет в сердцах людей, находит отклик в про-

изведениях искусства, передается из поколения
в поколение. Время никогда не изгладит из памяти народа самую тяжелую и самую жестокую из
всех войн в истории нашей
страны.

2020 год в России объявлен годом Памяти и Славы, он посвящен
75-летию победы русского народа в
Великой Отечественной войне.
С 18 по 28 января в школе №611
прошли мероприятия, посвященные
освобождению Ленинграда из блокадного кольца немецко-фашистских захватчиков. В рамках Всероссийской
акции памяти «Блокадный хлеб» проведены уроки памяти. Ключевым символом акции «Блокадный хлеб» является
кусочек хлеба весом в 125 граммов –
именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена в самые
тяжелые времена блокады Ленинграда.
В школе прошла торжественная линейка, посвящённая Дню снятия блокады Ленинграда. 27 января обучающиеся, педагоги и родители начальной
школы № 611 приняли участие в торжественно-траурном митинге на Воинском мемориале Зеленогорска, возложили цветы в память о погибших в
годы войны.
В школьной библиотеке работала
книжная выставка: «По следам великого
мужества», был оформлен стенд, посвящённый снятию блокады Ленинграда.
На всех этажах школы организованы
выставки детских рисунков и поделок,
посвященные освобождению Ленинграда от фашистской блокады.
Учащиеся 4А класса совместно с руководителем отделения дополнительного образования детей
О.Г.Даниловой подготовили литературно-музыкальную композицию «Мы
дети твои, Россия!».
Учащиеся 2А, 3Г, 3Б, и 4Б классов
совместно с классными руководителями приняли участие в районной акции
«Примите наши поздравления», посвященной 76-летию полного освобождения Ленинграда.
Учащиеся 3Б класса совместно с классным руководителем
Д.А.Пуценко посетили музейное занятие «Блокадная ёлка» в военно-медицинском музее.
Дорогие жители блокадного Ленинграда и его защитникам! Мы никогда не забудем Ваш подвиг! Желаем Вам крепкого здоровья, мира,
добра и благополучия!
Ю.В.Яковлева, заместитель
директора школы №611
по воспитательной работе

27 января петербуржцыленинградцы вспоминают
бойцов-защитников Ленинграда, тружеников и жителей города-героя, выстоявших в той страшной войне, и
тех, кто отдал свои жизни за
победу.

В нашей школе традиционно
проходят тематические мероприятиях, посвящённые полному освобождению Ленинграда
от фашистской блокады.
Вот уже несколько месяцев
в рекреации второго этажа работает инсталляция «Памяти
достойны», вызывающая интерес у школьников, родителей,
гостей школы.
27 января была проведена
вахта памяти, минута молчания в честь памяти защитников
и жителей блокадного Ленинграда. Ученики 6б и 8б классов
посетили торжественно-траурный митинг на Зеленогорском
мемориале.
Для учащихся 1 и 5 классов Совет старшеклассников
провел акцию-перфоманс
«Путешествие с керосиновой лампой». Ребята-участ-

ники погрузились в атмосферу жизни блокадного
Ленинграда. Старшеклассники организовали своеобразную экскурсию с элементами театральной и звуковой
инсталляции. Главным реквизитом была настоящая керосиновая лампа, с которой
проходило всё действо. Дети
«побывали» в Радиокомитете,
ленинградской квартире, в
школе, на концерте в филармонии…
Помня о том, что 27 января
является еще Международным
днем памяти жертв Холокоста
в честь освобождения Освенцима, на плазменных панелях
2 и 3 этажей демонстрировались видео и фотохроника тех
страшных событий.
Администрация
школы №450

МЫ НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ
ВАШ ПОДВИГ!

В ШКОЛЕ №611
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30 января состоялось
традиционное поздравление новорожденных зеленогорцев и их родителей.
Глава муниципального образования нашего города
Б.А.Семенов и депутаты Муниципального Совета Зеленогорска Я.А.Виноградова,
Е.В.Заригин, Е.Ф.Румянцева и
А.Н.Савинов поздравили
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ

Сергея и Оксану
Мищенко
и их дочь Полину,
Олега и Светлану
Ленских
и их сына Кирилла,
Руслана и Марию
Трухан
и их сына Александра,
Дмитрия и Наталию
Рукавишниковых
и их сына Марка,
Максима и Алену
Макан
и их сына Матвея,
Алексея и Владимиру
Липатовых
и их дочь Мию.
Родители новорожденных получили грамоты, подарки и памятные медали «Рожденному на земле зеленогорской».
Желаем юным зеленогорцам беззаботного детства и яркого счастливого будущего, а их родителям – терпения и успехов в воспитании подрастающего поколения и
благополучия в семье.

ИСТОРИЯ СЕМЬИ,
ИСТОРИЯ СТРАНЫ

30 января в Зеленогорском доме творчества прошла ученическая конференция, на которой участники
районного конкурса «История семьи, история страны»
представили свои исследовательские работы.
В 2019 – 2020 учебном году
конкурс объединил сразу несколько направлений – «Старт
в науку», «Война. Блокада. Ленинград», «Родословные пе-

тербургских школьников»,
олимпиада по краеведению.
Любое исследование в краеведении, так или иначе, связывает и объединяет судьбы
отдельных людей с судьбой нашей огромной страны. Краеведение воспитывает у школьников причастность к истории
своих предков, заставляет задуматься о прошлом и настоящем через поиск, исследования, изучение традиций и
обычаев родного края, познание своих корней, неразрывной связи с предшествующими
поколениями, т. е. формирует
те ценности, которые необходимы именно сегодня: патриотизм, духовность, национальное самосознание.
Большинство представленных работ касались истории
семьи. Такие разные, но объединенные одной целью – собрать разрозненные факты,
пополнить семейный архив,
рассказать своим сверстникам о том, как родные люди
воевали на фронтах Великой
Отечественной войны или тру-

дились на благо страны. И, конечно же, сохранить историю
своего рода для будущих поколений.
Проектная деятельность –
отдельное направление, которое не так давно появилось в
программе городских краеведческих конференций, но вызывающее все больший интерес
школьников. Работа в команде,
возможность творчески проявить себя, практический результат деятельности.
Исследовательская деятельность – процесс долгий, кропотливый, требующий больших
временных затрат. Но именно она учит детей размышлять,
анализировать, общаться, работать с различными источниками информации, грамотно оформлять текст. И здесь
не обойтись без поддержки семьи и грамотного руководства
учителя. Только общими усилиями мы и можем сохранить
и приумножить историю семьи,
своего родного города и всей
страны в целом.
Большинство участников
конференции представят свои
работы на городских конкурсах
и конференциях.
М.Г.Иванова,
методист ЗДДТ

ЗАПИШИСЬ
В «НАРОДНУЮ
ДРУЖИНУ!»
Региональная Общественная
Организация Народная дружина «Курортная» приглашает горожан принять участие в охране
общественного порядка на территории Курортного района.
Условия работы: дежурство в основном в вечернее время
(с 18 до 22 часов), обязательный минимум – 1-3 выхода в месяц
(до 4 часов).
За справками по вопросу вступления в народную дружину обращаться: г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, каб.354, по будням с
9 до 18 часов или по тел.: 576-81-88.

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Ходосок Александр Владимирович
и Ваймер Александр Александрович
ведут прием в Зеленогорске по адресу: ул.Исполкомская, дом 5,
каждую вторую пятницу месяца.
Запись по телефонам 318-81-26 и 318-81-79.

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 450,
расположенной по адресу: г.Зеленогорск,
ул.Красноармейская, д.11

РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ МИГРАНТОВ
Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики
в Санкт-Петербурге информирует о старте проекта по бесплатному обучению трудовых
мигрантов и иностранных студентов русскому языку «Вместе».
Курсы планируется проводить на базе районных библиотек, молодёжных клубов, национальных
кафе с 10 февраля по 22 мая 2020 года, два раза в неделю, в 19.00, продолжительностью 1 час 30
минут каждое занятие, возможна организация занятий по субботам в 17.00.
По вопросам записи на курсы «Вместе» обращаться по телефону 576-81-94, Копасов Владимир
Борисович.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ.
Обращаться по тел. 417-26-01, 433-46-30
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