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С Новым годом 
и Рождеством 
Христовым! 

С Новым годом 

«Рождество Твое, Христе Боже 
наш, возсия мирови Свет разума…» 

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ, 
ГРЯДУЩИМ НОВОЛЕТИЕМ 
И СВЯТЫМ БОГОЯВЛЕНИЕМ! 

Двадцать столетий светит Свет во тьме, 
явившись в мир Рождеством Спасителя Бога. 
И сегодня вновь над бушующим мирским мо-
рем, над бурею человеческих страстей звучит 
благовест об этом великом событии в жизни 
земли. «Христос рождается, славите!». И зо-
вёт Господь Бог каждого из нас от смерти в 
жизнь, от тьмы к свету, от ненависти к люб-
ви, от земли к Небу. 

И для тех, кто всем сердцем принял этот 
зов Господень, открывается неиссякаемый 
источник Божественной силы и любви, и Бо-
жественный Свет разума освещает тьму 
внешних и внутренних бурь. И среди жизнен-
ных неудач и потрясений верующим даётся 
покой в Боге. Так возлюбим же Подателя жиз-
ни Богомладенца Христа, проявив в жизни 
своей верность Его заветам, Его учению, пре-
данность Его Святой Церкви. Божие благо-
словение да пребывает со всеми Вами! 

С рождественской радостью, 
Ваш архимандрит Викентий, 

настоятель храма в честь Казанской 
иконы Божией Матери г. Зеленогорска 

и храма Преображения Господня п. Репино
Р/Х. 2021-2022г.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НОВЫМ 
2022 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! 

По давней традиции, встречая Новый год, мы наводим порядок в доме, вместе с детьми 
радуемся огонькам новогодней елки, собираем за праздничным столом родных и друзей, 
вспоминаем о самых памятных минутах уходящего года и, конечно, думаем о будущем. 
Этот красивый новогодний праздник объединяет нас общими надеждами, новыми планами, 
ожиданием радостных перемен.

Пусть желания, загаданные в новогоднюю ночь, обязательно сбудутся, и пусть всегда 
найдется место для новой мечты. Пусть все то, что огорчало вас, останется в прошлом, а 
все хорошее найдет свое продолжение в году наступающем. От всей души желаем, чтобы 
грядущий год стал для всех годом больших удач, приятных событий и осуществления 
жизненных планов. Счастья вам, любви и здоровья, дорогие зеленогорцы!

С наступающими Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!

Заместитель главы муниципального образования город Зеленогорск 
А.Н.САВИНОВ

Депутаты Муниципального Совета 
Я.А.ВИНОГРАДОВА, Е.В.ЗАРИГИН, В.И.КИСЕЛЕВ, В.В.КЛЕПИКОВ, 

А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, М.А.ХАРИТОНОВА

Глава Местной администрации города Зеленогорска 
И.А.ДОЛГИХ

1 ЯНВАРЯ В 02.00 – ФЕЙЕРВЕРК
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА! 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС С НОВЫМ ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ!

Эти яркие праздники наполня-
ют наши дома особой радостью, 
светом, весельем. Новогодние тор-
жества мы встречаем с огромным 
желанием сделать счастливыми 
своих близких, подарить им внима-
ние, заботу и тепло своего сердца.

Для всех нас важны такие незы-
блемые ценности, как здоровье род-
ных, успехи детей, возможность 
работать, отдыхать, занимать-
ся спортом, помогать тем, кто ну-

ждается в поддержке. Именно из этого складывается благо-
получие каждого человека, каждой семьи и всего государства.

Прошедший год принёс петербуржцам немало испытаний. 
Город на Неве вместе со всей страной продолжает тяжёлую 
борьбу с пандемией COVID-19. Свой вклад в общее дело вно-
сят врачи, социальные работники, волонтёры. Я хочу выра-
зить им особую благодарность от всех, кого спасли и продол-
жают спасать эти герои наших дней.

Вместе с тем, 2021 год стал ещё и годом позитивных свер-
шений в жизни района. В Сестрорецке завершена реконструк-
ция старейшей школы города №434, в посёлке Песочный на 
Садовой улице открыт детский садик, введены в строй новые 
водоочистные сооружения, продолжается благоустройство 
общественных территорий в городах и посёлках.

Мы встречаем Новый год с верой в доброе, с надеждой на 
новые свершения. Пусть ваши целеустремлённость и тру-
долюбие станут основой движения вперёд, помогут достичь 

намеченных целей, воплотить в жизнь ваши мечты.
От всей души желаю вам здоровья, благополучия, 

исполнения желаний, загаданных в новогоднюю 
ночь. Будьте счастливы, дорогие земляки! С 

наступающим Новым годом!
Александр Забайкин,

глава администрации 
Курортного района 
Санкт-Петербурга

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ И СЕРДЕЧНЫЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 
ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Новый год всегда был и остаётся очень добрым, светлым семейным праздником, 
наполненным теплом, положительными эмоциями и надеждой на лучшее. Это – 
время радости, веры в чудо, искренней заботы о родных и близких, а также обо 
всех, кто нуждается в нашей помощи.

В уходящем году из-за пандемии у всех нас вновь было немало переживаний, 
но, несмотря на проблемы, мы окрепли духовно, начали внимательнее 

и терпимее относиться друг к другу, стали больше общаться со своими родными, друзьями. 
Уверен, что в 2022 году все трудности мы обязательно преодолеем!

От души желаю вам крепкого-крепкого здоровья, успехов, благополучия, оптимизма 
и только счастливых дней в Новом году! Пусть неугасимый свет Рождественской 

звезды сопутствует вам во всех добрых начинаниях!
Александр Ходосок,

депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НОВЫМ, 2022 ГОДОМ! 

Новогодние праздники для каждого из нас – это время 
новых надежд и желаний, больших планов на будущее и 
поистине детского ожидания чуда. Это время наполнено особенным 
теплом и светом. Его просто необходимо провести со своей семьёй, 
родными и близкими людьми, потому что любовь к ним – это самое дорогое, 
что есть в нашей жизни.

Мы провожаем очень сложный год. Опасности пандемии, материальные 
трудности, страх за своих близких, горечь утрат – всё это петербуржцы смогли 
преодолеть благодаря своему мужеству, ответственности и взаимопомощи.

Я от всей души благодарю врачей, учителей и социальных работников города. 
Почти два года работы в таком напряжённом режиме – это настоящий 
подвиг. Спасибо каждому жителю нашего города, который прошёл полный курс 

вакцинации. Уверен, что коллективный иммунитет поможет Петербургу вернуться, наконец, к нормальной, 
привычной жизни.

Вместе мы способны справиться с любыми трудностями. Благодаря упорному труду и социальному 
партнёрству петербуржцев, конструктивному сотрудничеству законодательной и исполнительной власти 
города, нам уже удалось преодолеть экономический спад и выйти на траекторию восстановления. Не 
сомневаюсь, что в новом году каждый из нас почувствует заметные перемены к лучшему.

Искренне вам желаю крепкого здоровья, любви и счастья, успеха и реализации самых смелых планов!

Александр Бельский,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

намеченных целей, воплотить в жизнь ваши мечты.
От всей души желаю вам здоровья, благополучия, 

исполнения желаний, загаданных в новогоднюю 
ночь. Будьте счастливы, дорогие земляки! С 

наступающим Новым годом!

В уходящем году из-за пандемии у всех нас вновь было немало переживаний, 
но, несмотря на проблемы, мы окрепли духовно, начали внимательнее 

и терпимее относиться друг к другу, стали больше общаться со своими родными, друзьями. 
Уверен, что в 2022 году все трудности мы обязательно преодолеем!

От души желаю вам крепкого-крепкого здоровья, успехов, благополучия, оптимизма 
и только счастливых дней в Новом году! Пусть неугасимый свет Рождественской 

звезды сопутствует вам во всех добрых начинаниях!

22 декабря глава муниципального образования – председатель Муниципального Совета города Зеленогорска Борис Анатольевич 
Семенов досрочно сложил свои полномочия в связи с переходом на государственную службу. Депутаты Законодательного 
Собрания утвердили его кандидатуру на должность члена избирательной комиссии Санкт-Петербурга с правом решающего голоса.

К исполнению обязанностей председателя Муниципального Совета города Зеленогорска в соответствии с Уставом приступил заместитель 
главы муниципального образования Александр Николаевич Савинов.

Александр Николаевич родился 16 февраля 1973 года в Ленинграде.
В 1994 году окончил Санкт-Петербургскую Государственную Академию физической культуры им. П.Ф.Лесгафта по специальности «физическая культура». Был 

членом сборной Ленинграда по велоспорту.
В 2005-2006 годах работал директором Государственного учреждения дополнительного образования школы высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта.
В 2006-2007 годах – методистом государственной общеобразовательной школы-интерната среднего (полного) общего образования «Олимпийский резерв» 

Курортного района Санкт-Петербурга.
С 2007 года Александр Николаевич – директор государственного бюджетного учреждения Спортивной школы олимпийского резерва Курортного района Санкт-Петербурга.

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ САВИНОВ ИЗБРАН 
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА

С наступающими Новым годом 
и Рождеством Христовым!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НОВЫМ, 2022 ГОДОМ! 
Новогодние праздники для каждого из нас – это время 

новых надежд и желаний, больших планов на будущее и 
поистине детского ожидания чуда. Это время наполнено особенным 
теплом и светом. Его просто необходимо провести со своей семьёй, 
родными и близкими людьми, потому что любовь к ним – это самое дорогое, 
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27 и 28 декабря Муниципальный Совет 
и Местная администрация Зеленогорска 
провели для первоклассников нашего го-
рода традиционные новогодние елки.

Ребят поздравили с наступающим празд-
ником Дед Мороз, заместитель главы муни-
ципального образования город Зеленогорск 
А.Н.Савинов и глава Местной администрации 
нашего города И.А.Долгих.

Школьники с удовольствием погрузились 
в сказочное представление по мотивам сказ-
ки «Щелкунчик». Ребята выполняли задания 
Мари, помогали оживить Щелкунчика и спас-
ти подарки от злого Мышиного Короля.

Все участники праздника получили слад-
кие подарки, а обладатели лучших карна-
вальных костюмов, выбранных одноклассни-
ками, – специальные призы.

Вероника Матвеева

С ЮБИЛЕЕМ, 
ДРУЗЬЯ!

М у н и ц и п а л ь н ы й  С о в е т  и  М е с т н а я  а д м и н и с т р а ц и я 
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:

Мартьянова Галина Петровна – 90 лет,
Старинская Валентина Васильевна – 90 лет,

Двойкина Нина Дмитриевна – 80 лет,
Дудник Юрий Игоревич – 80 лет,

Гулькова Алла Вениаминовна – 80 лет,
Хотеев Андрей Иванович – 75 лет,
Рубцова Ольга Петровна – 75 лет,

Бессонова Любовь Михайловна – 75 лет,
Кузнецова Надежда Сергеевна – 75 лет,

Васильева Маргарита Михайловна – 75 лет,
Королева Галина Михайловна – 75 лет,
Пимошенко Рита Григорьевна – 75 лет.

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

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В ЯНВАРЕ 2022 ГОДА
Заместитель главы муниципального образования город Зеленогорск 
САВИНОВ Александр Николаевич  – 19  с 11.00 до 13.00

Глава Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 12, 19, 26 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 
ВИНОГРАДОВА Янина Александровна – 10, 24  с 14.00 до 16.00
ЗАРИГИН Евгений Владимирович  – 12, 26  с 16.00 до 18.00
КИСЕЛЕВ Владимир Иванович  – 8, 29  с 15.00 до 17.00
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич  – 10, 17  с 13.00 до 14.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 12, 26  с 10.00 до 12.00 
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна  – 20, 27  с 11.00 до 13.00
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 11, 25  с 16.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ ЗЕЛЕНОГОРСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ НА ЯНВАРЬ 2022 ГОДА

С Новым годом, дорогие зеленогорцы и гости нашей приморской жемчужинки! Наступает 
2022… Встречаем его оптимистично, интересно и, по возможности, бодро! Городская библиотека с 
новыми силами и идеями в январе распахнет свои двери для всех жаждущих знаний и впечатлений.

По субботам все любители настольных игр могут посостязаться друг с другом в логике и 
смекалке – ждем всех в игровом клубе «ФИШКА» с 12 до 14 часов!

12 января в 15.30 наши гости смогут встретиться с одним из самых ярких властителей 
фантазийных миров и мыслей – Дж.Р. Толкиеном. Приглашаем на лекцию, посвященную 
130-летию со дня рождения писателя.

15 января в 15.00 – традиционная встреча в музыкально-поэтическом клубе «ПРИЧАЛ»
Трижды в январе будет возможность погрузиться в мир шедевров русской живописи и 

выдающихся художников, их судеб…
11 января в 16.00 – лекция о Николае Ярошенко «При кистях и в погонах».
19 января в 15.30 расскажем об одном из родоначальников авангардного объединения 

«Бубновый валет», художнике А.В. Лентулове.
25 января в 16.00 речь пойдет знаменитом русском художественном деятеле, организаторе 

«Русских сезонов» в Париже Сергее Дягилеве.
22 января в 15.30 в Литературной гостиной М. Константино-

вой вспомнят творчество поэта Ю. Левитанского.
Любителей истории нашей страны ждет очередная лекция 

22 января в 16.30. Посвящена она внешней политике эпохи 
Брежнева.

26 января в 15.00 приглашаем всех на концерт «Городу-
герою – слава!», посвященный Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады.

До встреч в новом году!
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Левон Нерсисян завоевал бронзовую награду Чемпионата СПб.
На Первенстве Санкт-Петербурга по дзюдо среди спортсменов в возрасте 

до 23 лет, которое проходило 26-27 февраля 2021 года, Рафик Нерсисян
занял 3 место, Светлана Лысова – 2 место. Светлана, одержав 3 победы, 
выполнила норматив кандидата в мастера спорта. 

Михаил Бирюков – бронзовый призер Первенства Санкт-Петербурга до 
18 лет.

В феврале Милена Тарабенко и Павел Гайдай стали бронзовыми 
призерами Первенства Санкт-Петербурга по дзюдо до 15 лет, Стефан 
Нитишинский завоевал серебряную награду, Арсений Кононов стал 
победителем Первенства до 15 лет.

21 марта прошел традиционный командный юношеский турнир по 
дзюдо памяти Героя Советского Союза В.Я.Петрова на призы Президента 
Российской Федерации В.В.Путина. В составе сборной команды Санкт-
Петербурга Тимур Сайпудинов завоевал серебряную награду.

В 2021 году Арсений Кононов, Левон Нерсисян, Стефан Нитишинский 
и Елизавета Щагина стали бронзовыми призерами Всероссийских 
соревнований по дзюдо.

5 мая в Петербурге проходил межрегиональный детско-юношеский турнир по дзюдо «Олимпийские 
старты – Кубок Победы». Курбан Курбанов стал победителем турнира в весовой категории 73 кг, 
Стефан Нитишинский и Арсений Кононов завоевали серебряные награды, Левон Нерсисян и 
Вячеслав Ковель стали бронзовыми призерами турнира.

ЗЕЛЕНОГОРСКАЯ ШКОЛА 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА – 

ПОБЕДЫ 2021 ГОДА

Ольга Летучева
(тренер Александр Львович Плотников) 

стала чемпионом мира 
и чемпионом России по лыжероллерам

Иван Жилинский 
(тренер Лариса 
Владимировна 

Дьякова) 
стал бронзовым 

призером 
Чемпионата мира 

и серебряным призером 
Чемпионата России 
по лыжероллерам 

в спринте. 

Павел Макаров 
(тренер Александр Львович Плотников) – 

победитель Первенства мира 
и Первенства России по лыжероллерам. 

Иван Бескровный
(тренер Татьяна 

Николаевна Лосева)  – 
завоевал серебряную 
награду Первенства 
России по лыжным 

гонкам. 
В 2021 году Ивану 
присвоено звание 

Мастер спорта
России.

Зеленогорские дзюдоисты, воспитанники Ивана Владимировича Киселева, в 2021 году завоевали целую коллекцию наград.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЕМ НАШИМ СПОРТСМЕНАМ И ИХ НАСТАВНИКАМ 
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, СПОРТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ И НОВЫХ ПОБЕД!

Арсений Кононов Милена Тарабенко 

Тимур Сайпудинов 

Левон Нерсисян (справа)

Стефан Нитишинский 
и Павел Гайдай (справа) Светлана Лысова Курбан Курбанов 

Елизавета Щагина Рафик Нерсисян Вячеслав Ковель Михаил Бирюков
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИВ ШКОЛЕ №69

«Есть удивительная 
зимняя причуда:

И стар и мал всегда 
под Новый год,

Не признаваясь, 
верят в то, что чудо

Им Дед Мороз 
всенепременно 

принесет».
Марина Головко

За окнами настоящая, 
снежная зима. Совсем 
скоро наступит волшеб-
ный праздник – Новый год! 
В воздухе витает празд-
ничное, сказочное настро-
ение. Все – и взрослые, 
и дети, верят, что чудеса 
случаются!

Вот и учащиеся школы №69 попробовали сотворить маленькое чудо! Всю неделю ребята из всех классов вместе с учителем 
Ксенией Викторовной Раевской создавали своими руками новогодние елочные шары. Им хотелось порадовать одиноких пожилых 
людей своими подарками. Ребята очень старались. Вложили в подарки частичку душевного тепла, искренности, радости. Игрушки 
получились очень красивыми. 

Все новогодние шары переданы в психоневрологический интернат №6. И теперь будут украшать там новогоднюю елку!
Учащиеся, педагоги и администрация школы №69 искренне поздравляют всех с наступающим Новым годом! Желаем здоровья, 

радости, улыбок и исполнения самых заветных желаний!
Н.Н.Радул, заместитель директора школы №69 по воспитательной работе 

10 декабря во Дворце учащейся молодежи Санкт-Петер-
бурга состоялось подведение итогов регионального кон-
курса видеотворчества «Взгляд». Победителем в номи-
нации «Неигровое кино» стал фильм «Памяти жертв ДТП» 
творческого коллектива учащихся школы №69, руководи-
тель – Татьяна Николаевна Збышевская. 

Администрация и педагогический коллектив школы № 69 от всей души поздравляют Милену Нитишинскую (5 класс), Раду Куприянову (8 класс) и их руководителя 
Татьяну Николаевну Збышевскую с заслуженной победой! 

Администрация школы №69

ПАМЯТИ 
ЖЕРТВ ДТП

В результате дорожно-транспортных происше-
ствий ежегодно погибают больше миллиона че-
ловек, а это значит – каждые 24 секунды кто-ни-
будь лишается жизни… Эта проблема не оставила 
равнодушными наших учащихся. Рада и Милена 
обратились ко всем водителям:

«Здравствуйте! Обращаемся ко всем водителям! 
Из года в год дети нашей страны пишут вам письма и 
просят: «Не садитесь за руль пьяными, соблюдайте 
правила дорожного движения, не калечьте, не 

убивайте нас своим ужасным поведением на дорогах, вы несёте горе и боль, слёзы и 
смерть…». Вот такие письма пишут дети взрослым людям, а в ответ… сотни, тысячи людей 
продолжают гибнуть на дорогах или остаются калеками на всю жизнь, потому что кто-то сел 
за руль выпившим и не смог вовремя отреагировать на какую-то экстремальную дорожную 
ситуацию, а в результате врезался в автобусную остановку, где стояли люди… ни в чём не 
повинные люди… кто-то отвлёкся на болтовню по телефону и не заметил, что для него на 
светофоре загорелся красный свет, кто-то не сбросил скорость, проезжая мимо школы, и 
не успел вовремя затормозить, когда увидел школьника, который выбежал из школы 
счастливым, потому что получил долгожданную пятёрку по математике… а кто-то промчался 
через пешеходный переход на бешеной скорости и так увлёкся, что не заметил, что дорогу 
переходили подросток, старик, женщина с ребёнком на руках… и все они погибли… точнее, 
ВЫ УБИЛИ их!!! А теперь представьте, что на месте изуродованных и покалеченных по ВАШЕЙ 
вине людей – оказались ВАШИ РОДНЫЕ и БЛИЗКИЕ…

Впереди новогодние каникулы. Будьте внимательны и осторожны на дорогах!
Люди! Соблюдайте, пожалуйста, правила дорожного движения… и тогда все будут 

счастливы, живы и здоровы!» 

МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИВ ЛИЦЕЕ №445

В этот раз мы все ждём 
Нового года как никогда. 
2021-й вновь оказался не-
простым годом. В предно-
вогоднем номере газеты мы 
решили подвести итоги, но 
не зацикливаться на пло-
хом: расскажем об интерес-
ных и важных событиях ухо-
дящего года в лицее №445.

В уходящем году мы отме-
тили юбилей: школе №445 ис-
полнилось 70 лет. Юбилей мы 
отметили в хорошей рабочей 
форме. В 2021-2022 учебном 
году в школе обучаются 420 
учащихся. Их обучением и вос-
питанием занимаются 34 педа-
гогических работника, из них 
10 педагогов имеют нагрудный 
знак «Почётный работник об-
щего образования РФ», 4 пе-
дагога награждены Почетной 
грамотой Министерства обра-
зования и науки РФ. Светлана 
Леонидовна Корижина (2008) 
и Галина Михайловна Лапа-
нина (2021) имеют нагрудный 
знак «За гуманизацию школы 
Санкт-Петербурга». 

За последние два года об-
новились интерьеры лицея. 
Капитальный ремонт лицея – 
это уникальный случай, ког-
да школа не закрывается на 
длительный период, все ре-
монтные работы идут в лет-
нее время, учебный процесс 
не прерывается. Лицей на-
полняется современным обо-
рудованием. Все это проис-
ходит при поддержке нашего 
правительства, выделяюще-

го серьезное финансирование 
нашему образовательному уч-
реждению. 

В юбилейном году порадо-
вали нас своими успехами вы-
пускники: шесть учащихся 11 
класса окончили школу с зо-
лотой медалью, а Екатерине 
Варбан был вручен нагрудный 
знак Правительства Санкт-Пе-

тербурга «За особые успехи в 
обучении». Свои замечатель-
ные способности ребята под-
твердили успешным поступле-
нием в вузы Санкт-Петербурга 
и Москвы.

Выпускница 9 класса, а 
ныне десятиклассница Анна 
Антонова в мае стала побе-
дителем регионального тура 
Всероссийской олимпиады 
школьников по краеведению. 
В октябре 2021 года она была 
приглашена на финал этой 
олимпиады в Москву. В фи-
нале Всероссийской олимпи-
ады принимали участие бо-

лее 100 участников со всей 
России. Анна стала победи-
телем олимпиады в секции 
«Земляки».

В декабре в Курортном рай-
оне ежегодно проходит кон-
курс допризывной молоде-
жи «А ну-ка, парни!». В финал 
конкурса вышли восемь участ-
ников. Учащийся 11 класса 

Иван Сотенко занял почетное 
2 место в этом конкурсе. 

В уходящем году две ко-
манды лицея из учащихся 5 и 
9 классов участвовали в рай-
онной детско-юношеской обо-
ронно-спортивной и тури-
стической игре «Зарница» и 
соревнованиях «Школа без-
опасности». Команда 9 клас-
сов заняла 1 место в «Зар-
нице», команда учащихся 2 
класса – 1 место в «Зарничке».

Ежегодно радуют нас свои-
ми победами ЮИДовцы и ДЮ-
Повцы лицея. В смотре-кон-
курсе «Дорога безопасности» 

на лучшую организацию рабо-
ты по профилактике ДТП сре-
ди образовательных учре-
ждений лицей занял 3 место в 
Курортном районе и 3 место в 
Санкт-Петербурге. 

Мы уже писали о работе по 
изучению истории и тради-
ций школы №445, проводимой 
в лицее. С момента открытия 

музея уже сделано многое: 
оформляются новые стенды, в 
музейной комнате проводятся 
учебные и музейные занятия. 
В январе-мае 2021 года наш 
музей впервые участвовал в 
городском выставочном про-
екте «Зеркало памяти» в муль-
тимедийном парке «Россия — 
моя история», посвященном 
76-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 
и был награжден благодарст-
венным письмом и ценным по-
дарком.

Декабрь в каждой школе – 
это веселая подготовка к Но-

вому году. Каждый год все 
классы лицея участвуют в кон-
курсе на самый новогодний 
кабинет. Постарались они и 
в этом году. Расписные окна, 
елочки-красавицы, снежинки, 
классные камины и даже оле-
ни украсили школу. Учащие-
ся 1-4 классов приняли учас-
тие в праздничной игре по 
станциям «Новогодний калей-
доскоп». А также побывали на 
новогоднем спектакле в Теа-
тре сказки. Ребята постарше 
благодаря своим родителям 
посетили вотчину Карельского 
Деда Мороза. И, конечно же, 
Дед Мороз и Снегурочка по-
здравили всех ребят с насту-
пающим праздником. 

Жизнь в лицее – это не 
только уроки и домашние за-
дания. Это много интерес-
ных и увлекательных дел: 
школьные дебаты, дни са-
м о у п р а в л е н и я ,  ф е с т и в а -
ли и конкурсы разного уров-
ня, интерактивные занятия и 
профориентационные встре-
чи, акции, спортивные со-
ревнования и увлекательные 
поездки. Да, коронавирус-
н ы е  о г р а н и ч е н и я  в н е с л и 
свои изменения в школьный 
уклад. Но жизнь в лицее про-
должается. Пусть в новом 
2022 году нам ничто не по-
мешает учиться и творить! 
Пусть все наши планы осу-
ществятся, а желания – ис-
полнятся! С Новым годом!

Администрация 
лицея № 445

В этот раз мы все ждём го серьезное финансирование лее 100 участников со всей на лучшую организацию рабо- вому году. Каждый год все 

2021. ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ УХОДЯЩЕГО ГОДА

Иван Сотенко

Галина 
Михайловна 
Лапанина (справа) Анна Антонова
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ В ШКОЛЕ №450

К празднованию Нового года издавна от-
носятся с особой любовью, от него ждут чу-
дес и исполнения желаний. Этот праздник 
был и остается самым главным и любимым 
и у детей, и у взрослых, поэтому предново-
годнюю неделю ждут все без исключения.

Предпраздничная суматоха в школе №450 
началась еще в начале декабря: ребята вместе 
с классными руководителями украшали каби-
неты мишурой, гирляндами, в холле и столовой 
были установлены елки, на фасаде школы поя-
вилась праздничная иллюминация.

В течение всей предпраздничной недели на 
школьных плазменных панелях в рекреациях де-
монстрировались тематические фильмы и ро-
лики, посвященные празднованию и символам 
предстоящего нового года, в холле первого эта-
жа звучала новогодняя музыка.

В последний школьный день уходящего года 
педагогов, ребят и родителей в вестибюле шко-
лы первого этажа у празднично наряженной 
елки под новогодние песни встречали Дед Мо-
роз, Зимушка-зима и другие сказочные герои. 
Атмосфера праздника кружила всех. Смех, шут-
ки, веселье не покидали ни учеников, ни сотруд-
ников школы. 

Для учащихся начальной школы был подго-
товлен ролевой спектакль «Новогоднее при-
ключение Тигренка». Ребята водили хороводы, 
играли в различные игры, участвовали в конкур-
сах, хором пели новогодние песни! Дед Мороз 
и Снегурочка загадывали детям загадки и пред-
лагали выполнить различные задания. По тра-
диции в завершение представления Дед Мороз 
распахнул свой мешок с подарками и торжест-
венно раздал их каждому школьнику. От ярко-
го праздника дети получили массу позитивных 
эмоций на будущий год! 

Настоящим подарком для детей и взрослых 
стала традиционная новогодняя сказка «Три бо-
гатыря и волшебные часы», поставленная и сыг-
ранная учениками одиннадцатого класса. К ней 
готовились с особым воодушевлением: изгото-
вили настоящие печатные афиши и театраль-
ные программки. Сказку ждали все, предвкушая 
яркое и впечатляющее зрелище. Успех этого 
спектакля превзошёл все ожидания, он полу-
чился зажигательным и незабываемым, вызвав 
искренний восторг публики.

В предпраздничные дни школа была напол-
нена яркими событиями, чтобы у каждого ре-
бёнка в канун самого волшебного праздника 
было хорошее и светлое новогоднее настрое-
ние. Во всех классах прошли новогодние класс-
ные огоньки с конкурсами и представлениями. 

Хочется поблагодарить Муниципальные Со-
веты и Местные администрации города Зеле-
ногорска, поселков Ушково, Комарово, Репино, 
Молодежное, Серово, Смолячково и Солнечное 
за преданность давно сложившейся традиции 
поздравлять школьников сладкими подарками.

В новогоднюю ночь каждый из нас верит в 
чудо и загадывает свое самое сокровенное же-
лание на грядущий год. А любая мечта обяза-
тельно сбудется, если в нее искренне верить! 
Пусть Новый год принесет каждому исполне-
ние самого заветного желания, станет време-
нем новых достижений и побед! Пусть в ваших 
семьях царит атмосфера домашнего уюта и ду-
шевного тепла, а Новый год и Рождество по-
дарят крепкое здоровье, счастье, хорошее на-
строение и воплощение в жизнь всех добрых 
помыслов!

Администрация школы №450

ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ГОД!
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Федеральным законом от 
21.12.2021 № 415-ФЗ раз-
м е р  м а т е р и н с к о г о  к а п и -
т а л а  б у д е т  е ж е -
годно – 1 февраля 
пересматриваться в 
зависимости от ро-
ста потребительских 
цен за предыдущий 
год в соответствии с 
определяемым Пра-

вительством РФ коэффици-
ентом индексации, то есть 
исходя из фактических пока-

зателей инфляции, а 
не прогнозируемых.

Напомним, в соот-
ветствии с ч.1 ст. 3 Фе-
дерального закона от 
29.12.2006 № 256-ФЗ 
материнский (семей-
ный) капитал является 

мерой государственной поддер-
жки семей.

В настоящее время размер 
материнского капитала состав-
ляет 483 881, 83 руб. на перво-
го ребенка и 639 431, 83 руб. на 
второго (Федеральный закон от 
08.12.2020 № 385 ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 
2023 годов»).

Документ вступает в силу 1 ян-
варя 2022 года.

Старший помощник 
прокурора района

младший советник юстиции 
Ж.В. Янкович

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 

ИЗМЕНЕНЫ ПРАВИЛА РАСЧЕТА 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Многие в детстве мечта-
ют стать артистами, вый-
ти на сцену или поразить 
всех на видео. Но не каж-
д ы й  п р е д с т а в л я е т,  н а -
сколько тяжел их труд и как 
много надо знать и уметь, 
чтобы стать профессиона-
лом в этой области. 

Погрузиться в волшебное 
закулисье театра посчастли-
вилось учащимся 6а и 6б клас-
сов школы №450, в то, что 

обычно скрыто от глаз зри-
теля: в секреты мастерства, 
тонкости профессии актера, 
режиссера и даже костюме-
ра. Ребята побывали в клубе 
«Территория театра», создан-
ном на уникальной платформе 
Санкт-Петербургского театра-
фестиваля «Балтийский дом». 
Это потрясающий просвети-
тельский проект, цель которо-
го – вовлечение детей и под-
ростков в мир театра через 

творчество и игру. Не застав-
лять, а вдохновлять! Любить 
искусство с самых ранних лет.

В ходе мероприятия ребята 
учились развивать свою дик-
цию и пластику с помощью 
специальных упражнений, пы-
тались артистично предста-
вить самые обычные предме-
ты, разыгрывали небольшие 
сценки. Кульминацией стала 
постановка самого настояще-
го спектакля о жизни морского 

Царя, его дочерей Русалок, о 
спасении Прекрасного Прин-
ца и о любви Ариэль. 

В спектакле приняли учас-
тие все ребята, преобразив-
шиеся за считаные минуты с 
помощью ярких костюмов в 
героев постановки. Никто из 
зрителей (ими были родите-
ли) не ожидал, что ребята так 
артистично и креативно сыг-
рают свои роли. После бур-
ных аплодисментов и неболь-

шой чайной паузы ребятам 
дали возможность пофанта-
зировать и представить себя 
разными персонажами, при-
мерив самые невероятные 
костюмы. Испытать то чувст-
во, которое так нужно каждо-
му: проверить, на что ты спо-
собен, даже если тебе всего 
12 лет!

В.А.Завалей, 
классный руководитель 
6а класса школы № 450 

В ШКОЛЕ №450

НЕ ЗАСТАВЛЯТЬ, А ВДОХНОВЛЯТЬ

НЕ ЗАСТАВЛЯТЬ, А ВДОХНОВЛЯТЬ

«Зебра», «Пешеход», «Пере-
крёсток», «Письмо водителю», 
«Внимание – дети» … Из года 
в год и учащиеся школ Петер-
бурга, и просто жители нашего 
города являются участниками 
различного рода акций и про-
филактических мероприятий 
по соблюдению правил дорож-
ного движения. 

Их главная цель – предотвра-
щение ДТП. Как правильно пе-
ресекать проезжую часть, с ка-
кой стороны, выйдя из автобуса, 
обходить транспортное средст-
во, или лучше подождать, когда 
оно уедет, – эти азы много зна-
чат, особенно для маленького 

пешехода, для выработки у него 
сознательного отношения к пра-
вилам дорожного движения. В 
этом немалая роль отводится и 
сотрудникам ГИБДД, и родите-
лям, и педагогам.

В ДДТ «На реке Сестре» про-
ходила интеллектуальная вик-
торина по ПДД в формате «Своя 
игра». Команду школы №450 
представляли учащиеся 10 клас-
са Дмитрий Аврамов, Даниил Ва-
сильев, Никита Шибанов, Татьяна 
Метелькова и Виктория Беннер. 
Им предстояло продемонстриро-
вать не только знания в этой об-
ласти, но и умение работать в ко-
манде. В упорной борьбе наши 

учащиеся вышли в финальный 
тур, где предстояло сразиться с 
двумя командами из других школ 
за призовое место. Последний 
вопрос был решающим, и наши 
ребята не растерялись: в упор-
ной борьбе «вырвали» победу, 
опередив другие команды по ско-
рости и правильности ответа.

Мероприятие было и познава-
тельным, и интересным. Мы бла-
годарим организаторов и, ко-
нечно же, наших учащихся за 
великолепную игру и желаем 
всем новых побед. За жизнь!

Е.А.Денисов, 
преподаватель-организатор 

ОБЖ школы № 450

ЗНАЙ И СОБЛЮДАЙ!

ЗАПИШИСЬ 
В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ!

В соответствии с Федеральным законом от 
02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии граждан в охране об-
щественного порядка» и в целях содействия органам 
внутренних дел (полиции) по поддержанию общест-
венного порядка на территории Курортного района 
Санкт-Петербурга осуществляется деятельность Об-
щественной организации правоохранительной направ-
ленности – Народной дружины «Курортная».

По вопросам вступления в народную дружину необ-
ходимо обращаться в отдел законности правопоряд-
ка и безопасности администрации Курортного райо-
на Санкт-Петербурга по будням с 09.00 до 18.00 или по 
тел.: 8-812-576-81-88, 8-931-326-20-68.




