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С праздником 
Великой 
Победы!

Уважаемые ветераны! Дорогие жители Зеленогорска!
От всей души поздравляем вас с великим праздником – Днем Победы!
76 лет отделяют нас от весны сорок пятого года, когда советский народ одержал Великую 

Победу в жестокой и кровопролитной войне. Это большой срок – жизнь целого поколения, и 
самым молодым бойцам той войны уже больше 90 лет. Это наша живая бесценная история, 
каждая страница которой переполнена страданиями, слезами, потерями. Мы обязаны 
трепетно хранить ее, бережно передавать из поколения в поколение. 

Главные поздравления сегодня принимают люди, вершившие ход истории. Мы низко 
кланяемся фронтовикам, партизанам и подпольщикам, жителям блокадного Ленинграда 
и труженикам тыла, узникам концлагерей, вдовам и осиротевшим детям. Мы гордимся 
Поколением Победителей, освободившим мир от фашизма! 

Желаем нашим дорогим ветеранам и всем жителям Зеленогорска здоровья, счастья, 
внимания и любви близких и родных людей, уверенности в завтрашнем дне! Добра и 

благополучия вам и вашим семьям!
Глава муниципального образования – 

Председатель Муниципального Совета города Зеленогорска Б.А.СЕМЕНОВ
Депутаты Муниципального Совета

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

внимания и любви близких и родных людей, уверенности в завтрашнем дне! Добра и 
благополучия вам и вашим семьям!
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ

9 мая исполнится 76 лет Победе Советского Союза 
над фашистской Германией. 

С огромным уважением мы чтим наших ветеранов, 
вынесших на своих плечах тяготы войны – лишения и голод, 
бомбежки и обстрелы, потери близких и друзей. Мы помним 
тех фронтовиков, кого уже нет с нами…

Участникам Великой Отечественной сейчас далеко за 
девяносто. К сожалению, на сегодняшний день в Зеленогорске 
осталось всего 3 ветерана-фронтовика. Эти достойные люди не щадили свои жизни, 
чтобы приблизить Великую Победу в сорок пятом. Вот они – наши герои!

ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

9 мая исполнится 76 лет Победе Советского Союза 

Участникам Великой Отечественной сейчас далеко за 

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ, ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Поздравляю Вас с Днем Победы в Великой Отечест-

венной войне!
9 мая – святой и светлый день памяти всех, кто отдал 

жизнь за Родину, трудился в тылу во имя свободы и жизни будущих 
поколений. 
Пусть ваши дела и устремления служат сохранению мира и согласия, 

обеспечению стабильного развития и процветания России. 
От всей души желаю вам мирного неба, крепкого здоровья, благополучия и 

дальнейших успехов в вашей деятельности на благо Отечества!
Депутат Государственной Думы Российской Федерации 

Владимир КАТЕНЕВ

Поздравляю Вас с Днем Победы в Великой Отечест-
венной войне!
9 мая – святой и светлый день памяти всех, кто отдал 

жизнь за Родину, трудился в тылу во имя свободы и жизни будущих 
поколений. 
Пусть ваши дела и устремления служат сохранению мира и согласия, 

обеспечению стабильного развития и процветания России. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА! 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
76 лет назад закончилась кровопролитная война, в которой 

наш народ отстоял свободу и независимость Отечества, спас мир 
от фашизма. День Победы – символ нашей национальной гордости и 

несокрушимого единства советского народа, стойкости и мужества, героизма и 
безграничной любви к Родине. Этот праздник мы встречаем с особым трепетом, он 

бесконечно дорог и важен нам. 
В каждой семье свято хранят память о героях войны – тех, кто сражался на 

передовой, трудился в тылу, не жалея сил и жизни, ковал Победу, тех кто пережил ужасы блокады Ленинграда, 
тех, кто поднимал страну в послевоенное время. Мы горды тем, что являемся наследниками поколения 
победителей. Это высокая честь и большая ответственность. 

К сожалению, с каждым годом всё больше ветеранов уходят в вечность. Но, как и те, кто погиб в боях, они 
навсегда останутся в строю «Бессмертного полка». Огромная благодарность активным участникам Совета 
ветеранов, общества блокадников, других ветеранских организаций, которые продолжают быть в центре 
общественной жизни, проводят встречи с молодёжью, участвуют в социальных акциях, выступают в СМИ. 

От всей души желаю вам, дорогие ветераны, сохранять бодрость духа и оптимизм. Будьте здоровы, живите 
долго и счастливо!

Глава администрации Курортного района Александр ЗАБАЙКИН

76 лет назад закончилась кровопролитная война, в которой 
наш народ отстоял свободу и независимость Отечества, спас мир 

от фашизма. День Победы – символ нашей национальной гордости и 
несокрушимого единства советского народа, стойкости и мужества, героизма и 

безграничной любви к Родине. Этот праздник мы встречаем с особым трепетом, он 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ! 
ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

Поздравляем вас с 76-й годовщиной Великой Победы!
9 мая 1945 года – священная дата для всех 

поколений россиян. Великая Победа сохранилась 
в наших сердцах и душах как символ великого героизма, 
мужества и отваги нашего народа.

Дорогие ветераны, вы всегда были и остаётесь надёжным 
ориентиром для молодого поколения, являетесь примером 
доблести и патриотизма, преданности родной земле и любви 
к своему народу. Этот пример вдохновляет нас на новые 
свершения во имя процветания России.

От души желаем вам крепкого здоровья, долголетия, добра 
и благополучия! Вечная слава защитникам Отечества! С Днём 
Победы!
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Александр ВАЙМЕР и Александр ХОДОСОК

9 мая 1945 года – священная дата для всех 
поколений россиян. Великая Победа сохранилась 
в наших сердцах и душах как символ великого героизма, 

С Днем
Победы!

БРОВКО 
Галина Алексеевна, 
1926 года рождения 

Во время Великой Отечествен-
ной войны служила санитаркой в 
эвакопункте на Дороге Жизни, вы-
носила раненых бойцов из ваго-
нов электричек и помогала им пе-
реправляться на Большую землю в 
далеком 1942 году. Затем была на-
правлена в сыпно-тифозный изо-
лятор. С декабря 1942 года по 
декабрь 1945 года работала на во-
енно-авиационном заводе № 153 
имени Чкалова в Новосибирске. Жительница блокадного Ленин-
града награждена медалями «За оборону Ленинграда» и «За до-
блестный труд». Окончила фельдшерскую школу и работала в 
Доме ребенка медсестрой и воспитателем. 

КРАСАВЦЕВ Владимир Алексеевич, 
1927 года рождения 

Был призван на войну в 1944 году. Служил рядовым в 10-м за-
пасном стрелковом полку. После окончания курсов в 1945 году 
был направлен в Группу оккупационных войск в Германии и слу-
жил механиком-водителем танка. Фотография молодого водителя 
в танковом шлемофоне была опубликована во фронтовой газете. 
Награжден медалями «За Победу над Германией» и юбилейны-
ми медалями Великой Отечественной войны. Гвардии старшина 
В.А.Красавцев закончил службу в 1951 году. Затем работал в отде-
ле технического контроля на Адмиралтейском заводе. Окончил ле-
нинградский судостроительный техникум. Имеет правительствен-
ные награды и звание «Ветеран-подводник» за самоотверженный 
труд в строительстве атомного подводного флота.

ИОНОВ 
Михаил Иванович, 
1927 года рождения

Был призван на войну в 1944 году. 
Служил сначала в пехоте, рядовым в 
конвойных войсках МВД до конца Ве-
ликой Отечественной войны, затем 
был направлен на Дальневосточный 
фронт. Награжден медалями «За По-
беду над Германией», «За Победу над 
Японией», а также юбилейными меда-
лями Великой Отечественной войны. 
После окончания войны работал ка-
менщиком и штукатуром.

ДОРОГИЕ 
ЛЕНИНГРАДЦЫ-
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, ЗАЩИТНИКИ 

БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА!
От всего сердца поздравляю 

вас со всенародным праздни-
ком – Днем Победы!

В этот священный для каж-
дого из нас день мы отдаем дань 
памяти нашим соотечествен-
никам, не вернувшимся с по-
лей сражений. Великая Победа 
была завоевана неимоверно доро-
гой ценой, оплачена миллионами 
жизней соотечественников. 

В историю Великой Отече-
ственной войны яркими строками вписаны героизм и му-
жество бойцов Ленинградского и Волховского фронтов, 
жителей блокадного города. Мы гордимся тем, что Ленин-
граду одному из первых присвоили звание «Город-Герой». 
Мы помним подвиг наших земляков, павших на поле боя и 
трудившихся на предприятиях осажденного города. 

Вечная память и слава доблестным защитникам 
Отечества! 

Отдельные слова благодарности и глубочайшего 
уважения выражаю ветеранам, жителям блокадного 
Ленинграда, которые вынесли страшные испытания в 
годы блокады и отстояли наш прекрасный город.

О т  в с е й  д у ш и  ж е л а ю  в с е м  л е н и н г р а д ц а м -
петербуржцам крепкого здоровья, счастья, добра и 
мирного неба над головой!

С Днем Победы!
Председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслав МАКАРОВ
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Войсковая часть 03216 
сформировалась 5 мая 1958 
года. Формирование части 
происходило, в основном, 
за счет частей Особой Ле-
нинградской Армии ПВО. 28 
октября 1958 года штаб ча-
сти с батареей управления 
прибыл к постоянному ме-
сту дислокации – в город 
Зеленогорск.

30 октября 1958 года были 
сформированы первые зенит-

ные реактивные дивизионы. 
Боевая и политическая подго-
товка с личным составом была 
начата с апреля 1958 года. С 
декабря 1958 года по апрель 
1959 года было проведено пе-
реучивание личного состава и 
в мае – июне получена техни-
ка. С августа 1959 года часть 
заступила на боевое дежурст-
во по охране воздушных рубе-
жей города Ленинграда.

Краснознаменный зенит-
ный ракетный полк, дисло-
цирующийся в городе Зеле-
ногорск, ОП Красавица – это 
многофункциональный, посто-
янно совершенствующийся в 
своем развитии боевой орга-
низм, на вооружении которого 
находятся зенитные ракетные 
комплексы «С-300», «С-400», 
«Панцирь-С1».

За свою историю полк не-
однократно выполнял боевую 
задачу на тактических учени-
ях с боевой стрельбой на Госу-
дарственных полигонах стра-
ны «Ашулук» и «Телемба». По 
результатам проведенных 
учений и стрельб полк полу-
чил более 90% отличных и хо-

роших оценок, тем самым вы-
держал экзамен по своему 
прямому предназначению, по-
казал все свои знания, навыки 
и умения.

С начала проведения опе-
рации ВКС России в Сирий-
ской Арабской республике 
и по сей день, личный со-
став Краснознаменного зе-
н и т н о г о  р а к е т н о г о  п о л к а 

успешно выполняет боевую 
задачу Верховного Главно-
командующего Вооруженных 
Сил Российской Федерации 
в ходе проведения операции 

ВКС в Сирийской Арабской 
республике.

Три года подряд, в 2019, 
2020 и 2021 годах, боевые 
расчеты полка принимали 
участие во Всероссийском 
конкурсе по полевой выуч-
ке «Ключи от неба», где со-
стязались в вождении бо-
евых машин,  выполнении 
комплексных тактических за-
дач, заряжании пусковых уста-
новок, ведении противово-
здушного боя с имитацией 
пусков управляемых зенитных 
ракет по воздушным целям. 
По итогам конкурсов три года 
подряд победа была прису-
ждена боевым расчётам наше-
го полка, они стали лучшими 
расчетами зенитных ракет-
ных войск России 2019, 2020 и 
2021 годов.

В Краснознаменном зенит-
ном ракетном полку с момента 
его образования и по сей день 
чтят и приумножают традиции 
наших героических предков. 
Полк выполняет боевую зада-
чу по охране Северо-Запад-

ных воздушных рубежей на-
шей Родины.

Воинам Краснознаменно-
го зенитного ракетного пол-
ка выпала честь защищать 

воздушное пространство го-
рода Санкт-Петербурга, и 
они прикладывают все силы 
для выполнения этой боевой 
задачи, с честью и достоин-
ством выполняя свой воин-
ский долг. 

Мы верим, что люди в по-
гонах всегда останутся в го-
товности выполнить свой рат-
ный долг перед Родиной и 
народом, и небо над нашим 
любимым городом всегда бу-
дет чистым и не омраченным 
всполохом пожарищ.

От всей души поздрав-
ляем действующих военно-
служащих и ветеранов пол-
ка с 63-летием образования 
войсковой части 03216! Же-
лаем им долгих лет жизни, 
мирного неба, успехов во 
всех начинаниях!

С.А.Жидков, 
подполковник, 

заместитель 
командира полка 

по военно-политической 
работе

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ КРАСНОЗНАМЕННОГО 
ЗЕНИТНОГО РАКЕТНОГО ПОЛКА!

Сердечно поздравляем командование и личный состав полка с 63-й годовщиной со 
дня основания!

Воинская доблесть и героизм, мужество и самоотверженность, верность Военной 
присяге и беспредельная преданность своему народу – качества, которые всегда 
проявляли воины противовоздушной обороны. В любую погоду, днем и ночью, как 
часовые на посту, вы и в мирное время несете боевое дежурство. 

На вас лежит большая ответственность бдительно охранять воздушные границы, 
защищая небесные просторы нашей Родины. И пока вы несете свою службу 
на невидимых границах Санкт-Петербурга, мы уверены – небо нашего города в 
надежных руках!

В этот день мы хотим пожелать вам крепости духа, мужества и удачи, мирного неба, 
доброго здоровья, счастья и благополучия!

Муниципальный Совет
и Местная администрация города Зеленогорска

63 ГОДА СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОЗНАМЕННОГО 

ЗЕНИТНОГО РАКЕТНОГО ПОЛКА 
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ
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Со 2 по 7 апреля прошло очередное Первенство России по всестилевому 
каратэ, собравшее рекордное количество спортсменов – 2300 участников из 
55 регионов России.

Команду Шисоку-Каратэ в составе сборной Санкт-Петербурга представляли 
учащиеся и выпускники Зеленогорского дома детского творчества. 

По итогам первенства призёрами стали:
Ольга Матвеева – 1 место, 
Мария Черногорова – 2 место, 
Елизавета Штанухина – 3 место.
Также в соревнованиях принимали участие: Сергей Антонов, Иван Новиков и Никита 

Махаев, но из-за высокой конкуренции ребята не добрались до финальной части боёв.
По ходу турнира многие судьи, тренеры и спортсмены отмечали, что настолько 

высокой конкуренции, как в этом году (до 70 человек в одной категории), не было ни 
разу. Для попадания в тройку призёров спортсменам приходилось проводить от 4 до 
7 поединков. 

Поздравляем наших каратистов, их родителей, тренера Евгения Сергеевича Баранова 
и коллектив ЗДДТ с успешным выступлением!

Алексей Константинов

ОЛЬГА МАТВЕЕВА – 
ПОБЕДИТЕЛЬ 
ПЕРВЕНСТВА 
РОССИИ 
ПО ВСЕСТИЛЕВОМУ 
КАРАТЭ

УСПЕХИ 
ЗЕЛЕНОГОРСКИХ 
БОРЦОВ-САМБИСТОВ

17-18 апреля в Колпино проходил юношеский турнир по борьбе самбо «Кубок городов Воинской 
Славы». В турнире приняли участие 478 спортсменов, 39 команд из 12 городов России. Курортный район 
представляли занимающиеся отделения самбо спортивной школы олимпийского резерва Зеленогорска. 

В результате проведенных соревнований зеленогорский самбист Нурлан Гусейнов стал бронзовым призером в 
весовой категории 64 кг среди юношей 2005-2006 года рождения. 

Желаем спортсмену и его тренеру Владимиру Ивановичу Киселеву дальнейших успехов на соревнованиях!
Администрация ГБУ СШОР Курортного района Санкт-Петербурга

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
У первоклассников лицея №445 про-

шёл праздник «Прощание с Азбукой». 
Ребята готовились, учили стихи и пес-

ни, очень волновались, ведь на празд-
ник пришло много гостей. Не обошлось и 
без сюрпризов. Коварная Баба Яга (Све-
та Постойко, 7а) чуть не присвоила себе 
подарки, но находчивые первокласс-
ники её перехитрили. Буратино (Коля 
Шишков, 5а) загадывал ребятам за-
гадки и очень не хотел уходить с празд-
ника. Лиза Виноградова из 8а разучи-
ла с ребятами два весёлых танца. Очень 
жаль было расставаться с любимой Аз-
букой (Ника Амехина, 6а). Она на проща-
ние пожелала нашим героям счастливого 
путешествия в чудесный мир книг. Ведь 
они теперь грамотные и смогут прочи-
тать много интересного и познавательно-
го. Праздник удался на славу. Директор 
лицея М.В.Архипова поздравила ребят с 
таким важным событием в их жизни, по-
желала интересных встреч с любимыми 
книжными героями и поблагодарила пер-
вую учительницу наших первоклассни-
ков Е.В.Пуленко за замечательные успехи 
её воспитанников. На память о праздни-
ке первоклассники получили лицейские 
флажки и грамоты, а мамы и папы подго-
товили им сладкие подарки.

Администрация лицея № 445

ПРОЩАНИЕ С АЗБУКОЙПРОЩАНИЕ С АЗБУКОЙ
В ЛИЦЕЕ №445
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Приближается 9 мая – 
76-я победная весна. Вре-
мя быстротечно, и все даль-
ше оно уносит от нас те 
далекие военные годы. Но 
сколько бы ни прошло лет, 
мужество и героизм, прояв-
ленные советским народом 
в годы Великой Отечест-
венной войны, будут живым 
примером для нас. 

Пять лет проходит в нашем 
лицее Фестиваль военной пес-
ни «Поклонимся великим тем 
годам», целью которого являют-
ся сохранение лучших традиций 
лицея и пропаганда военно-па-
триотической песни, через кото-
рую учащиеся изучают историю 
своей страны. В нашем фести-
вале участвуют все классы.

Год назад мы проводи-
ли этот Фестиваль дистанци-
онно. 22-23 апреля 2021 года 
Фестиваль вновь вернулся на 
сцену актового зала лицея. На 
наш Фестиваль пришли почет-
ные гости: председатель Со-
вета ветеранов Зеленогорска 
Равиль Алексеевич Салимжа-
нов и глава муниципального 
образования – председатель 
Муниципального Совета на-
шего города Борис Анатолье-
вич Семенов. 

С первого дня Великой 
Отечественной войны до по-
бедного праздничного салю-
та песня всегда была с солда-
том. Открыли наш фестиваль 
учащиеся 2 и 3 классов песней 
«Мой дед уходил на войну». В 
исполнении учащихся 1 клас-
са прозвучала песня «Десятый 
наш десантный батальон» из 
к/ф «Белорусский вокзал». 

Военные песни не награ-
ждались орденами, о них не 
сообщалось в сводках Инфор-
мбюро, но сколько они сдела-
ли для победы нашего наро-
да… Со сцены звучали песни, 
которые помогали нашим сол-
датам преодолевать труд-
ности и лишения фронтовой 
жизни, поднимали боевой дух 
воинов и сплачивали их: «Сму-
глянка» (7а, 5а), «Катюша» 
(6б), «Синий платочек» (10а). 

Многие неоднократно слы-
шали строки и мелодию зна-
менитой песни «Последний 
бой». Впервые песня прозву-
чала в киноэпопее о Второй 
мировой войне «Освобожде-
ние». Откровенная, честная 
и простая любовь к Родине – 
вот та сила, что держала сол-

дат на плаву, что поддержи-
вала в них страсть к жизни 
и желание победить. Песня 
стала своеобразным гимном 
русского солдата. Ее испол-
нили учащиеся 9б.

Годы, прошедшие после на-
шей Победы в Великой Отече-
ственной войне, уносят от нас 

последних ее участников… Но 
память об их подвиге остается 
жить и сегодня в сердцах моло-
дого поколения. Об этом скла-
дываются новые песни. И наши 
девчонки и мальчишки с удо-
вольствием их исполняют: «Эх, 
дороги!» (6а), «Женька» (9а), 
«Тучи в голубом» (11б), «Кукуш-

ка» (8а), «И все о той весне» 
(11а), «Служить России!»(5б).

Мы, молодое поколение 
страны, правнуки тех, кто в су-
ровые годы отстоял свободу и 
независимость нашей Родины, 
всегда будем помнить герои-
ческий подвиг народа в годы 
Великой Отечественной войны. 

Пусть 9 мая навсегда оста-
нется самым большим и свет-
лым праздником, отменить ко-
торый не позволено никому, 
даже времени.

Администрация 
лицея № 445

Фото Алексея Фадеенко

ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННОЙ ПЕСНИ В ЛИЦЕЕ № 445ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННОЙ ПЕСНИ В ЛИЦЕЕ № 445

В ЛИЦЕЕ №445
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ДЕНЬ ЗЕМЛИДЕНЬ ЗЕМЛИ
22 апреля в школе № 450 

в параллели 5 классов был 
проведён праздник – День 
Земли. Этот день традици-
онно отмечается в России с 
1992 года. На мероприятии 
ребята вспомнили о том, 
почему важно бережно от-
носиться к своей планете и 
вовремя обращать внима-
ние на экологические про-
блемы.

В школе этот праздник про-
ходил по большей части в 
формате интеллектуально-

развлекательной викторины 
«Квиз», так как ребятам давно 
полюбился подобный формат 
интеллектуального досуга. На 
сцену под аплодисменты и 
кричалки болельщиков вышли 
команды «Волчары 5а», «Хо-
мячки 5б», «Юные географы 
5в». Если говорить об участни-
ках, то можно смело заявить, 
что на сцене были самые ярые 
фанаты географии, начитан-
ные и эрудированные ребята.

Собственно, сама игра со-
стояла из пяти раундов: «Раз-

м и н к а  д л я  в е з у ч и х » ,  гд е 
команды выбирали правиль-
ный вариант ответа; «True/
False», где ребята должны 
были согласиться или опро-
вергнуть географический 
факт, произнесённый веду-
щим; «Визуал» – раунд, в ко-
т о р о м  у ч а с т н и к а м  и г р ы 
для поиска ответов нужны 
были географические кар-
ты, фотографии или рисун-
ки; «Эрудиты» – серьёзный 
раунд с серьёзными вопроса-
ми на эрудицию; «Последний 
шанс» – интересный раунд, 
в котором командам можно 
было делать ставки в своих 

ответах. Именно этот раунд и 
решил исход игры.

В конце игры нешуточные 
баталии развернулись на сце-
не в первую очередь между 
командами с зоологически-
ми названиями. На протяже-
нии четырёх раундов лидиро-
вала команда «Хомячки», но, 
решив пойти ва-банк, ребята 
сделали ставки в последнем 
раунде на вопросы, в ответах 
на которые были не до кон-
ца уверены, за что и поплати-
лись баллами. В итоге коман-
да «Волчары» обогнала своих 
ближайших конкурентов «Хо-
мячков» и заняла первое ме-

сто, а капитан команды Иван 
Волков открыл чёрный ящик, 
в котором был главный приз 
игры – торт.

Игра подарила и болельщи-
кам, и участникам команд ог-
ромный спектр эмоций, все 
остались довольны, а коман-
да «Хомячки» даже попросила 
взять реванш.

Праздник завершился пес-
ней – неофициальным гимном 
географов-экологов – дружно 
исполненным под аккомпане-
мент ведущего.

В.А.Мясищев, 
учитель географии 

школы № 450 

В ШКОЛЕ №450

«ПАМЯТИ ПАВШИХ «ПАМЯТИ ПАВШИХ 
БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ»БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ»

30 апреля ученики 1-го класса 
школы №450 с классным руко-
водителем Юлией Анатольевной 
Гаврилко и главой муниципаль-
ного образования нашего горо-
да Борисом Анатольевичем Се-
меновым в рамках акции «Памяти 
павших будьте достойны!» посе-
тили Зеленогорский Мемориал.

– 9 Мая мы будем отмечать День 
Победы. Это день радости и скор-
би, и нет в России семьи, которую 
война обошла бы стороной. В этот 
день мы вспоминаем тех, кто остал-
ся на полях сражений и поздравля-
ем воинов Великой Отечественной 
войны, которым сейчас далеко за 
девяносто. К сожалению, в Зелено-
горске осталось всего три фронто-
вика. Они – наша живая бесценная 
история, и мы обязаны трепетно 
хранить ее, бережно передавать из 
поколения в поколение. Герои той 
войны навсегда останутся в наших 
сердцах. Прошло уже 76 лет, но 
пока жива память о них и их подви-

гах, живы и они! – обратился к ребя-
там Борис Анатольевич.

Школьники возложили цветы к 
Вечному огню и почтили память Ге-

роев той страшной войны минутой 
молчания. Егор Горбунов, Маша 
Жарко, Элина Кисаханова, Катя 
Лебедева, Маша Леонтьева, Со-
фия Родионова, Миша Силичев, 
Лида Столбова и Денис Синицын 
прочитали стихи, посвященные 
Великой Победе.

Администрация 
школы №450

В ШКОЛЕ №450
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В ШКОЛЕ №611

В нашей школе состоялось награждение 
победителей и участников IV ежегодного 
фестиваля-конкурса талантов «Школьная минута 
славы» среди учащихся 1-4 классов. 

«Школьная Минута славы» – это конкурс, где свои 
необычные таланты демонстрируют обычные учени-
ки. Главное требование для участия – талант! 

В сегодняшних условиях мы не могли встретить-
ся лично на традиционном конкурсе, поэтому учащи-
еся нашей школы отправляли на фестиваль талантов 
свои отснятые ролики. 

Танцоры, певцы, чтецы и музыканты могли поде-
литься своими умениями и доказать, что именно их 
номера достойны получить первое место!

Заместитель директора по воспитательной 
работе Ю.В.Мельниченко 

Руководитель ОДОД О.Г.Данилова

«МИНУТА «МИНУТА 
СЛАВЫ»СЛАВЫ»

В ШКОЛЕ №611

В нашей школе прошла 
Декада Здорового образа 
жизни, целью которой было 
ориентировать деятель-
ность обучающихся в на-
правлении формирования, 
сохранения и укрепления 
как индивидуального, так и 
общественного здоровья. 

В рамках внеурочной де-
ятельности ребятами были 
просмотрены видеофильмы 
и презентации, направлен-
ные на формирование полез-

ных привычек, профилактику 
простудных заболеваний, уче-
ники 4-х классов поучаство-
вали в викторине «Что я знаю 
о здоровье?», педагоги про-
вели беседы: «Спорт – залог 
здоровья», «Личная гигиена», 
«Безопасность – залог здоро-
вья», «Я – то, что я ем», «Как 
простуду одолеть». В 1-4 клас-
сах был проведен тематиче-
ский классный час «В стране 
здоровья». В ходе урока каж-
дый класс изготовил свой про-

дукт: аппликации, рисунок, 
эссе, листовку. Все материалы 
урока размещены на стендах 
школы, как вариант школьной 
агитации и пропаганды здоро-
вого образа жизни.

В течение недели для уча-
щихся 1-4 классов были орга-
низованы подвижные переме-
ны, веселые старты, игры.

Участники музыкально-
театральной студии «Фанта-

зия» подготовили и показали 
поучительную сказку Сергея 
Михалкова «Как медведь труб-
ку нашел» – о пагубном влия-
нии курения на организм, на-
правленную на формирование 
правильного представления о 
здоровом образе жизни.

Тематическая неделя, ока-
залась очень интересной, яр-
кой и, конечно, полезной для 
всех ее участников! 

Заместитель директора 
по воспитательной работе 

Ю.В.Мельниченко 

Руководитель ОДОД 
О.Г.Данилова

МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ!ОБРАЗ ЖИЗНИ!

ШКОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯШКОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ10 и 13 апреля в школе 
№450 состоялась научно-
практическая конференция 
по итогам проектной и ис-
следовательской деятель-
ности. Старшеклассники де-
лились опытом с ребятами 
среднего и старшего возра-
ста в разработке проектов и 
проведении исследований.

Достигать высоких резуль-
татов учащимся помогает от-
ветственное и добросовест-
ное отношение к учебному 
процессу. Все самые лучшие 
проекты и исследования по-
явились благодаря усердно-
му труду в течение несколь-
ких месяцев. А надо сказать, 
что главными творцами в про-
ектной и исследовательской 
деятельности являются сами 
учащиеся. Многим привычно, 
когда большая активность на 
уроках исходит от учителя: он 
и темы распланирует на год, 
и материалы для занятий раз-

работает, и сам всё проверит, 
проконтролирует. Но только в 
проектной деятельности у уча-
щегося есть возможность ис-
пытать и развить свои силы в 
том, каким содержанием на-
полнить учебу и в какую сторо-
ну направить развитие лично-
сти. Учителям очень радостно 
видеть примеры выпускников, 
которые продолжают разви-
вать свои проекты и в других 
учебных заведениях, получая 
высокие оценки за них и выхо-
дя с ними на дипломное про-
ектирование.

К а ж д ы й  у ч е н и к  в  р а м -
ках проектной деятельнос-
ти учится заглядывать в себя, 
определять зону своего бли-
жайшего развития, оцени-
вать окружающий мир, его 
и свои возможности; учит-
ся предпринимать действия 

для улучшения ситуации, раз-
вивает стратегическое мыш-
ление и силу воли. Только с 
погружением в активную де-
ятельность, связанную с ре-
шением проблем и поиском 
ответов на вопросы, у ребят 
появляется возможность эф-
фективно достигать мета-
предметных результатов (вне-
предметных, общежизненных 
умений), которые сформули-
рованы в образовательных 
стандартах.

Сегодняшняя жизнь чрезвы-
чайно динамична, переменчи-
ва, часто непредсказуема, по-
этому современному человеку 
необходимо обладать очень 
широким форматом мышле-
ния и владеть конструктивным, 
творческим подходом к жиз-
ни. Наша школа гордится тем, 
что она одна из первых выве-

ла проектную деятельность на 
высокий уровень организации 
и может дать своим воспитан-
никам такой мощный инстру-
мент, как навыки проектирова-
ния и исследования, который 
применяется везде: в учебе, 
работе и жизни. Это помогает 
ребятам познавать самих себя, 
развивать многие грани своего 

характера и уверенно чувство-
вать себя в жизни.

Ученику главное – помнить, 
что под лежачий камень вода 
не течет, а путь в тысячу миль 
начинается с первого шага!

Администрация школы выра-
жает большую благодарность 
учащимся, которые выступили 
на конференции, и учителям, 
руководившим их проектами.

А.В.Босых, 
учитель школы № 450

В ШКОЛЕ №450
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Сотрудниками уголов-
ного розыска 81 отделения 
полиции ОМВД России по 
Курортному району Санкт-
Петербурга была задержа-
на группа лиц, состоящая из 
5 фигурантов – жителей по-
селка Кудрово Ленинград-
ской области, которые за-
нимались мошенническими 
действиями в отношении 
жителей Зеленогорска, пу-
тем продажи систем пожа-
ротушения. 

Данный способ контактно-
го мошенничества далеко не 
новый и давно известен пра-
воохранительным органам. 
Его суть заключается в том, 
что молодые люди представ-
ляются сотрудниками МЧС 
и предъявляют удостовере-
ния неустановленного госу-
дарственного образца, после 
чего проникают в квартиры 
доверчивых граждан, основ-
ная часть которых – пенсио-
неры. По результатам визу-
ального осмотра помещения 
молодые люди озвучивают вы-
вод об имеющихся в кварти-
ре множественных наруше-
ниях требований пожарной 
безопасности и необходимо-
сти установки автономного 
оборудования для порошково-
го пожаротушения «FINEFIRE». 
При этом убеждают потерпев-

ших в том, что в случае отказа 
от установки системы пожа-
ротушения владельцу жило-
го помещения будет выписан 
большой штраф. Стоимость 
предлагаемой системы в спе-
циализированных интернет-
магазинах не превышает 1 800 
рублей, однако мошенники 
продавали данное оборудова-
ние жителям как минимум в 5 
раз дороже – цена товара ва-
рьировалась в зависимости от 
покупательной способности 
граждан и степени их довер-
чивости. В отношении задер-
жанных было возбуждено уго-
ловное дело по ч.2 статьи 159 
УК РФ по семи эпизодам пре-
ступной деятельности в на-
шем районе. 

Также правоохранительным 
органам известны случаи про-
никновения в квартиры мо-
шенников под видом газовщи-
ков для проверки состояния 
газового оборудования и ком-
муникаций. Рассказывая о то-
варе, продавцы убеждают, что 
если собственник квартиры 
откажется от установки прибо-
ра «Стоп-газ», то ему отклю-
чат поставку газа в жилое по-
мещение и выпишут большой 
штраф. При этом продавцы 
зачастую ссылаются на зако-
нодательные акты, в том числе 
на постановление Правитель-

ства РФ «О мерах по обеспе-
чению безопасности при ис-
пользовании и содержании 
внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудова-
ния» и федеральный закон «О 
техническом регламенте без-
опасности зданий и соору-
жений». Стоит отметить, что 
в нашей стране нет ни одно-
го законодательного акта, ко-
торый содержит требования, 
обязующие граждан устанав-
ливать вышеперечисленные 
приборы и системы, штраф-
ные санкции за их отсутствие 
не предусмотрены. Газоанали-
затор или пожарный извеща-
тель может быть установлен 
исключительно по доброволь-
ной инициативе жильца, а 
монтаж оборудования произ-
водится профессиональным 

специалистом, имеющим до-
пуск к указанным видам работ.

Аналогичным способом в 
квартиры жителей попада-
ют аферисты, представляю-
щиеся «сотрудниками ЖЭКа», 
которые предлагают ремонт 
инженерных систем, «специа-
листами Пенсионного фонда», 
с предложениями по проведе-
нию перерасчета накопитель-
ных пенсий, пособий, и многие 
другие мошенники, желающие 
получить денежные средства 
доверчивых граждан незакон-
ными способами. 

Во всех подобных слу-
чаях мы рекомендуем не-
замедлительно обратить-
ся в полицию по телефонам: 
437-02-02 (ОМВД России по 
Курортному району г.СПб), 
433-47-02 (81 отделение по-

лиции) или по телефону 112. 
Сотрудники полиции упол-
номочены проверять лич-
ность указанных граждан и 
правомерность их действий. 
Помните о том, что специ-
алисты официальных кам-
паний, представители го-
сударственных органов и 
инспекций не ходят по квар-
тирам горожан с требова-
ниями установить системы 
контроля загазованности 
или пожаротушения в по-
мещениях и не занимаются 
продажей каких-либо това-
ров на дому.

Начальник 81 
отделения полиции 

ОМВД России по 
Курортному району г.СПб

майор полиции 
В.А.Гудков 

КОНТАКТНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО: 
ПРОДАЖА СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
И ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ ВОЗДУХА

ПЕРВЫЙ КУРОРТНЫЙ АВТОБУС 
В АПРЕЛЕ ЭТОГО ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ С МОМЕНТА ЗАПУСКА 
ПЕРВОГО ВНУТРИРАЙОННОГО АВТОБУСНОГО МАРШРУТА «№1 ТЕРИОКИ – СЕСТРОРЕЦК»

Инициатором открытия в 
1941 году автобусного сооб-
щения между двумя городами 
стал Териокский горисполком. 
О данном событии в первом 
мирном полугодии 1941 года, 

начиная уже с нового года, не-
сколько раз сообщала газета 
«Сестрорецкий рабочий».

1 января: «В новом году от-
крывается автобусное сообще-
ние Териоки – Сестрорецк. Те-

риокский горисполком получает 
для этой цели 7 автобусов».

26 апреля: «Налажено регу-
лярное автобусное сообщение 
между городами Сестрорецк и 
Териоки».

1 июня: «Ласкают взор кур-
сирующие по маршруту Се-
строрецк – Териоки автобусы».

Маршрут просуществовал 
всего два месяца – до 25 июня 
1941 года. Он обслуживался са-
мыми современными тогда ав-
тобусами отечественной мар-
ки ЗИС-16, не уступающими по 
своим параметрам зарубежным 
аналогам. После 22 июня на ав-
тобусах этого маршрута прово-
дилась эвакуация гражданского 
населения из поселков Олли-
ла (Солнечное), Куоккала (Ре-
пино), Тулокас (современная 
местность за ж/д линией в пос.
Репино в сторону Ленинского), 
Келомякки (Комарово), города 
Териоки (Зеленогорск) – в Се-
строрецк. Этот факт даже упо-
минается в автобиографичной 
книге Юрия Никулина «Почти 
серьезно» (глава «Служба в Се-
строрецке»). 

В июле 1947 года был запу-
щен транзитный маршрут №11 
«Ленинград, пл.Манежная – 
Сестрорецк, центр – Зелено-

горск, вокзал», практически 
как современный №211. Вну-
трирайонное автобусное сооб-
щение между Зеленогорском и 
Сестрорецком было возобнов-
лено только в 1952 году и мар-
шруту присвоили №11А, а по-
том перенумеровали в №12. 
Маршрут под разными номе-
рами (11А, 12, 112, 412, 312) 
просуществовал на протяже-
нии полувека – до 1 марта 2004 
года; затем был упразднен и 
переведен в единый №211 из 
двух бывших №№ 312 и 411.

Евгений Нифашев, 
краевед-исследователь 

истории транспорта 
Курортного района, 

автор книжной рукописи 
«История  

автобусного движения 
Курортного района» 

P.S. Автор принимает фотома-
териалы, связанные с историей 
автобусного движения в Зелено-
горске, для готовящейся книги (ав-
торство и возврат гарантируются). 
Контакты: тел. 8(904)330-5162, 
эл.почта: szd77@mail.ru
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