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Мы помним!
Мы гордимся!
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День Победы недаром называют 
«праздником со слезами на глазах». 
Нет в мировой истории более вели-
чественной – и, одновременно, бо-
лее грустной даты. В этот день мы 
не только радуемся Великой Победе 
и прославляем Победителей, но и 
скорбим о тех, кто остался на полях 
сражений. События тех страшных 
лет коснулись каждой семьи – поэ-
тому нет в России более народного 
праздника, чем День Победы.

Традиционно в Зеленогорске меро-
приятия, посвященные празднованию 
Великой Победы, начались с вручения 
ветеранам подарков от Муниципально-
го Совета и Местной администрации 
нашего города. Тем, кто не смог прий-
ти на вручение, их привезли домой со-
трудники Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения. К 9 
Мая все ветераны нашего города полу-
чили подарки.

7 мая к могиле советским воинам на 
территории бывшего военного госпи-
таля в поселке Решетниково, могиле 
Неизвестного солдата вблизи поселка 
Решетниково и Братской могиле вои-
нов на зеленогорском кладбище были 
возложены цветы и венки.

В преддверии 9 Мая Муниципаль-
ный Совет и Местная администра-
ция нашего города собрали ветеранов 
на праздничный прием в танцеваль-
ном павильоне Зеленогорского пар-
ка. Гостей поздравили с наступающим 
праздником депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
А.В.Ходосок, глава администрации Ку-
рортного района А.В.Забайкин, насто-
ятель храма Казанской иконы Божией 
Матери архимандрит Викентий, глава 
муниципального образования нашего 
города Б.А.Семенов, депутаты Муни-
ципального Совета Я.А.Виноградова, 
В . В . К л е п и к о в ,  А . В . П е р ш и н , 
Е.Ф.Румянцева, М.А.Харитонова, глава 
Местной администрации Зеленогорска 
И.А.Долгих, председатель Совета ве-
теранов Зеленогорска Р.А.Салимжанов, 
командир войсковой части 03216 
С.И.Дружинин. Песни военных лет для 
ветеранов исполнил любимец зелено-
горской публики певец Кирилл Шарга.

9 мая сотни зеленогорцев пришли на 
Мемориал, чтобы почтить память по-
гибших в годы Великой Отечественной 
войны. На поляне у Мемориала развер-
нулась интерактивная выставка. Здесь 
гостей праздника встречали юно-
ши и девушки, одетые в военную фор-
му и гражданские костюмы 40-х годов 
прошлого века. Зеленогорцы смогли в 
прямом смысле прикоснуться к исто-
рии и сделать красивые фотографии в 
антураже тех лет. Ребятня с удовольст-
вием залезала в настоящие армейские 
палатки, крутила руль в автомобилях и 
примеряла форму солдат Красной Ар-
мии. Дети и взрослые с одинаковым 
интересом рассматривали настоящее 
оружие, которое помогло одержать по-
беду в Великой Отечественной войне. 
А рядом с Мемориалом была органи-
зована выставка современной военной 
техники, находящейся на вооружении 
войсковой части 03216. Дневная про-
грамма продолжилась в Зеленогор-
ском парке, где прошли праздничные 
концерты. Завершающим аккордом 
дня 76-й годовщины Победы стали 
взмывающие над Зеленогорским пар-
ком залпы праздничного салюта.

Фоторепортаж с праздника 
Александра Браво,

Марии Петровой 
и Виктора Войнова

Мы помним! Мы гордимся!

ПЕРЕКРЕСТОК 
ДОРОГ
Ели хмуро глядят.
Обелиск небольшой –
Неизвестный солдат.
Каждый год
В этот день
Мы приходим сюда,
Чтобы гордость победы
В нашем сердце жила.
За него и за тех,
Кто погиб в том бою,
Продолжаем мы жить,
С верой в их правоту.
Треугольник дорог,
Ели стройные в ряд
Спи спокойно в земле
Неизвестный солдат.

Т.Б.Горошкова, 
жительница поселка 

Решетниково
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ И МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 
ВЫРАЖАЮТ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, РУКОВОДИТЕЛЯМ И СОТРУДНИКАМ 
ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ, А ТАКЖЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, КОТОРЫЕ ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ 

В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 76-Й ГОДОВЩИНЕ 
ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

приходу церкви во имя Казанской иконы Божией Матери и лично настоятелю архимандриту Викентию, администрации Курортного района и лично главе 
администрации А.В.Забайкину, Комплексному центру социального обслуживания населения Курортного района, директору по развитию компании «Союз-
Партнер» Я.Д.Перкаль-Проворному, личному составу в/ч 03216 и командиру части полковнику С.И.Дружинину, Совету ветеранов Зеленогорска и его 
председателю Р.А.Салимжанову, ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга, 81-му отделению полиции ОМВД России по Курортному району, 
начальнику Зеленогорской дистанции пути ПЧ-17 А.А.Касумову, ООО «Гелиос Отель» и лично его генеральному директору Т.В.Брусокене, РЭУ-1 ООО 
«Жилкомсервис Курортного района», Зеленогорскому парку культуры и отдыха и лично его директору Г.В.Смолянской, ЗАО «Континент», СПб ГУДСП 
«Курортное» и лично начальнику Зеленогорской 3-й автоколонны ГУДСП «Курортное» А.В.Смирнову, ОАО «Озеленитель», ООО «Охранная организация «Пеленг», 
сотрудникам СПБ ГБСУСО «ПНИ №1» и лично его директору С.Н.Земцову, генеральному директору ООО «Петросиб Комплекс» Г.А.Габибову, генеральному 
директору ООО «Полис» Г.М.Мустафаеву, ООО «Профи», ОАО «Ритуал», ООО «Собор», ЗАО «Санаторий «Северная Ривьера» и лично его генеральному директору 
О.Л.Масловскому, АО «Яхт-Клуб «Терийоки», мастеру ООО «Собор» М.С.Нурмухамитову.
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МЫ НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ!МЫ НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ!

В ШКОЛЕ №450

День Победы – большой исто-
рический праздник нашей страны, 
призванный исполнить священный 
долг каждого россиянина – сохра-
нить и передать последующим по-
колениям эстафету исторической 
памяти, чувство огромной нацио-
нальной гордости, уважения и бла-
годарности победителям Великой 
Отечественной войны.

Память о войне – это память о тех, 
кто отдал свои жизни за наше счастье 
и свободу. Это память о подвиге, ко-
торый каждый день совершали наши 
деды с оружием в руках на передовой 
и в заводских цехах. Благодаря само-
отверженности и силе духа они высто-
яли и победили. 

В преддверии этого святого празд-
ника в школе № 450 традиционно 
прошли тематические мероприятия.

В рекреации второго этажа откры-
лась выставка рисунков учащихся «Па-
мяти достойны». 

26 апреля прошел традиционный 
конкурс чтецов «Память». Со сцены 
звучали как стихи, написанные в 40-60 
годы прошлого века, так и произведе-
ния современных авторов. 

30 апреля прошла акция «Георги-
евская ленточка». Все учащиеся и пе-
дагоги школы надели символ военной 
доблести и славы. 

Ученики 1 класса с классным руко-
водителем Ю.А.Гаврилко и главой му-
ниципального образования Зеле-
ногорска Б.А.Семеновым посетили 
Зеленогорский мемориал, где возло-
жили цветы к Вечному огню.

Также был проведен флешмоб. На 
школьной спортивной площадке ре-
бята выстроились в символичную над-
пись «9 мая», затем почтили память 
погибших в Великой Отечественной 
войне минутой молчания.

В завершение праздничного ма-
рафона был проведен традиционный 
«Урок мужества», посвящённый памя-
ти Великого прошлого нашей страны. 
На празднике присутствовали почёт-
ные гости: депутат Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга Алек-
сандр Александрович Ваймер, под 
патронатом которого проводится это 
мероприятие во всех школах Курорт-
ного района, председатель Совета ве-
теранов города Зеленогорска Равиль 
Алексеевич Салимжанов, глава муни-

ципального образования Зеленогорс-
ка Борис Анатольевич Семёнов, дирек-
тор Зеленогорского дома творчества 
Альбина Евгеньевна Пантелеева.

В актовом зале школы собрались 
учащиеся пятых классов и учителя. С 
приветственным словом выступила 
директор школы Марина Анатольевна 
Харитонова. Затем зрителю был пред-
ставлен своеобразный спектакль, в ко-
тором звучали стихи и песни о войне, 
чувстве долга, обо всём том, что не-
разрывно связано с понятием Роди-

на. Особенно важно то, что в концерте 
приняли участие ребята всех возра-
стов, а также сотрудники школы – член 
Союза писателей России поэт Борис 
Юрьевич Цукер.

Поздравляем с 76-летием Победы 
в Великой Отечественной войне! От 
всей души желаем добра, здоровья и 
безграничной веры в лучшее! Берегите 
себя, мир и гармонию, цените жизнь, 
свято чтите подвиг своего народа!

Е.Г.Ахрамович, руководитель 
отделением дополнительного 

образования детей
 школы № 450
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УРОК МУЖЕСТВАУРОК МУЖЕСТВА

ЧИТАЕМ О ВОЙНЕЧИТАЕМ О ВОЙНЕ

В ЛИЦЕЕ №445

Под таким названием 
в школьном музее лицея 
прошли уроки для учащихся 
2 и 3 классов, которые ор-
ганизовали и провели уча-
щиеся 7 класса Сергей Ан-
тонов, Михаил Пыхтин и 
Светлана Постойко при под-
держке своего классного 
руководителя учителя исто-
рии Г.М.Лапаниной. 

Ребята читали младшим 
школьникам детские расска-

зы о войне. Идея провести та-
кие встречи родилась у Сергея 
Антонова в ходе подготовки к 
лицейской научно-практиче-
ской конференции «Шаг в на-
уку», на которой он выступал 
с исследовательской работой 
«Историческая память. Ве-
ликая Отечественная война». 
Сергей проанализировал дан-
ные социологического опро-
са учащихся лицея, чтобы вы-
яснить, что современные дети 

знают о Великой Отечествен-
ной войне. Отрадно, что по-
беда нашего народа над фа-
шизмом для учащихся лицея 
является значимым событи-
ем. Большинство владеют ин-
формацией о судьбе своих 
родственников в годы войны. 
Старшеклассники продемон-
стрировали хорошие знания 
важных событий военного 
времени и советских полко-
водцев. Они отлично ориен-
тируются в военной термино-
логии и фильмографии, много 
знают интересных фактов о 

Великой Отечественной вой-
не. Однако младшие школь-
ники совсем не знают книжек 
и фильмов о войне. Вот и ре-
шили семиклассники вос-
полнить этот пробел и рас-
сказать, какие детские книги 
о войне можно найти в дет-
ской библиотеке Зеленогор-
ска и в нашей школьной би-
блиотеке. Сергей, Михаил и 
Светлана побывали в библи-
отеках, изучили имеющую-
ся там литературу по данной 
теме, выбрали книги и нака-
нуне праздников пригласи-

ли учащихся 2 и 3 классов в 
школьный музей. По ходу чте-
ния ребята задавали вопросы 
младшим школьникам, и са-
мые внимательные слушатели 
получали за правильные отве-
ты призы. 

Молодцы семиклассники! 
Надеемся, что их замечатель-
ный почин будет продолжен и 
в следующем году. Ведь пока 
наши дети будут знать и пом-
нить о той войне, можно быть 
спокойным за их будущее.

Администрация 
лицея № 445

В преддверии 76-й годовщины Великой Победы в 
школе №611 прошел общешкольный Урок мужества 
«Прошла война, прошла беда…». 

Уроки мужества в школе давно стали традиционны-
ми. Они позволяют нам прикоснуться к славному герои-
ческому наследию наших предков, вспомнить о славных 
страницах истории нашей страны, которые затрагивают 
очень важную тему для людей разных поколений.

К детям обратился с приветственным словом депу-
тат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алек-
сандр Александрович Ваймер, под патронатом которого 
проводится Уроки мужества во всех школах Курортного 
района. Он отметил, насколько важно знать историю сво-
ей страны, помнить тех, кто защищал ее в боях Великой 
Отечественной войны, гордиться своей Родиной.

Ребята почтили память не доживших до наших дней 
ветеранов войны минутой молчания.

В подготовке и проведении Урока мужества приняли 
участие руководитель отделения дополнительного обра-
зования детей школы №611 О.Г.Данилова, участники му-
зыкально-театральной студии «Фантазия», учащиеся 3Б 
и 2А классов и их классные руководители Е.М.Иванова и 
Т.В.Турко.

Администрация школы №611

В ШКОЛЕ №611
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С 20 апреля по 12 мая 
в  н а ш е м  г о р о д е  в  р а м -
ках Муниципального фе-
стиваля спортивных игр 
прошли соревнования по 
футболу среди школьников 
Зеленогорска трех возраст-
ных категорий.

Возрастная категория 
2010-2012 г.р.
Так как в данной возрастной 

категории участвовало лишь 
три команды, было принято ре-
шение провести турнир в 3 кру-
га. Каждая команда провела по 
6 матчей. Сильнейшей стала ко-
манда СШОР Зеленогорск – ре-
бята победили во всех играх и 
набрали максимальное количе-
ство очков. Второе место заня-
ла команда школы №611, кото-
рая победила ровно столько же 
сколько и проиграла, и набра-
ла половину очков. Третье место 
заняла команда школы №450.

Лучшим бомбардиром стал 
игрок команды СШОР Зелено-
горск Иван Романов, забивший 
15 голов. Лучшим защитником 
признан игрок команды школы 
№450 Вадим Кошкарев. Луч-
шим капитаном – игрок коман-
ды школы №611 Артем Мамин. 
Лучшим игроком турнира стал 
игрок команды СШОР Зелено-

горск Мирон Зенкин. Лучшим 
вратарем – Матвей Маркунин, 
команда школы №611.

Возрастная категория 
2009-2008 г.р.
В соревнованиях данной 

возрастной группы принима-
ли участие 4 команды. Началь-
ным этапом соревнований был 
групповой этап, первое место 
в котором заняла команда шко-
лы №450. На групповой ста-
дии мы могли наблюдать мно-
го интересных игр, например 
«Золотые Фениксы 7-7» – ли-
цей №445. На стадии плей-
офф мы наблюдали две боевые 
игры, а вот завершающие игры 

были уже не настолько упорны-
ми. Итог турнира: 1 место шко-
ла №450, 2 место СШОР Зеле-
ногорск, 3 место лицей №445 и 
замыкает квартет команда «Зо-
лотые Фениксы».

Лучшим бомбардиром стал 
игрок команды лицея №445 
Никита Подоляк, забивший 
11 голов. Лучшим защитни-
ком – игрок команды «Золо-
тые Фениксы» Лев Студинский. 
Лучшим капитаном – игрок ко-
манды СШОР Зеленогорск 
Семен Прокошев. Лучшим 
игроком турнира стал игрок ко-
манды лицея №445 Никита Ду-
бовицкий. Лучшим вратарем – 

Семен Азаркевич, команда 
школы №450.

Возрастная категория 
2007-2006 г.р.
Турнир проходил в две ста-

дии – группа и плей-офф. В 
групповом этапе уверенное 
лидерство захватила коман-
да лицея №445. Забегая впе-
ред, стоит отметить, что лицей 
№445 по итогу и завоевал ку-
бок, так и не познав достойно-
го сопротивления в этом году. 
Второе место заняла коман-
да СШОР Зеленогорска, два-
жды выдав матч со счетом 5-5 
против школы №450, которая 
расположилась строчкой ниже. 

Аутсайдером же турнира ока-
залась школа №69, не одер-
жавшая ни одной победы и за-
нявшая четвертое место.

Лучшим бомбардиром стал 
игрок команды лицея №445 
Григорий Шутов, забивший 14 
голов. Лучшим защитником 
признан игрок команды шко-
лы №450 Даниил Житнев. Луч-
шим капитаном – игрок ко-
манды школы №450 Михаил 
Белявский. Лучшим игроком 
турнира – игрок команды ли-
цея №445 Никита Подоляк. 
Лучшим вратарем – Нихат Ке-
римов, команда лицея №445.

Поздравляем команды по-
бедителей и желаем всем 
участникам новых спортивных 
достижений!

Эдгар Шварц

ФЕСТИВАЛЬ СПОРТИВНЫХ ИГР

11 мая в рамках муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта 
в Зеленогорской спортивной школе олимпийского резерва прошел турнир по футболу, 
посвящённый Дню Победы. 

Открывая соревнования, глава муниципального образования Зеленогорска Борис Анатольевич 
Семенов и директор спортшколы Александр Савинов пожелали ребятам честной, открытой и 
бескомпромиссной игры. 

По окончании соревнований, все участники получили памятные подарки и медали от 
Муниципального Совета и Местной администрации города Зеленогорска.

Вероника Матвеева

НА ПОЛЕ – 
ЮНЫЕ 
ФУТБОЛИСТЫ
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1 мая на территории Хра-
ма Казанской иконы Божи-
ей Матери в Зеленогорске 
прошла благотворительная 
ярмарка «Продли линию 
жизни», организованная Зе-
леногорским домом дет-
ского творчества, с целью 
сбора средств для людей с 
онкологическими заболева-
ниями. 

Мероприятие в таком фор-
мате проводится уже 8 лет и 
хорошо знакомо жителям рай-
она. На ярмарку представи-
ли свои работы дети, педаго-
ги, методисты дома творчества 
и друзья нашего учреждения – 
детские сады №№19, 23, 26, 
школа №69, а также художни-
ца Александра Морозова. За-
мечательные поделки, сде-
ланные с огромной любовью и 
старанием, приносят двойную 
пользу. Они не только украша-
ют дома тех, кто их купил или 

становятся прекрасным по-
дарком, но и помогают людям, 
нуждающимся в дорогостоя-
щем лечении. 

Также в этом году на яр-
марке продавались магни-
ты с изображениями забавных 
котов, нарисованных учащи-
мися 5 класса школы №447 в 
ходе мастер-класса, прове-

денного учителем школы №69 
К.В.Раевской в рамках обмена 
опытом классных руководите-
лей и Весенней недели добра. 
Средства от их продажи – 1300 
рублей – перечислены в фонд 
приюта для бездомных живот-
ных «КотКурорт», которому Зе-
леногорский дом творчества 
помогает уже 3-й год. 

А сумма в 14 000 рублей, 
собранная педагогами дома 
творчества и членами добро-
вольческой команды «Турли-
дер-актив» при реализации 
остальных изделий, направле-
на в благотворительный фонд 
«АдВита».

Л.А.Иванова, 
педагог-организатор ЗДДТ

ПРОДЛИ ЛИНИЮ ЖИЗНИ

НИКТО 
НЕ ЗАБЫТ

В преддверии 76-й годовщины Великой Победы добро-
вольцы ПМЦ «Снайпер» и члены Совета активной молоде-
жи при Муниципальном Совете Зеленогорска традиционно 
навели порядок на могиле Неизвестного летчика около п/о 
Красавица и могиле Неизвестного солдата вблизи поселка 
Решетниково.

Это акция направлена на повышение гражданской и патриоти-
ческой активности подростков и молодежи, сохранение истори-
ческой памяти. Добровольцы провели очистку прилегающей тер-
ритории от мусора, уборку сухой листвы.

Очень приятно видеть молодых людей, которым небезразлич-
но то, что их окружает! Все дальше уходит война, и людей, ко-
торые помнят об этих событиях, почти не остается. А памятник, 
останется и будет памятью для подрастающего поколения, уча-
ствуя в таких мероприятиях человек становится чище мыслями и 
поступками.

Валентина Головко

Местная администрация города Зеленогорска организует в летний период 2021 года временное 
трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

Подросткам, зарегистрированным на территории муниципального образования город Зеленогорск, 
предлагается работа в АО «Озеленитель» по специальности «рабочий зелёного хозяйства», с выплатой 
зарплаты по истечении полного месяца работы 9595 руб. (из средств Местной администрации города 
Зеленогорска) и материальной поддержки от службы занятости населения – 1500 руб. (за полностью 
отработанный месяц). Рабочий день – 4 часа.

По вопросам организации временного трудоустройства несовершеннолетних необходимо обращаться в 
Центр занятости населения Курортного района Санкт-Петербурга (197706, Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, 
Дубковское шоссе, д.11). Телефоны для справок: +7-921-894-56-06, 434-38-83.

РАБОТА ЛЕТОМ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ СТАРШЕ 14 ЛЕТ 
Получить согласие органа опеки и попе-

чительства г.Зеленогорска на заключение 
трудового договора с несовершеннолетни-
ми гражданами, не достигшими 15-летнего 
возраста, можно обратившись в орган опеки 
и попечительства, по адресу: г.Зеленогорск, 
ул.Исполкомская, д.5. Телефон для справок: 
433-01-95. Приёмные дни: понедельник – с 
10.00 до 13.00; вторник – с 14.00 до 17.00.


