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27 января на зеленогорском Мемо-
риале прошел торжественно-траурный 
митинг, посвященный 72-й годовщи-
не со дня полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады.

Множество жителей нашего города са-
мого разного возраста собрались вме-
сте, чтобы почтить память тех, кто защи-
щал Ленинград на фронте и ковал победу 
в тылу – чтобы отпраздновать вместе День 
ленинградской Победы! Почетный караул 
у Мемориала несли военнослужащие вой-
сковой части 03216.

Митинг открыл заместитель главы адми-
нистрации Курортного района Н.А.Борисов. 
От имени Муниципального Совета и Мест-
ной администрации участников поздра-
вил с Днем полного снятия блокады Ленин-
града глава муниципального образования 
нашего города А.В.Ходосок. Также с три-
буны к присутствующим обратились пред-
седатель зеленогорского отделения об-
щества «Жители блокадного Ленинграда» 
Г.В.Аксенова, служитель храма Казанской 
иконы Божией Матери иеромонах Амв-
росий и представитель войсковой части 
03216 Д.Ю.Бруков. Ученики лицея №445 
Сергей Давыденко и Любовь Яковлева про-
читали со сцены стихи о блокаде.

Десятки зажженных свечей в память о 
погибших защитниках и жителях блокад-
ного Ленинграда держали в руках участни-
ки митинга. Под звуки блокадного метроно-
ма прошла минута молчания в память о тех, 
кто пал при защите города на Неве, а после 
состоялась церемония возложения цветов 
и венков.

После митинга состоялся праздничный 
концерт. Собравшихся поздравили с 72-й 
годовщиной со дня полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады 
председатель Совета ветеранов Зелено-
горска Р.А.Салимжанов, председатель зе-
леногорского отделения общества «Жите-
ли блокадного Ленинграда» Г.В.Аксенова, 
глава муниципального образования наше-
го города А.В.Ходосок, депутаты Муници-
пального Совета Т.Г.Белова, А.В.Першин, 
Б.А.Семенов, М.А.Харитонова и глава 
Местной администрации Зеленогорска 
И.А.Долгих. Песнями военных лет ветера-
нов порадовал всеми любимый певец Ки-
рилл Шарга, а воспитанники студии кра-
соты и здоровья «Magic Dance» показали 
несколько замечательных танцевальных 
номеров.

27 января – День воинской славы Рос-
сии. Он вписан в историю как один из са-
мых трагичных, но и самых великих. За 900 
дней блокады ленинградцы показали все-
му миру пример стойкости, выдержки и па-
триотизма. На долю защитников и жителей 
блокадного города выпали тяжелейшие ис-
пытания – голод, холод, бомбежки и артоб-
стрелы, гибель близких людей... Но город 
выстоял и победил! Эта победа – беспри-
мерный подвиг, оплаченный жизнями сотен 
тысяч ленинградцев. Память о тех, кто умер 
в дни блокады от голода, погиб от враже-
ских бомб и снарядов, трудился на заводах 
осажденного города, сражался с врагом, 
навсегда останется в наших сердцах!

Вечная слава вам, ленинградцы!

ВЕЧНАЯ СЛАВА ВАМ, 
ЛЕНИНГРАДЦЫ!
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Ничего не может быть ве-
селее и интереснее актив-
ного зимнего отдыха, даже 
если за окном непривычная 
январская оттепель. 

28 января лучшие учащиеся 
школы №450 побывали на гор-
нолыжном курорте «Пухтолова 
гора», где получили замечатель-
ную возможность прокатиться 
на горных лыжах, сноубордах и 
ватрушках. Те из них, кто пока 
не отважился самостоятельно 
штурмовать горные вершины, 
осваивали азы мастерства с ин-

структором, а некоторые ребята 
предпочли просто покататься с 
горы на ватрушках. Сердце ра-
дуется, когда видишь, как забыв 
обо всех гаджетах и компью-
терах, дети с криками востор-
га мчатся по белоснежным гор-
ным склонам. Удивительно, что 
даже дождь не смог помешать 
веселому настроению ребят и 
их спортивному азарту.

Как нельзя кстати, после 
пребывания на свежем воздухе 
было чаепитие в кафе спортив-
ного комплекса.

А д м и н и с т р а ц и я  ш к о л ы 
№450 выражает признатель-
ность за огромное удовольст-
вие, заряд бодрости и энергии, 
подаренные учащимся гла-
ве муниципального образова-
ния Зеленогорска А.В.Ходоску, 
главе Местной администра-
ции И.А.Долгих, Совету актив-
ной молодежи нашего города, 
а также всем сотрудникам гор-
нолыжного курорта «Пухтоло-
ва гора»

Администрация 
ГБОУ СОШ №450

ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
БЛАГОДАРИМ!

Здравствуйте, уважаемая редакция!
От имени блокадников Зеленогорска 

хочу сказать огромное спасибо Муни-
ципальному Совету и Местной админи-
страции нашего города за постоянную 
заботу и поддержку! Они нас никогда не 
забывают, исполняют все наши прось-
бы и пожелания. А какие замечательные подарки мы получаем 
каждый год ко Дню Победы! 

В этом году 27 января, в день полного снятия блокады Ленин-
града, для нас был организован чудесный концерт. Все с удо-
вольствием смотрели выступления детишек из «Magiс Dance» и 
подпевали замечательным песням, которые для нас исполнил Ки-
рилл Шарга. В нашем возрасте особенное дорого внимание и мы 
в полной мере получаем его от местной власти Зеленогорска.

Еще раз большое спасибо! 
По поручению членов зеленогорского отделения 

общества «Жители блокадного Ленинграда», 
председатель общества Г.В.Аксенова

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ 
ПРОКУРАТУРЫ 

Прокуратурой Курортного райо-
на Санкт-Петербурга запланированы к 
проведению прием обращений граждан 
на телефон горячей линии по направле-
ниям надзора:

•3 февраля – по вопросу соблюдения законодательства в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства и жилищных прав граждан;

•4 февраля – по вопросу соблюдения миграционного зако-
нодательства, в том числе массового проживания иностранных 
граждан в жилых помещениях Курортного района;

•9 февраля – по вопросу соблюдения законодательства в 
сфере противодействия коррупции;

•10 февраля – по вопросу соблюдения законодательства 
в сфере землепользования и распоряжения государственным 
имуществом;

•11 февраля – по вопросу соблюдения законодательства об 
охране окружающей среды;

•15 февраля – по вопросу соблюдения законодательства 
при реализации алкогольной продукции, в том числе несовер-
шеннолетним;

ТЕЛЕФОН 
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ – 
8-964-398-24-32.

Сказка Зеркального начи-
нается, прежде всего, с При-
роды. Каждый зеркалёнок не 
может пройти равнодушно 
мимо заснеженных деревь-
ев, зеркала озера, таинст-
венных островов… 

Уже не первый год уча-
щиеся школы №450, чле-
ны детского общественного 
объединения «Поиск» под ру-
ководством Натальи Леони-
довны Токаревой участвует 

в краеведческой смене «На-
следники Великого города» в 
лагере «Зеркальный». В этом 
году с 13 по 23 января в лаге-
ре отдыхали, учились, полу-
чали заряд энергии и хороше-
го настроений 30 учащихся 
нашей школы, которые с гор-
достью носили почётное зва-
ние «зеркалёнок». 

К смене ребята готовились 
заранее, ведь смена пролетает, 
словно одно мгновение, и вре-

мени на основательную подго-
товку к каждому мероприятию у 
«зеркалят» нет.

И вот наступил долгождан-
ный день начала смены. Про-
езжая через ворота, дружно 
кричим: «Здравствуй, Зеркаль-
ный!» – это одна из множества 
традиций лагеря. 

Ежедневные конкурсы, ме-
роприятия, концерты, мастер-
классы и многое другое не да-
вали ребятам скучать.  «Мы 
участвовали в «Смотре отряд-
ных мест», в творческих кон-
цертах встречи и прощания – 
«Здравствуй, Зеркальный!», где 
ребята представляли свою ви-
зитную карточку, в концерте 
победителей «Минута Славы», 
фестивале «Я – сам, я – сама», 
а «До свидания, Зеркальный» – 
стал своего рода творческим 
отчётом о пребывании в лаге-
ре» – пишет ученица 8а класса 
Карманова Диана.

Хочется отметить, что среди 
зеркалят не было равнодушных, 
все с удовольствием выступали 
на сцене, открывая в себе всё 
новые и новые таланты: Валя 
Глушкова удивила всех игрой 

на пианино, пение юных даро-
ваний – Кати Шварёвой, испол-
нившей английскую песенку, 
Ксюши Столяр и Саши Тими-
рева, а затем Вероники Нем-
ченковой и Алины Касимовой –
вызвало бурю аплодисментов. 
А когда на сцену вышли юные 
танцовщицы Арина Антонова и 
Даша Гайдова, зал просто взор-
вался. Игру на арфе Дианы Кар-
мановой зал слушал, словно за-
воражённый. Любовались мы и 
рисунком Маши Кузьмаковой, 
получившей 1 место на секции 
художников, а на секции «Про-
ба пера» была отмечена Варя 
Астафьева. Кроме творческих 
секций были – секция спор-
та, на которой отличился Паша 
Шеф, а на секции исследовате-
лей и музееведов, на которой 
защищались научные исследо-
вания ребят, отличились Эля Гу-
байдулина и Катя Шварева, по-
лучившие 1 и 3 места.

Смена закончилась, но ре-
бята ещё долго делились свои-
ми эмоциями, вспоминали са-
мые яркие дни, проведённые в 
чудесной сказке – лагере «Зер-
кальный».

«Как всегда смена полна со-
бытиями. Одно из них – зна-
менательная дата, 18 янва-
ря – День прорыва Блокады 
Ленинграда. В честь этой даты 
был организован Вечер памяти. 
…Зал смотрел и слушал молча, 
многие плакали. Настроение, 
созданное на концерте, пере-
неслось на вечернюю «свечку». 
На ней ребята вспоминали сво-
их родных, живших и воевав-
ших в те страшные годы, дели-
лись своими впечатлениями, 
переживаниями, и были еди-
нодушны в одном – война не 
должна повториться, война – 
это страшно!».

(Анастасия Бубнова) 

«На последнем творческом 
концерте «До свидания, Зер-
кальный!» ребятам вручали 
зеркалятские значки. Выдвига-
ли кандидатов на них сами ре-
бята. Значки «За труд» – были 
вручены Эле Губайдулиной и 
Саше Олешкевич, «За творче-
ство» – Саше Тимиреву и Кате 
Шварёвой, «За интеллект» – 
Варе Астафьевой, а знак «Ли-
дер» получила Настя Бубнова». 

(Диана Карманова).

Администрация 
школы №450

ЗЕРКАЛЬНЫЙ – ЭТО СКАЗКА!

Вот уже 14-й год Муниципальный Совет, Местная администрация Зеленогорска и гор-
нолыжный курорт «Пухтолова гора» проводят совместную программу по привлечению де-
тей к горнолыжному спорту.

Один раз в две недели школьники Зеленогорска и близлежащих районов, городов и по-
селков выезжают на горнолыжный курорт «Пухтолова гора». Там им совершенно бесплат-
но предоставляют спортивный инвентарь – коньки, горные лыжи, сноуборды, ватрушки; 
для них работают подъемники, а инструкторы учат новичков кататься.

В этом году сезон открыли ученики школы №450.
Редакция

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
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Учимся помогать!
Уже четвертый год в нашем ПМЦ, существует любительское 

объединение – добровольческий отряд, в который вошли ре-
бята 8-11 классов и старше. Мы назвали наш отряд «Снай-
пер». Сегодня в его работе активно участвует 10 человек, де-
ятельность добровольцев согревает своим теплом тех, кто 
рядом, кто нуждается в заботе и поддержке.

Первым нашим мероприятием была 
акция «Новогодний сюрприз» для ребят 
с ограниченными возможностями, на-
ходящимися в тяжелой жизненной си-
туации, либо под опекой и попечитель-
ством. Мы уверены, что общение ребят 
из обычной школы и детей с ограничен-
ными возможностями полезно и тем, 
и другим, так как первых оно учит быть 
милосердными, сострадательными и 
видеть в детях-инвалидах людей, с ко-
торыми интересно общаться, а вторым 
помогает приобрести навыки общения 
с новыми людьми и выйти за рамки сво-
его маленького мира. Этот проект дол-
госрочный – мы ездим в этот детский 
дом-школу уже четвертый год, с раз-
ными акциями это и акция «Маленькое 
чудо», «Глаза в глаза», «День защиты де-
тей», «Подари улыбку» и др. Цель таких 
акции дать возможность ребятам благо-
даря общению со здоровыми сверстни-
ками, почувствовать себя участниками 
полноценной жизни.

Также волонтеры добровольческо-
го отряда регулярно проводят тру-
довые десанты на улицах города: в 
октябре проходит традиционная ак-
ция «Чистый город», «Весенняя неде-
ля добра» в апреле, «Чистый берег» 
в июне, накануне 9 мая волонтеры 
убирают воинские захоронения и ме-
мориалы. Добровольцы постоянно 
участвуют в эко-арт-параде экологи-

ческого форума к «Дню Муравья», ко-
торый организует детская библиотека 
Зеленогорска. Здесь ребята для уча-
щихся школ нашего города проводят 
мастер-класс «Костер, рюкзак, палат-
ка». За год проходит несколько де-
сятков традиционных акций, направ-
ленных на привлечение подростков к 
добровольному общественно полез-
ному труду и наши добровольцы ак-
тивно включились в эту работу.

Не остались без внимания и пожи-
лые люди, ветераны и блокадники на-
шего города. Для них и вместе с ними 
проводятся такие акции как: январская 
«Помним! Чтим! Гордимся!», «Вербоч-
ка на счастье», «Георгиевская ленточ-
ка». Ребята сами делают открытки для 
поздравления блокадников и ветеранов 
Великой Отечественной войны. Вспом-
нились проведенные акции, предложен-
ные самими ребятами и ставшие теперь 
традиционными, такие как, «Покормим 
птиц зимой», «Поможем братьям на-
шим меньшим», проходящая два раза 
в год – весной и осенью, – и воспиты-
вающая у подростков чувство любви к 
живой природе, к окружающему миру. 
Благодаря этой акции у нас появились 
хорошие друзья в приюте для животных 
«Верность».

В конце 2015 года добровольческий 
отряд «Снайпер» провел итоговый кру-
глый стол. В его работе приняли учас-

тие активисты: Катерина Гракович, Анна 
Беляева, Маша Беляева, Маша Виног-
радова, Олег Пьянков, Анна Сафарова, 
а также Мария Бернадсрая, Ольга Кре-
халева, Александр Череповецкий, Ми-
хаил Филиппов. Головко. На встрече 
ребята обсудили: участие молодежи в 
акциях по добровольчеству; инноваци-
онные предложения для наилучшей ра-
боты добровольческого отряда ПМЦ; 
результаты деятельности добровольче-
ского отряда за 2015 год, а также обсу-
дили планы на 2016 год. Наши активные 
добровольцы, принимавшие участие в 
социально значимых акциях доброволь-
ческого отряда ПМЦ, были награждены 
почетными грамотами и благодарствен-
ными письмами. Все участники также 
получили памятные призы. 

Добровольцы – это люди нерав-
нодушные, готовые дарить тепло сво-
их сердец людям, творить добрые дела 
бескорыстно. Именно такие ребята во-
шли в наш отряд. Кроме этого, добро-

вольческая деятельность развивает 
коммуникативные навыки и умение ра-
ботать в команде. Работа добровольцев 
по определению коллективная и в осно-
ве ее лежит общение – друг с другом, с 
теми, кому хочешь помочь, и с другими 
для реализации общих проектов. 

Руководство ПМЦ «Снайпер» благо-
дарит всех добровольцев за активную 
жизненную позицию, желание не оста-
ваться в стороне, быть внимательными 
и бескорыстными эти качества, несом-
ненно, необходимы всей современной 
молодежи. Большой плюс и в том, что в 
команде люди разного возраста: «Меня 
очень радует, что группа разновозраст-
ная, потому что у тех, кто постарше 
всегда можно спросить совет, они ни-
когда не откажут и всегда помогут! 

Валентина Головко
социальный педагог  

ПМЦ “Снайпер”

Патриотическая акция «Небо над Ле-
нинградом 2.0» прошла в центре Пе-
тербурга: три колонны участников с ма-
кетами аэростатов заграждения и 900 
белыми шарами отправились из разных 
точек города (Васильевский остров, 
Исаакиевский сквер, Марсово поле), к 
Дворцовой площади.

Во время торжественного шествия 
молодежь вспоминала события одной из 
самых трагических и героических стра-
ниц в истории города. Ребята говори-
ли о мужестве и отваге ленинградцев в 
борьбе с немецко-фашистскими захват-
чиками, о быте горожан. Вспоминали, 
какой ценой городу досталась Победа.

Собравшись на Дворцовой площади, 
участники флешмоба построились в виде 
числа 900 и выпустили в небо воздушные 
шары. Молодежь поблагодарила ветера-
нов Великой Отечественной войны и жи-
телей блокадного Ленинграда пятикрат-
ным «Спасибо!» и по команде запустила 
900 белых шаров в небо, каждый из кото-
рых олицетворяет один день блокады.

Важно отметить, что участники меро-
приятия не просто изъявили желание и 
прошли маршруты с макетами аэроста-
тов, но и узнали о том, что использова-
ние аэростатов заграждения затрудня-

ло вражеским самолетам прицельное 
бомбометание по объектам прикры-
тия, и что многие здания и памятники в 
городе сохранились только благодаря 
умелой маскировке. 

В числе участников акции были и 
молодые люди из подростково-мо-
лодежных центров «Восход», «Снай-
пер» и «Молодость». Вместе с педа-
гогами и руководителями прошли они 
в колонне от Исаакиевской площади. 
А накануне этого события доброволь-
цы ПМЦ «Снайпер» провели акцию 
«Никто не забыт!».

Молодежь поздравила ветеранов и 
жителей блокадного Ленинграда, пода-
рив им памятные открытки.

Во время посещения ветеранов бло-
кадников подростки услышали интерес-
ные рассказы о пережитых днях блока-
ды, о войне, о тяжелых временах нашей 
страны. Акция прошла интересно для 
подростков и молодежи, они увиде-
ли людей сохранивших бодрость духа, 
веселых и интересных что, несомнен-
но, стимулирует молодежь, утвержда-
ет ее в своей активной жизненной пози-
ции, дает толчок к действиям, помогает 
приобрести навыки общения с новыми 
людьми и выйти за рамки своего мира. 

«Небо над Ленинградом»

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Над выпуском работали: Фотоматериалы предоставили А.Колотвина, Нина Камышникова, Валентина Головко ПМЦ «СНАЙПЕР», группа «В полосе прорыва» http://vk.com/event45941918. 
Руководитель студии молодежной журналистики В.Снятков

И грянул «Гром»
24 января воспитанники секции «Туризм» выезжали на 5-й военно-исто-

рический фестиваль «В полосе прорыва», который прошел на историческом 
месте первого из десяти знаменитых Сталинских ударов – в районе дерев-
ни Порожки на Гостилицком шоссе в Ломоносовском районе Ленобласти. 
Именно здесь 14 января 1944 года началась операция «Январский гром», ко-
трая обеспечила полное снятие блокады Ленинграда. 

Яркое зрелище не оставило равнодушным ни одного из многочисленных 
зрителей! Пехота, артиллерия, механизированные войска и авиация воссо-
здали те исторические события. Именно такие мероприятия дают возмож-
ность лучше понять, то нелегкое время, погрузиться в быт солдат, защища-
ющих наш город, нашу страну.

Участники военно-исторических клубов – их еще называют «реконструкто-
ры» – повторили знаменитый бой, который стал первым звеном крупной во-
енной операции Ленинградского фронта «Январский гром».

У мемориала «Январский гром» реконструкторы проводят свои «исторические 
бои» уже в пятый раз. Места у деревни Порожки Ломоносовского района хорошо 
известны. 14 января 1944 года именно здесь, в районе Гостилицкого шоссе, рус-
ская армия нанесла первый удар в легендарной операции по снятию блокады Ле-
нинграда. В этом году к организации зрелища подошли с размахом: история ожи-
вала на глазах. Сотни реконструкторов Великой Отечественной войны в военной 
форме шли по команде в атаку и сражались до последнего патрона. По сценарию 
у деревни Порожки оборону заняли немецкие части. При выходе на рубеж атаки 
красноармейцы развернулись в боевые порядки и пошли на прорыв. Этому пред-
шествовала почти настоящая автоподготовка. Под восторженные выкрики зрите-
лей в небо взмыли два советских штурмовика. Бомбовыми ударами они поддер-
живали наступление советской пехоты. Вслед за самолетами Балтийского флота 
появился немецкий истребитель. Он безуспешно пытался сбить русских «соколов». 
В итоге «немецко-фашистским войскам» пришлось нелегко: под натиском мощно-
го наступления их части отошли назад, бросая технику и артиллерию. В результате 
боя была «уничтожена» Петергофско-стрельнинская группировка противника. 

В масштабной реконструкции, посвященной очередной годовщине прорыва и 
полному снятию блокады Ленинграда, «сражались» десятки военно-исторических 
клубов Петербурга и Ленинградской области. В этом году на фестиваль приехали 
участники зарубежных исторических клубов. В гости к петербургским реконструк-
торам, приехали ребята из Белоруссии и других стран СНГ. Одно из непременных 
условий для участия – все должно было быть максимально достоверно. Например, 
в «бой» не пустили реконструкторов в погонах, подлинные участники тех событий – 
бойцы Красной армии, тогда еще носили петлицы. За соблюдением достоверности 
следили профессиональные историки. Они дотошно проверяли униформу бойцов 
РККА и солдат вермахта: каждая пуговица, каждая нашивка должна соответство-
вать эпохе. Один из постоянных участников исторических боевых действий Сер-
гей Гордеев рассказывает: «Реконструкторы на поле – это обычные люди, увлека-
ющиеся военной историей. Всю форму и снаряжение мы шьем сами или покупаем 
за свои деньги. Спонсоров нет. Увлечение недешёвое, но и слишком дорогим его 
тоже нельзя назвать. Для многих это становиться увлечением длиною в жизнь, кто-
то приходит и уходит».

Отдельная категория «бойцов» – это санитарки. На реконструкции «Январ-
ский гром» их объединили в отдельную роту. Несмотря на не слишком актив-
ную роль на поле боя, требования к форме были также высоки: знаки разли-
чия эксперты признавали только защитного цвета, т.к. цветные петлицы тогда 
носили только в тылу. Некоторые «сестры милосердия» даже сумели отыскать 
для медицинской сумки пузырьки от лекарств военного времени, с подлинны-
ми этикетками. Одна из девушек умудрилась раздобыть чулки, выпущенные в 
1943 году подмосковной фабрикой. 

Особое внимание организаторы уделили соблюдению безопасности, так как ре-
конструкторы стреляют по-настоящему, хотя и холостыми патронами. Чтобы во 
время боя никто не мог пронести на поле настоящее боевое оружие, реконструко-
ры тщательно осматривали все пистолеты, пулеметы и винтовки. 

Посмотреть на реконструкцию легендарной операции «Январский гром» при-
ехали тысячи зрителей. Закончилось мероприятие торжественным возложением 
венков к обелиску солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Нина Камышникова – методист ПМЦ «Снайпер»
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Вот и закончился январь, 
а с ним и новогодние празд-
ники, и жители Зеленогор-
ска вернулись к привычным 
заботам и трудам. Жизнь 
возвращается в  прежнее 
русло, но есть место в горо-
де, где ожидаются большие 
перемены. 

Скажите, давно ли вы были в 
библиотеке? Как в какой? В на-
шей, зеленогорской, той, что на 
проспекте Ленина, в доме 25. 

Вопрос не праздный. Чте-
ние – прекрасное и очень по-
лезное занятие, но знаете ли 
вы, что в библиотеку можно 
прийти не только за книгой? 

Если вашему ребенку ис-
п о л н и л о с ь  п я т ь  л е т  м о ж -
но прийти с ним во вторник на 
творческие развивающие заня-
тия «Почитаем, поиграем…», 
особенно они будут полезны 
в том случае, если вы хотите, 
чтобы ребенок полюбил чте-
ние. Эти занятия ориентиро-
ваны на родителей с детьми. 
Читаем вслух книгу, обсужда-
ем, общаемся, а в конце – не-
большой мастер-класс. Читать 
мы будем замечательные кни-
ги: «Зима мишки Бруно» Гунил-
лы Ингвес, «Верхом на поме-
ле» Джулии Дональдсон, «Моя 
счастливая жизнь» Русе Лагер-
кранц.

Если вашему ребенку уже 
исполнилось семь лет,  мы 
можем предложить для него 
занятия «Как появилась кни-
га». Этот цикл посвящён исто-
рии появления письменности 
и создания книги у разных на-
родов. Вместе с ребятами мы 
собственными руками из раз-
н ы х  м ат е р и а л о в  с о з д а д и м 
историю книги от первых ри-

сунков на камне до первых пе-
чатных страниц. Дети узнают, 
как и откуда появились знаки 
для письма, которыми пользу-
ются люди, как люди жили без 
них, создадим свой алфавит, 
попробуем писать на камне, 
глине, бересте, дереве и даже 
папирусе, расшифруем древ-
ние надписи. 

Юные исследователи зай-
мутся книгами Древнего Егип-
та. Они узнают, как египтя-
не записывали текст и делали 
иллюстрации, познакомятся с 
техникой изготовления папиру-
са и чернил, узнают, что такое 
свиток, расшифруют главу из 
«Книги мёртвых», запишут свои 
имена с помощью иероглифов. 

На занятии по книгам Между-
речья юные исследователи и 
книговеды познакомятся с би-
блиотекой Ашшурбанапала, на-
учатся делать глиняные таблич-
ки, познакомятся с аккадским 
языком, угаритским алфавитом 
и азами клинописи, а так же с 
самой старой книгой.

Ребята узнают о письменно-
сти и языках Древнего Китая и 
Древней Индии, Мезоамерики 
и Древней Руси.

П о  ч е т в е р г а м  с  1 5 . 3 0 -
16.30 в нашей библиотеке про-
ходит экспериментальный цикл 
«Искусство ХХ века». Он ори-
ентирован на ребят в возра-
сте 8-12 лет, на тех, кого ин-
тересует искусство, дизайн, 
мировая художественная куль-
тура, кто любит рисовать. Ра-
бота в разных техниках по-
зволит детям расширить свой 
арсенал художественных при-
емов и творческое воображе-
ние, а знакомство с такими на-
правлениями как примитивизм, 

поп-арт, оп-арт, фовизм, ку-
бизм и другие позволит сфор-
мировать свое представле-
ние о современном искусстве 
и будет способствовать расши-
рению кругозора. Ребята по-
знакомятся с творчеством та-
ких художников как П.Пикассо, 
В . В а з а р е л л и ,  А . Р у с с о , 
П . Ф и л о н о в ,  Н . П и р о с м а н и , 
А.Муха, Э.Уорхол, К.Малевич, 
М.Шагал, Ф.Кало, А.Матисс, 
С.Дали, П.Клее, П.Мондриан и 
других.

П о  ч е т в е р г а м  с  1 2 . 0 0 -
13.00 работает родитель-
ский клуб «Чашка кофе для 
родителей». Эти встречи по-
могут родителям сориентиро-
ваться в современных психо-
логических и образовательных 
методиках. В январе занятия 
будут полезны родителям до-
школьников. Мы поговорим о 
том, почему необходимо ри-
совать с детьми и как влияет 
рисование на развитие ребен-
ка; как своими руками создать 
домашний театр и как сделать 
первый поход в музей ярким и 
запоминающимся событием 
для детей и их родителей. 

Знаете ли вы, что ходить в 
библиотеку, круто? Это можно 
сделать в любой день, но осо-
бенно круто ходить в библио-
теку по четвергам с 17.00-
18.00 потому что в это время в 
библиотеке работает молодёж-
ное «Антикафе «Мозголом». 
Приходите, посидим, погово-
рим, кино посмотрим и поспо-
рим, поиграем в психологиче-
ские и настольные игры. 

Выставки, концерты, лекции, 
кинопоказы – все это есть в на-
шей библиотеке. Кстати, вы уже 
были на выставке произведе-
ний Ильи Козлова?

Современная библиотека, а 
наша библиотека именно такая, 
это модное место, это клуб, где 

можно встретиться с интерес-
ными людьми, попить чаю или 
кофе, поиграть в настольные 
игры, пообщаться.

И, конечно, всегда можно 
взять понравившуюся книгу до-
мой или почитать ее библиотеке. 

Мы ждем вас!
Зеленогорская библиоте-

ка филиал №1 ЦБС Курорт-
ного района проспект Лени-
на, д.25, телефон 433-37-67

Кирилл Щуров, 
методист библиотеки 

МОДНОЕ МЕСТО

В ФЕВРАЛЕ В БИБЛИОТЕКЕ
Начало месяца порадует любителей живописи сра-

зу двумя новыми художественными выставками. Первая – 
«Впечатление» – принадлежит кисти двух выпускниц Санкт-
Петербургского государственного академического института 
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина Елены 
Вяткиной и Эгле Шежините. Основную часть их творческих 
работ занимают пейза-
жи пригородов нашего 
города, которые явля-
ются для обеих худож-
ниц источником посто-
янного вдохновения. 
Вторая выставка инте-
ресна своей нетради-
ционной техникой «Ре-
льефной живописи» с 
использованием неф-
ти. Автор – Виталий Ка-
саткин – потомственный петербургский художник, своими ра-
ботами доказал, что нефтяная палитра способна заменить 
привычные яркие краски и помочь передать неповторимый ко-
лорит Санкт-Петербурга и природу севера.

13 февраля известный краевед Карельского перешейка 
Н.В. Григорьева приоткроет гостям новые страницы истории 
нашего края. На суд зрителей будет представлен фильм «Ле-
онид Андреев на Карельском перешейке» с комментариями 
ведущей.

15 и 17 февраля Н.Ю. Балошина прочитает две истори-
ческие лекции: «Второй этап Гражданской войны» из цикла 
«История России» и «Афганистан болит в моей душе»: ко Дню 
вывода советских войск из Афганистана.

Знатоков поэзии 20 февраля ждет литературная гостиная 
с темой «575 лет со дня рождения узбекского поэта Али-
шера Навои» и в этот же день состоится литературно-музы-
кальная композиция «Мы чтим сынов Отечества в мунди-
рах»: ко Дню защитников Отечества.

27 февраля ожидаются два интересных и весьма разно-
плановых мероприятия. Сначала программа, посвященная 
празднованию китайского Нового года. А чуть позже будем 
рады вас видеть на творческой встрече с Ириной Мяснико-
вой, нашедшей свое призвание в жанре женского городского 
романа. С ее произведениями вы можете заранее ознакомить-
ся в нашей библиотеке.

Наконец, хочется обратить внимание читателей на наши 
выставки. Одна декоративно-прикладная – «Текстиль-
ная кукла», автор С.Попова. Вторая – «Под каблучком. Из 
истории обуви в удивительных экспонатах» из коллекции 
О.Мазалевской. А третья – фотовыставка – приурочена ко 
Дню водных ресурсов и называется «Водная стихия Северо-
Запада». Особенностью последней является то, что автор – 
ученица 5-го класса Настя Костина. Нам кажется, что любая 
творческая инициатива в столь раннем возрасте достойна вни-
мания и поддержки. Приходите! Будем рады новым встречам и 
впечатлениям!

С 1 по 29 февраля в Зеле-
ногорской библиотеке прой-
дет персональная фотовы-
ставка Анастасии Костиной 
«Водная стихия Северо-За-
пада России».

К ос т ин а  Н а с тя  –  у че н и-
ца 5«а» класса школы №450. 
Настя второй год занимает-
ся в зоологической студии 
«Лесные соседи» в Аничковом 
дворце, где изучает природу 
и животных. Больше пяти лет 
она с помощью папы фото-
графирует свои путешествия. 
А таких путешествий собра-

лось немало – Ленинградская 
область, Псков и Новгород с 
окрестностями, Соловецкие 
острова. На самом деле их 
значительно больше, но пере-
численные места объединяет 
наш географический регион – 
Северо-Запад России. 

Все эти места присутству-
ют на данной выставке, где 
размещена только неболь-

шая часть фотографий, по-
священных природе. Кстати, 
эта фотовыставка у Насти не 
первая – в августе 2015 года 
в этом же зале проходила ее 
персональная фотовыстав-
ка «Юбилейный Артек», по-
священная 90-летию со дня 
основания старейшего дет-
ского центра нашей страны. 
Настя тогда была единствен-
ной участницей юбилейных 
торжеств «Артека» от Курорт-
ного района.

Данная выставка приуро-
чена ко 2 февраля – это День 
чистой воды, или День водно-
болотных ресурсов нашей пла-
неты. Он учрежден Всемирной 
организации охраны природы, 
чтобы обратить внимание всех 
людей земли на экологические 
проблемы водных ресурсов. 

ВОДНАЯ СТИХИЯ 
СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ

зеленогорск.
спб.рф –

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ

С понедельника по пятницу с 11.00 до 17.00 в муниципальном образо-
вании город Зеленогорск работает «горячая линия» по вопросам незакон-
ной миграции. О фактах незаконной миграции, незаконного массового 
заселения иностранных граждан в жилые (нежилые) помещения, о совер-
шении ими нарушений вы можете сообщать по телефону 433-80-63.
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ЧАСТНЫХ 
ДОМОВ 

С 1 апреля 2011 года ор-
ганы местного самоуправ-
ления не вправе оплачивать 
услуги по сбору, вывозу и 
утилизации мусора от част-
ного жилого сектора, по-
скольку это признано не-
целевым использованием 
бюджетных средств.

Для обеспечения чистоты и 
санитарного порядка на тер-
ритории муниципального об-
разования город Зеленогорск 
на территории частных жилых 
домовладений нашего города 
установлены 12 контейнер-

ных площадок, оборудованных контейнерами заглубленно-
го типа для сбора твердых бытовых отходов, которые обслу-
живает СПБ ГУ «Курортный берег». Чтобы пользоваться данными 
контейнерами, вам необходимо заключить договор с СПБ ГУ 
«Курортный берег» – тел.:437-24-54, 437-36-55.

Также вы можете приобрести индивидуальный контейнер 
для сбора ТБО и поставить его на своем участке. На террито-
рии муниципального образования город Зеленогорск обслужи-
ванием индивидуальных контейнеров занимается ГУДСП «Ку-
рортное» – г.Зеленогорск, тел.: 433-31-62; г.Сестрорецк, тел.: 
434-67-07, 432-60-27.

Напоминаем, что в соответствии со статьей 28 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» за сброс или сжигание мусора вне специально 
отведенных для этого мест на граждан налагается администра-
тивный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей. 

Местная администрация города Зеленогорска

ЗАКЛЮЧИЛ 
ДОГОВОР 

НА ВЫВОЗ МУСОРА?

Телефонное мошенниче-
ство сегодня – одно из самых 
распространенных престу-
плений. И хотя все вроде бы 
знают основные схемы те-
лефонного вымогательства, 
ответив на звонок злоумыш-
ленника, человек, как прави-
ло, попадается на его удоч-
ку. И, к сожалению, несмотря 
на усиленную борьбу, теле-
фонное мошенничество се-
годня процветает.

К а к  п р а в и л о ,  м о ш е н н и к 
представляется родствен-
ником или знакомым, взвол-
нованно сообщает о том, что 
задержан правоохранитель-
ными органами. Причины на-
зываются различные: совер-
шил дорожно-транспортное 
нарушение, причинил в ходе 
возникшего конфликта телес-
ные повреждения, но при этом 
есть возможность «решить во-
прос» за деньги, которые не-
обходимо привезти в опре-
деленное место и передать 
доверенному человеку. 

Еще одним распространен-
ным способом телефонного 
мошенничества является так 
называемое хищение от име-
ни банка. Абоненту приходит 
сообщение о том, что его бан-

ковская карта заблокирована, 
и дается номер для справки. 
Когда владелец карты звонит 
на данный номер, ему сообща-
ют что произошел электрон-
ный сбой, и, чтобы банковскую 
карту разблокировать, про-
сят сообщить ее номер и пин-
код, после чего легко снимают 
деньги со счета.

Существует множество иных 
способов телефонного мошен-
ничества: это и «платный код», 
когда абоненту поступает зво-
нок от оператора мобильной 
связи с предложением подклю-
чить новую услугу и для это-
го предлагается набрать под 
диктовку код, который в дей-
ствительности является ком-
бинацией для перевода денег 
со счета абонента на счет мо-
шенников; «ошибочный пере-
вод средств», когда абонен-
ту приходит смс-сообщение, 
что на его счет пришли день-
ги с помощью услуги «мобиль-
ный перевод», и тут же посту-
пает звонок и абонента просят 
вернуть сумму обратно тем же 
«мобильным переводом»; «ро-
зыгрыш призов», когда абонен-
та поздравляют с крупным вы-
игрышем в лотерее, а затем 
предлагают активировать кар-

ты экспресс-оплаты и назвать 
оператору коды.

Чтобы не стать жертвой 
данного вида необходимо 
придерживаться следующих 
рекомендаций.

Чаще всего мошенники зво-
нят поздно вечером или даже 
ночью – темное время суток 
придает дополнительный дра-
матизм ситуации. Были случаи, 
когда мошенники имитировали 
голоса родственников или зна-
комых потерпевших и их мане-
ру разговаривать, – стоит на-
сторожиться, если близкий вам 

человек звонит с незнакомо-
го номера, не поленитесь пе-
резвонить ему. Когда мошенник 
прикидывается вашим другом 
или родственником, задайте 
ему парочку контрольных во-
просов, ответы на которые зна-
ет только хорошо знакомый вам 
человек. Вас должно насторо-
жить, если по телефону про-
сят привезти деньги, например, 
«необходимые для улаживания 
конфликта с правоохранитель-
ными органами» в неизвестное 
место или перевести средства 
на банковский счет. 

Будьте бдительны при полу-
чении сообщений с неизвест-
ных номеров. 

Внимательно относитесь к 
звонкам с незнакомых номеров, 
не переводите деньги на незна-
комые номера телефонов.

Не сообщайте по телефону 
сведения личного характера, 
кем бы не представился звоня-
щий (судебные приставы, служ-
ба поддержки банка и т.д.). 

Как правило, жертвами пре-
ступников становятся уязвимые 
и доверчивые люди пенсион-
ного и предпенсионного возра-
ста. Это родители, дедушки и 
бабушки. Обычно мошенники 
звонят, представляясь сотруд-
никами полиции, и сообщая, что 
их сын, дочь, внук попали в труд-
ную ситуацию, в том числе под 
уголовное преследование и для 
того чтобы их освободить требу-
ется большая сумма денег. По-
добные мошенники очень хоро-
шо знают психологию людей и 
словесно подкованы.

Поэтому поговорите со сво-
ими родными, расскажите им о 
подобных телефонных звонках, 
о фактах мошенничества по те-
лефону. Возможно, Ваш разго-
вор впоследствии сохранит их 
здоровье, нервы и деньги.

Главное, в случае если вас 
или ваших близких обманули 
мошенники – обращайтесь в 
полицию, пишите заявление!

Прокуратура 
Курортного района 
Санкт-Петербурга

Здравствуйте, дорогая ре-
дакция!

Мы хотим рассказать о 
том позитиве, который по-
лучаем уже шестой год под-
ряд. Мы – это группа скан-
д и н а в с к о й  х о д ь б ы  п о д 
руководством инструктора 
Зеленогорского парка куль-
туры и отдыха Елены Ми-
хайловны Ваниной. В нашей 
группе занимаются более 30 
человек – жители Зелено-
горска, Решетниково, Репи-
но, Рощино, Санкт-Петер-
бурга – и за эти годы мы все 
очень сдружились.

З а н я т и я  с к а н д и н а в с к о й 
ходьбой проходят в нашем 
парке совершенно бесплат-
но три раза в неделю – по по-
недельникам и пятницам в 
18.00 и  по средам в  11.00 
(сбор у дачи №5). Елена Ми-
хайловна ведет занятия с за-
дором и юмором, даже для 
площадок для зарядки она 
придумала оригинальные на-
звания – «подиум»,  «двор-
цы», «чашечка», «сцена». А ка-
кие она придумывает для нас 
упражнения и еще и коммен-
тирует их с юмором! Занятия 
проходят в любую погоду – не-

с м о т р я  н а 
жару и холод, 
дождь,  снег 
и л и  м о р о з . 
А после занятия у нас всегда 
чаепитие – Елена Михайлов-
на приносит термос с чаем из 
различных целебных трав.

Прогулки у Финского зали-
ва на свежем воздухе способ-
ствуют закаливанию организма 
и дарят нам хорошее настрое-
ние на долгое время. Благода-
ря этим занятия мы укрепляем 
здоровье и улучшаем эмоцио-
нальное состояние. Елена Ми-
хайловна организует и выезд-
ные занятия с экскурсиями – мы 
уже побывали на «Экологиче-
ской тропе», Марьиной горе, в 
Пенатах, Приморске…

Вся наша группа очень бла-
годарна администрации парка 
за организацию такого полез-
ного досуга, за предоставле-
ние палок для скандинавской 
ходьбы, помещения для от-
дыха после занятия, а самое 
главное – за замечательного 
тренера-организатора Елену 
Михайловну Ванину!

По поручению группы 
Н.Д.Быстрозорова, 

Л.Б.Молодцова 
и Н.А.Федотова 

ЗДОРОВЬЕ В ПОРЯДКЕ – 
СПАСИБО ЗАРЯДКЕ!

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ


