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М и л о с т ь ю  Б о ж и е ю 
вновь сподобились мы до-
жить до празднования вели-
чайшего и радостнейшего Хри-
стианского праздника – Светлого 
Воскресения Христова – Святой Пасхи.

С любовью шлем мы всем жителям и го-
стям Зеленогорска исполненный благодатной 
силы, вечно радостный пасхальный привет: 
«Христос Воскресе!»

Воскресение Христово – краеугольный ка-
мень нашей святой веры, поэтому и празднова-
ние его исполнено особенного торжества и ли-
кования. Воскресением Христовым побеждено 
зло – побеждено последствие зла – наш злей-
ший враг – смерть, и от этой, исполненной зла, 
грешной земли мы возведены на небо.

«Будем же праздновать этот величайший и 
светлый праздник», – взывает св.Иоанн Злато-
уст: «в который воскрес Господь! Будем празд-
новать его светло и вместе благочестиво, ибо 
Господь воскрес и воскресил вместе с Собою 
вселенную.»

Я желаю Вам всем, дорогие мои братья и 
сестры Пасхальной радости!

Воистину Воскресе Христос!
Ваш смиренный богомолец 

архимандрит Викентий, 
настоятель Храм в честь Казанской иконы 

Божией Матери г.Зеленогорска
Пасха Христова, 2014 год

НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЕВ
В ночь с 8 на 9 марта четверо жителей Пскова, находя-

щихся в состоянии алкогольного опьянения, на отрезке 
Приморского шоссе от Зеленогорска до Сестрорецка раз-
били 15 остановочных комплексов (12 из них на территории 
нашего города). 

Вандалов удалось задержать только благодаря жителям 
Зеленогорска Алексею Кибиреву, Михаилу Родину и Ивану 
Кунину. Молодые люди позвонили в полицию и до приезда 
сотрудников ГИБДД следовали за хулиганами, оповещая 
полицию о направлении их движения.

16 апреля на заседании Муниципального Совета глава му-
ниципального образования города Зеленогорска А.В.Ходосок, 
в присутствии депутатов Т.Г.Беловой, Е.Ф.Румянцевой,  
Н.И.Гоникман, В.В.Клепикова, В.Г.Кустова, В.В.Сачко и главы 
Местной администрации Зеленогорска И.А.Долгих, поблагода-
рил А.А.Кибирева, М.С.Родина и И.С.Кунина за бдительность и 
вручил им нагрудные знаки Зеленогорска «Общественное при-
знание» и подарки. 

Ранее молодых людей лично поблагодарил начальник ОМВД 
Курортного района Станислав Антонович Чичин и вручил им на-
ручные часы.

МаТеринСКиЙ КаПиТал
16 апреля на заседании 

Муниципального Совета Зе-
леногорска состоялось вру-
чение сертификатов на мате-
ринский (семейный) капитал.

Глава муниципального обра-
зования города Зеленогорска 
А.В.Ходосок, глава Местной ад-
министрации И.А.Долгих и де-
путаты Муниципального Сове-
та Т.Г.Белова, Е.Ф.Румянцева, 
Н.И.Гоникман, В.В.Клепиков, 

В.Г.Кустов и В.В.Сачко, в при-
сутствии начальника Управле-
ния Пенсионного Фонда в Ку-
рортном районе В.В.Андреева, 
вручили сертификаты на мате-
ринский (семейный) капитал 
жительницам Зеленогорска Ма-
рии Владимировне Прокопенко, 
Наталье Сергеевне Постновой и 
Ирине Александровне Лубенец.

С 2007 года в Зеленогорске 
уже вручено 247 сертификатов. 

С апреля 2014 года, по согла-
сованию с Управлением Пен-
сионного Фонда в Курортном 
районе, сертификаты на мате-
ринский (семейный) капитал 
будут вручаться в Муниципаль-
ном Совете Зеленогорска.

От всей души желаем ро-
дителям успехов в воспита-
нии подрастающего поколе-
ния и благополучия в семье!

На сегодняшний день материнский (семейный) капитал составляет 429 тысяч 408 рублей 
50  копеек. Средствами материнского (семейного) капитала можно распоряжаться в полном объ-
еме либо частями по следующим направлениям: улучшение жилищных условий, получение обра-
зования ребенком, формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин.

Христос 
Воскресе!

вновь сподобились мы до-
жить до празднования вели-
чайшего и радостнейшего Хри-
стианского праздника – Светлого 
Воскресения Христова – Святой Пасхи.

С любовью шлем мы всем жителям и го-
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СДЕЛАЕМ ГОРОД 
ЧИСТЫМ!

С 1 апреля в Санкт-Петербурге проводится ежегодный весенний ме-
сячник по благоустройству, озеленению и уборке городских терри-
торий после зимнего периода. 

Городские службы уже начали активную работу по приведению 
в порядок территории Зеленогорска. В работах участвуют десятки 

тысяч горожан: дорожники, садовники, дворники, а также школьни-
ки, студенты, военнослужащие и сотрудники городских предприятий. 
Мы приглашаем всех горожан внести свой вклад в благоустройство 

дворов, садов и скверов, территорий предприятий и учебных заведений и 
принять участие в Дне благоустройства города в субботу 26 апреля. Вместе мы 

сделаем наш город ещё краше!
В день благоустройства города, 26 апреля, специальный инвентарь можно будет получить в 

10:00 по адресу: пр. Ленина, д.15, РЭУ-1.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА 
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА!

Наведите порядок на территории, прилегающей к вашему домовладению: очистите её от 
мусора, уберите старый автотранспорт, приведите в порядок ограждения участков... Любить 
свой дом, благоустраивать его, поправить и покрасить палисадники, содержать в порядке двор 
и прилегающую территорию – что может быть проще?

Регулярно убирая мусор на своей территории, мы все вместе сможем сделать Зеленогорск 
еще красивее и привлекательнее! 

Давайте любить город, в котором живем. 
Муниципальный Совет и Местная администрация города Зеленогорска

УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

21 апреля наша страна отмечает очень 
важный праздник – День местного самоу-
правления. 

В этот день, в 1785 году, императрица Екатерина II 
подписала Жалованную грамоту городам, которая положи-
ла начало развитию российского законодательства о местном 
самоуправлении. 

Местное самоуправление – самый близкий к народу и под-
линно демократический институт нашего государства. Это, как 
говорит наш Президент, «власть шаговой доступности». Имен-
но от депутатов муниципальных советов, работников местных 
администраций, от их чуткости, внимания, профессионализ-
ма, готовности помочь в решении самых разнообразных про-
блем зависит то, как люди будут воспринимать власть в целом, 
как будут оценивать способность властей всех уровней обеспе-
чивать достойную жизнь в стране, в Санкт-Петербурге, в своем 
муниципалитете.

В этот день я хочу поблагодарить всех представителей орга-
нов местного самоуправления за их кропотливый и крайне нуж-
ный для всех нас труд. Ваша работа, на первый взгляд, кажется 
незаметной и неброской, но именно она служит тем фундамен-
том, на котором держится все общество. 

Успехов вам на этом сложном, но жизненно важном поприще!
С праздником вас, дорогие петербуржцы!

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения Партии «Единая Россия», 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
В.С. МАКАРОВ

21 апреля наша страна отмечает очень 
важный праздник – День местного самоу-

В этот день, в 1785 году, императрица Екатерина II 
подписала Жалованную грамоту городам, которая положи-

В Зеленогорске уже двад-
цать два года существует 
общественная организация 
бывших узников фашистских 
концлагерей. Возглавляет 
ее Тамара Фёдоровна Лако-
вич. За эти годы сложилась 
традиция вместе отмечать 
11 апреля – Международный 
день освобождения узников 
фашистских концлагерей. 

В этом году Муниципальный 
Совет и Местная администра-
ция Зеленогорска традиционно 
организовали для членов обще-
ства праздничный стол в Зеле-
ногорском парке. 

Со словами приветствия вы-
ступили глава муниципально-
го образования А.В.Ходосок, 
глава Местной администрации 
И.А.Долгих, депутаты Муници-
пального Совета А.В.Першин, 
Т. Г. Б е л о в а ,  В . Г. К у с т о в , 
Н.И.Гоникман и начальник сек-
тора по делам инвалидов и 
льгот отдела социальной защи-
ты населения администрации 
Курортного района И.И.Арумс. 
Гл а в н ы й  в р а ч  п о л и к л и н и к и 
№69, депутат А.В.Першин при-

гласил всех бывших узников 
пройти специальное обследо-
вание у всех врачей и предло-
жил личное содействие в этом. 
Затем объявили минуту молча-
ния в память о погибших и за-
мученных в концлагерях. 

Под звуки «Бухенвальдского 
набата» все встали. Слово дали 
председателю общества узни-
ков Т.Ф.Лакович. Все эти годы 
она проявляла самое тёплое 
участие в судьбах своих товари-
щей, испытавших тяжёлые по-
трясения в раннем детстве. И 
сейчас в её глазах стояли слё-
зы. Председатели других об-
щественных организаций Зе-
леногорска тоже выступили с 
поздравлениями. Заместитель 
председателя общества вете-
ранов Великой Отечественной 
войны и труда В.И.Голубова, 
председатель общества бло-

кадников Г.В.Аксёнова, пред-
седатель общества пострадав-
ших от политических репрессий 
Г.Г.Орберг и председатель об-
щества инвалидов В.В.Величко 
пожелали всем присутствую-
щим здоровья, побольше радо-
сти, мирного неба над головой.

На празднике всем бывшим 
узникам были вручены подарки 
и цветы от Муниципального Со-
вета и Местной администрации 
Зеленогорска. Зинаида Митро-
фановна Тетерина благодарила 
от имени всех членов общества 
местную власть за заботу и вни-
мание к бывшим малолетним уз-
никам фашистских концлагерей, 
за организацию праздничного 
вечера в парке, за подарки. Бла-
годарила и Тамару Фёдоровну за 
многолетнюю общественную ра-
боту. Выступила со своими сти-
хами и поэт Елена Попова.

А через несколько дней, 15 
апреля, бывших узников при-
гласили на встречу с детьми в 
Зеленогорский дом детского 
творчества. Встречу организо-
вали педагоги ЗДДТ – методист 
Юлиана Валентиновна Дерец 
и заведующая музеем Светла-
на Сергеевна Сысоева. Она же 
была ведущей этой встречи. 

Председатель общества быв-
ших малолетних узников Тама-
ра Фёдоровна Лакович вместе 
с Валентиной Георгиевной Тол-
стопятовой, Клавдией Михай-
ловной Пановой, бывшими уз-
никами концлагерей, выступили 
перед школьниками 4«в» клас-
са 611-й школы в стенах зеле-
ногорского Дома детского твор-
чества и рассказали о своём 
детстве, отнятом войной, о тех 
страданиях, которые выпали на 
их долю в фашистском плену. 

Классный руководитель 4«в» 
Раиса Ибрагимовна Богдано-
ва привела весь свой класс на 
встречу с бывшими малолетни-
ми узниками. Музыкальный пе-
дагог ЗДДТ Надежда Георгиевна 
Гольцова подготовила сольный 
вокальный номер с Машей Бе-
ловой, ученицей 4-го класса. 
Катя Варбан выразительно чита-
ла стихи для ветеранов. 

Самым большим удивлени-
ем для четвероклассников было 
то, что дети войны, побывавшие 
в аду концлагерей, живы до сих 
пор. Для них это было далёким-
далёким прошлым. 

Дети очень внимательно слу-
шали пожилых людей с их прав-
дивыми рассказами. Их по-
трясло каждое слово. А ведь 
когда-то, во время Великой 
Отечественной войны, выступа-
ющие перед ними седоволосые 
женщины сами были такими же 
детьми. Дети активно задавали 
вопросы нынешним бабушкам 
и прабабушкам об испытани-
ях, которые им довелось пере-

жить: голоде и холоде, ужасе от 
бомбёжек и разрыва снарядов, 
смерти близких людей. 

Ярким и эмоциональным было 
выступление В.Г.Толстопятовой, 
в прошлом педагога. Она до-
ступным и понятным для детей 
языком рассказала о концлаге-
рях в Прибалтике и Финляндии, 
где их содержали. Валентина Ге-
оргиевна, будучи в четырёхлет-
нем возрасте, помнила даже, 
чем и как их кормили, как обра-
щались с узниками. Главной меч-
той тогдашних узников была сво-
бода, возвращение на Родину. 
А после войны ей довелось по-
бывать на экскурсии в белорус-
ской деревне Хатынь, где заживо 
были сожжены немцами сто во-
семнадцать её жителей, вместе 
с грудными младенцами. 

Т.Ф.Лакович рассказала о 
бывшем узнике Бухенваль-
да Н.П.Пилюгине, не дожив-
шим до наших дней, но успев-
шем создать в Зеленогорске 
общество малолетних узников 
концлагерей. К.М.Панова, прео-
долевая слёзы, поведала детям 
свои страшные воспоминания о 
немецком плене.

Дети были потрясены, по-
н а с т о я щ е м у  в з в о л н о в а н ы . 
Мальчики 4«в» класса Васи-
лий Асташин, Максим Василь-
ев, Дмитрий Зотов и Роман По-
ляков купили цветы и подарили 
их бывшим малолетним узни-
кам, а девочки подготовили 
подарки специально для этой 
встречи и вручили пожилым 
женщинам коллажные картин-
ки в рамочках, сделанные сво-
ими руками в кружках ЗДДТ.

Узники-ветераны поблагодари-
ли школьников и педагогов за те-
плый прием. Все участники согла-
сились, что такие встречи очень 
нужны нынешнему поколению. 
Память о прошлом – священна.

Елена ПЕТРОВА
Фото Юлианы ДЕРЕЦ

ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ – 
СВЯЩЕННА
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Почти четыре года в 450-й 
школе нашего города служит ди-
ректором Марина Анатольевна 
Харитонова. Комитет по обра-
зованию Санкт-Петербурга не 
ошибся в выборе, назначив на 
эту должность талантливого учи-
теля русского языка и литера-
туры, выросшего в стенах этой 
школы. За плечами Марины Ана-
тольевны – свыше двадцати пяти 
лет педагогического стажа, а в 
родной 450-й школе она прора-
ботала почти двадцать четыре 
года. За это время Марина Ана-
тольевна заслужила звание «По-
чётный работник общего образо-
вания Российской Федерации», 
а также получила много благо-
дарностей и почётных грамот, 
была признана «Лучшим учите-
лем года» в 2010-м среди педа-
гогов Петербурга, есть у неё и 
награды от Муниципального Со-
вета Зеленогорска – нагрудные 
знаки «Общественное призна-
ние», «За профессиональное ма-
стерство», «За усердные труды 
на благо Зеленогорска».

Но лучшими наградами, как 
считает сама директор школы, 
для неё являются победы уче-
ников в олимпиадах районно-
го и городского уровня. А кто-то 
из школьников выходил и выхо-
дит на всероссийский уровень. 
Среди учительских и дирек-
торских побед – и завоёванные 
учениками призовые места в 
спорте, и успешные судьбы вы-
пускников, их личные успехи и 
сложившиеся семьи. Особой 
гордостью директора являет-
ся и то, что её бывшие ученики 
приводят в школу своих детей. 

Ульяна Прошина привела 
дочку Сашеньку, Оля Бочкарё-
ва – сына Антона, Надежда Гри-
горьева – дочку Вику. Такая «се-
мейственность» в 450-й школе 
становится традицией. Кому же 
ещё, как не любимым педаго-
гам, доверять своих чад? Таких 
примеров немало. Авторитет 
школы – высокий, наработан-
ный годами. В прошлом учеб-
ном году 450-я школа стала ре-
кордсменом Курортного района 
по числу участников олимпиад 
различного уровня. Участвовали 
почти все ученики! И число по-
бедителей тоже было самым вы-
соким. Подготовка к олимпиа-
дам – это дополнительный труд 
и педагогов, и учеников, и ро-
дителей. Тесная связь с родите-
лями – тоже в традициях школы.

У Марины Анатольевны забот 
хватает. Ведь директор – это не 
только руководитель коллекти-
ва, но и хозяйственный менед-
жер, и экономист, и плановик. И 
всё-таки своих «ашников» – де-
сятый «А» она не оставила, а 
продолжает преподавать люби-
мые предметы – русский язык и 
литературу. Для неё это – фун-
кциональные предметы, на ко-
торых можно обсуждать пробле-
мы морали и нравственности, 
даже современной политики. 
Литература, особенно русская, 
способна воспитывать патрио-
тизм и лучшие качества харак-
тера, убеждена педагог. На сво-
их уроках Марина Анатольевна 
учит не только литературоведче-
скому анализу произведений, но 
и умению осмысливать текущие 
события, давать им собствен-
ную оценку, вставать на взро-
слую гражданскую позицию.

Уважая мнения учеников, чут-
ко реагируя на психологиче-
ские нюансы, педагог проводит 
свою линию. Предельно искрен-
нее общение с учениками учи-
тель считает главной задачей. 
Как правило, ученики отвечают 
тем же. Равнодушных в классе 
нет. Хрупкие души подростков 

очень чувствительны к фальши, 
и Марина Анатольевна прекра-
сно понимает это. Личность ре-
бёнка формируется на глазах 
педагога. А педагог – это любя-
щая мать, строгая и справедли-
вая. Только с открытым сердцем 
надо идти к ученикам, только с 
любовью, участием и довери-
ем, – свято верит учитель-сло-
весник. «Стараюсь понять каж-
дого ребёнка, поставить себя на 
его место, – признаётся педа-
гог. – И своё детство часто вспо-
минаю. Очень люблю детей, без 
них не мыслю своей жизни». 

Тот же принцип у Марины Ана-
тольевны в качестве директо-
ра и в подходе к педагогам. Дол-
жность обязывает к контролю. 
Директор в ответе за всех и за 
всё. Но требовательность быва-
ет разной. Стиль Марины Анато-
льевны как руководителя – так-
тичность и доброжелательность. 
Особенно, когда приходится что-
то советовать или выправлять 
ситуацию. А ещё обаятельному 
директору присущи оптимизм и 
жизнелюбие, вера в свои силы 
и в силы коллег. Именно за эти 
качества ценят педагоги свое-
го директора. Коллектив во всём 
поддерживает молодого, энер-
гичного руководителя. 

Школьный преподаватель 
информатики Валентина Алек-
сандровна Завалей работа-

ет бок о бок с Мариной Анато-
льевной 17 лет. «Не могу быть 
беспристрастной в оценке лич-
ности нашего директора. Знаю 
Харитонову только с самой луч-
шей стороны, – говорит она. – 
И как педагога, и как директо-
ра, и как мать, воспитавшую 
двух прекрасных сыновей – Ан-
тона и Артёма, тоже в прошлом 
учеников нашей школы.  

А моя дочь Дарья была побе-
дителем олимпиад по русскому 
языку и литературе благодаря 
своей учительнице и классно-
му руководителю Марине Ана-
тольевне. Сколько совместных 
поездок у них было, сколько эк-
скурсий, сколько походов в те-
атры, сколько интересных дел! 
Мне как матери и педагогу 
было очень приятно, что наши 
дети получают всестороннее 
развитие в стенах школы, мак-
симально проявляют себя. 

А в качестве педагога Марина 
Анатольевна просто непревзой-
дённа. Каждый её урок – это урок 
воспитания душ. А какие резуль-
таты по ЕГЭ по русскому языку у 
её выпускников? Конечно, одни 
из самых лучших в районе!».

Мне удалось встретиться и 
с родителями, членами роди-
тельского комитета. 

Елена Викторовна Шишкова 
была активной мамой и помощ-
ником в школе и когда училась 
её старшая дочь Ирина, и теперь 

в родительском комитете 10 
«А», где учится её младшая дочь 
Анечка. Марину Анатольевну эта 
энергичная женщина знает свы-
ше двенадцати лет. «Прежде 
всего мы, родители, благодар-
ны Марине Анатольевне за те 
знания, которые она вкладыва-
ет в наших детей. Старшая дочь 
окончила школу с серебряной 
медалью, и в этом – большая 
доля труда учителя русского 
языка и литературы Харитоно-
вой. К каждому ребёнку у Мари-
ны Анатольевны свой подход, 
для неё нет ни «двоечников», ни 
«отличников». Главное – донести 
знания. Педагог может найти и 
подобрать ключик к любому. 

Смотреть, как она проходит 
по коридору школы, – это от-
дельное зрелище. Кого-то по 
голове погладит, кому просто 
руку на плечо положит (вместо 
замечания или окрика), кому-то 
скажет что-то ласковое, кого-то 
пожурит. Но всё – по-доброму, 
с теплотой. И на родительских 
собраниях Марина Анатольев-
на даст такую подробную харак-
теристику каждому ученику, что 
родители только удивляются, 
как тонко она сумела подметить 
в подростке ту или иную черту. 
И родители доверяют её мне-
нию безоговорочно и даже кри-
тику воспринимают без обид.

Я лично всем родителям ре-
комендую отдавать детей в 
450-ю школу. Мы год назад пе-
реехали в Сестрорецк, но Аня 
продолжает посещать люби-
мую школу, хотя тратит на доро-
гу немало времени». 

То же самое говорит о Хари-
тоновой и мама Кости Савино-
ва, ученика десятого класса, Еле-
на Владимировна Савинова. Она 
очень довольна стилем и резуль-
татами работы педагогического 
коллектива во главе с директором.

Подошла мама Александ-
ры Лямаевой, ученицы шестого 
«Б» класса. Лариса Викторовна 
просто восхищена тем, как сла-
женно, дружно и организованно 
решают повседневные задачи пе-
дагоги школы. Чувствуется мно-

голетняя взаимная поддержка, 
взаимовыручка, дружелюбие в 
отношениях учителей друг с дру-
гом. А кто всё и всех организовы-
вает? Тот, кто во главе. То есть ди-
ректор – душа и сердце школы 
Марина Анатольевна Харитонова. 
«Какой-то уют и комфорт ощуща-
ешь, – говорит Лариса Викторов-
на, – когда в школу входишь. Если 
какие-то вопросы появились по 
учёбе детей, Марина Анатольев-
на никогда не откажет в приёме. 
Не будет ссылаться на занятость, 
примет сразу.

Так, благодаря её личному уча-
стию и инициативе мой сын Алек-
сей поступил в прошлом году в 
ЛЭТИ по целевому направле-
нию от РОНО. Марина Анатольев-
на помогла собрать нужные доку-
менты для прохождения практики 
в этом вузе, чтобы будущий аби-
туриент мог ознакомиться с про-
фессией. Причём практику Алек-
сей проходил во время учёбы в 
школе, в каникулярные дни. В по-
запрошлом году ещё трое один-
надцатиклассников проходили 
практику в ЛЭТИ. А в прошлом 
году, я знаю, на практике было 
уже шестнадцать человек. 

Идя в вуз по целевому на-
правлению, выпускники полу-
чают определённые льготы, а 
в последующем вуз обязуется 
их трудоустроить. Видя личную 
заинтересованность и участие 

директора школы, выпускники 
стараются оправдать доверие».

Я попросила рассказать о Ма-
рине Анатольевне и ближайшую 
коллегу по предмету, словесни-
ка Ирину Евгеньевну Крантову. 
Оказалось, что дружат они уже 
двадцать четыре года, живут ря-
дом, в военном городке, обе за-
мужем за военными. И в одной 
школе столько же лет. Дети их – 
практически ровесники. Очень 
схожие женские и учительские 
судьбы. Ирина Евгеньевна дол-
гие годы была заместителем ди-
ректора по воспитательной ра-
боте, совмещая эту должность 
с преподаванием русского язы-
ка и литературы. И сейчас они с 
Мариной Анатольевной трудятся 
вместе. Дочь Ирины Евгеньевны 
Ксения учится как раз в том са-
мом 10 «А», где преподаёт лите-
ратуру директор школы. 

«Марину Анатольевну мы все 
воспринимаем органично, как 
педагога и директора в одном 
лице, – сразу, без предисло-
вия, начала Ирина Евгеньевна.– 
Дети тянутся к ней как к магниту. 
Просто обожают – и всё. Мари-
на Анатольевна – центр притя-
жения для всех. Она как-то уму-
дряется никого не отталкивать от 
себя, в любое время она доступ-
на для общения с каждым уче-
ником, родителями и сотрудни-
ками школы. Иногда бывает, что 
и с мелкими вопросами обра-

щаются. Просто аншлаги обще-
ния. Как она выдерживает? Всег-
да с улыбкой, с чувством юмора. 
Но – душой не кривит, не обеща-
ет невозможного. Если обещает, 
то сделает обязательно. А совет 
даст такой точный и продуман-
ный, как умеет только она. 

Нашему директору все ве-
рят и доверяют, потому что иначе 
нельзя. Марина Анатольевна мо-
жет окрылить своим словом того, 
кто в этом нуждается. И перед ро-
дителями, и перед подчинённы-
ми она всегда предельно честна и 
откровенна. Наш директор – при-
рождённый педагог и психолог 
по призванию, и педагогическая 
практика оказалась далеко не 
лишней для руководства школой. 
Никакая должность в мире не вы-
теснит педагога в нашей Марине 
Анатольевне. Став директором, 
она проявила наиболее ярко все 
грани своего педагогического та-
ланта. Марина Анатольевна при-
нимает активное участие в жизни 
города. Плодотворно сотрудни-
чает с органами местного само-
управления Зеленогорска. Всё у 
неё получается, всё «в руках го-
рит». Потому что – с полной отда-
чей, не щадя себя, своего време-
ни. И всегда – открыта для других 
и оптимистично настроена. ». 

Тут я поймала себя на мысли, 
что у педагогов и слова, и мыс-
ли схожи, когда они говорят о 
Марине Анатольевне. «Талант 
от Бога», «Божий дар», «искрен-
ность», «притягательность», «об-
аяние». Я ничего не стала менять 
в прямой речи коллег. Здесь не 
было фальши, не было славосло-
вия. В их словах сквозило восхи-
щение. И в то же время нарисо-
вался абсолютно точный портрет 
творческой личности. Я и сама 
пристрастна к Марине Анатоль-
евне, зная её в течение пятнадца-
ти лет. Для ребят она всегда была 
великолепным лидером, способ-
ным зажечь, вдохновить, повести 
за собой. Она не боится быть ес-
тественной, создаёт вокруг себя 
ауру доброты и доброжелатель-
ности, веря в то, что дети – луч-
шая часть человечества, давая 
каждому фору стать Личностью. 
Наверное, это и есть её Крылья, 
поднимающие над прозой и су-
етностью жизни, дающие ей силу 
и уверенность в завтрашнем дне. 

Современная школа гумани-
зируется, становится более де-
мократичной. Меняется стиль 
работы. Меняются отношения 
«учитель – ученик» и «ученик – 
учитель», родителей и педагогов. 
Хочется верить, что в школе бу-
дет меньше проблем, что сюда 
придут молодые педагоги. Имен-
но они продолжат хорошие ста-
рые традиции и создадут свои. 
А учиться им есть у кого – у таких 
самоотверженных и энергичных 
людей, как директор 450-й шко-
лы Марина Анатольевна Харито-
нова и коллектив её соратников-
единомышленников.

Заместитель директора по 
учебной работе Елена Викторов-
на Анохина выразила общее мне-
ние педагогов о том, что им по-
везло с Мариной Анатольевной 
как с директором. Она является 
примером для всех. Такие черты 
характера, как мягкость и требо-
вательность, понимание и уме-
ние входить в ситуацию каждо-
го, решительность, а также опыт 
и желание работать с людьми как 
нельзя лучше соответствуют дол-
жности современного директо-
ра школы. И не случайно Марина 
Анатольевна Харитонова заслу-
жила звание лауреата в конкурсе 
«Лучший руководитель образова-
тельного учреждения Санкт-Пе-
тербурга» в прошлом году».

Елена ПОПОВА

люди  нашего  города

ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ
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ФАЙЗИЕВА

Расширена возможность межрайонной 
подачи документов в МФЦ по государст-
венным услугам Росреестра 

Уже в четырех офисах Санкт-Петербургского 
ГКУ «Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) можно по-
дать документы на государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество по объектам, расположенным в любом районе 
города. Обращаться следует в офисы МФЦ по адресам:

– пос. Металлострой, ул. Садовая, д.21, корп.3 (Колпинский район);
– ул. Народная, д.98 (Невский район);
– пр. Стачек, д.18 (Кировский район);
– Новоизмайловский пр., д.34, корп.2 (Московский район).
Подробнее об услугах Росреестра, предоставляемых в 

МФЦ Петербурга можно узнать на сайте Управления www.
to78.rosreestr.ru.

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА 
СООБЩАЕТ

ПОДАРКИ НОВОРОЖДЕННЫМ
Вот уже более 10 лет все новорожденные жители Зеленогорска получают подарки от Муници-

пального Совета нашего города. 
16 апреля в торжественной обстановке состоялось традиционное поздравление ново-

рожденных зеленогорцев и их родителей. Глава Муниципального образования города Зе-
леногорска А.В.Ходосок и депутаты Муниципального Совета Т.Г.Белова, Е.Ф.Румянцева, 
Н.И.Гоникман и В.Г.Кустов чествовали Антона и Ксению Звоновых и их дочь Дарью, Виктора 
и Татьяну Евстигнеевых и их сына Андрея,  Петра и Екатерину Романовых и их сына Дмитрия, 
Анну Жукову и ее сына Семена. Родители новорожденных получили грамоты, подарки и памят-
ные медали «Рожденному в Зеленогорске».

Желаем юным зеленогорцам беззаботного детства и яркого счастливого будущего, 
а их родителям терпения и успехов в воспитании подрастающего поколения и благопо-
лучия в семье.

охранная организация «Пеленг» 

ПриглашаеТ 
лицензированных охранников 
и охранников-водителей 
для работы в Курортном р-не Санкт-Петербурга 
и Выборгском р-не ленинградской области 
Полный соц.пакет. график работы сменный. 
З/п от 20000р. 
Телефоны: 433-37-75, 433-67-87, 8-921-340-42-36

ВНИМАНИЕ! ПОИСК ОЧЕВИДЦЕВ!
Просьба ко всем, кто что-то видел или знает отклик-

нуться! 23.11.2013 между 18 и 19 часами на 39 км Выборг-
ского шоссе в садоводческом массиве неизвестный сбил 
насмерть пожилую женщину 75 лет в зоне пешеходного пе-
рехода. Вознаграждение гарантируется. 

Тел. 8911-133-17-92, 907-40-00.

Ф е с т и в а л ь  п р о х о д и т  в 
Санкт-Петербурге уже 6-ой 
раз. Учащиеся Зеленогорско-
го дома детского творчест-
ва участвуют в нём с самого 
начала проведения. В прош-
лом году участники из Курор-
тного района заняли первое 
и второе места, причём пер-
вое место завоевал учащий-
ся студии Кораблик-TV Зе-
леногорского дома детского 
творчества Андрей Кондаков 
за фильм «Песня о Зелено-
горске».

В общей сложности в этом 
году на фестиваль было пред-
ставлено 73 работы в восьми 
номинациях, 110 участников. 

В течение двух дней профес-
сиональное жюри оценива-
ло работы и защиты проектов 
по следующим критериям: об-
щее впечатление, соответст-
вие номинации, техника вы-
полнения и художественное 
воплощение работы, ориги-
н а л ь н о с т ь  и  а к т у а л ь н о с т ь 
идеи, оформление. Членами 
жюри были А.Е.Пантелеева – 
директор ЗДДТ, С.С.Сысоева – 
заведующая музеем ЗДДТ, 
Л.Н.Сафонова – социальный 
педагог ЗДДТ, Ю.В.Дерец – 
методист ЗДДТ. За каждый по-
казатель можно было набрать 
от 1 до 10 баллов,  в общей 
сложности от 8 до 80 баллов. 

Победители по номина-
циям: «3D-дизайн» – Фаде-
ев Виталий (ЗДДТ) 78.25 балла; 
«Графический дизайн» – Ба-
рабанова Екатерина (СДДТ) 80 
баллов; «Письменная рабо-
та» – коллективная работа 3-а 
класса (школа №541) 79 бал-
лов; «Презентация» – Полина 
Емельянова (школа №611) 69.5 
баллов; «Фоторепортаж»  – 
Андрей Кондаков (ЗДДТ) 75.25 
баллов; «Журналистика» – Да-
рья Дубенская (школа №324) 
65 баллов; «Авторская фотог-
рафия» – Артем Корабельни-
ков (школа №324) 79 баллов; 
«Видеофильм»  – Артем Ко-
рабельников (школа №324) 80 
баллов. 

Эти учащиеся будут пред-
ставлять свои работы на город-
ском этапе Фестиваля в Санкт-
Петербурге. Все участники 
Фестиваля получили Дипломы.

Поздравляем победителей 
и ждём очередных побед в го-
родском этапе!

Ю.В.Дерец, 
методист ЗДДТ 

по информационной 
поддержке учреждений

ÌÅÄÈÀ 
ÄÅÁÞÒ 
2014

Второй год подряд юные 
таланты, увлекающиеся сов-
ременными компьютерными 
технологиями, представляют 
свои работы на районный этап 
фестиваля «Медиа Дебют».

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ИСТОРИИ 
КАРЕЛЬСКОГО 
ПЕРЕШЕЙКА

12 апреля в танцевальном павильоне Зеленогорского 
парка прошла краеведческая конференция на тему «Новые 
исследования в истории Карельского перешейка». 

Конференцию проводила методист-краевед парка Нина Василь-
евна Григорьева. На конференции присутствовали: депутат Муни-
ципального Совета Зеленогорска – А.В.Першин, глава МА пос.Се-
рово – Г.В.Федорова, глава МО пос.Молодежное – И.А.Холодилова, 
глава МА МО пос.Молодёжное Т.С.Федюнина, представители ГКУ 
«Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Пе-
тербурга» – А.Е.Марунчак и Н.Мурашова, кабельное телевидение 
Курортного района, жители и гостиЗеленогорска.

На конференции выступили: Борис Шуйский («Поэт Иосиф 
Бродский на Карельском перешейке»), Евгений Балашов («Ли-
ния ВТ: находки и факты»), Сергей Смирнов («История развития 
подводного кораблестроения»), Леонид Амирханов («Обзор книг 
о Карельском перешейке»), Владимир Чекунов («Вахта памяти 
Карельского перешейка»), Нина Григорьева(«Люди и судьбы Ка-
рельского перешейка. В.М. Бехтерев»), Алексей Михаевич («Ру-
бят танки широкие просеки....»).

Присутствующие с удовольствием слушали доклады, участ-
вовали в обсуждении вопросов, касающихся нынешних проблем 
развития и сохранения истории Карельского перешейка. 

Зеленогорский парк приглашает всех любителей исто-
рии края на творческие встречи в 12.00 по вторникам и пе-
шеходные прогулки по Зеленогорскому парку в 12.00 по 
пятницам с краеведом, автором книг по истории Карель-
ского перешейка – Григорьевой Ниной Васильевной. 


