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22 ОКТЯБРЯ ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Приглашаем вас внести свой вклад в благоустройство 
дворов, садов и скверов, территорий предприятий и учеб-
ных заведений, и принять участие в Дне благоустройства 
города в субботу 22 октября. 

Сбор участников и выдача уборочного инвентаря в 
10:00 по адресу: пр. Ленина, д.15, РЭУ-1.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЧАСТНОГО СЕКТОРА! 

Наведите порядок на территории, прилегающей к вашему до-
мовладению: очистите её от мусора, уберите старый автотранс-
порт, приведите в порядок ограждения участков... Регулярно 
убирая мусор на своей территории, мы все вместе сможем сде-
лать Зеленогорск еще красивее и привлекательнее! Давайте лю-
бить город, в котором живем.

Муниципальный Совет  
и Местная администрация города Зеленогорска

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
1 октября в нашем городе начался ежегодный осенний месячник по благоу-

стройству: городские службы активно занимаются уборкой улиц, дорог, садов, 
парков и скверов.

Наш город растет, меняется, с каждым годом становится более красивым 
и благоустроенным. Большая заслуга в этом принадлежит нашим жителям, 
проявляющим заботу о красоте родного города, неравнодушным к облику Се-

верной столицы. Сохраняя добрые петербургские традиции, Городской штаб 
благоустройства Санкт-Петербурга приглашает всех жителей принять участие в 

Дне благоустройства города, который состоится в субботу 22 октября.
Мы приглашаем все трудовые коллективы, школьников, студентов, всех петер-

буржцев принять участие в Дне благоустройства и помочь городу подготовиться к насту-
пающей зиме.

В этот день будут организованы работы в парках и садах, на территориях предприятий, уч-
реждений, учебных заведений.

Именно от наших общих усилий зависят чистота и ухоженность любимого города!
Вместе мы сделаем Санкт-Петербург красивее!

Городской штаб благоустройства Санкт-Петербурга

Поздравление от 10г класса. 
Выпуск 1957 года

С юбилеем, 
любимая
школа!

65 
лет
65 
лет

Профессии
бывают разные, 

Но я хочу поговорить сейчас
О самой трудной 

и о самой радостной –
О Вас, любимые учителя, 

о Вас!
Вы выбрали 

такой нелегкий труд,
Чтоб побороть 

невежество и лень.
И искру знания 

у нас в умах раздуть,
Сгорая на работе 

каждый день.
А мы так равнодушны 

иногда,
Что, как в закрытую, 

стучите дверь.
Вы столько тратите 

терпенья и труда,

Души и доброты, 
чтоб избежать потерь.

Простите нас за все, 
Учителя!

В сердцах огонь 
разжечь Вам удалось!

И знания дарили Вы 
не зря,

Все, что хотели, 
нам передалось.

Мы будем благодарны 
Вам всегда

За Вашу веру в нас 
и доброту.

И память пронесем 
через года,

Как веру в жизнь, 
в заветную мечту.

Юлия Поликарпова, 
ученица 7а класса лицея №445

Ода Учителю

15 ОКТЯБРЯ  
ШКОЛА №445 

ОТМЕТИЛА СВОЙ  
65-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ Сегодня 

в нашей школе праздник, 
Не просто праздник – 

Юбилей!
И школа двери распахнула 

Для всех, для всех  
своих гостей.

Улыбки солнце затмевают,
Подарки, музыка, цветы.

Благодарят родную школу
Учителей – выпускники!

С юбилеем, 
любимая
школа!
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15 октября школа №445 отметила свой 65-летний юбилей. На праздничный вечер встречи со-
брались ее замечательные выпускники и педагоги. От имени администрации Курортного района 
школу поздравила заместитель главы Александра Вадимовна Модина. С приветственным словом 
выступил глава муниципального образования Зеленогорска, в прошлом выпускник, учитель и ди-
ректор школы №445 Борис Анатольевич Семенов. К поздравлениям присоединились и выпускни-
ки 50-60-х годов. В этом году на «Вечер школьных друзей» собралось более 300 выпускников.

ГОРДОСТЬ 
ШКОЛЫ

Шатров Иван Иванович – учитель НВП, участ-
ник Великой Отечественной войны, награжден ор-
деном Александра Невского, похоронен в Алек-
сандро-Невской Лавре.

Федоров Геннадий Александрович (Иосифо-
вич) – выпуск 1951 года. Окончил 1-й медицинский 
институт в Ленинграде по специальности хирург, с 
1963 года работал в ЦРБ города Волхова, был глав-
врачом и начальником ГОРЗДРАВОТДЕЛА. Врач-хи-
рург высшей категории, был делегатом Всероссий-
ского и Всесоюзного съездов хирургов. Почетный 
гражданин Волхова.

Тимченко Зиновий Николаевич – выпускник 
1952 года, солист Мариинского и Большого теа-
тров СССР.

Изоитко Виктория – выпуск 1952 года, золотая 
медаль. Профессор, доктор геолого-минералоги-
ческих наук. Основатель новой научной дисципли-
ны «Технологическая минералогия». Автор более 
10 монографий и более 300 научных работ. Бес-
сменный председатель Всесоюзной (Всероссий-
ской) комиссии по технологической минералогии. 

Трофимов Николай Александрович – выпуск 
1952 года. Лауреат Государственной премии СССР 
и Государственной премии РСФСР в области воору-
жения. Награжден орденом В.И.Ленина, орденом 
Октябрьской революции. Главный конструктор КБ.

Шахтарин Борис Ильич – выпуск 1952 года, 
серебряная медаль. Инженер-подполковник в 
отставке, доктор технических наук, профессор 
МГТУ (Московского государственного техниче-
ского университета им.Н.Э.Баумана). Лауреат Го-
сударственной премии СССР. Заслуженный дея-
тель науки и техники РФ.

Рыжиков Борис Иванович – выпуск 1953 года, 
награжден Орденом Боевого Красного знамени, 
погиб во время аварии на подводной лодке К-19.

Соловьева Тамара Павловна – выпуск 1954 
года. Почетный житель Зеленогорска. Работала за-
ведующий гинекологического отделения больницы 
в Зеленогорске.

Денисов Владислав Филиппович – выпуск 1954 
года. Ведущий математик СКБ Института аналитиче-
ского приборостроения АН СССР.

Семенов Николай Александрович – выпуск 
1964 года. Окончил Высшее авиационное училище 
в Ленинграде. 25 лет службы на севере. В настоя-
щее время доцент кафедры Университета граждан-
ской авиации. Генерал авиации. 

Клепиков Вячеслав Васильевич – выпуск 1965 
года, окончил ЛТИ им.Ленсовета, преподает в Тех-
нологическом университете физическую химию. 
Кандидат химических наук. Депутат Муниципально-
го Совета Зеленогорска.

Московцев Николай Георгиевич – выпуск 
1967 года, серебряная медаль. Кандидат химиче-
ских наук. Окончил химфак Лесотехнической ака-
демии в 1972 году с отличием. Работал в течение 
23 лет зав. лаборатории в НИИ в Братске. Про-
фессор. Член-корреспондент Международной 
кадровой академии, автор более 170 изобрете-
ний и публикаций. 

Мальшакова Валентина Григорьевна – с 1973 
по 1985 годы работала учителем русского языка и 
литературы в средней школе №445. «Заслуженный 
учитель Российской Федерации». Почетный гра-
жданин города Сестрорецка.

Чечина Наталья Валентиновна – выпуск 1979 
года, имеет высшее юридическое образование. С 
1986 по 2014 год работала в органах исполнитель-
ной власти. С 1990 руководила отделом социаль-
ного обеспечения Зеленогорска, а в дальнейшем 
Курортного района Санкт-Петербурга. С 2001 года 
исполняла обязанности заместителя главы админис-
трации Курортного района Санкт-Петербурга.

Семенов Борис Анатольевич – выпуск 1989 
года. Двенадцать лет работал в школе №445 учите-
лем, педагогом дополнительного образования, ди-
ректором. Победитель городского конкурса руко-
водителей образовательных учреждений «Лучший 
руководитель государственного учебного учрежде-
ния Санкт-Петербурга». С 2016 года глава муници-
пального образования Зеленогорска.

Просим извинения, если кого-то из выдающихся 
выпускников школы нет в этом списке. Мы начали 
собирать информацию с весны 2016 года на осно-
вании сведений и воспоминаний, представленных 
нам выпускниками и бывшими учителями школы. 
Мы с радостью дополним этот список. Контактный 
телефон 417-21-87, Татьяна Александровна

Школа. Для каждого из нас 
независимо от возраста и уров-
ня образования это слово име-
ет значение. Именно здесь каж-
д ы й  п о л у ч а е т  п е р в ы й  о п ы т 
приобретения знаний, общения 
со сверстниками и педагогами. 
И очень часто этот первый опыт 
определяет всю жизнь.

Каждый, кто учился в школе №445, 
может сказать: эта школа дала мне 
очень и очень многое и сейчас, когда 
школе исполняется 65 лет, у каждо-
го – руководителя, выпускников, уче-
ников нынешних, современных – есть 
повод поразмыслить, как школа по-
влияла на их жизнь, вспомнить глав-
ные моменты ее истории…

Школа №445 открылась в 1951 
году. Здание школы буквально выро-
сло на глазах за каких-то 9 месяцев. 
В строительстве, особенно на завер-
шающем его этапе активное участие 
принимали ее учителя и ученики.

Это была первая школа в СССР, по-
строенная после Великой Отечествен-
ной войны. Первым директором стал 
А.С.Шарков. 445 школа стала вопло-
щением мечты его детства: построить 
«Domus Gloria» – «Дом радости». 

Сегодня первого директора нет 
с нами, но есть богатый педагоги-

ческий опыт, память благодарных 
учителей и выпускников, которые 
отмечают несомненный педаго-
гический талант, организаторские 
способности и желание сделать 
любимую школу действительно 
«школой радости».

Одной из главных задач Андрея 
Сергеевича было создание учи-
тельского коллектива, чтобы обра-
зовалась «единая семья».

Основной задачей было разви-
вать не только умственные способ-
ности ученика, но и его душу. В эти 
годы начинают закладываться пер-
вые традиции школы. 

Одним из главных направле-
ний воспитательной работы школы 
было трудовое воспитание. Комсо-
мольский сквер, который открыва-
ет панораму с видом на Финский 
залив, – это плод усилий учащих-
ся и педагогов 445 школы. Этому 
было посвящено несколько суб-
ботников. Фруктовый сад посажен 
вдоль Красноармейской улицы по 
инициативе учителя биологии Ни-
колая Николаевича Алексеева. В 

школе был большой пришкольный 
участок – им руководили Дора Гри-
горьевна Александровская и Ев-
докия Григорьевна Григорьева. 
Юннаты представляли школу на го-
родской конференции в Тавриче-
ском дворце. Кроме сада и при-
школьного участка была построена 
теплица, где ребята занимались из-
учением растений круглый год.

«А какие были вечера! Их укра-
шением был ансамбль баянистов 
под руководством Николая Ива-
новича Алексеева, слава о кото-
ром гремела по всему району. Был 
у нас в школе и свой учитель тан-
цев Владимир Иванович Остров-
ский, который обучал всех жела-
ющих бальным танцам прямо на 
школьных вечерах. Вся школа мо-
гла выехать в Ленинград на торже-
ственную линейку у Финляндского 
вокзала, где ее встречали с орке-
стром, Да, было и такое», – вспо-
минает Раиса Андреевна Волкова, 
учитель биологии, которая отдала 
школе всю свою жизнь.

В 1960 году А.С.Шарков передал 
бразды правления П.И.Шпаку. 60-
ые годы характеризовались одним 
словом – «оттепель». Экономиче-
ский подъем, вера в будущее, рас-

цвет научных достижений – в эти 
годы в школе был настоящий культ 
отличной учебы. А в 9-11 классах 
ввели так называемую профилиза-
цию. Учащиеся обучались специ-
альностям: швейное дело, радио-
монтажник, автодело, воспитатель. 
В школе был свой автобус. На нем в 
1961 году ребята совершили памят-
ный рейс из Ленинграда в Астра-
хань через Москву. Вообще поездок 
было много: в Прибалтику, Баку, Ту-
апсе, Псков Пушгоры... Ходили ре-
бята и в пешие походы по Карель-
скому перешейку. При школе был 
создан туристский лагерь, началь-
ником которого была тогда 17-лет-
няя Татьяна Андреевна Шаркова. 

С приходом в школу Нины Алек-
сеевны Федорович в школе поя-
вился свой театр. Ребята ставили 
спектакли о жизни школы, сами ри-
совали декорации, шили костюмы.

Во время перемен в школе зву-
чала музыка, устраивались танцы. 

По инициативе Семена Аркадь-
евича Павловского приглашались 
артисты из Ленинграда. Запомнил-

ПЕРВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ 
ПЕДАГОГОВ 
ШКОЛЫ №445:
завуч начальных классов 
Елизавета Антоновна Гусева,
завуч средней школы 
(учитель истории) 
Ольга Михайловна Пышновская,
учитель начальных классов 
Мария Федоровна Лукина,
первая пионервожатая школы 
Софья Александровна Усыскина,
заведующая библиотекой 
Евгения Федоровна Иванова,
учитель биологии 
Раиса Андреевна Волкова,
учитель литературы 
Василий Игнатьевич Михайлов,
учитель музыки 
Алексей Николаевич Иванович,
учитель танцев 
Владимир Ильич Островский,
руководитель оркестра народных 
инструментов и ансамбля баянистов 
Николай Иванович Алексеев, 
учитель математики
Герман Михайлович 
Рождественский,
учитель химии 
Ольга Николаевна 
Рождественская,
учитель математики 
Любовь Степановна Чугунова,
учитель русского языка 
и литературы 
Александр Николаевич Тарасов,
учитель математики 
Вера Васильевна 
Медведева (Зюкина),
учитель начальных классов 
Александра Сергеевна Семенова,
учитель географии 
Владимир Иванович Федоров,
учитель черчения 
Петр Васильевич Корышев,
учитель физкультуры 
и преподаватель автодела 
Петр Иванович Шагаев,
учитель истории и конституции, 
заместитель директора по УВР 
Нина Дмитриевна Кирсанова,
учитель физики 
Зоя Васильевна Котельникова,
учитель математики,  
с 1953 по 1957 г. директор 
Сергей Романович Куракин,
учитель английского языка 
Галина Федоровна Штерн,
учитель химии 
Анна Семеновна Богданова,
учитель биологии 
Дора Григорьевна Петрова 
(Александровская),
учитель истории 
Степан Федотович Конюхов,
учитель обществознания 
Петр Иванович Шпак,
учитель физики 
Николай Михайлович Петров,
учитель математики 
Семен Аркадьевич,
учитель географии 
Марианна Евгеньевна Фрейберг,
учитель английского языка 
Анна Васильевна Синьковская,
преподаватель автодела 
Юрий Владимирович Герасимчук. 

Воспоминания 
для будущего

Первый директор А.С.Шарков



Петербургский ПОСАД  № 17 (646) 19.10.2016 3

ся вечер встречи с композитором 
Соловьевым-Седым: он играл на 
рояле «Подмосковные вечера», а 
весь зал пел. Так в школе возник 
Клуб выходного дня. А школа ста-
ла центром духовной жизни Зеле-
ногорска.

За 60-ми незаметно наступили 
70-е. Сегодня их называют годы за-
стоя. Может быть, так оно и было. 
Только те, кто учился и работал в 
это время в школе, никакого застоя 
не помнят. Да, было время дефи-
цита и разных сложностей, но в то 
же время это были годы активного 
развития школьной системы. Тогда, 
в начале 70-х, в школу пришел но-
вый директор Анастасия Георгиевна 
Карловская. В 1967 году школа ста-
ла участником Выставки достиже-
ний народного хозяйства в Москве и 
получила диплом ВДНХ СССР.

В 70-х старшеклассники рабо-
тали летом в трудовом комсомоль-
ско-молодежном лагере «Бри-
гантина» в совхозах Симагино и 
Поляны. Жили в палатках, поло-
ли морковь, турнепс, а по вечерам, 
несмотря на усталость, устраивали 
спортивные соревнования, весе-
лые посиделки.

Все, кто бывал в школе №445 
знают, какой замечательный в ней 
актовый зал. Когда в зале устраи-
вались выпускные балы, разгоря-
ченные танцоры выходили на бал-
кон и любовались великолепным 
видом, открывающимся их взору. 
По праздникам в зале были кон-
церты художественной самоде-
ятельности. Танцы устраивались 
под живую музыку. Первым музы-
кальным ансамблем руководил 
Александр Берендяев. Позднее на 
школьных вечерах играл вокально- 
и н с т р у м е н т а л ь н ы й  а н с а м б л ь 
«Вверх по течению», а имена му-
зыкантов – Саша Рябов, Валерий 
Жарков, Юра Чепров – до сих пор 
вспоминают школьники тех лет.

Годы 80-ые принесли свои сво-
бодолюбивые веяния. Ученики были 
активными, настоящими любите-
лями поспорить и высказать свою 
точку зрения. И эту энергию педа-
гоги старались направить в нужное 
русло: на занятия спортом. В шко-
ле были замечательные хоккейная и 
футбольная команды, ребята актив-
но занимались лыжным спортом. За 
долгие годы учащиеся школы мно-
го раз занимали призовые места на 
различных соревнованиях. 

«В 80-е года, когда я уже рабо-
тала учителем в школе, – вспоми-
нает Л.Д.Лавринович – был на-
стоящий подъем патриотического 
воспитания. Началось движение за 
присвоение имен Героев Великой 
Отечественной войны пионерским 

отрядам. В связи с этим были ор-
ганизованы походы по местам бо-
евой славы Героев, например, мы 
ездили на родину Коробицына в 
Вологодскую область, побывали в 
Бресте, Хатыни, Волгограде...»

В этот же период в школу на-
чинают возвращаться ее выпуск-
ники, но уже в качестве учителей: 
С.Л.Корижина и Н.И.Чмутова.

В 1980 году был организован ли-
тературный клуб «Балаганчик», ко-
торым руководит молодой учитель 
литературы С.Л.Корижина. Ребята 
ставили литературные спектакли. 
Первым, 19 октября 1980 года, был 
поставлен спектакль, посвященный 
Пушкинскому лицею. А потом были 
и другие интересные постанов-
ки: спектакль, посвященный Блоку 
«Стихи о прекрасной даме», спек-
такль, посвященный войне «Уходи-
ли мальчики».

Декорации делал Алексей Ко-
роткевич, который после оконча-
ния школы работал в ней же учите-
лем рисования, сценарий писали 
Светлана Яшина, Юлия Василенко 
и Марина Шапина (сейчас учитель 
русского языка в Санкт-Петербур-
ге). Среди актеров ярко выделялся 
Константин Виноградов, который 
затем вернулся в родную школу в 
качестве учителя истории.

Сложные 90-е подарили школе 
много нового и интересного. В эти 
годы все больше говорят об инно-
вационных технологиях обучения 
и воспитания, о том, что школьная 
система должна быть более гиб-
кой, более совершенной.

В этот период школой руково-
дит Галина Матвеевна Паукку.

При Галине Матвеевне прохо-
дят эксперименты разного рода: 
открываются классы профильно-
го обучения, затем классы с углу-
бленным изучением предметов. В 
1992 году открывается первый ка-
бинет информатики. Невиданное 
по тем временам событие! 

В 1997-1998 учебном году 445 
школа стала лауреатом конкур-
са педагогических достижений в 
номинациях «Школа равных воз-
можностей» и «Школа года», а ее 
директор Ирина Евгеньевна Заха-
рова получила диплом Комитета 
по образованию Санкт-Петербурга 
за творческий поиск и достигнутые 
успехи в обучении и воспитании 
подрастающего поколения.

В 2001 году по случаю 50-летия 
школы губернатор Санкт-Петер-
бурга Владимир Яковлев подарил 
чудесную подсветку, и школа стала 
выглядеть еще краше даже в ноч-
ное время.

В 2009 году 445 школа получает 
статус лицея с углубленным изуче-

нием предметов естественнонауч-
ного цикла. Идейным вдохновите-
лем этого преобразования стала 
новый директор Елена Михайлов-
на Волкова, руководитель ново-
го поколения, поставившая цель – 
изменить имидж школы. 

В это время школа становится 
современным образовательным 
учреждением: Интернет пришел в 
каждый класс, для кабинетов физи-
ки, химии и биологии приобрели но-
вейшие цифровые лаборатории, в 
кабинетах появились первые инте-
рактивные доски. В этот же период 
в школе начинает работать школь-
ный спортивный клуб, а волейболи-
сты и баскетболисты лицея под ру-
ководством тренера В.В.Иванова, 
Почетного жителя Зеленогорска, 
становятся лучшими в районе.

П е д а г о г и ч е с к и й  к о л л е к т и в 
всегда откликался на все инно-
вации и эксперименты, активно 
в них участвовал. Все это дава-
ло положительные результаты. 
Учитель русского языка и лите-
ратуры С.Л.Корижина становит-
ся победителем Национального 
проекта «Образование», а учите-
ля Г.М.Лапанина, О.И.Иванова, 
О . В . Х е й н о н е н ,  О . К . С ы с о е в а , 
Т.А.Гурашкина и Б.А.Семенов по-
беждают в конкурсах педагогиче-
ских достижений разного уровня.

Сентябрь 2016 года. В 65-й раз 
спускаются по лестнице новые уче-
ники школы №445. Торжественно 
встречает их весь коллектив: учите-
ля и ученики старших классов. Как 
всегда, звучат песни и стихи в честь 
новичков, звенит первый звонок 
в новой школе, а в небо взмывает 
стая голубей – символ мира и без-
облачного детства.

За 65 лет в истории школы было 
немало трудных периодов, напря-
женных моментов, но дух опти-
мизма, рожденный еще в далеких  
50-х, всегда побеждал. 

За эти годы школа выпустила 
4347 выпускников, из них 59 золо-
тых и 116 серебряных медалистов.

В лицее №445 работает 24 пе-
дагога: награждены Знаком «По-
четный работник общего обра-
зования» 12 учителей, Почетной 
грамотой Министерства обра-
зования и науки РФ награждены 
О.И.Иванова – учитель матема-
тики, О.В.Хейнонен – учитель ан-
глийского языка и Л.И.Акинчиц – 
педагог-организатор.

Конечно, выпускники с теплом 
вспоминают любимую школу и 
своих учителей. И что примеча-
тельно: в школе сохраняется пре-
емственность. Многие выпускники 
с удовольствием отдают своих де-
тей учиться в свою родную школу к 
своим учителям.

Сегодня лицей №445 – это сов-
ременное учебное заведение, 
одно из лучших в Курортном рай-
оне. С 2010 года его возглавляет 
В.С.Ковригина: «Школа №445 – это 
уникальная школа, со своими сло-
жившимися традициями. Здесь ра-
ботает очень профессиональный 
педагогический коллектив. Мы бе-
режно храним все традиции школы 
и дополняем их новыми».

Каждый из нас помнит свою 
школу: первого учителя, школь-
ные уроки, домашние задания, 
помнит, как учился справляться с 
трудностями, стремился не под-
вести своих друзей, одноклассни-
ков, учителей. И пусть еще много 
лет будет звенеть звонок в школе 
№445, а ее выпускники с радостью 
и благодарностью будут вспоми-
нать свои школьные годы.

Подготовила Т.А.Гурашкина,  
заместитель директора 

лицея №445 
по воспитательной работе

МЕДАЛИСТЫ 
ШКОЛЫ №445

1950 год – Бурова Анна, Уралова Маргарита
1952 год – Изоитко Виктория,  
Винников Анатолий, Шахтарин Борис
1953 год – Хомякова Ольга, Кузеевич Зинаида,
Старченко Людмила, Ткаченко Тамара
1954 год – Бурмистров Николай, 
Денисов Владислав, Чебановская Татьяна 
1955 год – Бенцевич Валентина,  
Чегарев Михаил, Шаркова Галина, Малеева Нина
1956 год – Рощин Николай, Колынина Дина
1957 год – Семенова Таисия, Лавринович Людмила, 
Малютина Мария, Штерн Татьяна, Бакутина Галина, 
Палатников Анатолий, Хохулина Галина, Громова Ирина
1958 год – Фридман Михаил, Швецова Людмила, 
Попов Анатолий
1960 год – Алексеенко Владимир 
1962 год – Недопекина Людмила, Борисова Евгения, 
Горбушина Татьяна
1965 год – Ерахова Татьяна 
1966 год – Ковалли Татьяна, Антропов Александр, 
Белградский Валерий, Данилова Людмила
1967 год – Ковалли Ольга, Шкред Евгений, 
Балабанова Валентина, Гладков Александр, 
Шаройко Светлана, Московцев Николай, Явдошак Ярослав
1968 год – Сапегин Владислав 
1969 год – Павлов Александр, Семенова Наталья, 
Арефьев Алексей, Виноградов Юрий, Цветкова Наталья
1970 год – Орлова Марина
1975 год – Цветкова Светлана
1976 год – Кожухов Андрей 
1977 год – Рыболовлева Татьяна
1979 год – Комарникова Татьяна
1981 год – Яшина Светлана 
1985 год – Подольная Ольга, Михлина Светлана
1987 год – Жерновая Александра, Григорьева Мария
1988 год – Бриль Юлия, Малецкая Алена, Никитина Светлана
1989 год – Фридман Елена, Афоничева Ольга, 
Баженова Анна, Веренич Андрей, Горошков Александр, 
Дементьев Дмитрий, Кащеева Татьяна, Кожухова Ирина
1990 год – Гендельман Нонна, Мощева Екатерина, 
Романова Виктория 
1991 год – Алексеев Сергей, Цилюрик Ольга
1992 год – Валерьянова Татьяна, Карху Анжелика, 
Трефилова Юлия, Шейнис Александр, Лебедева Татьяна 
1993 год – Максимов Максим, Федосеев Алексей, 
Нечаева Светлана
1994 год– Василькин Алексей, Мочалов Павел, 
Александрова Мария, Дубровина Екатерина, 
Лазеева Наталия, Смирнова Надежда
1995 год – Голубовская Анна, Шумбарова Наталья, 
Алексеева Наталия, Балашова Надежда
1996 год – Корчагина Екатерина, Якшина Елена 
1997 год – Богданов Ренат, Ефимова Ирина,
Зайнышева Янина, Кобзарь Анастасия, 
Онофрейчук Александра, Шумилкина Светлана, Рылова Анна
1998 год – Захаров Алексей, Кудряшов Николай 
1999 год – Лисинчук Наталья, Шамина Елена,
Карпова Елена, Кожохина Юлия, Расова Софья, 
Беляев Александр
2000 год – Снежко Иветта, Давыдова Анжела,
Калинина Ирина, Нестерова Ирина
2001 год – Болотникова Екатерина, Кубрина Ольга, 
Хованская Светлана, Козырь Вера, Кузменкова Наталья, 
Шевенева Маргарита, Лабан Надежда, Ульянова Ирина, 
Долгих Людмила, Емельянов Александр, 
Воробьев Михаил, Просвирнин Юрий, 
Спиридонова Ирина, Старовойтова Олеся 
2002 год – Беляева Анна, Жукова Евгения, 
Калинина Наталья, Ковригин Юрий, Малахута Иван
2004 год – Царенко Ангелина, Бочкарева Наталья, 
Ермакова Алена, Скальный Юрий, Ерошенко Егор
2005 год – Зыкова Дарья, Попко Виктор,
Семина Екатерина
2006 год – Беседа Виктория, Ляпунов Иван,
Михалькевич Ксения, Шостацкая Светлана, 
Рахматуллин Артур 
2007 год – Имамова Анжела, Гукасян Давид,
Норкина Анастасия, Филипченко Анна, Шокин Андрей
2009 год – Бекиева Мария, Клепиков Игорь,
Лашко Константин, Ярикова Валерия, Тихомиров Михаил, 
Левковская Евгения
2010 год – Акопян Володя, Куцман Лилия 
2011 год – Бородовский Александр, Долгих Ксения
2012 год – Иванова Ольга, Михайлова Наталия, 
Москвина Анна, Сысоева Алена 
2013 год – Кудряшова Дарья, Фатеева Елена,
Князев Иван, Осипова Юлия, Цветик Ксения, 
Сысоев Дмитрий 
2014 год – Турутина Елизавета
2016 год – Гракович Екатерина

Педагогический коллектив школы 1955 года

Администрация лицея №445 сердечно благодарит ветеранов 
педагогического труда Валентину Георгиевну Толстопятову, 
Людмилу Доминиковну Лавринович, Галину Андреевну Осипову, 
Татьяну Андреевну Михайлову и Марию Васильевну Зорину за 
активное участие в празднике. Сожалеем, что не все ветераны 
имели возможность лично присутствовать на вечере. Благодарим 
всех педагогов, работавших и работающих в школе, за то, что Вы 
отдаете душу и сердце своим ученикам!
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…Я очень люблю свой класс. 
Мы все абсолютно разные. У нас 
разная внешность, характер, но 
всё-таки нас объединяет одно: 
мы очень любим наш лицей!

Среди девочек у меня мно-
жество подруг. Они всегда мо-
гут выслушать и помочь... Мы 
друг друга не бросим в беде... 
А вот с мальчиками другое 
дело. Безусловно, они могут 
мешать на уроках, иногда даже 
сильно раздражать. Но они 
мне всё равно дороги. Не могу 
представить школьные дни без 
их шуток, весёлых историй, их 
смешных выходок... 

Наш класс обучают лучшие 
учителя. И в этом сочинении я 
хочу их поблагодарить. Спаси-
бо вам за все знания, которые 
вы в нас вложили!

Вероника Веремей 
7-а класс

…Мне очень нравится мой 
лицей. Он помогает мне раз-
вить мои способности. Я люблю 
заходить в лицей с чувством ра-
дости от встречи с друзьями.

Анастасия Берекета
7-а класс

…Ещё мне в лицее нравятся 
учителя. Они так интересно ве-
дут уроки, что время пролетает 
незаметно. Вы, наверное, зна-
ете пословицу «Делу – время, 
потехе – час»? Мне хотелось бы 
проводить в лицее всё время! 
В лицее можно раскрыть свой 
талант, для этого есть конкурс 
«Минута славы». Вообще, ли-
цей – это храм знаний, в кото-
рый открыты двери для всех!

Юлия Поликарпова 
7-а класс

…У нас очень дружный класс. 
За товарищей мы постоим сте-
ной. Поможем друзьям с урока-
ми, подтянем отстающих, вме-
сте выполним любой проект. 
Если случаются конфликты, мы 
решаем их мирно, и на следу-
ющий день уже забудем – за-
чем жить прошлым?! Наш класс 
самый активный: мы ездим на 
все соревнования, участвуем 
во всех конкурсах и всегда за-
нимаем первые места... Мы по-
бедители в номинации «Класс 
года» два раза подряд и до сих 
пор удерживаем эту позицию.

За всё это мы скажем спасибо 
всем тем, кто жертвует ради нас 
своим временем, здоровьем, не-
рвами – всем нашим учителям!

Дмитрий Славин 7-а класс

…Я пришла в этот лицей не-
давно: полтора месяца назад, 
но за это время я уже успела 
полюбить лицей....

Я  п р и ш л а  в  с в о й  н о в ы й 
класс. До этого я очень нерв-
ничала, что не смогу ни с кем 
подружиться. Но как только я 
вошла, всё моё волнение ис-
чезло. Я увидела радостных и 
улыбчивых ребят. Сразу появи-
лось много желающих сесть со 
мной за партой. Я моменталь-
но со всеми подружилась... На 
торжественной линейке 1 сен-
тября больше всего мне запом-
нилось то, как пятиклассни-
ки запускали белых голубей в 
небо. Это было очень красиво. 
В общем, за то недолгое вре-
мя, что я провела в лицее, он 
стал для меня родным.

Олеся Тарасова 7-а класс

…Я учусь в 445-ом лицее, 
который расположен в городе 
Зеленогорске, и мне тут нра-
вится. Наш лицей большой и 
очень красивый. В лицее мно-
жество кабинетов, есть спор-
тивный и актовый залы, фут-
больное и баскетбольное поле. 
А из окон некоторых кабинетов 
открывается прекрасный вид 
на парк Зеленогорска...

Все мы гордимся, что учим-
ся в такой школе!

Михаил Гусев 7-а класс

…Мне очень нравится учить-
ся в своём лицее. На каждом 
уроке есть что-то интересное. 
Мы ходим сюда, чтобы полу-
чать знания и стать образо-
ванными, умными людьми. 
Учиться интересно, и нужно на-
слаждаться каждым днём, про-
ведённым в школе!

Александра Марунько 
7-а класс

…Входя в лицей, попада-
ешь в какой-то особенный мир. 
Каждый кабинет можно пред-
ставить государством, а пре-
подавателя в нём – главой это-
го государства....

Мне очень приятно каждый 
день входить в здание лицея, 
видеть лица учителей и одно-
классников и понимать, что се-
годня мне ещё немного приот-
кроется дверь в мир знаний.

Алина Аношко 8-а класс

…У лицея есть хорошая тра-
диция – каждые пять лет здесь 
проходит вечер встречи выпуск-
ников, где они могут вспом-

нить былые времена. Я была 
бы счастлива, окончив школу, 
вернуться в её стены на такую 
тёплую встречу и увидеть своих 
одноклассников и учителей.

Лицей №445 – это чудесное 
место, которое исполняет за-
ветные желания и творит чудо!

Есения Расса-
дина 8-а класс

…Дорогие ученики! Не да-
вайте повода потускнеть сер-
дцу учителя, радуйте его сво-
и м и  п о б е д а м и  и  с в о и м и 
успехами, и всегда помните о 
тех, кто дал вам начало в ва-
шей взрослой жизни... и во 
всех ваших начинаниях!

Василий Гусев 8-а класс

В нашем лицее работают 
лучшие учителя, которые вне-
сли большой вклад в меня, в 
моих одноклассников и других 
учеников в прошлом и настоя-
щем. Я ценю и уважаю наших 
учителей, и хотелось бы, чтобы 
у них всё было хорошо!

Александр Столяров 
8-а класс

…Я хотел бы выразить свою 
благодарность всем учителям 
от всей души, от всего сердца 
спасибо!

Низкий вам поклон за всё, что 
вы для нас делаете. За пятёр-
ки, что у нас потом улыбка на 
весь остаток дня, да и за двойки, 
что учат нас учиться и стараться, 
чтобы достичь своей цели!

Андрей Матвеев 
8-а класс

…Когда я закончу школу, я 
всегда буду вспоминать эти 
прекрасные моменты моего 
обучения здесь и вспоминать 
моих учителей, которые делали 
мою школьную жизнь радост-
ной и интересной.

Семён Неганов 8-а класс

…Сидя за партой в лицее, я 
представляю, как вместо ма-
шин по дорогам ездят кареты 
и люди ходят в пальто с какой-
нибудь модной шапкой 19 века. 
Это ощущение меня приводит к 
тому, как будто я учусь вместо 
Пушкина в лицее....

Денис Неганов 8-а класс

…Больше всего в моей шко-
ле мне нравятся учителя, все 
они добрые и дружелюбные, 
профессионалы своего дела. 
Все ученики этой школы выхо-
дят из неё очень умными и раз-
носторонними людьми...

Александр Морозов 
8-а класс

…Мой отец учился в этом ли-
цее, и я тоже тут учусь. Отец не 
был отличником, но и не скаты-
вался до двоек. У него не было 
много времени на учёбу – ведь 
он пропадал по полгода на сбо-
рах. Он понимал это, брал учеб-
ники с собой и учился сам.

Я же, в свою очередь, 7 лет 
учёбы потратил зря. И, не пони-
мая всей важности учёбы, слепо 
верил своим принципам и шёл 
ко дну... «Ты многое потерял», – 
говорил мне отец и попросил не 
повторять его ошибок.

Мы с моим отцом учились в 
этом лицее, и думаю, нас за-
помнят как успешных людей...

Филипп Григорьев 
8-а класс

С ЮБИЛЕЕМ!
В 1951 году собрали нас, учени-

ков «красной школы», и дали зада-
ние: подготовить новую только что 
построенную школу к учебному году. 
Мы убирали мусор, вешали доски, 
портреты, готовили парты. После 
тесной деревянной школы новая ка-
залась нам настоящими хоромами. 
Не зря архитектор А.А.Афонченко за 
проект школы получил Государст-
венную премию. А наш первый ди-
ректор А.С.Шарков вложил весь свой организаторский талант 
для того, чтобы открыть ее в 1951 году.

Второй половины столетия, ушедшего века года.
Мы класс выпускной были третьими, что в памяти навсегда.
Неужто так время промчалось, и 65 за спиной.
Но это лишь школе, а нам много больше.
Не даром с седой головой.
Нам есть кого вспомнить сегодня. Учитель — всему голова.
Шарков был и Герман – ни с кем ни сравненны
И Ольга Рождественская.
Желаем лицею удачи, способных учеников,
С достойной зарплатой учитель и благодарственных слов.
Своим «одноклашкам» желаю принять, что дарила судьба.
«Еще ведь не вечер», пусть солнце всем светит!
Пусть будет душа молода!

Тамара Павловна Соловьева, 
Почетный житель Зеленогорска, выпускница 1954 года

Большое спасибо Татьяне Александровне и ее помощникам 
за организацию вечера. Понимаем, что проделана колоссальная 
работа по поиску материалов о жизни учащихся от первых выпу-
сков до сегодняшнего дня. Столько вложено труда и души!

Мы прошли по коридорам школы и с ностальгией и удовольст-
вием посмотрели на наших учителей, нашего первого директора 
Андрея Сергеевича и Куракина Сергея Романовича, вспомнили 
свои школьные годы. Нас пришло 6 человек (бывшие 10а и 10в).

Наша школа, как замок, что стоит величаво
На горе средь берез, тополей.
И в восторге прохожий — дом на сказку похожий
И для нас ничего нет родней!
Нашу школу родную будем помнить всегда мы.
В детстве мать нас сюда привела.
Босоногими были, мы хлеб с солью любили,
Наше детство украла война.

Людмила Ивановна Ковалева и выпускники 1958 года

62 года прошло с тех пор, как я переступила порог самой луч-
шей моей школы! Директором школы тогда был Сергей Романо-
вич Куракин – для меня – самый лучший директор! Он был стро-
гим и требовательным ко всем… А какой коллектив учителей был 
тогда?! Все были едины, сплочены, имели большой жизненный и 
педагогический опыт… Мне повезло работать с комсомольцами 
(Татьяна Васильевна была первым секретарем комсомольской 
организации школы), а было их тогда 360 человек...

В такой большой юбилей нельзя не отметить заслуги тех, бла-
годаря кому в школе в 2006 году установлена Мемориальная до-
ска, посвященная 100-летию со дня рождения А.С.Шаркова: Га-
лина Васильевна Осипова, Татьяна Владимировна Чебановская, 
Вениамин Сергеевич Сорокин (выпуск 1952 года), Людмила 
Дмитриевна Лавринович (выпуск 1957 года), помощь в установ-
ке оказал К.Давыдкин, он же присутствовал на открытии Мемо-
риальной доски и выразил свое восхищение патриотам школы. 

Красуйся же, наша любимая, величественная школа на веч-
ные времена!

С 65-летием!
Татьяна Васильевна Иванова, 

ветеран педагогического труда, 
участник Великой Отечественной войны

Пять поколений моей семьи выпустились из стен этого зда-
ния: от бабушки и до старшего брата. И вот весной 2016 года 
я тоже вступила в ряды выпускников любимого лицея №445. 
Прошло полтора месяца с начала нового учебного года, а я уже 
очень скучаю по этому беззаботному школьному времени. Я 
очень скучаю по нашим учителям, по атмосфере, которая цари-
ла в классах на наших занятиях, я очень скучаю по нашим ребя-
там, по нашим переменкам и по нашим концертам, которые мы 

устраивали по разному поводу, как, напри-
мер, сегодня. Я очень благодарна каждо-
му, кто приложил усилия для того, чтобы 
сделать из маленьких еще не оперивших-
ся 5-классников взрослых юношей и де-
вушек, которые смогли сделать свой жиз-
ненный выбор. Я благодарю Вас от всей 
души и хочу пожелать долгих лет процве-
тания этой прекрасной школе, по которой 
я очень скучаю, люблю всей душой и кото-
рой я очень горжусь.

Алена Михаевич, выпускница 2016 года

СЛОВО О ШКОЛЕ
В рамках Недели литературы «В начале жизни школу пом-

ню я» в лицее проводился конкурс сочинений «Слово о шко-
ле» разных жанров: эссе, рассказ, заметка, былина. Вот от-
рывки из этих работ.
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НОВАЯ ДУХОВНАЯ 
ЖЕМЧУЖИНА 
ЗЕЛЕНОГОРСКА

НЕ УСТАВАЙТЕ 
ДЕЛАТЬ 

ДОБРО…
1 6  о к т я б р я 

прошло первое в 
этом учебном году 
с о в м е с т н о е  м е -
р о п р и я т и е  х р а -
ма Казанской ико-
ны Божией Матери 
Зеленогорска и Зе-
леногорского дома 
детского творче-
ства – акция «Про-
дли линию жизни». 
Начавшееся в 2015 
году сотрудничест-
во, направленное 
на закладывание 
д у х о в н о - н р а в с т -
в е н н ы х  у с т о е в  у 
подрастающего по-
коления, благот-
ворно влияет и на 
прихожан храма и 
на учащихся ЗДДТ. 

Акция проводи-
лась трижды, и все 
собранные средст-

ва были переведены в благотворительный фонд «АдВита», в по-
мощь детям-больным онкологическими заболеваниями. Так 
произошло и в этот раз… Поделки, изготовленные учащимися 
церковно-приходских учебно-воспитательных групп при храме и 
дома детского творчества, были предложены для приобретения 
жителям и гостям нашего города.

Следует отметить, что это не единственное совместное ме-
роприятие. В нашем «багаже» концерты для ветеранов войны и 
труда дома-интерната «Красная звезда» и совместные выстав-
ки к Рождеству и Светлой Пасхе. В этом году план пополнил-
ся такими комплек-
сами мероприятий, 
как «Рожественские 
в с т р е ч и »  и  « П а с -
хальная свеча». 

К участию в на-
ш и х  м е р о п р и я т и -
ях мы приглашаем 
не только детей, но 
и родителей, кото-
рые своими добро-
детельными делами 
и личным примером 
м о г у т  и с п о л н и т ь 
то,  о чем говорил   
А . С . М а к а р е н к о : 
«Воспитывает все: 
люди, вещи, явле-
ния, но прежде все-
г о  и  д о л ь ш е  в с е -
го – люди. Из них на 
первом месте – ро-
дители и педагоги».

Администрация 
ЗДДТ

14 октября в Зелено-
горске воссияла еще 
одна духовная жемчу-
жина – епископ Царско-
сельский Маркел со-
вершил чин освящения 
храма Покрова Пресвя-
той Богородицы, распо-
ложенного на террито-
рии ПНИ №1. Проводить 
в храме службы и таин-
ства будет его настоя-
тель – протоиерей Гри-
горий Томилов.

Строительство храма 
началось в октябре 2015 
года и всего через год, 
14 октября 2016, в День 
Покрова Божией Матери, 
построенный на народ-
ные пожертвования храм 
распахнул свои двери для 
прихожан. 

В храме Покрова Прес-
вятой Богородицы в этот 
знаменательный день со-
бралось множество при-
хожан. Среди почетных 
гостей на церемонии ос-
вящения присутствовали 
глава администрации Ку-
рортного района Алексей 
Куимов, автор проекта хра-
ма – архитектор Андрей 
Анисимов, глава муници-
пального образования го-
род Зеленогорск Борис Се-
менов,  глава Местной 
администрации Зелено-
горска Игорь Долгих и дру-
гие официальные лица.

Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы построен по бла-
г о с л о в е н и ю  м и т р о п о л и т а 
Санкт-Петербургского и Ла-
дожского Варсонофия, по ре-
шению губернатора Санкт-Пе-
тербурга Георгия Полтавченко 
попечением протоиерея Гри-
гория Томилова, главы Ку-
рортного района Алексея Куи-
мова, руководителя компании 
«ЦДС» Михаила Медведева, 
при поддержке председате-
ля комитета по социальной 
политике Александра Ржа-
ненкова, директора «ПНИ-1» 
Александра Черюканова, де-
п у т ат а  З а к о н о д ат е л ь н о г о 
Собрания Санкт-Петербур-
га Александра Ходосок и гла-
вы Местной администрации 
города Зеленогорска Игоря 
Долгих трудами Гильдии Хра-
моздателей архитектором 
Андреем Анисимовым. 

Над проектом и строитель-
ством храма потрудился твор-
ческий коллектив под руковод-
ством автора – архитектора 
Андрея Анисимова: ведущий 
архитектор Анна Меньшова, 
архитектор Ольга Петрашко. 
Художники: Анна Верди, Зураб 
Магдебадзе, Дарья Никиткова.

А р х и т е к т у р а  х р а м а  в ы -
полнена в традициях псков-
ского зодчества, которому 
свойственны простота и ла-
коничность форм. Интерьер 
Покровского храма выглядит 
архаичным, а приемы, исполь-
зу емые в его оформлении, 
являют собой пример осмы-
сленного творческого сотруд-
ничества архитекторов и ху-
дожников, которые в поиске 
художественных решений опи-
рались на византийский опыт 
украшения храмов.

К особенностям, придающим 
храму сдержанный вид, можно 
отнести роспись стен по кирпи-
чу, низкую алтарную преграду, 
железный хорос и полное отсут-
ствие позолоты в убранстве.

Фотография предоставлена 
А. Анисимовым
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Не надо паники! Это не 
космические войны, а су-
губо мирная и дружествен-
ная акция. «Космический 
десант» занял детскую би-
блиотеку. Кто эти десантни-
ки, высадившиеся в холлах? 
С ними легко встретиться, 
в течение месяца они будут 
ждать любопытных – прихо-
дите! Начался традицион-
ный октябрьский фестиваль 
«Дорога в Космос открыта 
всем». Фестиваль – это ди-
намика и удовольствие в по-
лучении знаний об освое-
нии пространства Вселенной 
при помощи тематического 
раскрытия фонда для чита-
телей, выставок, встречи со 
специалистами в сфере кос-
монавтики, творческого кон-
курса, турнира. 

По традиции за звание «По-
корителей Космоса» будут бо-
роться команды из седьмых 
классов, представляющих шко-
лы Зеленогорска, поселков 
Репино и Приветненское, до-
школьники же примут участие 
в космической экспедиции, а 
все желающие могут приходить 
за интересной информацией. 
Проведение космического фе-
стиваля – это удачный опыт в 
некоммерческом партнерст-
ве детской библиотеки и обще-
ственной организации «Феде-
рация Космонавтики России» с 
целью расширения кругозора 
детей и подростков. 

XXI век дал человечеству 
много возможностей для ос-
воения Галактики, но тайны не 
исчезают. Космос продолжает 
будоражить человеческое во-
ображение, не только детское. 
Это неисчерпаемый источник 
для научной фантастики. Хо-
чется предложить младшим 
школьникам и продвинутым до-
школьникам прочитать детскую 
научно-фантастическую книж-
ку Антона Березина «Новаторы. 
Улетное галактическое приклю-

чение». Это история о друж-
бе, о встрече обычных земных 
школьников с инопланетяни-
ном, о путешествии на дале-
кую Планету. Веселое, остро-
умное повествование легко и 
интересно читать, оно постро-
ено на научных фактах, но дает 
простор для детской фантазии. 
Чтение сказок в раннем воз-
расте, а затем научной фан-
тастики – важный фактор для 
дальнейшего развития детско-
го воображения, которое необ-
ходимо не только в творчестве, 
но и научной деятельности.

Тему фестиваля поддержи-
вает детская выставка графи-
ки «Муравьиная дипломатия», 
подготовленная ребятами из 
художественной студии «РА-
КУРС» Подростково-моло-
дежного досугового центра 

Фрунзенского района под ру-
ководством Л.И.Рахман специ-
ально для Музея Муравья. Как 
известно, муравьи – покорите-
ли не только Земного шара, но 
и космического пространства. 
Юные художники решили, что 
такое замечательное существо, 
как муравей, достойно стать 
посланцем Земли для дипло-
матической миссии в других 
галактиках. А, может быть, они 
уже и есть разведчики из не-
ведомых миров? На выставке 
экспонируются многочислен-
ные изображения представи-
телей славного муравьиного 
сообщества. Собралась свое-
образная компания, с которой 
любопытно познакомиться и 

отдать свое предпочтение при-
глянувшемуся образу.

Детская библиотека продол-
жает оставаться верной ранее 
избранному курсу: воспитанию 
у своих читателей желания по-
нимать природу и жить в согла-
сии с ней. Это основная идея 
многих мероприятий. Турнир 
патриотической поэзии, кото-
рый обычно проходит в октя-
бре, в этом году посвящается 
80-летию со дня рождения Ни-
колая Рубцова и носит назва-
ние по его поэтической строке 
«Радуюсь громкому лаю, ли-
стьям, корове, грачу». Вдохно-
венная поэзия Н.Рубцов – еще 
один нюанс в отношениях с 
природой, который может выз-
вать сильный эмоциональ-
ный отклик в душе. Завер-
шится октябрь проведением 

VI I  Экологической встречи 
в формате научно-практиче-
ского семинара на тему «Эко-
логическое мировоззрение – 
с детства!». Встреча соберет 
библиотекарей и других специ-
алистов, работающих с детьми 
в экологическом направлении, 
для обмена опытом и обсужде-
ния планов на будущее.

В октябре детская библиоте-
ка приготовила для своих чита-
телей программу знакомства с 
литературой и культурой Шве-
ции. Книжно-иллюстративная 
выставка «Не бойтесь, я не про-
паду!» поможет вспомнить всем 
маленьким книголюбам о сво-
ей любимой шведской подруж-
ке по имени Пеппи, увидеть все-
все-все книги Астрид Линдгрен 
и. конечно, книги других швед-
ских писателей. По-прежнему, 
будут работать студии «Поигра-
ем в сказку», «Танцующий гном», 
«Глиняная встреча», «Фантазия».

Приходите! Осенняя погода, 
унылое настроение! Только не 
в детской библиотеке, где всег-
да звучит детский смех и живет 
радость, радость от общения с 
книгой.

М.А.Шульц, 
методист детской 

библиотеки Зеленогорска

КОСМИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ 
И МУРАВЬИНАЯ 

ДИПЛОМАТИЯ

«ЗОЛОТАЯ 
ОСЕНЬ»

9 октября на площадке у 
дома 7 по Привокзальной 
улице Муниципальный Со-
вет и Местная администра-
ция Зеленогорска провели 
уличный праздник для всей 
семьи «Золотая осень». 

Праздник открыли глава му-
ниципального образования 
Зеленогорска Борис Анатоль-
евич Семенов и глава Местной 
администрации Игорь Анатольевич Долгих. 

Множество ребят самых разных 
возрастов пришли на это веселое 
мероприятие. Здесь для каждого на-
шлось занятие по душе – участни-
ки соревновались в хождении на хо-
дулях, катании на гигантских лыжах, 
игре в «веселый футбол», кольце-
брос, рыбалку, тантамарески…, а са-
мые активные получили призы. Все 
желающие могли угоститься солдат-
ской кашей и горячим чаем из насто-
ящей полевой кухни. 

Порадовали зрителей прекрасно исполненными номерами вос-
питанники пластическо-
го театра «Развитие» 
и хореографического 
коллектива «Акварель» 
ЗДДТ, студии красоты и 
здоровья “Мagic Dance” 
ПМЦ «Снайпер» и ан-
самбля песни и танца 
«Жемчужинки» ДКиТ Ку-
рортного района.

Несмотря на пас-
мурную погоду, празд-
ник удался! 
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Приближается зима, ночи 
становятся холоднее... Все 
чаще мы вспоминаем жар-
кие летние дни, ласковое те-
плое крымское море, танце-
вальный лагерь, конкурс...

Летом участники конкурс-
ного состава танцевально-
го коллектива «Magic-dance» 
приняли участие в 18-м Между-
народном конкурсе «Жемчужи-
на Крыма – 2016». В течение 
двух недель ребята отдыхали, 
тренировались, выступали и 
соревновались в Алуште. Это 
пятая летняя поездка наше-
го коллектива в Крым – первая 
была еще в 2002, а последняя 
6 лет назад, в 2010. 

Получив очередное пригла-
шение на Международный кон-
курс в Крым, мы решили не 
ждать окончания строительст-
ва Керченского моста, а лететь 
к теплому морю на самолете. 
И не пожалели! Море было те-
плое, солнце жаркое, трени-
ровки и выступления результа-
тивные!

Наша дружная команда, в со-
ставе 26 человек была самая 
дружная и узнаваемая! Органи-
заторы поездки заказали всем 
участникам фирменные майки 
коллектива и яркие, озорные па-
намы, специально к это-
му событию. Мы действи-
тельно были дружными, 
организованными, дисци-
плинированными! Толь-
ко так можно было все 
успеть, справиться с плот-
ным графиком.

Ранний подъем, чтоб 
успеть к утреннему ска-
зочному морю, завтрак, 
танцевальная трениров-
ка, снова море, обед, 
отдых, море, концерт, 
дискотека, вечерние со-
ревнования…, традици-
онная «свеча», где все 
делились впечатлени-
ями дня и благодарили 
друг друга! А еще экс-
курсии… Как не позна-
комиться с Крымской 
природой? Не увидеть 
Л а с т о ч к и н о  г н е з д о ? 
Дворцы Крыма?

А разве могли мы не 
пообщаться поближе с 

очаровательными дельфина-
ми в Алуштинском дельфина-
рии, поразившись в очередной 
раз их уму и обаянию? И конеч-
но конкурс, фестивальная про-
грамма, концерты в санаториях 
«Алуштинский» и «Золотой ко-
лос», выступления на набереж-
ной... Результатом стали побе-
ды в нескольких номинациях 
18-го Международного конкур-
са «Жемчужина Крыма 2016»: 
Лауреаты 1 степени в номина-
ции современный танец, 2 ме-
сто завоевал дуэт, их номера 
были в русском стиле, 3 место 
в эстрадной номинации!

Вот они, наши звезды, за-
щищавшие честь коллектива, 
Зеленогорска, Санкт-Петер-
бурга, России: Надежда Волко-
ва, Анна Кибирева, Елизавета 
Виноградова, Ксения Архипо-
ва, Ксения Яковлева, Анаста-
сия Петроканская, Александра 
Шарикова, Диана Смолякова, 
Екатерина Трушева, Анна Ива-
нова, Полина Третьякова, Алек-
сандра Загребайло, Арина Гу-
лак, Варвара Столярова, Софья 
Деревнина, Анфиса Козырева, 
Екатерина Короткова, Кристи-
на Куденцова, Анна Хоронжук, 
Карина Потапова, Алевтина 
Григорьева и Иван Логунов.

Педагоги: Ирина Павловна 
Орлова, Наталья Александров-
на Логунова, Ксения Игоревна 
Курдупова, Ольга Анатольевна 
Архипова и Сергей Владимиро-
вич Орлов. 

Хочу выразить огромную 
благодарность всем, кто по-
могал, делал все, чтоб поездка 
состоялась и была незабыва-
емой! Это, прежде всего, пе-
дагоги коллектива и родители 
детей, все кто помогал в ре-
петиционном процессе и уча-
ствовал в подготовительном 
этапе. Отдельное спасибо ро-
дителям, которые помогали 
в Крыму. Не могли остаться в 
стороне, приехали отдыхать в 
санаторий родители Вари Сто-
ляровой, помогали в органи-
зационной работе. Отдыхали в 
Алуште родители Кати Корот-
ковой, и мамой всех младших 
во время поездки была мама 
Ксюши Архиповой – Ольга Ана-
тольевна! Спасибо! 

Спасибо за круглосуточную 
работу, любовь к детям и про-
фессионализм педагогам На-
талье Александровне и Ксении 
Игоревне! Хочу поздравить с 
первой серьезной поездкой, 
участника нашего танцевально-
го лагеря, годовалого Ванечку 

Логунова!
Огромная благодар-

ность спонсорам Анд-
рею Кибиреву и Татья-
не Попик за финансовую 
помощь в приобретении 
фирменных маек для 
поездки в Крым и ярких, 
незабываемых панамок. 

Спасибо администра-
ции ПМЦ «Снайпер» за 
поддержку, Сергею Вла-
димировичу за офор-
мление документов и 
транспортную поддер-
жку в Крыму! 

Дорогие мои, мэджи-
ки! Спасибо вам за ра-
дость, творчество, опти-
мизм! Удачи нам всем! 
Красоты и здоровья!

Автор 
и руководитель 

проекта 
«Magic-dance» 
Ирина Орлова

ВСПОМИНАЯ ЛЕТО, 
МОРЕ, ТАНЦЫ!

ШАХМАТЫ  
В ДЕТСКИЕ ДОМА 
МИНИСТР 
ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИИ ОЛЬГА 
ВАСИЛЬЕВА: 
«СПОРТ, 
ШАХМАТЫ 
И МУЗЫКА – 
ЭТО ТРИ КИТА 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
РЕБЕНКА»

Региональная общественная организация «Спортивная 
федерация шахмат Санкт-Петербурга» приняла решение 
о включении шахматной секции школы-интерната №69 в 
федеральную программу Российской шахматной федера-
ции «Шахматы в детские дома». Приятно отметить, что та-
кой чести удостоена только одна школа Санкт-Петербурга – 
школа №69.

В настоящий момент программа «Шахматы в детские дома» 
действует более чем в 300 учреждениях – детских домах, шко-
лах-интернатах, приютах и охватывает почти 60 регионов Рос-
сии. Её главная цель – интеллектуальное развитие детей, остав-
шихся без опеки родителей, улучшение их успеваемости по 
всем предметам благодаря развитию логического мышления, 
усидчивости, концентрации и других качеств, которые привива-
ются ребенку во время занятий шахматами. Программа включа-
ет поставку шахматного инвентаря в детские учреждения интер-
натного типа и организацию работы преподавателей шахмат. 

«Считаем необходимым отметить, что воспитанники объеди-
нения «Эрудит» (шахматы) Зеленогорского дома детского твор-
чества, работающего уже 21 год на базе школы №69, неодно-
кратно становились чемпионами и призерами Всероссийских 
спартакиад воспитанников детских домов и школ-интернатов. 
В связи с этим мы считаем объединение ЗДДТ «Эрудит» (шах-
маты), возглавляемое В.В.Клепиковым, опорной площадкой по 
методике преподавания шахмат в детских домах и школах-ин-
тернатах Санкт-Петербурга и полагаем необходимым рассмо-
трение вопроса о проведении в 2016/17 учебном году шахмат-
ных соревнований и методических семинаров на базе школы.

Выражаем искреннюю благодарность В.В.Клепикову за мно-
голетний подвижнический труд на благо детей из школ-интерна-
тов», – написал в своем обращении председатель Детско-юно-
шеской комиссии РОО СФШ СПб, международный мастер по 
шахматам П.И.Другов.

Соб.инф.

В центрах госу-
дарственных и му-
ниципальных услуг 
« М о и  Д о к у м е н -
ты» идет приём за-
явлений по услуге 
«Предоставление 
е д и н о в р е м е н н о й 
выплаты за счёт средств материнского (семейного) капита-
ла (в размере 25 тысяч рублей или в размере фактического 
остатка маткапитала менее 25 тысяч).

Обратиться за услугой могут граждане, получившие государ-
ственный сертификат на материнский (семейный) капитал, в 
случае, если ребёнок, на которого получен сертификат, рожден 
до 30 сентября 2016 года включительно, независимо от срока, 
истекшего со дня рождения ребёнка.

Подать заявление на выплату можно одновременно с пода-
чей документов на получение сертификата на маткапитал. Если 
ранее заявитель обращался за предоставлением единовре-
менной выплаты за счет средств материнского (семейного) ка-
питала в размере 20 тысяч рублей, он также вправе обратиться 
за новой выплатой.

Если у заявителя остаток средств материнского (семейно-
го) капитала составляет менее 25 тысяч рублей, рекомендуется 
до написания заявления обратиться в Пенсионный фонд Рос-
сии за предоставлением информации о сумме остатка средств 
на текущий день.

Список необходимых документов можно посмотреть на 
Портале государственных и муниципальных услуг Санкт-
Петербурга или уточнить по номеру Центра телефонного 
обслуживания: 573-90-00.

КАК ПОЛУЧИТЬ  
25000 РУБЛЕЙ  
ИЗ МАТКАПИТАЛА
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ФАЙЗИЕВА

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»  
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ МЕСТ  
МАССОВОГО ПРОЖИВАНИЯ  
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Отделом по вопросам законности, правопорядка и без-
опасности администрации Курортного района организова-
на постоянно действующая «Горячая линия» по выявлению 
мест массового проживания иностранных граждан, соблю-
дения миграционного законодательства, а так же проявле-
ний религиозного и национального экстремизма на терри-
тории района. 

Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00 часов.
Телефоны «Горячей линии»: 8-921-326-20-68, 576-81-94

21-23 сентября в Санкт-
Петербурге в рамках Ре-
г и о н а л ь н о г о  о т к р ы т о г о 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills 
Russia) прошел Второй ре-
г и о н а л ь н ы й  ч е м п и о н а т 
JuniorSkills.  

В программе чемпионата 
были заявлены соревнования 
по десяти компетенциям: «Про-
тотипирование», «Инженер-
ный дизайн – САПР», «Лазер-
ные технологии», «Арт-дизайн», 
«Электроника», «Графический 
дизайн», «Web-дизайн», «Муль-
т и м е д и й н а я  ж у р н а л и с т и -
ка», «Сетевое и системное ад-
министрирование», «Ремонт 
и обслуживание авиационной 
техники». Экспертами в сорев-
нованиях по компетенции «Арт-
дизайн» выступили сотрудники 
дом творчества: руководитель 
студии ИЗО и ДПИ «Фантазия» 
Валерия Александровна Яр-
цева, методист Любовь Нико-
лаевна Сафонова, инструктор 
по труду Иван Гарриевич Мо-
всесян и заместитель директо-
ра по УВР Ксения Рафаэлевна 
Мангутова.

В рамках Чемпионата пред-
ставлялись девять новых ком-
петенций, разрабатываемых в 
Санкт-Петербурге, среди кото-
рых и компетенция «Промыш-
ленный дизайн игрушки» Зе-
леногорского дома, которая 
объединяет в себе два направ-
ления: художественное 3D-
моделирование (разработка 
дизайна) и прикладное твор-
чество (воплощение дизайна в 
виде конечного продукта).

Участниками соревнований 
стали учащиеся объединения 
ЗДДТ «Шерстяные чудеса» 
(педагог Юлиана Валентинов-
на Дерец) Ксения Андерсонс, 
А з а л и я  Ул ь д а н о в а ,  М а р и -
на Майба, Дарья Няненкова и 
Диана Седова. 

П о с е т и т е л и  ч е м п и о н а т а 
с интересом наблюдали, как 
участники выполняют конкурс-
ное задание. Не обошли сто-

роной площадку и эксперты из 
других компетенций – дели-
лись своими впечатлениями от 
увиденного, задавали вопро-
сы. Иван Гарриевич и Юлиана 
Валентиновна дали интервью 
пресс-центру JuniorSkills, ко-
торый освещал все три дня со-
ревнований.

У ч а щ и е с я  о б ъ е д и н е н и я 
«Шерстяные чудеса» не толь-
ко приняли участие в соревно-
ваниях в качестве участников, 
но и познакомились с другими 
компетенциями: увидели раз-
нообразие рабочих профессий, 
представленных на чемпиона-
те, а также современные техно-
логии, которые в этих профес-
сиях используются. Возможно, 
кто-то из них, после получен-
ных на выставке впечатлений, 
задумается о выборе будущей 
профессии.

Администрация ЗДДТ

МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ

ГОТОВИМ ЮНЫХ УЧЕНЫХ
В Зеленогорском доме детского творчества начал работу кружок «Эрудит» (юный ученый).
На занятиях ребята изучают основы физики и химии, получают навыки работы с простейшими из-

мерительными приборами, проводят анализ воды зеленогорских ручьев. Первые результаты будут 
доложены на Международной конференции «Экологическое воспитание подрастающего поколения» 
4-5 ноября 2016 года.

Занятия проводит доцент, кандидат химических наук В.В.Клепиков.
Телефон для справок 8-911-977-69-53

УВАЖАЕМЫЕ 
СОБСТВЕННИКИ 

ЧАСТНЫХ 
ДОМОВ 

С 1 апреля 2011 года 
органы местного самоу-
правления не вправе опла-
чивать услуги по сбору, вы-
возу и утилизации мусора 
от частного жилого секто-
ра, поскольку это призна-
но нецелевым использова-
нием бюджетных средств.

Для обеспечения чисто-
ты и санитарного порядка на 
территории муниципального 
образования город Зелено-
горск на территории частных 
жилых домовладений нашего 
города установлены 12 кон-

тейнерных площадок, оборудованных контейнерами заглу-
бленного типа для сбора твердых бытовых отходов, которые 
обслуживает 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?

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ, 
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 

И ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

ЗАПРЕЩЕНА!
О фактах выявленных 

нарушений необходимо сообщать 
по телефону ОМВД РФ 
по Курортному району 

437-02-02

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕУПЛАТУ  
АЛИМЕНТОВ

Федеральным законом от 03 июля 
2016 года № 326-ФЗ Кодекс Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях дополнен статьёй 
5.35.1, устанавливающей админист-
ративную ответственность за неуплату 
средств на содержание детей или не-
трудоспособных родителей.

В соответствии с изменениями, за неуплату родителем 
средств на содержание несовершеннолетних детей либо нетру-
доспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возра-
ста, а также за неуплату совершеннолетними трудоспособными 
детьми средств на содержание нетрудоспособных родителей, 
без уважительных причин в нарушение решения суда или но-
тариально удостоверенного соглашения на содержание детей 
либо нетрудоспособных родителей, в течение двух и более ме-
сяцев со дня возбуждения исполнительного производства, по-
следует административное наказание в виде обязательных ра-
бот на срок до ста пятидесяти часов либо административный 
арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение ад-
министративного штрафа на лиц, в отношении которых в соот-
ветствии с действующим законодательством не могут приме-
няться обязательные работы либо административный арест, в 
размере двадцати тысяч рублей.

При неоднократном совершении указанных деяний, а 
именно в период, когда лицо, считается подвергнутым ад-
министративному наказанию, в соответствии с изменени-
ями Уголовного кодекса РФ, введёнными Федеральным 
законом от 03 июля 2016 года № 323-ФЗ, последует уголов-
ная ответственность по ст.157 УК РФ.

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга


