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Встаём на лыжи!

В минувшую субботу на старт «Лыж-
ни России», организованной «Центром 
физической культуры, спорта и здоро-
вья Курортного района» вышло рекорд-
ное количество любителей лыжных го-
нок – более семисот человек! Погодные 
условия в этот день были максималь-
но приближены к идеальным. Традици-
онно лыжня проходила на территории 
между Северным пляжем и сквером По-
граничников неподалёку от побережья 
озера Сестрорецкий Разлив. Этот поис-
тине живописнейший уголок давно оце-
нили не только местные жители, но и 
спортсмены-лыжники из многих районов 
северной столицы.

Такое масштабное увлечение спор-
том – неслучайно. Районной админи-
страцией и органами местного само-
управления у нас ежегодно делается 
многое для развития массовой физи-
ческой культуры, поддержки здорового 
образа жизни. Во дворах устанавлива-
ются уличные тренажёры, оборудуют-
ся спортивные площадки. В календарь 
массовых мероприятий у нас ежегодно 
входит более ста соревнований по раз-
личным видам спорта. В прошлом году 
из-за пандемии этот календарь был со-
кращён, но в 2021-м всё обязательно 

наверстаем! Ведь преимуществом Ку-
рортного района является не только со-
временная инфраструктура, многочис-
ленные спортивные секции для детей и 
подростков, а также отличные тренеры, 
но и благоприятные природные условия 
для занятия физической культурой на 
свежем воздухе!

В официальном открытии «Лыжни 
России» приняли участие глава админи-
страции Курортного района Александр 
Забайкин, депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Александр 
Ваймер и Александр Ходосок, глава му-
ниципального образования города Се-
строрецка Андрей Иванов и депутаты 
Муниципального совета Юрий Козырев 
и Владимир Матвеев, глава муниципаль-
ного образования города Зеленогорска 
Борис Семёнов, другие почётные гости. 

После приветственных выступле-
ний прозвучал стартовый выстрел. На 
дистанциях в 1000 и 2021 метр разго-
релась нешуточная борьба за призо-
вые места в 17 забегах. А болельщи-
ков ждала развлекательная программа 
– каждый мог найти себе занятие по 
душе. Кто-то познакомился с новым 
видом спорта, благодаря мастер-клас-
су по боулспорту. Были и те, кто прове-

рил свои силы в метании валенка, тра-
диционной русской забаве.

Также в рамках этого настояще-
го праздника спорта состоялись се-
мейные эстафетные лыжные забеги 
в шести категориях. Все их участники 
достойны наивысшей похвалы за под-
держку, сплочённость, смелость, поло-
жительные эмоции и желание сделать 
намного больше, чем могли ради сво-
их родных.

Ровно в полдень на старт вышли 
70 самых юных спортсменов от 4 до 7 
лет. Дистанцию в 200 метров с необык-
новенным энтузиазмом, неподдель-
ной радостью и завидным упорством 
успешно преодолели все участники, за 
что были награждены сладкими приза-
ми, ведь для многих это были первые 
соревнования.

Победители и призёры были награж-
дены кубками, медалями и грамотами, 
участникам соревнований выдали шапки 
с оригинальной символикой. А после фи-
ниша все без исключения могли согреть-
ся горячим питанием на полевой кухне – 
гречневой кашей и горячим чаем.

«Лыжня России» в Курортном райо-
не объединила всех её участников, не-
равнодушных к здоровому образу жизни, 
а самое главное – оставила след в на-
ших сердцах, который будет греть душу 
приятными воспоминаниями до «Лыжни 
России – 2022».

Екатерина Гончарова
Фото: Иван Лущик

С Днём 
защитника 
Отечества!

Дорогие друзья! Примите искренние поздравления с 
Днём защитника Отечества! 23 февраля – всенародный 
праздник, олицетворяющий неразрывную связь 
поколений, признание народом великих заслуг 
российского воинства перед государством. 

С  о с о б ы м  ч у в с т в о м  г о р д о с т и  м ы  ч е с т в у е м 
тех, кто стоял на страже мира и твёрдо отстаивал 
государственные интересы в зоне военных конфликтов, 
достойно исполняя интернациональный долг, рискуя 
собственной жизнью во имя жизни других. 

Мы поздравляем всех военнослужащих, кто сегодня 
самоотверженно несёт нелёгкую и ответственную 
службу в Вооружённых Силах нашей страны, молодых 
людей, кто только готовится вступить в ряды Российской 
армии и стремится продолжить священные традиции 
своих предков. 

23 февраля приобрёл и другой, не только ратный 
смысл. Это праздник настоящих мужчин, которые и в 
мирной жизни каждый день защищают от всех невзгод 
свои дом, семью, детей. За их спиной спокойно жёнам, 
радостно детям и надёжно друзьям. 

Ж е л а е м  в с е м  к р е п к о г о  з д о р о в ь я ,  д о б р а  и 
благополучия, долголетия ветеранам, успешной службы 
солдатам и офицерам. Пусть 23 февраля – праздник 
мужества, доблести и отваги – всегда будет мирным и 
радостным! 

Глава муниципального образования
города Сестрорецка 

Андрей Иванов

Депутаты Муниципального совета: 
Владимир Анисимов, Валентина Бабушкина, 

Юрий Докиш, Николай Заборовский, 
Юрий Козырев, Владимир Матвеев,

Ирина Сидорова,Ольга Яковлева

Глава Местной администрации 
Татьяна Овсянникова

ПРАЗДНИКПРАЗДНИКО ГЛАВНОМО ГЛАВНОМ

СЕГОДНЯ  В  НОМЕРЕСЕГОДНЯ  В  НОМЕРЕ
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22Есть такая профессия –
Родину защищать!

К 300-летию 
основания завода

Юбилей сестрорецкой 
школы №541

Спасибо за нашу жизнь!
Мы помним о блокаде

Желаем счастья 
и здоровья юбилярам

Бильярдный турнир
памяти Юрия Мараева

и многое другое

«Лыжня России» по праву считается самым массовым спортивным 
мероприятием зимы. Масштабная лыжная гонка в этом году проходила 
13 февраля. По всей стране в ней приняли участие больше полумиллиона 
стартующих – жители семидесяти населённых пунктов, в том числе, и города 
Сестрорецка, нашего Курортного района Санкт-Петербурга.
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Отчёт о работе
Уважаемые сестроречане! 25 февраля в 

16.00 состоится ежегодный отчёт органов 
местного самоуправления муниципального об-
разования города Сестрорецка перед обще-
ственностью о работе в 2020 году. 

В целях сохранения здоровья жителей отчёт 
пройдёт в дистанционном формате – с трансляцией 
выступлений в сеть Интернет:

– на официальном сайте www.sestroretsk.spb.ru, 
– в группе ВКонтакте vk.com/mosestroretsk,
– в группе ВКонтакте vk.com/sestroretsk.
Глава муниципального образования Андрей Иванов и глава Местной ад-

министрации Татьяна Овсянникова в прямом интернет-эфире расскажут о 
том, что удалось сделать в прошедшем году и планах на ближайшее буду-
щее, а также ответят на вопросы жителей. 

Задать вопросы можно до начала отчёта в комментариях к этому анон-
су в социальных сетях, а также по электронной почте info@sestroretsk.spb.ru 
или по телефону 679-69-00.

Соб. инф.

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Снега не боимся!
После прошлой аномально тёплой и потому практически бесснеж-

ной зимы, нынешняя порадовала нас и нормальной морозной пого-
дой, и белоснежными сугробами. 

Благодаря слаженным действиям со стороны специализированных 
предприятий, таких как ГУДСП «Курортное» и «Курортный берег», управля-
ющих компаний и подрядчиков муниципальных образований, снег не до-
ставляет дискомфорта пешеходам и не мешает проезду автотранспорта.

Предприятия, отвечающие за уборку центральных дорог и магистра-
лей во время снегопадов, не прекращают работу ни на минуту, даже ночью. 
Внутридворовые территории, проезды и въезды, дороги местного значе-
ния – сфера ответственности муниципалов. Поэтому органы местного са-
моуправления силами своих подрядных организаций также прилагают все 
усилия для того, чтобы дворы всегда находились в надлежащем санитар-
ном состоянии.

В Сестрорецке это отлично получается, что подтверждается не толь-
ко визуальными осмотрами территорий, но и множеством поступающих в 
адрес Местной администрации и редакции нашей газеты благодарствен-
ных писем горожан.

Владимир Крючков

Хочу выразить благодарность Муниципаль-
ному совету, Местной администрации, лично 
её главе Татьяне Овсянниковой и подведом-
ственным учреждениям за проводимую работу 
в части уборки и вывоза снега. Ежедневно на-

блюдаю за слаженными действиями техники и людей. С раннего утра 
начинается кропотливая работа по уборке снега с дорог, очистке поре-
бриков и детских площадок. Двигаясь на работу в Калининский район, 
каждый раз отмечаю, что качество уборки снега в других районах горо-
да значительно отстаёт от уборки в нашем, родном Курортном районе. 
Спасибо за вашу работу!

Е.Н.Иващенко,
г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.338

Прошу отметить отличную работу сотрудников вашего учреждения 
«САКУРА», которые занимаются уборкой наших дворов в Сестрорецке. 
Быстрая, хорошо организованная работа тракторов и дворников – 
даже несмотря на дополнительно возникающие сложности в виде 
припаркованных у домов машин. Ходить не скользко. Очень хорошо 
убирают! Огромная благодарность за ваш труд!

Акимова Татьяна Ивановна, пенсионерка, 
г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.286

Уважаемая редакция! Просим поблагодарить на страницах газеты 
Екатерину Александровну Магомедову, главного специалиста Местной 
администрации Сестрорецка и просто замечательного человека с 
активной жизненной позицией. А также – выразить благодарность ей и 
всем сотрудникам администрации за усердный труд по содержанию и 
благоустройству территории нашего любимого города в сложном 2020 
году и снежной зимой 2021-го.

Уход за территорией – святое дело! 
Традициям верна душой и телом
ГлавСпец Екатерина Магомедова.
Благодарим её и всех муниципалов
За труд и состояние кварталов;
Родного Сестрорецка образ чудный,
Благословенный, чистый и уютный!

С уважением, от имени многих сестроречан
Андрей Гагарский

В минувшую субботу в нашем 
городе, на Сестрорецком ру-
беже, состоялись торжествен-
ные памятные мероприятия, по-
свящённые годовщине вывода 
советских войск из Демокра-
тической Республики Афгани-
стан – Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества.

15 февраля исполнилось 32 
года со дня завершения выво-
да советских войск из Афгани-
стана. Теперь эта дата отмечает-
ся ежегодно как День памяти обо 
всех россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами нашей 
Родины. Памятная дата посвяще-
на не только афганской войне или 
военным конфликтам в Чеченской 
Республике, Приднестровье, стра-
нах ближнего зарубежья, но и под-
вигу советских и российских воен-
нослужащих, прошедших «горячие 
точки» на территории всего земно-
го шара. 

Только через афганскую войну, 
следуя присяге, прошли сотни ты-

сяч советских солдат и офицеров. 
Более 15 тысяч из них отдали свои 
жизни, выполняя армейский долг 
перед Родиной. Среди них есть и 
жители Курортного района: прапор-
щик Олег Васильевич Погодин, по-
гибший в 1981 году и похороненный 
на Сестрорецком кладбище, житель 
посёлка Ушково, майор Владимир 
Фёдорович Бондаренко, погибший 
в 1983 году, а также рядовой Леонид 
Борисович Егоров, погибший в 1984 
году (оба похоронены в городе Зе-
леногорске). 

На территории Курортного рай-
она сегодня живут более ста вои-
нов-интернационалистов, отдавших 
свой служебный долг за пределами 
Отечества. У нас активно действу-
ют Курортное отделение Всерос-
сийской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое братство», 
которым руководит Александр Ми-
хайлов, и «Союз общественных объ-
единений инвалидов и ветеранов 
Афганистана и Чечни Санкт-Петер-
бурга» под председательством Ва-
лерия Романова. 

Ветераны-афганцы принима-
ют участие во многих мероприя-
тиях, которые проходят в нашем 
городе, ведут большую военно-па-
триотическую работу, вместе с вос-
питанниками молодёжного клуба 
«Сестрорецкий рубеж» продолжают 
восстанавливать и расширять экс-
позицию выставочного комплекса 
с одноимённым названием, распо-
ложенного на 37-м километре При-
морского шоссе. 

Всего через несколько дней, 23 
февраля, мы будем отмечать День 
защитника Отечества – праздник 
всех людей, кто профессионально 
осуществляют защиту нашей стра-
ны от внешних угроз. Но, конечно, в 
этот день поздравляют всех насто-
ящих мужчин – защитников в са-
мом широком смысле этого слова. 
В Курортном районе, как и везде в 
нашей стране, к военным относят-
ся с большим уважением и почётом. 
Слава вам и почёт, уважаемые за-
щитники нашего Отечества!

Владимир Крючков
Фото: Маргарита Храмцова

Профессия – Родину защищать!

С Днём защитника Отечества!
23 февраля – это праздник мужества, силы духа, 

доблести и чести! Этот праздник прочно вошёл 
в нашу жизнь как олицетворение патриотизма, 
благородства и отваги, неразрывной связи поколений, 
преемственности традиций.

В этот день мы поздравляем солдат и офицеров, 
доблестно несущих ратную службу и защищающих страну 
от любого врага. Слова поздравлений звучат сегодня 
и в адрес воинов, пребывающих в запасе, готовых при 
первой необходимости встать в боевой строй. Особую 
признательность мы выражаем ветеранам Великой 
Отечественной войны. Сегодня Отчизна живет благодаря 
вашему беспримерному мужеству и отваге! Отрадно, что 
нынешнее поколение защитников Отечества с честью 

продолжает заложенные вами традиции.
От всей души желаем всем военнослужащим, ветеранам Вооружённых сил крепкого здоровья и бодрости 

духа! Пусть мир и добро царят в ваших семьях, пусть военные тревоги будут только учебными! С праздником, 
дорогие друзья!

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретари Курортного, Кронштадтского местных (районных) отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Александр Ваймер, Александр Ходосок

ДАТАДАТА

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ
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АКЦИЯАКЦИЯ

НАША ИСТОРИЯНАША ИСТОРИЯ

Петра творенье
Летом 2021 года будет отмечаться 300-летний юбилей 

Сестрорецкого оружейного – инструментального завода. Газета 
«Здравница Санкт-Петербурга» в партнёрстве с Муниципальным 
советом города Сестрорецка запускает краеведческий проект к 
знаменательной дате. Мы начинаем цикл публикаций, посвящённый 
истории этого российского предприятия. А сестрорецких старожилов 
и всех интересующихся историей нашего города, приглашаем 
принять участие в дальнейших публикациях. Присылайте свои 
воспоминания и фотографии на электронный ящик zdravnica@mail.ru.

«Бессмертный полк» – Общероссийская общественная историко-патриотическая акция, организуемая в целях сохранения семейной памяти о воинах-фронтовиках, увековечивания 
народного подвига в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. «Бессмертный полк» – общественная, некоммерческая, неполитическая, негосударственная гражданская инициатива.

«Бессмертный полк» в городе Сестрорецке
Приглашаем сестроречан принять участие в акции «Бессмертный полк». Каждый участник (в случае снятия санитарных ограничений на проведение массовых мероприятий), 

пройдёт 9 мая по улицам Сестрорецка в праздничной колонне Бессмертного полка с фотографией своего родственника – ветерана Великой Отечественной войны. 
Для участия необходимо: 
1) узнать биографию своего родственника – ветерана Великой Отечественной войны, найти 

его фотографию; 
2) до 21 апреля обратиться в Муниципальный совет города Сестрорецка с заявкой об участии. 

В Муниципальном совете помогут заполнить анкету участника, а также изготовить большой 
портрет ветерана; 

3) 9 мая пройти с портретом своего ветерана в колонне Бессмертного полка. 
Штаб Бессмертного полка в г.Сестрорецке 

Муниципальный совет г.Сестрорецка, Приморское шоссе, д.280, каб.15. 
Справки по тел.:  679-69-14 E-mail: polk-sestroretsk@mail.ru www.sestroretsk.spb.ru/polk 

«ДЛЯ ДЕЛА ЯКОРНОГО, 
РУЖЬЯ И ПРОТЧЕГО» 

Длительная Северная война, ко-
торую вела Россия со Швецией за 
выход к Балтийскому морю, требо-
вала не только больших людских ре-
зервов, но и хорошего вооружения 
для российской армии. Тульский и 
Олонецкие оружейные заводы нахо-
дились далеко от мест боевых дей-
ствий. Кроме того, по своим произ-
водственным возможностям они не 
могли дать необходимого количе-
ства оружия для российской армии. 
Возникла необходимость получить 
ещё одно производство, располо-
женное ближе к району боевых дей-
ствий, которое могло оперативно 
снабжать действующую армию ору-
жием и порохом.

Решение строить новый оружей-
ный завод в непосредственной бли-

зости от Санкт-Петербурга, на реке 
Сестре, Пётр I предположительно 
принял к февралю 1720 года. Указ 
царя о строительстве Сестрорецко-
го ружейного завода не сохранился, 
однако косвенные тому доказатель-
ства имеются в Указе, изданном им 
после посещения мызы Лахта 24 
февраля 1720 года: «… По сю сторо-
ну Сестры-реки до мызы Лахты и от 
мызы Лахты вверх по речке Камен-
ка до означенной столбовой доро-
ги лесу стоячего сырого никакого 
никому и ни на какие потребы ру-
бить не давать, для строения на Се-
стре-реке оружейных и протчих же-
лезных дел мануфактуров…».

В те времена для приведения 
в движение машин и механизмов 
чаще всего использовалась энер-
гия воды. С этой целью в 1720 году 
вместе с «плотинных дел мастером» 
Венедиктом Беером, вызванным 
со своим сыном с Олонецких заво-
дов, Пётр I разметил территорию 
«для усмотрения под строение на 
Сестре реке плотины удобного ме-
ста». Плотина нужна была «дабы ма-
шины действием воды в движение 
приводить». Хотя были у царя и на-
мерения обустроить в своей новой 
резиденции Дальние Дубки фонта-
ны «противу петергофских», то есть 
не хуже. «Питание» фонтанов долж-
но было поступать за счёт перепа-
да уровней воды во вновь образо-
ванном озере и Финском заливе. Но 
оказалось, что для работы фонтанов 
такого напора было недостаточно – 
их струи могли оказаться слишком 
низкими, в то время как в Петергоф-

ском парке перепад высот был зна-
чительно больше. Кроме того, ра-
стущие запросы армии требовали, 
чтобы плотина на реке Сестре слу-
жила более важным целям – «для 
дела якорного, ружья и протчего».

После тщательного исследова-
ния местности было решено стро-
ить плотину на крутом повороте 
реки Сестры ниже впадения в неё 
речки Чёрной. По легенде, Пётр в 
знак своего согласия водрузил на 
указанном месте царский штандарт. 

Строительство плотины и зем-
ляной дамбы велось с 1721 по 1723 
годы. За короткое время после со-
оружения плотины и земляного ва-
ла-запруды на реке Сестре образо-
вался рукотворный водоём, который 
впоследствии получил название 
озеро Сестрорецкий Разлив, пло-
щадь которого составляет 12 кв. км. 
Его воды и стали приводить в дей-
ствие машины построенного к концу 
1723 года оружейного завода. 

Первая заводская плотина была 
деревянной. Она не раз по ветхости 
ремонтировалась. В дальнейшем 
для удержания вод и их рациональ-
ного использования до начала XX 
века происходило обновление ги-
дротехнического комплекса завода 
новыми постройками.

ЗАВОДУ – БЫТЬ!
Проектирование и строительство 

оружейного завода было поручено 
специалисту в области горного дела 
и металлургического производства, 
полковнику Георгу Вильгельму де 
Геннину (Вилиму Ивановичу де Ген-
нину). Друг и соратник Петра Вели-
кого Вилим де Геннин познакомился 
с царём во время «Великого посоль-
ства» в 1697-1698 годах, с которым 
царь Пётр I под именем урядника Пе-
тра Михайлова впервые выехал за 
рубеж. Подав прошение московским 
послам, 10 мая 1697 года молодой 
голландец был принят на службу в 
Оружейную палату и с тех пор верой 
и правдой служил своему новому От-
ечеству. С 1713 года, будучи назна-
ченным комендантом Олонецким и 

начальником Петровских, Повенец-
ких и Кончеозерских заводов, он вы-
вел российское оружейное произ-
водство на новый уровень, не только 
резко подняв объёмы и качество из-
готовления пушек, ядер, якорей и 
другого оружия, но и проявив неза-
урядные организаторские и изобре-
тательские способности.

Чертежей Сестрорецкого ору-
жейного завода, выполненных 
В.Генниным ещё до приезда в 
Санкт-Петербург, не сохранилось, 
предположительно указ о начале 
строительства завода был дан Пе-
тром I между февралем и июнем 1720 
года (Геннин в 1720 году находился в 
командировках за границей. 17 фев-
раля он пишет императору из Берли-
на, 12 апреля – из Риги, 23 июня – из 
Олонецких заводов). 2 октября 1720 
года де Геннин пишет царю: «Получив 
указ из кабинета Е.И.В. из Санктпи-
тербурха, по которому надлежит мне 
немедленно ехать в СПб с чертежом 
сестрорецким ради своего партику-
лярного дела…». Следовательно, по-
ручение царское было дано полков-
нику не позднее июня 1720 года, и 
план завода был им составлен неза-
медлительно. Судя по тому, что рабо-
ты по строительству завода начались 
с начала января 1721 года ещё до 
приезда де Геннина на Сестру реку, 
план этот царя вполне устроил.

К непосредственному руковод-
ству строительством завода Вилим де 
Геннин приступил только в июне 1721 
года, прибыть ранее не позволяли 
дела на Олонецких заводах. В донесе-
нии Петру I от 4 июня 1721 года он пи-
сал: «Всемилостивейший царь-госу-
дарь! По вашему царского величества 
имянному указу прибыл я, нижайший, 
в Санкт-Петербург для строения при 
Сестре-реке новых ружейных и прот-
чих железного дела мануфактур 2 дня 
сего июня и привез с собою с Оло-
нецкого уезда собранных 330 человек 
плотников с провиантом на 4 месяца. 
А прежде и скорее сего времени ехать 
мне нижайшему было невозможно, 
понеже на Олонецких заводах приу-
готовлял и отправил к тому строению 
принадлежащие железные припасы, и 
сего числа вперед отправлюсь и с по-
мощью Божию зачинать буду…». 

Тем не менее, несмотря на име-
ющиеся более раннее документы, 
датированные 1720-м и началом 
1721 года, июнь 1721 года и стал 
датой, которую впоследствии стали 
считать основанием Сестрорецкого 
оружейного завода. При этом, бо-
лее точной датой комиссия по под-
готовке к 200-летнему юбилею за-
вода предложила считать 29 июня 
1721 года – день тезоименитства 
императора Петра Великого.

Продолжение следует…

Плотина Гаусмана, XIX векПлотина Гаусмана, XIX век

Георг Вильгельм де Геннин Георг Вильгельм де Геннин 

Карта середины XVIII векаКарта середины XVIII векаСестрорецкий заводСестрорецкий завод
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СЕСТРОРЕЦКА 

ДАТАДАТА

Текущий учебный год для шко-
лы №541 – юбилейный. В сен-
тябре за парты этого образова-
тельного учреждения дети сели 
уже в 65-й раз. Рассказывает ди-
ректор школы Елена Витальевна 
Карпова…

– Здание нашей школы на ули-
це Володарского в Сестрорец-
ке было построено в середине 
прошлого века. 1955/1956-й стал 
первым учебным годом в новом об-
разовательном учреждении, тог-
да это ещё была школа-интернат. 
За прошедшие годы школа выпу-
стила во взрослую жизнь не одно 
поколение сестроречан. И сегод-
ня в ней работает сплочённый и хо-
рошо подготовленный педагогиче-
ский коллектив. Много лет в школе 
трудятся учителя высшей категории 
Л.П.Яшкова, Е.Н.Тюрина, З.Н.Апте-
каева, Ю.Е.Еремеева, Е.В.Игушки-
на, Н.Р.Якшибаева. 

Учитель начальных классов Люд-
мила Павловна Яшкова – отличник 
народного просвещения и ветеран 
труда, награждена знаком «За гума-
низацию школы Санкт-Петербурга», 
знаком «За заслуги перед городом», 
в её биографии – победы в район-
ных конкурсах «Лучший работник уч-
реждений образования» и «Лучший 
классный руководитель». 

Учитель начальных классов Еле-
на Николаевна Тюрина имеет ве-
домственную награду «Почётный 
знак отличника общего образова-
ния», звание ветерана труда. Зна-
ком отличия «Почётный работник 
общего образования РФ» награж-
дены заместители директора На-
талия Николаевна Лаубе, Юлия 
Юрьевна Борисова, Зульфия Наи-
льевна Аптекаева, учитель истории 
и обществознания Галина Иванов-
на Егорова. Заместитель директо-
ра по воспитательной работе, учи-
тель изобразительного искусства 
и мировой художественной куль-
туры Юлия Юрьевна Борисова так-
же награждена Почётной грамотой 
министерства образования и науки 
Российской Федерации. Успешно 
работают и учителя, пришедшие в 
школу относительно недавно. 

Опытный учитель начальных 
классов, ветеран труда Галина Афа-
насьевна Королькова, награждённая 
Почётной грамотой министерства 
образования РФ, результативно ра-
ботает со своим классом. Её чет-

вероклассники имеют крепкие зна-
ния и готовы к переходу в основную 
школу. Ирина Леонидовна Мирзо-
ян постоянно проявляет инициати-
ву и творческий подход к ведению 
уроков и внеклассных мероприя-
тий, благодаря чему ученикам её 3б 
класса никогда не бывает скучно, 
каждый день их ждёт что-то новое и 
увлекательное.

С энтузиазмом работают и дру-
гие учителя начальной школы – Ири-
на Алексеевна Иваненкова, Ольга 
Олеговна Козлова, Наргиза Рахма-
товна Якшибаева. Их ученики регу-
лярно становятся призёрами и по-
бедителями различных конкурсов и 
олимпиад.

Школа динамично развивает-
ся. Эффективно работает админи-
стративная команда. За последние 
три года увеличилось количество 
классов, выросла численность уча-
щихся. Новыми форматами рабо-
ты стали электронное обучение с 
применением дистанционных тех-
нологий, смешанное обучение, ис-
пользование образовательных ин-
тернет-платформ, организация 
видеоконференций.

В 2016 году при школе начал 
функционировать спортивный клуб 
«Фаворит». Ребята получили воз-
можность бесплатно занимать-
ся в спортивных секциях, не вы-
ходя из школы. Под руководством 
учителей физической культуры 
Юлии Евгеньевны Еремеевой и Ан-
тона Валдисовича Загерса дети 
участвуют в спортивных сорев-
нованиях и оздоровительных ме-
роприятиях, сдают нормы ГТО, зи-
мой ходят на лыжах. 

В прошлом году в школе от-
к р ы т  1 0 - й  п р о ф и л ь н ы й  с о ц и -
ально-экономический класс со 
специализацией «Туризм. Сер-
вис. Санаторно-Курортное дело». 
На углублённом уровне препода-
ются экономика, право, геогра-
фия. Ребята со своим педагогом 
Инной Максимовной Горошевской 
посещают экскурсии, принимают 
участие в семинарах, вебинарах, 
занятиях и беседах с профессио-
налами экскурсионного и турист-
ского дела. Разработки экскурсий 
учениц 10 класса Алины Волковой 
«Судьба города: судьбы людей» и 
Екатерины Пырмаковой «Блокад-
ные места Ленинграда. Парк По-
беды» вышли в финал городского 

конкурса. А десятиклассник Илья 
Марков с исследовательской ра-
ботой «Северный морской путь» 
прошёл во второй тур городской 
олимпиады «Лицом к Северу».

В школе постоянно происходит 
что-то интересное. Ребята посеща-
ют музеи, выставочные залы, теа-
тры, готовят проекты, рисуют, учат 
стихи, поют, участвуют в различных 
районных и городских конкурсах, 
предметных олимпиадах. Самые со-
циально-активные ребята реали-
зуют себя в школьном отряде Рос-
сийского Движения Школьников. Их 
деятельность курирует социальный 
педагог Наталья Леонидовна Южа-
кова. Не остаётся без внимания ра-
бота по профилактике правонару-
шений подростков.

Юные волонтёры участвуют в 
различных акциях в рамках деятель-
ности школьной добровольческой 
команды «Седьмой лепесток». Ру-
ководит командой учитель русского 
языка и литературы Ление Кадиров-
на Бариева. Она же координирует 
работу Службы медиации.

Для интересующихся краеве-
дением, историей, географией в 
2020 году начал функционировать 
клуб «Сестрорецкий следопыт». 
Восьмиклассницы, занимающие-
ся в клубе, недавно успешно при-
няли участие в городском конкурсе 
детско-юношеского художествен-
ного творчества «Арктические пер-
вооткрыватели». Жюри по достоин-
ству оценило работы сестрорецких 
школьниц. Рита Хорошилова заня-
ла третье место. Женя Солодухина, 
Карина Бобоева и Диана Порядки-
на получили дипломы как успешные 
участники конкурса.

Недавно, 8 февраля, в День рос-
сийской науки в школе было созда-
но ученическое научное общество 
«Квантум 541». Руководителем об-
щества стала учитель географии 
Инна Максимовна Горошевская. На 
первом же занятии ребята, вступив-
шие в общество, определили темы 
исследовательских работ и пода-
ли заявки для участия в городском 
конкурсе «Мир географических про-
фессий». Начата подготовка к про-
ведению школьной ученической 
конференции.

В этом учебном году для уча-
щихся проводятся конкурсы, по-
свящённые юбилею школы. За-
в е р ш и л с я  к о н к у р с  р и с у н к о в 
«Моей школе – 65 лет». Дети ста-
рались изобразить свои учебные 
дни, здание школы. Некоторым 
ребятам помогали родители, что 
не возбранялось. Совместное се-
мейное творчество всегда при-
в е т с т в у е т с я .  А  в  д а н н о м  с л у -
чае – тем более, ведь некоторые 
мамы и папы – выпускники на-
шей школы. Рисунки детей о лю-
бимой школе получились замеча-
тельные. Все работы хороши, но 
конкурс есть конкурс. По его ито-
гам призовые места заняли: пер-
вое место  – Елизавета Клочкова, 
ученица 3б класса; второе место – 
Никита Черняк, ученик 2б класса; 
третье место разделили Валерия 
Маклакова из 2а класса и Илья Ба-
дер, ученик 1а класса.

Достойные работы поступили и 
на конкурс сочинений, эссе, посвя-
щённых 65-летию школы. Его побе-
дителями стали ученица 3б класса 
Дарина Ставрати, ученица 4а клас-
са Амидэ Асанова, ученик 6б клас-
са Михаил Волынцев и выпускница 
школы Елизавета Лысова.

К сожалению, в условиях про-
тивоэпидемических мер мы не 
смогли устроить большой празд-
ник и провести мероприятия в сте-
нах школы. Все юбилейные собы-
тия проводятся дистанционно. Но 
мы ещё обязательно соберёмся 
все вместе! Я от души поздравляю 
с юбилеем всех учеников, выпуск-
ников, педагогов и других работни-
ков школы!

Интервью записала 
Ольга Пташинская

Юбилей сестрорецкой школы
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ПАТРИОТИЗМПАТРИОТИЗМ

Лица времени
Людей, помнящих страшное время блокады, остается всё мень-

ше. Вместе с тем, память эта – разная. Ведь было в те годы всякое – и 
героическое, человеческое, жерт-
венное, и то, о чём вообще лучше 
не вспоминать. В то время, когда 
одни умирали от голода, другие 
наживались и даже богатели. Хотя 
подобные истории публиковались 
даже в советское время, до сих 
пор многие «блокадные» архивы 
закрыты, и вряд ли в ближайшее 
время с них будет снят гриф се-
кретности. Тем ценнее воспомина-
ния непосредственно самих жите-
лей блокадного Ленинграда. 

Своими воспоминаниями де-
лится Рива Ильинична Шендеро-
ва, доктор биологических наук. 
Она родилась в Ленинграде в 1936 
году, в юном возрасте пережила 
блокаду. А сегодня живёт вместе 
со своими детьми и внуками в Се-
строрецке.

*   *   *
Блокада сжимала своё кольцо, а мамочка Евдокия Георгиевна ещё не 

работала. У неё была водянка. Она ходила с большим трудом. Мы жили на 
две карточки: иждивенческую и детскую. Вместе они давали нам 250 грам-
мов хлеба. Из магазинов хозтоваров исчез обойный клейстер, содержащий 
муку. Мы варили из него суп. Пропали и плитки столярного клея, из которо-
го готовили студень. Мама пыталась делать лепёшки из сосновых опилок 
на олифе (техническом масле). Я их есть не могла.

Тогда мама начала менять всю 
сколько-нибудь приличную одежду 
и обувь на маленькие кулёчки крупы 
(примерно одна столовая ложка с 
горкой) или кусочки хлеба. Большая 
часть вещей попала к женщине из на-
шего же дома, у которой муж служил 
где-то на площади Урицкого (Дворцо-
вой площади). В её семье всегда во-
дились продукты для обмена. Хозяй-
ка «продуктового склада» никогда не 
называла стоимости приобретаемых 
вещей и выплачивала кулёчками и ку-
сочками на протяжении неопределён-
ного времени. 

Однажды днём мамочка послала 
меня к этой Хозяйке за очередным ку-
лёчком крупы. Я поднялась на четвёр-
тый этаж соседнего корпуса и посту-
чала. Эта женщина приоткрыла дверь 
на цепочке. Я вежливо передала ей 
мамину просьбу. Хозяйка сурово на 

меня посмотрела, резко сказала: «Вы своё всё уже получили» и захлопнула 
дверь. Я повернулась, взялась за перила и потеряла сознание. Пролетела 
всю лестницу и выкатилась во двор. Встала и пошла к маме…

*   *   *
С самого начала блокады наш Балтийский флот стоял на Неве, прича-

ленный к Васильевскому острову. На линкоре «Октябрина» служил матро-
сом давний друг моих родителей – дядя Витя Яковлев. Он знал о том, что 
мы с мамой остались вдвоём, а папа погиб на Ленинградском фронте. Хо-
рошо понимая, КАК живут ленинградцы в блокаде, он ежедневно от своего 
суточного хлебного пайка стал отделять маленький кусочек, высушивал его 
и складывал в сумку из-под противогаза. Товарищи – матросы, с которы-
ми он жил в одном кубрике, увидели его утреннюю работу, узнали, для кого 
он бережёт эти кусочки, и стали делать то же самое. Через некоторое вре-
мя заветная сумка была полна. Дождавшись воскресенья, дядя Витя взял 
увольнительную и добрался до нашего дома. 

Утром кто-то сильно постучал в дверь. Мы были дома. Мама открыла, 
и высокий матрос вошёл в нашу комнату. Я хорошо помню, как из 
сумки он достал маленькую горсточку сахара и высыпал на стол со 
словами: «Это пацанке». Затем вручил маме всю сумку. Он оставил нам 
бесценный дар и ушёл.

Окончание следует…
Материал подготовила Татьяна Алексеева 

В сестрорецком детском саду 
№27 ежегодно проходят меро-
приятия, посвящённые памятным 
блокадным дням.

В этом году воспитанники дет-
ского сада приняли участие в рай-
онной акции «Примите наши по-
здравления», которая прошла при 
поддержке Муниципального совета 
города Сестрорецка. Юные воспи-
танники нарисовали для ветеранов 
замечательные поздравительные 
открытки.

В группах старшего и подготови-
тельного возраста состоялись те-
матические занятия, на которых 

ребятам была поставлена задача 
рассказать о старшем поколении 
своей семьи – прадедушках, праба-
бушках, спасших Ленинград и пода-
ривших нам жизнь.

Были оформлены групповые 
стенды, на которых представлены 
рисунки детей с изображением тех 
страшных блокадных дней. А са-
мые старшие воспитанники сада 

подготовили видеопоздравления 
ветеранам.

Прошло уже 77 лет со дня полно-
го освобождения города Ленингра-
да от вражеской блокады. Выросло 
не одно поколение. Но подвиг, со-
вершённый ленинградцами в годы 
блокады, навсегда останется в на-
шей памяти!

Светлана Трофимова

Спасибо вам
за нашу жизнь…

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Помним 
о блокаде

В этом году в связи со слож-
ной эпидемиологической об-
становкой в сестрорецкой шко-
ле №324 в памятные блокадные 
дни не было традиционных кон-
цертов для ветеранов и встреч 
с жителями блокадного Ленин-
града. Большинство меропри-
ятий прошли в онлайн-форма-
те в группе ВКонтакте vk.com/
rdsh324.

Ребятам продемонстрировали 
видеозапись выступления педаго-
га Таисии Яковлевны Колосковой 
перед учащимися начальной шко-
лы в январе 2018 года. Школьни-
ки познакомились со страшными 
и героическими страницами исто-

рии блокады Ленинграда, когда 
жители от мала до велика встали 
на защиту города.

Учащиеся выразительно читали 
стихи о блокаде. Второклассники 
представили песню «Ленинградские 
мальчишки» из кинофильма «Зелё-
ные цепочки». Учитель музыки Еле-
на Анатольевна Щербицкая испол-
нила песню «Дети Ленинграда», а 
учащиеся по её содержанию подго-
товили небольшой спектакль.

Каждый класс изготовил стен-
газеты, в них поздравили жителей 
блокадного Ленинграда, представи-
ли фотографии военных лет, стихи. 
27 января в школе состоялась ра-
диолинейка, на которой активисты 
Российского Движения Школьников 
рассказывали о героическом подви-

ге жителей и солдат, защищавших 
наш город.

В начальной школе прошли 
классные часы, на которых ребя-
та вспомнили основные даты и со-
бытия, связанные с блокадой. Пе-
д а г о г - б и б л и о т е к а р ь  Та т ь я н а 
Алексеевна Сидоренко познакоми-
ла ребят с посвящёнными истории 
родного края книгами из школь-
ной библиотеки, в том числе, выпу-
щенными Муниципальным советом 
двухтомником «Блокада. Сестро-
рецкий рубеж» и энциклопедией 
«Герои Сестрорецка».

Учащиеся приготовили для бло-
кадников подарки: мастерили объ-

ёмные открытки из бумаги и карто-
на, писали поздравления, рисовали 
картины военной поры. Педагоги 
поздравили блокадников на дому, 
вручив им сделанные детьми подар-
ки. Многие из них с удовольствием 
делились своими воспоминаниями, 
показывали старые фотографии.

Ребята пожелали всем вете-
ранам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, благополучия, счастья, 
бодрости духа, тепла и заботы 
близких.

Елена Цурикова,
заместитель директора 

школы №324 
по воспитательной работе

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Региональная общественная организа-
ция «Народная дружина «Курортная» при-
глашает горожан принять участие в охране 
общественного порядка на территории 
нашего района.

Дружинники патрулируют улицы совместно с участковыми уполномо-
ченными и сотрудниками патрульно-постовой службы полиции, участвуют в 
обеспечении безопасности и охране порядка на проводимых массовых ме-
роприятиях, помогают правоохранительным органам в обеспечении защи-
ты личности и собственности, предупреждении правонарушений, правовом 
воспитании граждан.

Условия работы: дежурство (в основном) в вечернее время (с 18 до 22 
часов); обязательный минимум – 1-3 выхода в месяц (до 4 часов).

За справками по вопросу вступления в народную дружину обращаться: 
г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, каб.354, по будням с 9 до 18 часов или по 
тел.: 576-81-88, 8 931 326-13-27.

Запишись 
в «Народную 
дружину»!
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ОТ ВСЕЙ ДУШИОТ ВСЕЙ ДУШИ

ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Совет 

ветеранов Курортного района, районные отделения общества 
«Жители блокадного Ленинграда», общества малолетних узников 
фашистских концлагерей, Местное отделение Всероссийского 
Общества инвалидов и общественная организация «Союз 
«Чернобыль» поздравляют ветеранов, жителей нашего города, 
родившихся в феврале, – с юбилеями:

с 95-летием: Утимишеву Веру Алексеевну;
с 90-летием: Белову Галину Константиновну, Васильеву Лидию 

Ивановну, Королёву Александру Петровну, Кудрявцеву Ларису 
Степановну, Смирнову Нину Ивановну, Тимофееву Людмилу 
Дмитриевну, Чмутова Игоря Алексеевича, Шатрову Антонину 
Васильевну;

с 85-летием:  Андрееву Валентину Фёдоровну, Бондаренко 
Анатолия Фёдоровича, Вертинскую Лидию Семёновну, Гаврилова 
Юрия Константиновича, Дейч Валентину Павловну, Емельянова 
Виктора Тимофеевича, Ильину Валентину Васильевну, Казакову Галину 
Ивановну, Маслова Виктора Андреевича, Соколову Фаину Семёновну, 
Федорцева Олега Евгеньевича;

с 80-летием:  Бугрия Виталия Андреевича, Егорову Лидию 
Васильевну, Котову Галину Ивановну, Кудрявцеву Надежду Антоновну, 
Иванову Нину Егоровну, Иванову Тамару Михайловну, Павлову Галину 
Ниловну, Петрову Светлану Прохоровну, Слижевскую Валентину 
Георгиевну, Удовиченко Галину Николаевну, Шевелёву Валентину 
Александровну;

с 75-летием: Богуславского Семёна Михайловича, Громова Виктора 
Алексеевича, Златину Ирину Никитичну, Ильчук Елену Константиновну, 
Кликоду еву Веру Михайловну, Коршунова Ивана Ивановича, 
Корытникову Нину Михайловну, Левшину Людмилу Павловну, 
Марченкову Людмилу Александровну, Матвееву Галину Ивановну, 
Миронову Галину Ивановну, Носкова Александра Николаевича, 
Перепелицу Антонину Васильевну, Симакову Анну Степановну, Снопову 
Веру Константиновну, Хапрову Ларису Васильевну, Шилина Юрия 
Константиновича;

с 70-летием: Балабанову Зинаиду Юрьевну, Бочарова Василия 
Васильевича, Васильеву Людмилу Владимировну, Владыкину Евгению 
Семёновну, Волкову Елену Борисовну, Глазкова Юрия Константиновича, 
Дмитриева Владимира Николаевича, Емельянова Сергея Васильевича, 
Иванову Янину Яронимо, Иконникову Ираиду Никитичну, Ким Татьяну 
Михайловну, Колабанова Георгия Фёдоровича, Махову Валентину 
Алексеевну, Мещерякова Юрия Васильевича, Минченкову Валентину 
Петровну, Моторыгину Татьяну Александровну, Орлова Владимира 
Ивановича, Пакетову Галину Александровну, Паульса Александра 
Васильевича, Писарева Владимира Ивановича, Покровскую Маргариту 
Юрьевну, Рыкова Валерия Петровича, Сидоренко Татьяну Алексеевну, 

Сысолятину Ирину Вадимовну, 
Ти х а н о в а  О л е г а  И в а н о в и ч а , 
Тихонова Александра Ивановича, 

Т р у ш и н у  В а л е н т и н у 
Алексеевну, Фоменко 
Николая Николаевича, 

Ф р о л о в у  Т а т ь я н у 
Кирилловну.

Желаем всем юби-
лярам доброго здо-
р о в ь я ,  с ч а с т ь я , 

благополучия и теп-
ла в родных домах и 

семьях!

Юбилярам 
ОМВД!

Сердечно поздравляем ветеранов ОМВД 
России по Курортному району г.Санкт-Петер-
бурга, родившихся в феврале, – с юбилеями:

с  8 5 - л е т и е м : М и х а й л о в а  А н а т о л и я 
Ивановича, майора милиции в отставке; 

с 65-летием: Воробьёву Ольгу Ивановну, 
старшего сержанта милиции в отставке; 
Переделкина Виктора Петровича, майора милиции в отставке;

с 60-летием: Рычкова Сергея Анатольевича, майора милиции 
в отставке; Рекуху Владимира Гавриловича, прапорщика милиции 
в отставке; Проходского Александра Викторовича, старшего 
прапорщика милиции в отставке;

с 55-летием: Немировича-Данченко Андрея Константиновича, 
старшего лейтенанта полиции в отставке;

с 50-летием: Гилева Сергея Валерьевича, майора милиции в 
отставке.

Желаем юбилярам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Пусть уда-
ча улыбается им постоянно, везенье не прячется за углом, а хорошее на-
строение сопровождает круглый год!

Начальник ОМВД России по Курортному 
району г.Санкт-Петербурга Д.Г.Громов

Председатель Совета ветеранов В.С.Хорошков
Председатель Женского совета О.М.Луценко

От всей души!
От души рады поздравить с 80-летним 

Юбилеем жительницу города Сестрорецка 
Анну Антоновну Пятых.

Анна Антоновна родилась 7 февраля 1941 
года в Белгородской области. Ветеран труда, 
трудовой стаж – более 46 лет, 35 из которых 
работала на Кольской атомной электростанции 
в Мурманской области. В 1987 году принима-
ла участие в ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС. Награждена многими 
юбилейными медалями от министерства энер-
гетики СССР и РФ. 

Желаем юбиляру крепкого здоровья и дол-
гих благополучных дней жизни! 

Родные и близкие, друзья,
депутат Муниципального совета 

города Сестрорецка Юрий Докиш

Наш Герой
2 3  ф е в р а л я  с в о й  з н а м е н а т е л ь н ы й 

1 0 0 - л е т н и й  ю б и л е й  о т м е т и т  ж и т е л ь 
города Сестрорецка, участник Великой 
Отечественной войны Алексей Иванович 
Евстафьев.

С 1940 года он служил в Красной армии. В годы войны 
участвовал в героической обороне Ленинграда, перевозил 
людей и грузы по Дороге жизни. Награждён орденами 
Красного Знамени, Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией», другими наградами.

После окончания войны до 1956 года он служил в 
Советской армии, затем – в ДОСААФ, учился, работал на 
промышленных предприятиях страны, в строительно-
дорожном управлении. Ветеран труда. А самое главное – 
замечательный добрый и отзывчивый человек.

От души поздравляем Алексея Ивановича с Юбилеем! 
Желаем ему крепкого здоровья и жизненных сил!

Родные и близкие
Депутаты Муниципального совета 

города Сестрорецка

С Юбилеем!
27 января знаменатель-

ный юбилей отметила Вит-
та Андреевна Пахрамова, 
директор СПб ГБУ по благоу-
стройству «Курортный берег», 
замечательный, добрый и от-
зывчивый человек.

Дорогая Витта Андреевна! 
Сердечно поздравляем Вас со 
знаменательным юбилеем! Креп-
кого-крепкого здоровья Вам, 
долгих лет жизни, счастья, люб-
ви родных и близких и професси-

ональных успехов на благо жителей Курортного района! 
Депутаты 

Муниципального совета города Сестрорецка 
Редакция газеты «Здравница Санкт-Петербурга»

Желаем успехов!
16 февраля юбилейный День рождения отметила 

Татьяна Алексеевна Сидоренко, педагог-библиотекарь 
сестрорецкой школы №324.

Татьяна Алексеевна начала свой трудовой путь в 
324-й школе сразу после её окончания в 1968 году. Она стала 
любимой пионервожатой для многих мальчишек и девчонок, 
с которыми организовала и провела множество внеклассных 
мероприятий.

Одновременно Татьяна Алексеевна училась на историче-
ском факультете Ленинградского педагогического институ-
та имени А.И.Герцена (ныне – РГПУ им.А.И.Герцена). С 1974 
года начала работать учителем истории в основной школе. 
Её уроки были интересными, эмоциональными и познава-
тельными. Подростки с большим интересом читали книги по 
истории Древнего мира, Средних веков. Уроки по истории 
России были направлены на воспитание патриотизма, фор-
мирование гражданской позиции. Они помогали школьникам 
пережить и осмыслить прошлое, понять, как и почему Рос-

сийскому государству удавалось выходить из тяжёлых ситуаций в самые сложные периоды.
С 1982 по настоящее время Татьяна Алексеевна совмещает работу учителя и заведует школьной 

библиотекой. Учителя и учащиеся школы всегда знают, что могут прийти в библиотеку за нужной книгой, 
необходимой информацией, мудрым советом в любое время! Татьяна Алексеевна анализирует читательские 
запросы учащихся, вместе с классными руководителями и учителями литературы определяет перечень книг, 
рекомендованных к прочтению. Большое внимание педагог-библиотекарь уделяет обучению школьников 
библиографическим навыкам.

Татьяна Алексеевна активно использует компьютерные технологии в своей работе. Самостоятельно создала 
аннотированный список дисков для обучения и цифровой каталог библиотечных книг. Сегодня в библиотеке 
организуются выставки, приуроченные к литературным юбилеям и историческим датам. Регулярно обновляется 
экспозиция, посвящённая Победе нашей страны в Великой Отечественной войне. На неделе истории Татьяна 
Алексеевна проводит обзор краеведческой литературы. Она знакомит ребят с изданными Муниципальным 
советом города Сестрорецка книгами «Непокорённый рубеж», «Блокада. Сестрорецкий рубеж», в которых 
опубликованы воспоминания очевидцев страшных событий военного времени.

На счету Татьяны Алексеевны – многочисленные грамоты и благодарности от администраций школы и 
района, от родителей и учащихся. В 2005 году Татьяне Алексеевне было присвоено звание «Почётный работник 
общего образования Российской Федерации». К ней с большим уважением относятся учащиеся и родители. Её 
любят и уважают в коллективе.

Дорогая Татьяна Алексеевна! Позвольте пожелать Вам и Вашей семье большого счастья, крепкого здоровья, 
успехов во всех делах. Пусть здоровье не покидает Вас, жизнелюбие и вера в лучшее никогда не кончаются. 
Долголетия, добра Вам и домашнего уюта.

Коллектив школы №324

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

«Веселящий газ» – это не смешно!За пропаганду использова-
ния закиси азота («веселящего 
газа»), в том числе, посредством 
Интернета в России установлена 
административная ответствен-
ность. 4 февраля 2021 года об 
этом подписан Федеральный за-
кон № 4-ФЗ.

Кодекс об административных 
правонарушениях Российской Фе-

дерации дополнен новой статьёй 
6.13.1, в которой прописано, что от-
ветственности подлежат физиче-
ские лица, должностные лица, ин-
дивидуальные предприниматели, 
юридические лица за пропаганду 
использования (потребления), в том 

числе, через Интернет за-
киси азота либо за распро-
странение информации о 
реализации (сбыте) заки-
си азота.

З а  н а р у ш е н и я  д а н -
ной нормы предусмотрен 

штраф в размере до 150 
тысяч рублей либо адми-
нистративное приоста-
новление деятельности до 
30 суток.

Одновременно проку-
ратура разъясняет: упо-

требление окиси азота может стать 
причиной печальных последствий 
вплоть до летального исхода.

В случае если вы стали очевид-
цем вышеуказанных противоза-
конных действий, необходимо об-
ратиться в правоохранительные 
органы.

Прокуратура Курортного 
района Санкт-Петербурга
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КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТСПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА
Любовь длиною в жизнь

Бриллиантовая свадьба – одна из больших годовщин, празднуемая парой через шестьдесят лет 
совместной семейной жизни. В нашем Курортном районе есть такие юбиляры. С честью прошедшие 
множество жизненных испытаний Юрий Алексеевич и Тамара Васильевна Алёшины 18 февраля 
отмечают 60-летний юбилей совместной жизни. 

И сегодня Юрию Алексеевичу и Тамаре Васи-
льевне кажется, что они поженились недавно. Вся 
их жизнь прошла в труде. Тамара Алёшина более пя-
тидесяти лет работала в системе образования Ку-
рортного района учителем начальных классов, 
позднее – воспитателем дошкольных учреждений. 
От природы понимающий толк в технике Юрий Алё-
шин около полувека трудился сначала на знаме-
нитом Сестрорецком инструментальном заводе 
им.С.П.Воскова, а затем – на заводе авиационных 
двигателей им.В.Я.Климова в Ленинграде.

Дожить до бриллиантовой свадьбы выпадает 
только избранным, тем, у кого – золотое сердце и 
стойкая любовь к жизни и работе. И прожить вме-
сте столько лет могут лишь люди, которые поисти-
не дороги друг другу. Светлые отношения наложили 
свой отпечаток на всю семейную жизнь: они оста-
лись верны друг другу и прожили вместе в любви 
и согласии много лет, воспитали достойных детей, 
внуков и правнучку.

С 18 февраля 1961 года в личном архиве семьи 
Алёшиных хранится свидетельство о браке, которое 
напоминает о том, что вот уже шестьдесят лет они идут бок о бок вместе, являясь ярким примером для подрас-
тающего поколения.

Хочется пожелать супругам, конечно же, здоровья и ещё раз здоровья, чтобы ещё долгие годы любимые ро-
дители радовали родных и близких!

Родные, близкие, друзья

Куликов 
Николай 
Фёдорович

2 9  я н в а р я  2 0 2 1  г о д а  н а  8 9 - м 
году ушёл из жизни подполковник в 
отставке, ветеран пограничной службы 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  Н и к о л а й 
Фёдорович Куликов. 

Уроженец Алтайского края Н.Ф.Кули-
ков после окончания Харьковского военного 
училища НКВД был направлен в Закарпатский военный округ заместите-
лем начальника пограничной заставы по политической части. Обстановка 
на границе в послевоенное время была неспокойной. Вооружённые груп-
пы так называемых «лесных братьев» нападали на мирное население, 
грабили, убивали представителей власти, пытались нарушить государ-
ственную границу СССР. В службе Николаю Фёдоровичу помогали поли-
тическая бдительность, знание психологии людей, настойчивость в вы-
полнении поставленных задач и физическая выносливость.

Далее он продолжил службу в Прибалтике, в Мурманском погранич-
ном округе, а с 1968 года – в окружном пограничном госпитале в долж-
ности заместителя начальника госпиталя по политической (воспита-
тельной) работе. Там он работал до 1977 года. Сослуживцы и пациенты 
запомнили его как исполнительного, верного служению Родине, знаю-
щего и опытного руководителя. Н.Ф.Куликов награждён медалью «За 
отличие в охране государственной границы СССР», многочисленными 
юбилейными медалями, почётными знаками пограничных войск, грамо-
тами командования Северо-Западного пограничного округа. 

Память о Николае Фёдоровиче сохранится в сердцах сослуживцев 
и друзей. Выражаем соболезнования его родным и близким. 

Совет ветеранов-пограничников 
ФСБ РФ Курортного района «Рубеж»

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Турнир памяти
13 февраля уже в 15-й раз в сестрорецком бильярдном клу-

бе «XXXL» прошёл турнир памяти Юрия Николаевича Мараева.
В феврале 2006 года он трагически погиб в автокатастрофе на 

Приморском шоссе около посёлка Лахта. Ему было всего 24 года. 
В полном расцвете сил с надеждой на прекрасное будущее. Будучи 
классным водителем, к сожалению, в тот трагический день он не был 
за рулём, сидел на пассажирском месте и не мог повлиять на нео-
пытного водителя, совершившего смертельное ДТП.

Этот турнир уже 15 лет собирает большое количество любителей би-
льярда. Это друзья Юры и близкие товарищи, знавшие его не один год.

Ольга Пташинская
Фото: Духовно-просветительский центр города Сестрорецка

Футбол объединяет
В спортивном комплексе сестрорецкого парка культуры и отдыха «Дубки» прошли несколько дружеских 

матчей с участием воспитанников Спортивной школы олимпийского резерва имени Владимира 
Коренькова 2013 года рождения и воспитанников Филиала Академии ФК «Зенит» «Зенит-Сестрорецк». 

23 января подопечные Филиппа Цеда играли со 
сверстниками, а 26-го состоялся матч с зенитовца-
ми на год младше. Отметим, что многие футболи-
сты, которые сейчас занимаются в посёлке Алек-
сандровская, проходили начальную подготовку на 
тренировках в парке «Дубки», что говорит об отлич-
ном взаимодействии двух футбольных школ. Все 
сестрорецкие мальчишки в этих играх показали 
высокий уровень мастерства и самоотдачи, а побе-
дила, как водится в таких матчах, дружба!

Особо отметим в этих играх старания зенитов-
цев Эрика Кима и Макара Поджарова, а у наших го-
стей отличный матч выдали Максим Кибиткин и Ро-
лан Сайфулин.

Юрий Даудов

ГИБДД на «Пульс-ТВ»
Сотрудники отдела ГИБДД по Курортному району приняли участие 

в выпуске новостей «ПУЛЬС-ТВ» от сестрорецкой гимназии №433.
Сотрудники ГИБДД обсудили с учащимися характерные нарушения Пра-

вил дорожного движения и безопасное поведение в зимний период: «Пе-
шеходный переход», «Безопасность в автомобиле», «Правила безопасного 
катания на санках и ватрушках». 

Госавтоинспекция напоминает, что зимой водители сталкиваются с тя-
жёлыми дорожными условиями, которые могут стремительно меняться за 
короткие промежутки времени. Резкие перепады температуры, осадки в 
виде снега, а также сильный ветер могут изменить дорогу до неузнаваемо-
сти. Так что владельцам транспортных средств нужно быть особенно вни-
мательными и осторожными на дороге.

Пешеходам также стоит быть осторожнее и осмотрительнее, пересекая 
проезжую часть. Прежде чем продолжить движение, необходимо убедить-
ся в собственной безопасности, что все автомобили остановились и пропу-
скают вас, и только после этого начинать движение. Если Вы резко появи-
тесь на проезжей части, даже если водитель успеет вовремя среагировать, 
погодные условия могут не позволить транспортному средству вовремя 
остановиться.

Ольга Пташинская

Беседа 
в колледже

22 января сотрудники отдела по ра-
боте с личным составом ОМВД России 
по Курортному району г.Санкт-Петер-
бурга в рамках всероссийской акции 
«Студенческий десант» провели меро-
приятие в форме лекции со студента-
ми Сестрорецкого технологического 
колледжа им.С.И. Мосина. 

В ходе лекции сотрудники ОМВД Рос-
сии рассказали учащимся о работе по-
лиции, а также об уголовной и админи-

стративной ответственности за нарушение законодательства Российской 
Федерации. Также учащихся ознакомили с порядком поступления на служ-
бу в ОВД и вступления в добровольные народные дружины.

Светлана Трофимова
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ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Победа сестрорецких 
школьников

Ученики начальных классов сестрорецкой школы №541 награж-
дены дипломами победителей международной олимпиады по ма-
тематике.

Проведение международной онлайн олимпиады по математике для 
школьников «BRICSMATH.COM+» организовано на образовательной интер-
нет-платформе Учи.ру. Олимпиада стала ежегодной, в этом учебном году 
она была проведена уже в четвёртый раз. Это – масштабная онлайн-олим-
пиада по математике, которая объединяет более пяти миллионов детей из 
разных стран. Задания олимпиады даны в понятной детям игровой форме.

Ученики 541-й с большим интересом решали олимпиадные задачи. Ре-
бята, принявшие участие в олимпиаде, показали хорошие результаты и по-
лучили сертификаты участников. Похвальные грамоты вручены ученикам 3б 
класса Делии Басовой, Андрею Арсений и Меланье Милосердовой. Дипло-
мами победителей награждены первоклассницы Анастасия Кармазова, Ве-
роника Селезнёва и третьеклассник Иван Тулуш.

Директор школы Елена Витальевна Карпова благодарит за подготов-
ку учеников и организацию их участия в олимпиаде заместителя дирек-
тора по учебно-воспитательной работы Ирину Леонидовну Мирзоян, пе-
дагогов Ирину Алексеевну Иваненкову, Наргизу Рахматовну Якшибаеву, 
Елену Николаевну Тюрину и Галину Афанасьевну Королькову. Админи-
страция школы благодарит всех ребят – участников олимпиады и по-
здравляет победителей!

Ольга Пташинская


