
Третье за последнее время торжествен�
ное вручение паспортов состоялось 4
мая в зале заседаний администрации
Курортного района. 

В этот день 37 его 14�летних жителей
стали, по словам главы районной админист�
рации Виктора БОРИСОВА, полноправными
гражданами России: «С этого момента закан�
чивается ваше детство. Вы скоро уйдете в са�
мостоятельную жизнь со всеми ее сложнос�
тями и трудностями. Я хочу вам пожелать ус�
пехов на вашем пути». 

Красную книжицу, удостоверяющую лич�
ность, и подарки совместно вручали юным
гражданам России начальник паспортного
стола УВД Курортного района и главы муни�
ципальных образований. 

По словам главы администрации Зеле�
ногорска Юрия ГЛАДУНОВА, у нашего челове�

ка есть в жизни три важных личных докумен�
та — свидетельство о рождении, паспорт и
пенсионное удостоверение: «Я вам желаю,
чтобы промежуток между получением пас�
порта и получением пенсионного удостовере�
ния был у вас счастливым, красивым и празд�
ничным». 

Праздничным и торжественным стал
день вручения паспортов не только для
юных жителей района и их родителей, но и,
по словам заместителя начальника отдела

образования и молодежной политики Ку�
рортного района Яны Рейновны ХРАМЦОВОЙ,
для их педагогов: «Вам еще предстоит окон�
чить школу, но один важный рубеж вы пере�
шагнули, и это добавляет не только значи�
мости и гордости, но и ответственности. Я
надеюсь, что в вашей творческой, яркой, ин�
тересной жизни будет как можно больше ус�
пехов, хороших друзей, поддержки и пони�
мания». 

Нонна ГАРАСЕВА
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«…А слезы все равно
наворачиваются»

Ежегодно праздничная колонна жите�
лей Сестрорецка, начиная свой путь от
здания районной администрации на пло�
щади Свободы, по центральной улице
Володарского под музыку военного ор�
кестра совершает путь до братского за�
хоронения на окраине города у дзота.
Участие в торжественном шествии к во�
енному мемориальному комплексу в
Сестрорецке для значительной части
его жителей является не столько данью
традиции, сколько искренним желанием
почтить в этот день память тех, кто от�
дал жизнь, защищая Родину.

В этом году шествие возглавили казаки
Петербургской станицы. Они несли копию зна�
мени Победы. Знамя отдельного пограничного
батальона связи нес офицер�связист, следо�
вавший за казаками Петербургской станицы. 

Если в прошлом году во время торжест�
венно�траурного митинга солнце палило так
нещадно, что одному из офицеров караула
около знамени стало плохо, то в этом году
дождь даже не дал солнцу показаться из�за
туч. Тем не менее никто из граждан Сестро�
рецка, стоящих на импровизированной три�
буне, на дзоте, не открыл зонт. 

Обращаясь к присутствующим, глава ад�
министрации Курортного района Виктор БО�
РИСОВ сказал: «Миллионы жертв были при�
несены на алтарь этой великой Победы. Есть
для нас всех святые имена: Жуков, Рокоссов�
ский, Панфилов, Мерецков, имена тысяч
офицеров и миллионов наших бойцов, кото�
рые обеспечили эту победу. Есть святые для
нас понятия — Ленинград, Ржев, Москва,
Сталинград, Севастополь, Одесса, множество
городов и поселков, за каждый из которых
заплачено кровью. Но жертвы были не на�
прасны. Наша армия разгромила фашистов и
водрузила знамя Победы над Рейхстагом».
Коснулся Виктор Кузьмич и событий в Эсто�
нии: «Мы никому не позволим принизить
роль и значение нашей победы, роль совет�
ского народа в Великой Отечественной вой�
не. Мы говорим слова благодарности нашим
ветеранам — участникам Великой Отечест�
венной войны — тем, кто своим трудом обес�
печил победу, и низко склоняем головы пе�
ред светлой памятью павших героев». 

От имени районного Совета ветеранов
фронтовиков района поздравил с 62�й годов�
щиной победы советского народа в Великой
Отечественной войне и Павел Андреевич
Кузьмин. 

По завершении митинга людской поток
хлынул к мемориальному комплексу. После
на его плитах осталось покрывало живых

цветов — дань памяти тем, кто погиб в боях,
защищая свою Родину, родных и близких,
тем, кому не довелось дожить до этих светлых
дней. Склонив голову, стояли люди у Вечного
огня. Были и слезы на глазах. Как сказала од�
на женщина: «Очень душевный праздник.
Смотрю на идущих ветеранов, слышу, как му�
зыка играет, и хоть самой не довелось пройти
через то, что выпало на их долю, а слезы все
равно наворачиваются».

Сергей ТУМАНОВ
Фото автора

праздник

лауреат конкурса

У нас в гостях —
знаменитые сестроречане 

анонс 

вручение паспортов

Центральная библиотека им. М. Зощен�
ко приглашает 19 мая в 15.00 на встречу
«От всей души» из цикла «Знаменитые
сестроречане».

У нас в гостях — почетные жители 
г. Сестрорецка Павел Андреевич Кузьмин и
Виктор Станиславович Капустинский.
Ждем всех по адресу: Сестрорецк, ул. То�
карева, д. 7. Тел. 434�65�41.

Детство
кончилось

Успешный дебют
Елены Шабановой

Подведение итогов городского (регио�
нального) тура VII Всероссийского кон�
курса педагогов дополнительного обра�
зования «Сердце отдаю детям» стало ра�
достным событием для Курортного
района. Работник дополнительного об�
разования ДДЮТ «На реке Сестре» Елена
ШАБАНОВА признана лауреатом конкур�
са педагогических достижений Санкт�
Петербурга в 2006 — 2007 году в номи�
нации «Дебют». 

Впервые педагог дополнительного обра�
зования нашего района удостоится такой вы�
сокой награды. Кроме грамоты правитель�
ства Санкт�Петербурга, красивого кубка и
сертификата, дающего право молодому пре�
подавателю на участие в следующих конкур�
сах как педагогу�мастеру, Елене был вручен
DVD�караоке�плеер. 

В районе конкурс проводился трижды, и
дважды его победители принимали участие в
городском соревновании, но лишь в этом го�
ду представитель Курортного района стал его
лауреатом. Двенадцать участников боролись
за победу в номинации работников дополни�
тельного образования, имеющих небольшой
педагогический стаж. Четыре года Елена Ша�
банова живет в Сестрорецке (куда она прие�
хала из Оренбурга), и в течение трех из них
работает в ДДЮТ «На реке Сестре». 

По ее признанию, волнение ее охватило
в первой части состязаний, когда перед
большой аудиторией, где за конкурсантами
наблюдало строгое жюри, в течение семи ми�
нут нужно было устроить маленькую, но эф�
фектную самопрезентацию. Эта часть кон�
курса носила название «Кредо», и выполнить
ее нужно было так, чтобы и рассказать об
обучении, и вызвать интерес у детей. Само�
презентация Елене удалась, получилось и
главное — 35�минутное занятие с детьми. Ее
юными помощниками стали ученики ГОУ
№434, поскольку Елена работает на базе
этой школы. Хотя основное направление ее
работы — это макраме, молодой педагог обу�
чает ребят декоративно�прикладному искус�
ству в целом, тому, что любит и умеет сама.  

«Главное — чтобы хотелось все это де�
лать, — считает Елена. — Чтобы было инте�
ресно, ново. Ребята сейчас не такие усидчи�
вые, им нужно новое, быстрое. Время другое,
я это чувствую и понимаю, что нужно направ�
ления менять. Сегодня мы лепим, завтра с
малышами делаем фигурки оригами, потом
создаем цветы».

Нонна ГАРАСЕВА


