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1 сентября – очень волнительный день, от-
крывающий новую страницу жизни для уче-
ников, их родителей и, конечно же, учителей. 
Хотя, как и в прошлые годы, так и в этот раз, 
главными героями дня на первосентябрьских 
линейках в школах станут первоклашки!

Девочки с огромными белыми бантами и 
мальчишки в строгих костюмах… Вмиг повзро-
слевшие, они придут в школу с букетами глади-
олусов или георгинов, с ранцами за плечами, 
полные жажды новых знаний. Позади волнения, 
связанные с выбором школы и поступлением в 
нее. Закуплена вся необходимая ученическая 
экипировка. Впереди – дорога длиною в десяти-
летие и новый, очень важный этап в жизни.

Все образовательные учреждения Курортно-
го района к новому учебному году полностью го-
товы. Для того, чтобы ребята чувствовали себя в 
детских садах, школах и учреждениях дополни-
тельного образования комфортно и безопасно, 
реализовано множество адресных программ на 
десятки миллионов рублей. Это текущие и капи-
тальные ремонты зданий, приобретение обору-
дования для школьных лабораторий, кабинетов, 
школьных стадионов и многое-многое другое.

Особое внимание уделяется вопросам  
безопасности детей. Уже никого не удивля-
ет, что попасть в образовательное учреждение 
можно, только нажав кнопку домофона, а в фойе 
практически всех школ сегодня дежурят охран-
ники. Более того, 11 учреждений оборудова-
ны системами видеонаблюдения. Сегодня это – 
требование времени.

Предполагается, что в первый день этого 
учебного года гостями сестрорецких школ станут 
депутат Государственной Думы Юрий Алексан-
дрович Петров, представитель Уполномоченно-
го по правам ребенка в Санкт-Петербурге Ма-
рия Александровна Грунтова, ну и, конечно же, на 
торжественные линейки с поздравлениями обя-
зательно придут депутаты Муниципального сове-
та города Сестрорецка.

Все образовательные учреждения Курортно-
го района в понедельник 2 сентября широко рас-
пахнут свои двери в чудесный мир знаний. И 
пусть не только в памяти остается полный пред-
чувствий и надежд первый учебный день, но и все 
чудесные школьные годы. В добрый путь, доро-
гие друзья!

Редакция

Здравствуй, школа!

в учебном году 2013/2014 
в Курортном районе:
– 21 первый класс – 

510 учеников
– 13 одиннадцатых классов – 

256 выпускников

на подготовКу 
К новому учебному году 
было выделено:

50,5 млн. руб. – ремонт 
зданий школ и детских садов

2,5 млн. руб. – оборудование
 кабинетов физики и химии

7 млн. руб. – игровое 
и спортивное оборудование

Проект Муниципального совета города Сестрорецка

примите личное участие 
в управлении своим городом!

СДЕЛАЙ СЕСТРОРЕЦК ЛУЧШЕ!
обратная свяЗь

муниципалы 
действуют 

о станции 
сестрорецк 

выбираем 
эмблему 
юбилея! 

наши  
славные 
юбиляры 

встречи  
с самыми- 
самыми 

и многое  
другое...

В День памяти 
жертв 
блокады 
8 сентября в г.Сестрорецке

10.20 – отправление автобуса 
от пл.Свободы 

10.30 – церемония на братском 
захоронении в пос.Тарховка.

11.15 – церемония на братском 
захоронении в пос.Горская
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аКтуально

с днем знаний!
дорогие ребята!

Сердечно поздравляем вас с на-
чалом учебного года!

Вам посчастливилось жить и 
учиться в Сестрорецке, осно-
ванном почти 300 лет назад 
Петром I. Главное богат-
ство нашего города – 
это его жители всех 
возрастов. Ваши пра-
деды и деды, отцы и 
м ат е р и  с т р о и л и  и 
благоустраивали Се-
строрецк, а в дни су-
ровых испытаний защитили 
его с оружием в руках.

Вы пока дети, но ваш труд, 
ваш энтузиазм и инициатива нужны родному городу. Обучаясь в школе, 
вы с каждым днем приближаетесь к той минуте, когда вас назовут про-
фессионалами – и вы сможете сказать: «Да, я многое умею и могу». До-
биться этого вам помогут увлеченность и эрудиция, настойчивость и от-
ветственность, стремление к новым знаниям, духовное и культурное 
богатство Петербурга.

Наша страна стремительно развивается, и ваши знания послужат 
надежным фундаментом для дальнейшего процветания Отечества. Лю-
бите свою страну, свою малую родину – Сестрорецк, наш удивительно 
красивый город и старайтесь приумножить его добрые традиции.

Глава муниципального образования города Сестрорецка 
А.В.Вишневский

Депутаты Муниципального совета: 
В.Н.Анисимов, А.А.Ваймер, М.М.Деревянко, Ю.М.Докиш,

В.В.Матвеев, Н.М.Начкепия, В.А.Пахрамова
Глава Местной администрации 

Д.Г.Воднев

уважаемые жители 
сестрорецка!

Примите искренние поздрав-
ления с Днем знаний и началом 
нового учебного года!

Каждый из нас с особым чув-
ством относится к празднику 1 
сентября. Именно с этого дня, с 
приобщения к огромному миру 
знаний и открытий начинаются 
школьные, а потом студенческие 
годы. Первый осенний день всег-
да приносит новые надежды и 
смелые планы на будущее. Этот 
праздник объединяет всех нас.

Сегодняшний день запом-
нится первоклассникам и пер-
вокурсникам, которые вступают 
в новый, неизведанный для себя 
мир, наполненный интересны-

ми событиями, верными друзьями и товарищами. Вы – будущее нашей 
страны. От вашего старания, настойчивости и упорства зависит благо-
получие России и Санкт-Петербурга. Особые слова признательности – 
петербургским педагогам. Учителя и преподаватели отдают все силы, 
все знания и опыт своим воспитанникам, задавая им верные ориентиры 
для дальнейшей жизни.

Желаю всем учащимся и преподавателям крепкого здоровья, сча-
стья, успехов, интересной и плодотворной работы!

Председатель
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

В.С.Макаров

дорогие друзья!
1 сентября – светлый и радостный день, 

для каждого из нас по-своему волнующий. 
Для кого-то в День знаний прозвенит пер-
вый школьный звонок, для кого-то – оче-
редной. Но мы все непременно вспомина-
ем этот день, ведь школьные годы – одни 
из лучших в нашей жизни. Первоклашки и 
ученики, помните об этом и смелее прео-
долевайте трудности в учебе, которые, ко-
нечно, будут попадаться на вашем пути. А 
все мы – учителя, родители, бабушки и де-
душки – обязательно вам поможем.

Дорогие школьники, уважаемые учите-
ля, родители! Я желаю вам, чтобы гряду-
щий учебный год принес все, что задума-
но. Пусть воплотятся ваши планы и осуществятся мечты. Верьте в себя, 
усердно трудитесь над поставленными задачами и уроками, радуйте 
родных своими школьными достижениями, не унывайте, сталкиваясь с 
трудностями – и все у вас получится! С праздником!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Анатолий Кривенченко

К 1 сентября – Дню знаний 
депутаты Муниципального со-
вета подготовили подарок для 
первоклассников – книгу «Исто-
рия Сестрорецка в рассказах 
для детей».

Это уже третье издание книги, 
авторами которой являются Ва-
дим Соловьев, Яна Храмцова и 
Марина Пименова. Написанная в 
увлекательной форме, понятным 
языком, с множеством красочных 
иллюстраций, книга представля-
ет интерес не только для перво-
клашек, но и для ребят постарше 
и даже их родителей.

Новое издание книги по срав-
нению с первым, вышедшим ров-
но два года назад, пополнилось 
еще пятью новыми рассказами. 
Среди них – «Первая подводная 

лодка» об удивительном строи-
тельстве и испытаниях «потаенно-
го судна» Ефима Никонова, «Как 

снимали первое кино» – о том, как 
озеро Сестрорецкий Разлив во-
шло в историю российского кине-
матографа, «Цветочное ожерелье 
Сестрорецка» – о замечательных 
цветоводах Ипполите Заливском и 
Владе Кулешове.

Точка в исследовании истории 
земель нашего сестрорецкого края 
еще не будет поставлена. Поэтому 
очевидно, что и эта книга будет пе-
реиздаваться, каждый раз попол-
няясь все новыми подробностями 
славного прошлого замечательного 
города, который в 2014 году отме-
тит свой 300-летний юбилей.

С 1 сентября вас, дорогие ребя-
та и взрослые! Читайте новую книгу 
и узнавайте об истории города Се-
строрецка!

Владимир Крючков

Книга – лучший подарок

местное самоуправление 
в сестрорецке действует

5 сентября в 16.00 депутаты 
Муниципального совета города 
Сестрорецка соберутся на свое 
первое осеннее заседание.

Все депутаты работают не пер-
вый год. Жители уже несколь-
ко раз избирали их. Это – сестро-
речане, люди неравнодушные к 
судьбе родного города и своих 
земляков. Так что и по фамили-

ям, и в лицо большинство жителей 
их хорошо знают. Но поскольку в 
наш город приезжают жить и но-
вые люди, которые еще не знако-
мы с работой органов местного 
самоуправления, наша газета бу-
дет больше информировать чита-
телей об их деятельности.

Все заседания Муниципаль-
ного совета – открытые, поэто-

му любой желающий может на них 
присутствовать. Вы тоже може-
те придти туда и лично познако-
миться с депутатами, узнать боль-
ше о планах их работы. А в одном 
из следующих номеров мы обя-
зательно опубликуем уточненный 
график личного приема депутата-
ми избирателей.

Редакция

Владимир
АНИСИМОВ

Александр
ВАЙМЕР

Андрей
ВИШНЕВСКИЙ

Михаил
ДЕРЕВЯНКО

Юрий
ДОКИШ

Владимир
МАТВЕЕВ

Наталья
НАЧКЕПИЯ

Витта
ПАХРАМОВА

муниципальный совет города сестрорецКа
приморское шоссе, дом 280 (здание пл №120), 3-й этаж

Заседания – каждый первый и третий четверг месяца, начало – в 16.00.
тел.: 437-15-35      E-mail: ms_sestroretsk@mail.ru      www.sestroretsk.org

объявление

отдел опеки 
переехал

Отдел опеки и попечительства Местной администрации 
МО города Сестрорецка работает в новом помещении.

Со 2 сентября прием граждан сотрудниками отдела осу-
ществляется по адресу: Приморское шоссе, д.280, 3 этаж (по-
мещение Местной администрации МО города Сестрорецка).

Часы приема: понедельник 10.00 – 13.00, вторник 
15.00 – 18.00. Телефоны: 437-16-59, 437-15-35.



3 №23(320) 31 августа 2013 года

воЗвращаясь  К  напечатанному

профессионалы

«Осторожно, двери закрыва-
ются. Следующая станция – Се-
строрецк». Шипят дверные ме-
ханизмы, и электричка плавно 
трогается с места. Бронзовая 
фигура Ильича медленно исче-
зает из вида. До цели моей по-
ездки остается шесть минут. На-
стает время вспомнить себя еще 
школьником, на этом же месте, в 
похожей электричке, когда в кон-
це весны ленинградцы дружно 
устремлялись на свои дачи. Итак, 
как это было в середине 1970-х…

…Станция Разлив остается поза-
ди. Одна за другой пробегают мимо 
поезда утопающие в зелени дачи с 
цветными стеклами веранд, а я то-
роплюсь занять место у окна – сей-
час начнется самое интересное. 
Проходит несколько минут, поезд за-
медляет ход, перестук вагонных ко-
лес усиливается, и земля пропада-
ет куда-то вниз. Электричка словно 
летит по мосту над каменистой ре-
кой, а вдалеке видны буруны камен-
ной плотины. Захватывающий пей-
заж быстро исчезает, но публика не 
торопится отходить от окон – сейчас 
будет входная стрелка. Никто не зна-
ет, к какой платформе прибудет по-
езд. Но вот по вагону несется говор: 
«На первую пошел», и народ дружно 
устремляется к передней двери – так 
будет идти на десяток метров ближе.

Традиционная толчея на выхо-
де, и вот я уже на платформе. Воз-
дух становится свеж и ароматен, и 
даже мимолетный дух креозота от 
железнодорожных шпал не меша-
ет вдохнуть полной грудью. Прямая 
асфальтовая лента платформы за-
бита приехавшими на свои дачи го-
рожанами. Кто-то несет заботли-
во перевязанные саженцы, кто-то 
ведет велосипед, а вот и группа с 
рюкзаками – не иначе, как в поход 
собралась. Толпа оживленно про-
двигается вдоль выкрашенных тем-
но-зеленой краской чугунных перил 
с затейливым рисунком и шишечка-
ми поверху. Высокие белые урны с 
красивым барельефом стоят возле 
изящных зеленых скамеек. К пери-
лам платформы на столбах прикре-
плены металлические рамки, запол-
ненные сеткой зеленого цвета. На 
ней красивым круглым шрифтом зо-
лотистые буквы: «СЕСТРОРЕЦК». 
Вдоль высокой платформы, за то-
полями, виден желтый одноэтажный 
дом с хозяйственным магазином и 
керосиновой лавкой.

Электричка, свистнув, медлен-
но трогается и удаляется вдаль, 
а я тем временем подхожу к нача-
лу платформы и спускаюсь вниз. 
Справа, на кирпичном торце дере-
вянного двухэтажного здания за-
мечаю любопытный плакат во всю 
стену – фигура девушки в пышной 
разноцветной юбке, держащей в ру-
ках полотно с пафосной надписью 
«Подруга, больше пряжи» и тут же – 
стенд с приглашением работниц на 

Сестрорецкую швейную фабрику. 
Дежурная по переезду уходит в пе-
реездную будку, звонкая трель за-
тихает, и автоматические шлагбау-
мы открывают движение. Впрочем, 
машин почти нет – тишину нарушает 
лишь рейсовый «львовский» автобус 
да мотоцикл с коляской.

Перейдя через дорогу, я попа-
даю на другую сторону железно-
дорожного полотна. Вдоль него 
плавным изгибом расположилась 
платформа №2. У ее самого нача-
ла – небольшой стеклянный суве-
нирный ларек; я всегда нахожу в 
нем что-то интересное – флагшто-
ки, значки и даже масштабные мо-
дели автомобилей – предмет за-
висти моих одноклассников. За 
ларьком вдоль платформы протя-
нулся деревянный киоск с пивной 
точкой и пунктом приема стеклота-
ры. Здесь всегда бывает оживлен-
но. Впрочем, мне нет до этого ни-
какого дела, и развернувшись, я 
охватываю взглядом привокзаль-
ную площадь. На ней стоит, ожидая 
пассажиров, междугородный авто-
бус маршрута Ленинград-Выборг. 
Под круглой стеклянной табличкой 
с буквой «Т», висящей на столбе, 
ждет своих клиентов такси. В углу 
площади, под открытым навесом, 
блестят своими кнопками автоматы 
с газированной водой.

Но на все это я обращаю вни-
мание не сразу. Прежде всего, не 
могу оторвать взгляд от бесспор-
ного украшения площади – Се-
строрецкого вокзала. С первых же 
минут он поражает своими разме-
рами. Никак не ожидаешь увидеть 
в скромном ленинградском приго-
роде станционное здание, сопоста-
вимое по величине со станциями 
Финляндской линии, да и даже са-
мим Финляндским вокзалом – дву-
хэтажном до конца 50-х. Высокое 
чердачное помещение по центру как 
бы добавляет вокзалу третий этаж. 
Солидно выглядит он на фоне одно– 
и двухэтажных деревянных домов, 
окружающих площадь со всех сто-
рон. Светло-зеленые стены, обрам-
ленные строгой белой обрешет-
кой, придают зданию парадный вид. 
Поднявшись на деревянную сту-
пеньку, я открываю скрипучую дверь 
и захожу в зал ожидания. В правом 
углу видна высокая белая кафель-
ная печь с красивым орнаментом 
сверху. Напротив нее – касса пред-
варительной продажи билетов на 
поезда дальнего следования. Она 
работает по особому графику. А ря-
дом – касса, где можно купить ко-
ричневый картонный билет на элек-
тричку. Сейчас еще прохладно, и 
окошко кассы открыто в зал ожида-
ния, но как только в город придет 
жара – кассир с раннего утра и до 
позднего вечера будет ожидать пас-
сажиров у окна со стороны привок-
зальной площади. Рядом с входным 
тамбуром в зале ожидания откры-

та дверь буфета. Оттуда раздается 
звон чайных стаканов и тянет аро-
матом пирожков. Пройдя темным 
коридором, из зала ожидания мож-
но выйти прямо к железнодорож-
ным рельсам. Но мне пора идти 
дальше. И куда бы ни лежал мой 
путь по утопающим в зелени се-
строрецким улочкам, особое чувст-
во, полученное от встречи с вокза-
лом, надолго оставалось в душе. Я 
знал, что всегда смогу найти на во-
кзале укрытие от ветра и дождя, со-
греться у печи зимой или просто 
дождаться в зале ожидания давне-
го приятеля.

…Годы летят, и счастливое время 
детства, увы, осталось позади. Ны-
нешний город не узнать – настоль-
ко он изменился. Исчезли кварталы 
деревянных дач, ряд привокзаль-
ных магазинчиков и маленький ки-
нотеатр. В небо устремились ново-
стройки, асфальт покрыл старые 
пустыри. Но как бы ни хорошо вы-
глядели эти каменные джунгли, мне 
никогда не будет хватать в них того 
покоя, уюта, душевности и цветоч-
ного аромата, которые были в том, 
одноэтажном Сестрорецке. И сей-
час, когда небоскребы подбираются 
к вокзалу все ближе и ближе, и уже 
словно готовы растоптать его, как 
жалкую спичечную коробку, случай-
но попавшую им на пути, – мне ста-

новится чертовски обидно за него. 
И дело здесь не только в том, что 
он сейчас олицетворяет для меня 
те счастливые годы детства, кото-
рые довелось провести в этом ме-
сте. Разве можно забывать о том, 
что это чудом сохранившееся до 
наших дней здание больше века 
украшало город, заслуженно став 
одним из его символов. Оно сыгра-
ло одну из первых ролей в станов-
лении Сестрорецка как столично-
го центра отдыха и здоровья. С ним 
же непосредственно связано имя 
Петра Александровича Авенариу-
са, внесшего неоценимый вклад в 
летопись города. И здесь, мне ка-
жется, будет нелишним вспомнить, 
какова же была история возникно-
вения вокзала.

Для этого придется окунуть-
ся в дела позапрошлого века. 
Именно тогда по инициативе 
П.А.Авенариуса начала строить-
ся железная дорога из Санкт-Пе-
тербурга в Сестрорецк. В 1894 году 
первые поезда начали прибывать 
к берегу Водоотводного канала, к 
временно сооруженной земляной 
платформе. Для продолжения до-
роги требовалось возвести капи-
тальный железнодорожный мост на 
каменных устоях, насыпь через Бо-
чагу, соорудить паровозное депо, 
обустроить ветку к оружейному за-
воду и соорудить железнодорожный 
вокзал. На это ушло несколько лет…

Аркадий Николаенко
Продолжение – 

в следующем номере

Здравствуй, станция сестрорецк!
Краеведение

мусор нам не нужен!
Уважаемая редакция газеты «Здравница»! В нашем дворе за будкой 

кто-то высыпал строительный мусор – рамы дверей, окон. Дворники по-
чему-то не хотят это убирать. Помогите, пожалуйста!

Жильцы дома №288 по Приморскому шоссе

Уважаемые жители! По информации ООО «ЖКС Курортного района», в 
ближайшие дни строительный мусор из под ваших окон будет вывезен и 
утилизирован.

Редакция

письмо в номер

пожарные 
соревновались

30 августа жители Сестрорецка стали свидетелями интересно-
го события, происходившего у здания администрации района на 
площади Свободы. Там было сосредоточено большое количество 
пожарной техники.

Оказывается, уже третий год подряд в августе у нас проводятся сорев-
нования по скоростному маневрированию на пожарных автомобилях, где 
водительский состав подразделений Государственной противопожарной 
службы демонстрирует свои навыки мастерского вождения, преодолевая 
трассу с различными препятствиями, при этом необходимо пройти ее мак-
симально быстро, но не допуская ошибок. Заключительным этапом при 
прохождении трассы является этап, на котором водитель должен быстрее 
других участников насосом пожарного автомобиля забрать воду из пожар-
ного водоема и подать ее по рукавным линиям для поражения мишени, в 
роли которой выступает мяч, установленный на стойке.

Организаторами данных соревнований традиционно выступает 6-й от-
ряд федеральной противопожарной службы по городу Санкт-Петербургу и 
Пожарно-спасательный отряд по Курортному району, при поддержке мест-
ного отделения ДОСААФ Курортного района, администрации Курортного 
района и Муниципального совета города Сестрорецка.

С каждым годом ширится география участников данных соревнований, в 
этот раз в них приняло участие 9 команд из Курортного, Кронштадтского, При-
морского и Пушкинского районов Санкт-Петербурга, а также Всеволожского 
района Ленинградской области. Призовые места в 2013 году распределились 
следующим образом: 1-е место – команда 47-й пожарно-спасательной части 
ПСО Кронштадтского района, 2-е место – команда 22-й пожарной части 13-го 
отряда ФПС по Санкт-Петербургу (Приморский район), 3-е место – команда 
57-й пожарно-спасательной части ПСО Курортного района.

Артем Сергеев
Фото – Нонны Гарасевой

WI-FI в сестрорецке
– сквер у профессионального  

 лицея №120
– сквер на площади свободы
– сквер у центральной библиотеки  

 имени м.м.Зощенко
– сквер у центральной  

 детской библиотеки
– привокзальная площадь
– сквер у памятника в.м.боброва
Напоминаем, что стартовал пилотный про-

ект Муниципального совета города Сестро-
рецка по созданию WI-FI зон – беспроводного 
бесплатного уличного доступа в сеть Интер-
нет. Техническую поддержку проекта обеспе-
чивает ООО «Сестрорецкое кабельное телевидение».

Соб. инф.

новации
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Ровно год назад наша газета 
объявила о проведении конкурса 
на лучшую эмблему 300-летне-
го юбилея со дня основания Се-
строрецка.

Участники конкурса должны были 
создать эмблему, которая стала бы 
узнаваемым символом юбилея Се-
строрецка – способствующим фор-
мированию чувства принадлеж-
ности и любви к родному городу, 
повышению узнаваемости Сестро-
рецка среди жителей других горо-
дов, регионов, стран. Были опре-
делены требования к эмблеме: ее 
лаконичность, художественная за-
вершенность. Эмблема должна от-

ражать историю, современное 
развитие Сестрорецка, быть уни-
версальной, легко воспроизводи-
мой, технологичной в изготовлении.

Всего за год в конкурсе приняли 
участие 30 человек. Многие из них 
представили не по одному, а сра-
зу по несколько вариантов эмбле-
мы. Благодарим всех участников 
конкурса и еще раз назовем име-
на и фамилии этих замечательных, 
творческих, активных людей:

Татьяна Ивановна Курочки-
на, Татьяна Валентиновна Кур-
батова, Александр Олегович 
Курбатов, Владимир Михайло-
вич Григорьев. Лидия Михайлов-

на Гарасева, Нонна Геннадьевна 
Гарасева, Валентин Семенович 
Лысов, Елизавета Лысова, Евге-
ний Григорьевич Волков, Олеся 
Маврина, Александр Петрович 
Трошин, Анастасия Александро-
ва, Ярослав Лыков, Богдан Мар-
ков, Сергей Владимирович Пав-
лов, Максим Котрухов, Виктор 

Федоров, Олег Ганусинец, Егор 
Богачев, Ломара Морисовна Ри-
жинашвили, Наталия Витальев-
на Гончарова, Сергей Югансон, 
Алексей Воднев, Е.Семина, Ма-
рина Ивановна Обухова, Орест 
Рейнгольдович Ницман, Дарья 
Катричева, Юлия Акимова, Ев-
гений Степанович Косяков, Вик-

тор Кашонов.
В этом номере опубликова-

ны поступившие на конкурс рабо-
ты. Каждая из них пронумерована. 
Проголосовать за понравившуюся 
эмблему можно до 18.00 18 сентя-
бря по телефону 437-15-35, на сай-
те www.sestroretsk.org, по элек-

тронной почте: ms_sestroretsk@
mail.ru или обратившись в Муни-
ципальный совет лично по адресу: 
Приморское шоссе, д.280.

19 сентября на своем заседа-
нии депутаты Муниципального со-
вета города Сестрорецка на основе 
мнения читателей нашей газеты и 
рекомендаций конкурсной экспер-
тной комиссии утвердят один ва-
риант, который и станет эмблемой 
предстоящего 300-летнего юбилея.

О результатах конкурса – читай-
те в следующем номере нашей га-
зеты. А пока – смотрите, выбирай-
те и голосуйте!

Редакция

300 
лет

прием работ завершен. выбираем!
навстречу  300-летию  сестрорецКа
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СпаСибо вСем принявшим учаСтие в конкурСе!
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навстречу  300-летию  сестрорецКа
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творчество

пфр  информирует

В августе коллектив художе-
ственной гимнастики «Грация» 
Дома детского творчества «На 
реке Сестре» не разъезжается по 
морским побережьям или клуб-
ничным грядкам. Гимнастки и 
тренеры едут на тренировочные 
сборы в лагерь – туда, где кипит 
жизнь, где ежеминутно что-то 
происходит, где девочки стано-
вятся еще сплоченнее, а трене-
ры с удовольствием вспоминают, 
каково это – быть ребенком.

И неважно – шесть лет гимнаст-
ке или уже шестнадцать. Новые зна-
комства, лагерные конкурсы, вечер-
ние шоу-программы, тренировки 
под открытым небом, отрядные ко-

стры – это то, чего потом все гим-
настки «Грации» ждут целый год и 
перешептываются на тренировках: 
«А помнишь?...». И даже три ежед-
невные тренировки – все это в ла-

гере переносится легче, а нагрузки 
кажутся не такими большими. За-
рядки, линейки, вечерние дискоте-
ки, куча друзей, вкуснейшая запе-
канка на полдник, волейбольные 
мячи, исписанные на память новы-
ми приятелями, слезы на прощаль-
ном костре – в этом есть свое не-
повторимое очарование. 

И каждый год девочки приезжают 
из лагеря не только в хорошей спор-
тивной форме и подготовленные к 
новому соревновательному сезо-
ну – они увозят с собой частичку 
приятных воспоминаний. И приез-
жают уже другими, повзрослевши-
ми – они раскрываются, становятся 
самостоятельнее и обретают пони-
мание того, как важно быть одной 
командой… 

За понимание, отзывчивость и 
доброту дети и родители благода-
рят педагогов: Светлану Владими-
ровну Шиханову, Любовь Владими-
ровну Орлову, Анну Александровну 
Бондаренко и Надежду Павловну 
Лисапову.

Николай Демидов

летние 
сборы 
«грации»

сертификат 
на материнский 
капитал

Напоминаем владелицам сертификата на материнский капитал, 
что распоряжение средствами материнского капитала не ограниче-
но временем. Поэтому появляющаяся информация о том, что нужно 
успеть воспользоваться сертификатом до 2016 года, не соответству-
ет действительности.

Кроме того, никто никогда не обсуждал предложение об исключении из 
программы семей, которые усыновили второго или последующего ребен-
ка. Права на получение сертификата на материнский капитал родителей и 
усыновителей равны. Для получения права на материнский капитал необхо-
димо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был 
усыновлен до 31 декабря 2016 года. Однако получение сертификата и рас-
поряжение его средствами временем не ограничено.

Таким образом, семьям нет необходимости спешить с распоряжением 
материнским капиталом, особенно учитывая, что его размер ежегодно ин-
дексируется. Если в 2007 году его размер составлял 250 тыс. рублей, то в 
2013 году – уже почти 409 тыс. рублей.

В целом с 2007 года количество российских семей, получивших серти-
фикат на материнский капитал, составляет более 4,5 млн. Благодаря мате-
ринскому капиталу жилищные условия улучшили почти 2 млн. российских 
семей. Из них более 1,3 млн. семей частично или полностью погасили ма-
теринским капиталом жилищные кредиты. Еще 600 тыс. семей улучшили 
жилищные условия без привлечения кредитных средств.

Управление Пенсионного фонда РФ в Курортном районе

от  всей  души

2 сентября: 19.00 «Наш взгляд» (молодежная про-
грамма). 19.10 «Дорога к храму». 

3 сентября: 19.00 «КурортИнфо» (тел. 932-40-89). 
19.15 «Настоящее прошлое» (Елена Гуро, передача вторая).

4 сентября: 18.30 «Консилиум». 19.00 «Соседи».
5 сентября: 18.30 «Диалог у озера» (президент 

благотворительного фонда «Родительский мост» Мари-
на Юрьевна Левина).

6 сентября: 19.00 «КурортИнфо».
7 сентября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы 

двух передач недели). 9.30 и 17.15 «Настоящее прош-
лое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).

8 сентября: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 
9.15 и 17.00 «Консилиум» (повторы). 9.45 и 17.30 «Наш 
взгляд» (повторы). 9.55 и 17.40 «Соседи» (повторы).

9 сентября: 19.00 «Наш взгляд». 19.10 «Дорога к 
храму».

10 сентября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Настоя-
щее прошлое» (Елена Гуро, передача третья).

11 сентября: 18.30 «Консилиум». 19.00 «Соседи». 
12 сентября: 18.30 «Диалог у озера» (автор книг 

об истории Сестрорецка, старейший учитель истории 
школы в Разливе Ида Ивановна Фирфарова).

13 сентября: 19.00 «КурортИнфо»..
14 сентября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы 

двух передач недели). 9.30 и 17.15 «Настоящее прош-
лое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).

15 сентября: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 
9.15 и 17.00 «Консилиум» (повторы). 9.45 и 17.30 «Наш 
взгляд» (повторы). 9.55 и 17.40 «Соседи» (повторы).

www.sctv.ru

медовый. яблочный. ореховый.
православие

Крестный ход
1 2  с е н т я б р я  в  ч е с т ь 

300-летия Александро-Не-
вской лавры в Санкт-Петер-
бурге состоится крестный 
ход. Ожидается визит Свя-
тейшего патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирил-
ла. Для желающих принять 
участие в крестном ходе к 
храму Петра и Павла будет 
предоставлен автобус, от-
правление – в 8.30.

Во все времена на Руси лю-
били и почитали летние Спасы. 
14 августа мы отметили Медо-
вый спас, 19-го – Яблочный, а 
29-го – Ореховый. Эти дни были 
для наших предков не только 
православными праздниками, 
но и временными ориентирами 
по сбору урожая и меда. И се-
годня в эти дни прихожане при-
ходят в храмы с медом, яблока-
ми и орехами.

Свое название Медовый спас 
получил потому, что в этот день на 
Руси было принято начинать сбор 
меда. Бортники и пчеловоды от-
правлялись к ульям, которые к тому 

времени были переполнены све-
жим медом. В Медовый спас закан-
чивается купальный сезон на многих 
российских реках.

В Яблочный спас православ-
ная церковь отмечает Преображе-
ние Господне, после этой даты мож-
но собирать яблоки, печь пироги и 
делать варенье. Яблочный спас счи-
тается началом осени, по погоде в 
этот день можно судить о том, ка-
ким будет январь.

Третий праздник – Ореховый или 
Хлебный спас посвящен Нерукот-
ворному образу Христа Спасителя и 
отмечается более тысячи лет. Оре-
ховый спас не так популярен в на-
роде, но имеет огромное значение. 
Именно в этот день на полях начи-
нали убирать пшеницу, пекли и ос-
вящали первый хлеб.

В Яблочный спас группа ветера-
нов, посещающих досуговое отде-
ление Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения 
Курортного района, побывала в Кон-
стантино-Еленинском монастыре 

в поселке Ленинское. Эта поездка 
стала еще одним подарком Муници-
пального совета города Сестрорец-
ка, нам – ветеранам. В летний чуде-
сный день мы хорошо отдохнули и 
смогли освятить яблоки, выращен-
ные своими руками. Спасибо боль-
шое нашим депутатам!

От имени ветеранов 
города Сестрорецка – 

Ирина Михайловна 
Александрова

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» России» поздравляют ветеранов, жителей нашего 
города, родившихся в августе – с юбилеями:

с 95-летием: Евдокию Васильевну Гусеву
с 90-летием: Матрену Петровну Шестакову, Таисию Семеновну 

Красильникову, Марию Ивановну Филипповскую
с 85-летием: Тамару Владимировну Краеву, Нину Георгиевну 

Лапшину, Александра Андреевича Миронова, Надежду Петровну 
Стефановскую, Дину Владимировну Редкозубову, Анну Николаевну 
Абрамову, Марию Михайловну Денисову, Петра Ивановича Игнатенко, 
Марию Степановну Тиханову, Ивана Ивановича Федорова, Августину 
Павловну Аввакумову

с 80-летием:  Ефросинью Андреевну Дмитриеву, Наталью 
Николаевну Чернобаеву, Серафиму Васильевну Гореву, Людмилу 
Николаевну Петрову, Надежду Алексеевну Ачкасову, Вениамина 
Сергеевича Кропотова, Валентину Николаевну Васильеву, Альбину 
Сергеевну Козловскую, Тамару Лукиничну Маврину, Валентину 
Ивановну Осипову, Нину Ивановну Лукину, Антонину Федоровну 
Никитину, Роберта Цоваковича Гулиянца

с 75-летием:  Ремуальда Ароновича Лейбмана, Александра 
Сергеевича Горева, Нину Алексеевну Фролову, Зою Александровну 
Громову, Лидию Константиновну Волкову, Ларису Павловну Зорину, 
Евгению Алексеевну Симонову, Луизу Николаевну Дмитриеву, 
Александра Филипповича Дудина, Анну Даниловну Рябкову, Испандара 
Никогосовича Чичояна, Инессу Егоровну Савинову, Инну Николаевну 
Гришину, Раису Григорьевну Токовую, Юрия Анатольевича Боброва, 
Софью Ефимовну Згонник, Евгению Павловну Кондратьеву, Людмилу 
Васильевну Яковлеву, Юрия Федоровича Арнаутова, Юрия Нерсесовича 
Акопова, Нину Федоровну Белову, Ирину Александровну Самарину, 
Анну Федоровну Гулеву, Галину Сергеевну Есионову, Раймонда 
Самуйловича Калницкого, Екатерину Георгиевну Фролову, Алефтину 
Александровну Большакову, Владимира Александровича Иванова, 
Бориса Давидовича Хавкина, Рудика Ервандовича Захаряна, Виктора 
Дорофеевича Решетникова

с 70-летием: Галину Павловну Лыжину, Елену Константиновну 
Андрееву, Владимира Петровича Петрунина, Николая Николаевича 
Кряжева, Лору Юзефовну Ивановскую, Эллу Александровну Бервинову, 
Тамару Данииловну Родину, Тамару Ивановну Ситкину, Станислава 
Феликсовича Костржеву

с юбилеем!
С е с т р о р е ч а н и н у  Н и к о л а ю 

Николаевичу Кряжеву исполнилось 
70 лет. 

Всю свою жизнь он посвятил 
В о е н н о - М о р с к о м у  ф л о т у,  в н о с я 
значительный вклад в укрепление его 
боеготовности. При непосредственном 
участии Н.Н.Кряжева введены в строй 
и функционируют основные системы 
связи флота. Обладая исключительным 
трудолюбием, богатым практическим 
опытом он и сейчас работает и 
передает свои знания молодым 
специалистам. Принимая активное участие в жизни Санкт-Петербурга и 
Сестрорецка, как ветеран Вооруженных Сил он представлял наш город 
на праздниках на Дворцовой площади, посвященных Дню Победы.

Желаем всем юбилярам доброго здоровья, счастья, 
благополучия и тепла в родных домах и семьях!

анонсы

программа телеканала 
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спорт.  спорт.  спорт.

объявление

объявление

уважаемые сестроречане, 
проживающие в частном секторе!

Информируем о том, что договоры на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов можно 
заключать с СПб ГУДСП «Курортное», которое также выполняет функции перевозчика отходов. 
Адрес: г.Сестрорецк, ул.Инструментальщиков, д.3. Телефон для справок: 434-67-07.

Местная администрация муниципального образования города Сестрорецка

объявления

 доброе  дело

аКтуально

Муниципальный совет
муниципального образования

города Сестрорецка

Зеленогорское отделение
Юридического института

СПб государственного университета 
сервиса и экономики

Совместный проект по оказанию юридической помощи
жителям и предпринимателям города Сестрорецка

правовая КлиниКа
г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, 3-й этаж, 

зал заседаний Муниципального совета
После каникул прием в «Правовой клинике» начнется 

с 3 сентября 2013 года

ПРИЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ – БЕСПЛАТНЫЙ

Кто самый сильный?
31 августа на площадке с тренажерами во дворе домов №№275, 

277, 281 и 279 по Приморскому шоссе при поддержке Муниципаль-
ного совета Сестрорецка прошло спортивное мероприятие «Силач».

В нем приняли участие местные жители в возрасте от 4 до 17 лет. По окон-
чании все угостились чаем с шарлоткой и поговорили о пользе занятий фи-
зической культурой и спортом, о здоровом образе жизни без курения, ал-
коголя и наркотиков. Участникам были вручены грамоты, книги и значки. 
Жителям понравилось мероприятие, поэтому было принято решение о его 
расширении и проведении в дальнейшем. Мероприятие организовал и про-
вел председатель домкома дома №275 Александр Наумович Трегубов. Чай 
и вкусную шарлотку организовала Жанна Юрьевна Абромян. Спасибо всем!

Николай Демидов

Уважаемые читатели! Впервые в библиотеке им. М.М.Зощенко вы 
можете получить доступ к электронным книгам компании «ЛитРес», сре-
ди которых представлена художественная, научно-популярная и учеб-
ная литература.

Все это очень удобно и модно. Нужно просто зарегистрироваться в чи-
тальном зале нашей библиотеки. Электронная книга скачивается бесплатно 
на мобильное устройство на базе Android или Apple, ноутбук или компьютер, 
подключенный к интернету. Вам помогут высококвалифицированные библио-
текари! Читать книгу можно как в библиотеке, так и дома. Ждем вас!

Наш адрес: г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.7. Тел.: 434-71-57.

29 августа в школу №324 по-
тянулись учащиеся. Нет, они не 
собирались заранее начинать 
учебный год, просто был замеча-
тельный повод собраться вместе 
на встречу с чемпионом Пара-
лимпийских игр в Лондоне Федо-
ром Триколичем.

В актовом зале собрались учени-
ки, учителя, администрация школы, 
представители СМИ и наши друзья. 
Героя встречи – Федора Викторо-
вича Триколича встретили апло-
дисментами. Стройный, скромный, 
светловолосый молодой человек – 

таким было наше первое впечатле-
ние о спортсмене. Приветственное 
слово директора школы Дины Анто-
новны Петрук, краткое вступление 
наших учителей физкультуры Тать-
яны Владимировны Гордейчук и На-
тальи Александровны Афанасьевой, 
благодаря победе которых во все-
российском конкурсе «Учитель Сочи 
2014» состоялась эта встреча, и па-
ралимпийский урок начался.

Встреча со спортсменом прошла 
в рамках проекта «Свой чемпион», 
проводимого оргкомитетом «Сочи 
2014» – «Свои чемпионы «Сочи 

2014» проводят паралимпий-
ские уроки в школах россий-
ских городов. На мероприятие 
в нашей школе был приглашен 
уроженец Ленинградской об-
ласти, двукратный паралим-
пийский чемпион, легкоатлет 
Федор Триколич.

Наш «Свой чемпион» рас-
сказал ученикам о собствен-
ном опыте участия в Паралим-
пийских играх, о предстоящих 
зимних Играх в Сочи, о пара-
лимпийских видах спорта и 
сборной России, а также о зна-
чимости для спортсменов ак-
тивной поддержки зрителей во 
время соревнований. Во вре-
мя встречи ребятам и гостям 
показали видеосюжеты с Лон-
донских Игр с победными за-
бегами Федора на 100 метров 
и победную эстафету Россий-
ской команды 4х100 метров, в 
которой Федор бежал на тре-
тьем этапе.

После выступления, сопрово-
ждаемого красочной презентацией 
с видеосюжетами о героях-пара-
лимпийцах и уникальных момен-
тах прошедших Игр, ребята зада-
вали свои вопросы, три лучших из 
них были отмечены призами с сим-
воликой Олимпийских игр в Сочи. 
Затем были цветы, подарки от де-
путата Муниципального совета го-
рода Сестрорецка Владимира Ви-
тальевича Матвеева и выступление 
юной певицы, ученицы 9-б класса 
Екатерины Штефан. Все желающие 
смогли получить автографы и сфо-
тографироваться со знаменитым 
спортсменом.

В интервью после встречи Фе-
дор Триколич подчеркнул: «Очень 
важно, чтобы люди узнавали как 
можно больше о Паралимпий-
ских играх в Сочи и захотели уви-
деть этот грандиозный праздник 
спорта. Рад, что могу внести свой 
вклад и рассказать школьникам об 
Играх-2014, ведь до их открытия 
остается всего полгода. Уже этой 
осенью все желающие, наконец, 
смогут приобрести билеты на Па-
ралимпийские игры и поболеть за 
сборную России на трибунах Сочи. 
Я сам обязательно буду следить за 
Играми и болеть за своих товари-
щей, потому что знаю, как важна 
поддержка страны на самых глав-
ных соревнованиях в жизни пара-
лимпийского спортсмена!».

Наталья Георгиевна 
Макарова,

учитель английского языка 
школы № 324

встреча с паралимпийцем а у нас во дворе

помогите 
пострадавшим!

Уважаемые жители Курортного района! Администрация Курортно-
го района Санкт-Петербурга просит принять участие в сборе гумани-
тарной помощи для жителей Дальневосточного федерального окру-
га, пострадавших от наводнения.

Принимаются следующие вещи:
– постельные принадлежности (одеяла, подушки, простыни);
– предметы личной гигиены;
– предметы быта (электрические чайники, электрические плитки)
– продукты питания длительного пользования.
Обязательное условие – все должно быть новым в заводской упаковке.
Прием осуществляется ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 

17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 в СПб ГБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Курортного района 
Санкт-Петербурга» по адресам: 

•г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.15, тел.437-10-19;
•г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.19, тел.433-67-92.

беЗопасность

С 26 августа по 9 сентября на 
территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области прово-
дится профилактическое меро-
приятие «Внимание – дети!».

Уважаемые петербуржцы, жите-
ли Курортного района! Заканчива-
ется чудная пора – лето! Второго 
сентября наши дети пойдут в школу. 
Многие ребятишки отправятся на 
занятие самостоятельно. Именно за 
этих юных пешеходов больше все-
го беспокоятся сотрудники ГИБДД. 
За время летних каникул ребята от-
выкли от напряженного движения 
транспорта в городе и поэтому мо-
гут растеряться на дороге.

В этот период случается много 
дорожных происшествий с участи-
ем детей. Еще не привыкшие к го-
родскому ритму ребята проявля-
ют беспечность на улице, нарушают 
Правила дорожного движения, ста-
новятся виновниками и жертвами 
дорожных происшествий.

Для того чтобы уберечь их в эти 
дни, необходимо еще раз напом-

нить ребенку об опасностях, под-
стерегающих его на дороге. Вы-
берите вместе с ним наиболее 
безопасный маршрут, а если это 
возможно – то проводите его в шко-
лу. Очень важно, чтобы ребенок не 
только запомнил, но и хорошо по-
нял, что выполнять правила движе-
ния нужно всегда и везде. Лучший 
метод обучения детей – это личный 
пример в соблюде-
нии правил дорожно-
го движения.

Отпускайте ребен-
ка только тогда, ког-
да будете твердо уве-
рены, что он хорошо 
усвоил и выполняет 
Правила дорожного 
движения.

Родители!  Сво-
евременное приви-
тие ребенку навыков 
соблюдения правил 
движения позволит 
предотвратить не-
счастный случай с 

ним на дорогах, сохранить ему са-
мое дорогое – жизнь и здоровье.

Особая ответственность в эти 
дни ложится и на водителей. Поэ-
тому мы просим вас быть предель-
но внимательными к маленьким пе-
шеходам.

Сберечь детские жизни мы смо-
жем только совместными усилиями!

Государственная инспекция 
безопасности

дорожного движения 
Курортного района

внимание – дети!

читай электронные книги!
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Спасибо, что читали нас! До следующей встречи!

афиша реКлама

ГАРАЖ-ПЕНАЛ 
Металл., оцинков., 
разборн. 
Для а/м,лодки или мото
(можно как сарай, хозблок) 
25000 р. 
8-905-272-88-88

К и н о к л у б  « С т а р ы й  к и н е м а т о г -
раф» и поэтический клуб «Лукомо-
рье» при Центральной библиотеке 
им.М.Зощенко открывают новый сезон 
п о с л е  л е т н и х 
каникул:

4 и 18 сен-
тября в 16.00 – 
приглашаем на 
встречи в кино-
клубе, посвящен-
ные творчеству 
великого тено-
ра ХХ века Марио 
Ланца, и музы-
кальные фильмы 
«Великий Кару-
зо» и «Семь хол-
мов Рима».

11 и 25 сентября в 17.00 – приглаша-
ем всех, кто любит поэзию, пишет стихи – в 
клуб «Лукоморье». 

Наш адрес: 
Сестрорецк, ул.Токарева, д.7. 

Тел.434-65-41. 
ВХОД СВОБОДНыЙ.

приглашаем

РАБОТАЮТ ТВОРЧЕСКИЕ 
КОЛЛЕКТИВы:
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ:

– художественная вышивка 
– бисероплетение 

– дизайн и декор 
– декоративный текстиль 

ТАНЦЕВАЛьНО-ТЕАТРАЛьНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ:

– коллектив художественной 
гимнастики «Грация» 

– хореографический коллектив 
«Лица» (платно)

– хореография для маленьких детей 
– студия современного танца

– хип-хоп
– бальные танцы 

– театральная студия

ИЗОБРАЗИТЕЛьНОГО ИСКУССТВА:
– объединение ИЗО 

«Реальность и фантазия»,
– ИЗО 

– бумажное конструирование

– бумажная пластика «Теремок» 
(6-7 лет)

МУЗыКАЛьНОГО НАПРАВЛЕНИЯ:
– музыкально-хоровая 

студия «Солнышко» – 
хоры (младший, средний, старший), 

фортепиано, сольфеджио, 
музыкальная литература – 

обучение комплексное
– гитара (ВИА, платно)

– вокально-инструментальный ан-
самбль 

СПОРТИВНО-ТУРИСТСКОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ:

– шахматы
– туризм (на базе школ)

научно-технического направления:
– флэш-анимация

– основы фотографии

СОЦИАЛьНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ:

– «Пресс-центр»

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ – 

с 3 по 10 сентября, 
с 10.00 до 18.00.

Тел. 434-40-45, www.ddt-sestr.ru, 
4371574@mail.ru

Сестрорецкое 

ТАКСИ
434-15-15
Быстро. Качественно. УдоБно.
Партнер Муниципального 
совета г.Сестрорецка 
по реализации 
социальных проектов 
для жителей.

Уважаемые жители частных домов!

ОТКрылАСь 
ПрАчечнАя 
в ПОС. ТАрхОвКА 
(рядом с «Золотой ордой»). 

Доступные цены.
Тел.9-963-346-99-64 Анна.

дом детского 
творчества 
«на реке сестре» 
приглашает!

Уважаемые мамы, папы, бабушки и дедушки! Приглашаем вас, ваших 
детей и внуков в Дом детского творчества «На реке Сестре» в 2013-2014 
учебном году. В каждом ребенке заложено прекрасное, которое рас-
крывается и развивается в увлекательных творческих занятиях. В Доме 
творчества ребята найдут для себя занятия по душе, новых друзей по 
общим интересам, познакомятся с талантливыми педагогами.


