
С  большой радостью поздравляю вас   с 
великим праздником Светлого Христова 
Воскресения, с Пасхой Господней! Христос 
Воскрес! Мы, христиане, в этот день вспоминаем 
о самом главном, о том, что наша душа и тело 
бессмертны, что все мы воскреснем для вечной 
жизни, как воскрес наш Спаситель. Смерть 
побеждена, и ад повержен воскресением Сына 
Божия, в которого мы верим всей душой. 
Дарованная Господом надежда на спасение 
помогает жить, трудиться, любить и преодолевать 
житейские трудности. Молитвенно желаю всем 
радости, духовных сил, крепкой веры и доброго 
здравия, братья и сестры! Пусть пасхальный свет 
любви Божьей озарит нашу жизнь, даст нам силы 
творить добро и помогать ближним. 

7 апреля в Великую Субботу освящение 
куличей, яиц и пасох в храме преподобного 
Сергия Радонежского на улице Островского 
будет проходить с 11 часов утра до 18 часов 
вечера. Ночное Пасхальное богослужение 
начнется в 23.30. По окончании богослужения 
также будут освящаться куличи. Подробное 
расписание богослужений страстной и 
светлой седмицы можно узнать на сайте храма:  
http://hramzelenogradskiy.ru

Настоятель Храма преподобного Сергия 
Радонежского 

подворья Донского монастыря в д.п. 
Зеленоградский 

священник Леонид Цапок

Поздравляю вас со светлым праздником 
Пасхи. Даже самые черствые сердца в этот 
день наполняются чистым светом, детской 
радостью и непоколебимой верой. Пусть все 
вокруг благоухает любовью к окружающим, 
душа искрится счастьем и вдохновением, а 
Господь не откажет в щедротах для ежедневной 
искренней улыбки. Пусть в этот день в вашем 
доме за большим праздничным столом соберется 
вся ваша семья, и пусть этот день будет самым 
светлым днем в году, а с благой вестью в ваш дом 
пусть войдут добро, надежда и любовь. Христос 
воскрес!

Отец Сергий, 
настоятель Князь Владимирского храма

 в д. Нагорное
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18 марта в России прошли выборы 
Президента Российской Федерации. 
Избирательные участки для голосования 
открылись в Зеленоградском в 8.00. В этом году 
наши жители активно голосовали, результат 
– около 64,6% голосующих от общего числа 
избирателей. Уверенную победу одержал 
действующий президент Путин В.В.

Самым старшим избирателем стал участник 
Великой Отечественной войны Потапов Алексей  
Петрович, он голосовал на дому.
Наши уважаемые ветераны ВОВ  
Шадрина Валентина Алексеевна и Стрижаков  
Алексей Ефимович самостоятельно 
прибыли на участки в школу. Впервые 
голосовали 18-летние избиратели –  

Роман Сахаров, Халид Годоборшев, Владлена Гусева, Яна Веливцева, Петр Насилевский, Татьяна Темкина, Виктор 
Рожнятовский, Наталья Горелова, все ребята получили памятные подарки с логотипом выборов.

Выборы прошли профессионально, при хорошей подготовке, без нарушений. Председатели участковых 
избирательных комиссий Жданова Л.А. и Муратова Н.А. благодарят членов своих комиссий, наблюдателей и 
жителей поселения за слаженную работу и проявленную активность.

В ОСНОВЕ ВСЕГО – БЛАГОПОЛУЧИЕ ГРАЖДАН!

Зеленоградские

15 марта прошло расширенное заседание 
Совета депутатов городского поселения 
Зеленоградский, на котором был заслушан 
отчет главы городского поселения 
Зеленоградский Л.В. Гастило «ОБ ИТОГАХ 
С О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О 
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ В 2017 ГОДУ И 
ОСНОВНЫХ ЗАДАЧАХ НА 2018 ГОД» 

В КДЦ «Созвездие» собрались депутаты 
Совета депутатов городского поселения 
Зеленоградский, сотрудники администрации, 
руководители управляющих компаний, 
школы, детского сада, амбулатории, торговых 
организаций, учреждений социальной сферы, 
предприниматели, общественные деятели, 
ветераны, школьники, местные жители. Среди 

гостей – почетный гражданин Пушкинского муниципального района Л.В. Булыгина и заместитель главы 
администрации Пушкинского муниципального района А.Г.Волков.

В своем отчете глава городского поселения Зеленоградский представила отчет об исполнении бюджета и 
реализации муниципальных программ. 

Бюджетная политика в сфере расходов бюджета  поселения  направлена на решение социальных 
и экономических задач поселения, на обеспечение эффективности и результативности бюджетных 

расходов, на  повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг. 

Заканчивая свой отчет, Л.В. Гастило выразила благодарность  депутату Московской областной Думы 
Ирине Слуцкой и Главе Пушкинского муниципального района С.М. Грибинюченко за поддержку и помощь в 
работе, всем депутатам поселения – за ответственную и плодотворную работу, общественным организациям и 
жителям – за инициативу и неравнодушие к проблемам поселения, руководителям учреждений и организаций, 
частным предпринимателям – за помощь. Глава выразила надежду на дальнейшее сотрудничество и активную 
слаженную работу! 

2018 год – особенный год для нашего поселения, Зеленоградскому исполняется 80 лет! 
Поэтому наша общая задача – привести в порядок наш поселок, подготовиться к празднику  

и достойно встретить замечательный юбилей!

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Данные о распределении голосов
1 Путин Владимир Владимирович 1241

2 Грудинин Павел Николаевич 234

3 Жириновский Владимир Вольфович 95

4 Собчак Ксения Анатольевна 60

5 Явлинский Григорий Алексеевич 35

6 Титов Борис Юрьевич 25

7 Бабурин Сергей Николаевич 10

8 Сурайкин Максим Александрович  8

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА 
ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ! БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
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З А Ж Г Л И С Ь  Н О В Ы Е  Т А Л А Н Т Ы

ПРАЗДНИК ДОБРОТЫ

Богатым и ярким событием оказался 
Всероссийский фестиваль-конкурс 
«Детское движение XXI век», который  
прошёл  25 февраля в РДК «Строитель» 
(микрорайон Заветы Ильича)и в котором 
принял участие детский коллектив 
«Конфетти» культурно-досугового 
центра «Созвездие» (директор 
Анисимова Светлана Валерьевна). 

Сегодня трудно кого-либо удивить 
концертами и творческими поездками. 
Но для танцевальной группы «Конфетти» 
это были не просто выступления, а 
богатая творческая программа.  
В фестивале принимали участие 
творческие коллективы из разных 
регионов страны, но в таком множестве 
соперников мы не растерялись. 
Коллектив «Конфетти» выиграл 1 место 
в конкурсе русского народного танца с 
композицией «Масленица».

Заслуги детей и их педагога не остались 
незамеченными, коллектив «Конфетти» 
получил кубок и медали, а руководитель 

коллектива Золотарёва Кристина 
Александровна получила почетный 
диплом. Ребята с энтузиазмом 
продемонстрировали своё мастерство, 
порадовали зрителей яркими костюмами 
и приятно удивили всеми красками 
танцевального искусства. Наших 
конкурсантов оценивало уважаемое 
жюри в составе:  заслуженный работник 
культуры РФ Воронова Нина Васильевна, 
заслуженный работник культуры  
РФ, профессор Закутская Тамара 
Викторовна, директор РДК «Строитель» 
Зуева Екатерина Александровна. 

Все люди в чём-то талантливы. Но 
не каждому удается обнаружить в 
себе одарённость и проявить её. Что 
такое талант и откуда произошло это 
понятие? Есть библейская притча о 
таланте. В ней рассказывается о том, 
как некий господин, отправляясь в 
дальнее путешествие, подарил своим 

рабам монеты (таланты). Одному – пять, 
другому – две, а третьему – одну. Первые 
два раба вложили деньги в дело и 
приумножили их на такое же количество. 
Третий раб не стал трудиться, а закопал 
свой талант в землю. Приехав, господин 
похвалил двух рабов, а третьего выгнал 
и отдал его монету другим двум рабам. 
Из этой притчи и произошло крылатое 
выражение «Зарыть свой талант». Наша 
с вами задача – развивать и приумножать 
таланты, а не «закапывать» их в землю.
Раскрытие детских талантов даёт 
энергию, развивает творческий подход 
во всех сферах жизни. Именно для 
этого и проводятся конкурсы талантов, 
где каждый ребёнок может показать 
свои способности. Мир творчества 
удивителен тем, что в нём нет границ, 
как и нет границ для нашей Вселенной, 
усеянной множеством звёзд. Сколько 
их? Миллионы! Много миллионов. И 
в нашем культурно-досуговом центре 
«Созвездие» сегодня загорелись новые 
огоньки от выступлений наших ребят на 
конкурсе «Детское движение XXI век». 
Спасибо, ребята, за ваш талант! 

Руководитель коллектива 
Золотарева Кристина Александровна 
искренне благодарит родителей 
своих воспитанников, а также 
слова благодарности  организатору   
конкурсов  и фестивалей, постановщику 
шоу-программ Андрею Максимову. 
Занятия проходят в среду в 16.30 
(10+), в 18.15 (6+)  и в субботу 
в 10.30 (10+), в 12.15 (6+)  в КДЦ «Созвездие» 
по адресу: ул. Зеленый город, д.4.

Светлана Анисимова

Доброта – 
это душевное 
к а ч е с т в о 
ч е л о в е к а , 
к о т о р о е 
в ы р а ж а е т с я 
в заботливом 
отношении к 
другим людям, 
в стремлении 
сделать что-
то хорошее, 
помочь им. 
Д о б р о т а 
делает нашу 
жизнь светлее 
и радостнее. 
Она способна 

и з м е н и т ь 
человека, его отношение к окружающему миру. 16 марта 
в зеленоградской школе прошёл Праздник доброты - 
традиционная ярмарка-распродажа, она  собрала в спортивном 

зале школы 
около 300 
ч е л о в е к .
Р о д и т е л и 
и ученики 
постарались и 
приготовили 
на ярмарку 
вкусные блюда, 
и н т е р е с н ы е 
поделки. Чего 
тут только 
нет! Блины, 
пироги, торты, 
п и р о ж к и , 
к о м п о т ы , 
п о д е л к и 
из фетра и 
бисера, мягкие 
и г р у ш к и , 

мыло ручной работы, разнообразные сувениры и многое 
другое. А чтобы народ окунулся в атмосферу праздника, была 
приготовлена небольшая концертная программа. Песни, 
частушки и танцы о доброте исполнили ученики школы и 

воспитанники танцевального коллектива из КДЦ «Созвездие».
Благодаря доброте и отзывчивости, которую проявили 

ученики школы и их родители, удалось собрать более 36 тысяч 
рублей. Полученные средства будут направлены на лечение и 
реабилитацию детей – инвалидов в Московскую областную 
общественную организацию «Социально – правовая защита 
детей – инвалидов «Виктория».

Алена Чернецова

Выдающийся американский 
писатель, журналист и 

общественный деятель Марк 
Твен говорил: «Доброта – это 

то, что может увидеть слепой и 
услышать глухой». Ему вторил 
другой американский классик 

Джон Голсуорси: 
«Доброта – качество, излишек 

которого не вредит».
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Сейчас здоровье российского населения, прежде всего мо-
лодежи, оставляет желать много лучшего, и динамика разви-
тия показателей здоровья неблагоприятна. Два школьных уро-
ка физической культуры в неделю не позволяют у учащихся  
полностью выработать потребность к регуляр-
ным занятиям физической культурой. Внекласс-
ная спортивная и физкультурно-оздоровительная  

работа становится неотъемлемой частью процесса,  
направленного на воспитание всесторонне физически и  
духовно развитой личности. Этому способствует организация и  
проведение спортивно-массовых мероприятий. 

Бессменным организатором спортивных состязаний в  
нашем поселении уже много лет является администрации  
городского поселения Зеленоградский, которая в рамках  
реализации программ «Развитие массового спорта» и «Моло-
дежная политика» проводит «Веселые старты», турниры по  
футболу, настольному теннису, стрельбе, дартсу.  1 марта 2018 года в  
актовом зале школы прошла торжественная церемония награж-
дения.

Чемпионат по дартсу проводился в 8-й раз, в младшей 
группе участвовало 17 человек. 3 место занял Ильин Всес-
лав (1245 очков), 2 место у Алексея Расько (1385 очков плюс 
375 очков), победитель определился путем переброса – Дми-
трий Звенигородский (1385 очков плюс 425 очков). В средней 
группе участвовали 26 человек. 3 место – Рамиз Кулмурзаев 
(1750 очков), 2 место – РамильСабиров (1775 очков), 1 место –  
Николай Пономарев (1800 очков).

Чемпионат по стрельбе из пневматической винтовки прохо-
дил в 9-й раз. Из 26 человек младшей группы стали призерами 
Иван Михайлов (3 место, 127 очков) и Георгий Домовцов (2 ме-
сто, 139 очков), победителем стал Дмитрий Кожухарь (167 очков). 
Лучшими в средней группе (33 человека) стали: 3 место – Андрей 
Буланов (148 очков), 2 место – Александр Прыдывус (152 очка),  
1 место – Николай Пономарев (153 очка).

Чемпионат  по настольному теннису проходил в 12-й раз. 
Среди взрослых постоянные участники – Эдуард Громаков  
(3 место, 16 очков), Николай Журавлев (2 место, 20 очков),  
Сергей Тихомиров (1 место, 25 очков). В средней возрастной  
группе отличились Александр Прдывус (3 место), Рамиз   Кулмурзаев  
(2 место) и Рамиль Сабиров (1 место).

Хочется отметить тех, кто впервые принял  
участие в «Лыжне России»: Максим Анисимов, Николай  
Гаффоров, Мухаммад Халлоков, Владислав Аниси-

мов, Кирилл Золотарев, Илья Алапе, Тагир Каюмов,  
Кирилл Кондратьев, Ирина Широкова, Станис-
лав Ушаков, Гульназ Свирина, Марина Волкова, Евге-
ния Хмелева, Андрей Кулагин, Светлана Анисимова,  
Артем Анисимов, Эдуард Громаков, Екатерина Катышева.

Впервые ребята участвовали в районной Спартакиаде по  
волейболу. Наша команда заняла 2 место среди 16 команд, прои-
грав лишь действующим чемпионам из с.п. Ельдигинское. Честь 
Зеленоградского защищали: Рамиль Сабиров, Иван Токарев, 
Ваге Мхитарян,Микаэл Кароян, Станислав Иродовский, Алек-
сандр Прыдывус, Анатолий Морозов, Николай Гаффоров, Армэм  
Катарьян. Подготовила нашу команду учитель физкультуры  
Алина Викторовна Шагилова.

В велопробеге ко Дню Победы приняли участие Марьям  
Кароян, Светлана Анисимова, Алена Чернецова, Тамара Рыбко, 
Елена Косыхина.

4 января 2017 года проходил турнир по футбо-
лу на снегу на приз «первый гол сезона», отличился  
Рамиль Сабиров. 29 апреля в игре  на  траве приз  
«первый гол» вручили Николаю Журавлеву. 5 ноя-
бря в матче на траве приз «последний гол» достался  
Андрею Брагину. 10 декабря в футбольном матче на снегу на приз  
«последний гол сезона» приз достался  
Сергею Изотову. Также поздравления принимали участники  
команды: Даниил Илларионов, Сергей Изотов, Станислав  
Иродовский. 

Всем победителям и призерам Глава городского поселения 
Зеленоградский Л.В. Гастило вручила медали, грамоты, кубки и 
памятные подарки. Для спортсменов и гостей выступили твор-
ческие коллективы КДЦ «Созвездие», участники клуба по тхэк-
вондо(руководитель клуба Колесников Сергей Валерьевич, тре-
нер в школе Токмаков Игорь Анатольевич), студия брейк-данса 
под руководством Александра Климченко.

По окончании мероприятия постоянный веду-
щий церемонии Сергей Сергеевич Тихомиров про-
вел лотерею, которую выиграли Светлана Анисимова,  
Артем Анисимов, Елена Лазарева, Ра-
миз Кулмурзаев, Марьям Кароян, Татьяна  
Никитина, Рамиль Сабиров, Алексей Бочков, Екатерина Полы-
вян, Иван Токарев. Суперприз достался Михаилу Сучкову.

Спортивные праздники – важные для школьников мероприя-
тия. Они пропагандируют активный и здоровый образ жизни для 
детей любого возраста и являются прекрасным развлечением.  
Спортивный праздник нужен для того, чтобы воспитывать в  
детях желание приобщаться к спортивной культуре,  
физическим упражнениям и тренировать дух соперничества. Не  
существует в мире такого ребенка, который не  
любил бы конкурсы, квесты, соревнования и вкус  
победы. Спортивное мероприятие – это всегда веселье,  
радость с друзьями, командные игры и удовольствие от  
активного время провождения. Кроме этого, такие занятия  
прививают детям любовь к спорту, а, значит, формируют из них 
полноценную личность. Приобщая своего ребенка к спорту, 
вы, дорогие родители, заботитесь о его здоровье, учите жить в  
обществе и одерживать победы в любом деле. Занимайтесь  
спортом, друзья!

Сергей Тихомиров

Л.В. Гастило: «Нет на Земле человека, который бы 
оставался равнодушным к спорту. Бывает, кому-то не 
хватает времени, кому-то – терпения. Но заниматься 
спортом необходимо всем. Не каждый из нас станет 
чемпионом, но физкультура и спорт помогут нам стать 
сильными и здоровыми!»

З А Н И М А Е Ш Ь С Я  С П О Р Т О М  –  П О Б Е Д И Ш Ь  В  Л Ю Б О М  Д Е Л Е !
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УРОКИ ПРОШЛОГО – ПРИМЕРЫ НАСТОЯЩЕМУ

Призыв на военную службу действует для мужчин от 
восемнадцати до двадцати семи лет.  При этом каждый 
призывник  должен подтвердить готовность по состоянию  
здоровья. С воинского учета снимаются мужчины, 
достигшие 27 лет и не прошедшие по каким-либо причинам 
воинскую службу. Весенний призыв 2018 года начинается 
с 1 апреля до 15 июля. Каждый призывник обязан знать и 
понимать весь механизм призыва. Первый и  очень важный 
этап – это прохождение медицинской комиссии. После того, 
как освидетельствование медосмотра получено, собирается   
призывная комиссия, которая и принимает решение о 
дальнейшей судьбе призывника. В результате заседания 
призывник может быть определен в определенные 
войска; полностью освобожден от прохождения службы; 
получить отсрочку на полгода в связи с состоянием 
здоровья либо с семейными обстоятельствами (рождение 
ребенка, нахождение на попечительстве ребенка и т.д.). 
После решения комиссии призывнику выдается повестка, 
по которой он должен явиться в военкомат в указанное 
время. Призыв по законодательству осуществляется 
строго в назначенные временные рамки. Планировалось, 
что  солдаты  срочной службы  составят всего 15% от всей 
действующей армии РФ, это станет возможным только при 
популярности контрактной службы. Российская армия во 
все времена славилась своей отвагой и организованностью, 
служить в ней было почетно и престижно, каждый мальчик 
мечтал стать летчиком или танкистом. Постепенно 
престиж армии пришел в упадок, многие юноши стали 

скрываться от призыва, боялись насилия со стороны 
сослуживцев. На сегодняшний день наша армия  вновь 
становится надежной опорой для страны  и граждан. Вновь 
тысячи мальчишек хотят произнести присягу. Сохраняется 
возможность для того, чтобы отслужить в армии и стать  
полезным Родине без лишних переживаний и усилий. К 
призыву приготовлено особенное нововведение. Теперь 
все призывники могут выбирать  вариант прохождение 
службы в армии: 1 год по традиционному призыву или  
2 года на основе контракта. Для того, чтобы принять 
участие в контрактной службе, призывник должен написать 
специальное заявление в военкомате. Несмотря  на 
определенную статичность в ключевых вопросах,  некоторые 
изменения все-таки произошли. Заметно улучшился 
военный быт солдата. Ему теперь полагается  персональная 
сумка-несессер, в комплекте которой имеется полный 
набор бритвенных и косметических принадлежностей. 
Новый закон предусматривает в распорядке дня дневной 
сон для военнослужащего. Есть еще немало новшеств, о 
них можно узнать в военкомате. Хочется сказать о наших 
зеленоградских призывниках. По окончании школы, уже 
несколько лет,  все призывники поступают в учебные 
заведения, а после получения специальности идут с 
большим желанием в армию. Приходят из армии гордыми, 
мужественными, настоящими защитниками своих семей и 
великой России.

Е. А. Зверева, инспектор ВУС

В Е С Е Н Н И Й  П Р И З Ы В  В  А Р М И Ю

Согласно Федеральному Закону от 06.10.2003г. 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральному  Закону от 07.07.2003г. № 112-Ф3  (ред. 
от 01.05.2016г.)  «О личном подсобном хозяйстве»,  
Приказу Минсельхоза России от 01.10.2010г. 
№ 345 (ред. от 01.05.2015г. «Об утверждении 
формы и порядка ведения похозяйственных книг 
органами местного самоуправления поселений 
и органами местного самоуправления городских 
округов», требованию Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному  надзору 
(Россельхознадзор), а также руководствуясь Уставом 
городского поселения Зеленоградский Пушкинского 
муниципального района Московской области, в 

городском поселении Зеленоградский с 1 марта 2018 
года будет осуществляться сплошной подворовый 
обход с обязательной записью со слов собственника 
в похозяйственной книге для учета площади 
земельного участка, количества с/х животных, 
деревьев и кустарников. В состав Комиссии входят 
представители администрации г.п. Зеленоградский, 
Правдинского отдела полиции, Россельхознадзора. 
Убедительно просим граждан поселения обеспечить 
доступ в домовладение и предоставить достоверную 
статистическую отчетность в указанный период.

В случае, если нет доступа в домовладение 
по определенным причинам, просьба жителей 

обратиться в администрацию 
лично или по тел. 8(496)531-41-18.

С в о й 
9 0 - л е т н и й 
ю б и л е й 
о т м е т и л а 
К с е н и я 
Александровна 
Гусева. 

В 1933 
году из-за 
с т р а ш н о г о 
голода на 
Украине семья 
р а с п р о д а л а 
имущество и 
переехала в 

подмосковный дачный поселок Зеленоградский.  
Во время войны Ксения училась в школе, а в 1943 
году она поступила в швейное училище в  Пушкино, 
где учащимся давали продовольственные 
карточки на 800 грамм хлеба в день. По окончании 
войны умер отец, Ксении пришлось срочно пойти 
работать на Бабаевскую фабрику. Летом 1947 
года Сергачевым объявили: «Если Ксения не 
перейдет на работу в Дом отдыха, семью выселят 
из барака». Так она стала санитаркой. На одном 
из танцевальных  вечеров в Доме отдыха Ксения 
познакомилась с Василием Гусевым, который 
работал на Мытищинском машиностроительном 
заводе слесарем-лекальщиком. Молодые люди 
полюбили друг друга и поженились. За восемь лет в 
семье родились две дочери и два сына. Вся большая 
семья Гусевых жила в бараке, но они не унывали и 
надеялись на скорое новоселье. В 1971 году семья 
получает долгожданную четырехкомнатную 
квартиру по ул. Шоссейная. В 1983 году Ксения 
Александровна выходит на заслуженный отдых и 
увольняется с работы, чтобы ухаживать за больной 
матерью и помогать растить десятерых внуков. 
В 2000 году после ампутации ноги скончался 
Василий Ильич. 52 года прожили вместе Гусевы, 
вырастили детей и внуков. У внуков появились 
свои семьи, и теперь Ксения Александровна уже 
прабабушка и прапрабабушка: у нее 14 правнуков 
и один праправнук. С Ксенией Александровной 
живет семья сына Александра, но вся родня часто 
собирается на бабушкины пироги. И тогда в 
квартире становится намного тесней, чем когда-то 
в маленькой девятиметровой комнатке в бараке. 
Но семья об этом даже не вспоминает…

Навестив именинницу, председатель Совета 
ветеранов Людмила Алексеевна Жданова 
вручила юбилярше благодарственное письмо 
от Президента РФ В.В. Путина, подарок 
от Губернатора Московской области А.Ю. 
Воробьева, благодарственное письмо от 
Главы Пушкинского муниципального района  
С.М. Грибинюченко, подарочный пакет от 
Главы городского поселения Зеленоградский  
Л.В. Гастило. Администрация городского 
поселения Зеленоградский и Совет ветеранов 
искренне поздравляют Ксению Александровну с 
большим юбилеем и желают ей крепкого здоровья, 
уюта в доме и добрых семейных отношений.

Л.А.Жданова

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ !

У В А Ж А Е М Ы Е  Ж И Т Е Л И !

24 марта  Подворье мужского Донского монастыря в  
п. Зеленоградский совместно с Пушкинским благочи-
нием Московской епархии, Управлением образова-
ния Пушкинского района и администрацией поселка  
Зеленоградский организовали открытый урок исто-
рии для школьников с военно-исторической рекон-
струкцией на тему: «Жертвенный подвиг солдата. 

Уроки прошлого – примеры настоящему». 
Организационно урок проводился  в два этапа:  

предварительные мероприятия в школах на тему 
«Жертвенный подвиг солдата. Уроки прошлого – при-
меры настоящему» и реконструкция военного боя на 
местности. 

Формат данных мероприятий определялся самими 
школами. Это были классные часы, дополнительные 
уроки истории, встречи с ветеранами, музыкаль-
но-литературные композиции о Великой Отечествен-

ной войне и современных примерах подвига в борьбе 
с международным терроризмом. Задача первого этапа 
– подготовить учеников к правильному восприятию 
военно-исторической реконструкции, которая долж-
на окончательно раскрыть тему урока, проиллюстри-
ровав ее историческим примером.

Военно-историческая реконструкция показала один 
из боев с фашистами 1-го кавалерийского корпуса 
генерала Белова зимой и весной 1942 года, полгода 
сражавшегося в тылу врага. Этот пример показал, как 
оказавшиеся в окружении врага солдаты не сдались, не 
пошли на прорыв к своим, а, проявив смелость и ини-
циативу, организовали эффективную партизанскую 

войну, долгое время сковывая значительные силы 
немцев и нанося им ощутимый урон. В реконструк-
ции были задействованы более сотни реконструкто-
ров, кавалерия, историческая техника, спецэффекты. 
Реконструкция сопровождалась профессиональным 
историческим комментарием. Около шестисот школь-
ников и взрослых приняли участие в проводимом 
уличном мероприятии. После реконструкции сраже-
ния гостям было предоставлено горячее питание  из 
военно-полевой кухни. 

На историческом примере героизма русского наро-
да во время Великой Отечественной войны удалось  
показать необходимость и в наше время быть готовым 
положить свою жизнь на алтарь защиты своего Оте-
чества. Урок продемонстрировал преемство подвига  
отцов и дедов, современных героев, защищающих 
нашу Родину.

отец Леонид, настоятель Храма преподобного 
Сергия Радонежского 

подворья Донского монастыря в д.п. 
Зеленоградский 
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