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Вы – гордость
Красносельского района!

Выпускники - 2016

ролетели одиннадцать лет школьной жизни, для некоторых выпускников – как один день. Позади контрольные, зачеты, экзамены и последний школьный звонок – все это теперь
история семьи и школы. Но непременно в памяти каждого из
них останутся беззаботные годы детства, дружбы и больших
ожиданий. И вот теперь, стоя на празднично украшенной сцене
«жемчужной» 509-й школы, ребята вновь переживают наиболее
яркие моменты этого долгого пути.
Этих ребят по праву можно назвать
золотой молодежью, заявившей о себе
успехами в учебе, творчестве и спорте.
В этом году в Красносельском районе
118 медалистов, награжденных медалью
«За особые успехи в учении» и почетным
знаком Правительства Санкт-Петербурга
«За особые успехи в обучении». 31 медаль получили учащиеся школ муниципального округа Юго-Запад.
Эти заслуженные награды, памятные подарки, благодарственные письма и цветы выпускникам вручали член
Правительства Санкт-Петербурга – глава администрации Красносельского
района Евгений Владимирович Никольский и первый заместитель главы
администрации Павел Юрьевич Бурмистров. Поздравить медалистов пришли:
помошники депутата Государственной
Думы РФ Сергея Алексеевича Вострецова, главы муниципальных образований
Красносельского района. Наше муниципальное образование представляла
Светлана Петровна Северенкова, заместитель главы МО Юго-Запад.
Под бурные аплодисменты за особые успехи в обучении награждаются
выпускники:
• школы № 247: Анастасия Окишева, Раиса Филатова,

• гимназии № 293: Яна Давидович,
Александра Байдакова,
• лицея № 369: Влада Константинова, Елена Лебедева, Дарья Любопытнова,
Юлия Макарова, Анна Савоченко, Ольга
Сергейчук, Данила Сидоренко, Светлана
Степукова, Анна Фоменко, Михаил Золотухин, Екатерина Колбасюк, Александра Колмыкова, Мария Леванина, Евгений Мартынюк, Светлана Федосеева, Даниил Егоров,
• школы № 548: Анастасия Авдеева,
• лицея № 590: Мария Вольдеминова,
Яна Быструхина, Александра Коробкина,
• Школы экономики и права: Александр Гоготов.
Подарками отмечены выпускники,
получившие 100 баллов по результатам
Государственной итоговой аттестации,
среди них:
• Екатерина Дорина, выпускница
гимназии № 293, получившая высший
балл по русскому языку (учитель – Виктория Викторовна Аксенова),
• Влад Константинов и Александра Сидоркина, выпускники лицея № 369, получившие высший балл по русскому языку
(учитель – Светлана Федоровна Епишова),
• Алина Моисеенко, выпускница
школы № 568, получившая высший балл
по географии (учитель – Екатерина Семеновна Карасени).

Вот уже 15 лет, начиная с 2002 года,
образовательным учреждениям, выпустившим наибольшее количество
выдающихся учеников, присуждается специальный приз – «Ника». Среди
номинантов этого года лицей № 369.
Лицей возглавляет Константин Эдуардович Тхостов, награжденный знаком
«Почетный работник общего образования Российской Федерации». В этом
году к награде представлены 16 выпускников лицея!
По результатам Единого государственного экзамена лицей № 369 занимает первое место среди образовательных учреждений Красносельского
района, имеющих наивысший балл, входит в 30 лучших образовательных учреждений Санкт-Петербурга и 500 лучших
школ России. Коллектив лицея отмечен
Правительством Санкт-Петербурга за
выдающиеся достижения в области фи-

зической культуры и спорта. В 2008 году
лицей № 369 стал победителем конкурса
«Лучшее образовательное учреждение»
в рамках приоритетного национального
проекта «Образование».
Поздравляем героев этого праздника, выпускников, учителей, родителей,
желаем новых творческих достижений!
 аш праздник – только старт больН
ших свершений,
Шаг из вокзала «Детство» на перрон.
Пускай ведет по жизни добрый гений,
И пусть гордятся город и район…
Вот таким был один день из жизни выпускников, он прошел в теплой дружественной обстановке, а впереди – белая
ночь и подарок от Санкт-Петербурга –
неповторимый, единственный в мире
праздник «Алые паруса»!
Галина БОГДАНОВА
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День памяти и скорби

сти! И до сих пор в России нет ни одной семьи,
«где б не памятен был свой герой»…
Мы не можем позволить себе такую роскошь, как забвение прошлого! Ведь история
склонна повторяться, если из нее не извлекать
уроков и не предупреждать повторение ошибок! В современном мире опять идут войны,
подчас с религиозным подтекстом. И они подходят к границам нашей Родины все ближе!
Страшно предположить, что все может повториться…
Отдавая дань памяти павшим героям, мы
говорим о том, что не допустим повторения
войны. Нам нужен мир – разноцветный, радостный и счастливый! Пусть звонко смеются
дети! Пусть всегда будет мирное небо над головой!
И внуки участников Великой Отечественной войны посвящают павшим и вернувшимся
с войны дедам свои стихи.
Вера Журавлева
Во всем война, брат, виновата.
Ты чарку полную налей,
В День Неизвестного Солдата
Я пью за слезы матерей.

Мирное небо, радостные и светлые дни…
Начало лета, конец экзаменов… Планов –
не счесть! Но… утро 22 июня 1941 года
перечеркнуло все планы!
Сколько надежд не исполнилось, сколько
жизней оборвалось, сколько детей не
родилось, сколько вдов и никогда не
ставших женами невест осталось…
А сколько полегло!.. Мальчишек, не знавших жизни, мужчин в расцвете сил…
75 лет прошло с того дня… А для нас – это
словно вчера… Это жизнь наших родных и близких, история семьи каждого
россиянина.

Современный мир удивляется, почему
Россия так чтит эти даты – даты, связанные
с горечью поражений и ликованием побед
в той страшной войне 20-го века. Самой кровопролитной войне на планете в истории человечества. Им, нашим современникам, не познавшим войны во всем ее трагизме, во всем
ее ужасе, никогда не понять нас, русских – советских. В те годы мы были единым народом
и братьями. Мы были великим и многоликим
Советским Союзом!..
Наши деды и отцы встали на защиту своей Родины, когда на родную землю пришел
страшный враг, истребляющий все на своем

пути – города, села, целые нации… Это был
фашизм! Сейчас современный мир «забыл»
об этой «коричневой чуме» 20-го века. А мы
не должны этого допустить! Мы помним, как
в наши семьи приходили похоронки, как умирали в блокаде наши близкие, как сжигали детей в Хатыни, как морили голодом в Освенциме, как далекие Казахстан, Таджикистан, Урал
спасали наших родных, залечивая их раны
и делясь последним куском хлеба, поднимали
умиравших ленинградцев… Как в атаку из одного окопа поднимались вместе грузин, армянин, украинец, белорус, еврей и русский. Мы
были едины! У дружбы не было национально-

Проиcшествия на дороге
С начала 2016 года на территории Красносельского района г. Санкт-Петербурга
зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий с участием детей,
в которых погибли и пострадали 16 детей, из них 1 велосипедист.
К сожалению, от дорожно-транспортного
происшествия не застрахован никто: ни пешеходы, ни автомобилисты, ни велосипедисты.
Последние должны особенно четко понимать,
что за рулем велосипеда они являются водителями транспортного средства и чаще всего
несут ответственность наравне с водителями
автомобилей. Как вести себя, если в аварии
оказался ты сам? Возможно ли избежать ДТП
в будущем? Мы попробуем найти ответы на
эти и другие не менее важные вопросы.
Какие бывают типы ДТП?
Изучив возможные типы аварий, постарайтесь более внимательно относиться
к определенным обстоятельствам, а также
застраховать себя и окружающих от неприятностей.
ДТП с автомобилем
Нередко автомобилисты воспринимают
велосипедистов как пешеходов (в то время как велосипедисты могут разгоняться
до 30–50 км/ч, а значит, в городских условиях двигаться наравне с автомашинами или
быстрее). В результате этого заблуждения водители машин могут не пропускать водителей
велосипедов при повороте направо или налево или при выезде с второстепенной дороги
на главную. К сожалению, последствия у подобных ДТП могут быть крайне печальными,
особенно при лобовом столкновении.

Также нередко водитель двухколесного
транспорта не успевает затормозить или повернуть перед открывающейся дверью стоя
щей автомашины. В этом случае, согласно
правилам дорожного движения, виноват будет водитель автомобиля или его пассажир,
которые, перед тем как открывать дверь,
должны убедиться в безопасности своего
действия.
Еще один распространенный вид ДТП:
если велосипедиста пытаются обогнать справа. Как правило, случается это тогда, когда водитель двухколесного транспорта выезжает
на середину дороги, нарушая при этом ПДД.
ДТП с пешеходом
Чаще всего ДТП с пешеходом происходят, когда пешеход выскакивает на проезжую
часть, не посмотрев по сторонам. В этом случае он сильно рискует своей жизнью. Также
велосипедист, передвигающийся по тротуару,
должен быть предельно аккуратен, чтобы не
мешать пешеходам.
ДТП на пешеходном переходе
За рулем велосипеда вы можете столкнуться на пешеходном переходе как с автомобилем, так и с пешеходом. Если вы едете по
дороге наравне с автомобилями, то обязаны
соблюдать все правила наравне с водителями
автомашин, то есть пропускать пешеходов,
передвигающихся по пешеходному переходу.

Если же вам предстоит пересечь дорогу, то,
используя пешеходный переход, нужно помнить, что движение по нему на велосипеде
запрещено.
Запомните: перед пешеходным переходом, согласно Правилам дорожного движения, вы обязаны остановиться и продолжать
движение вперед пешком, а велосипед катить
рядом (так вы будете считаться пешеходом
и иметь преимущество перед автомобилем).
ДТП на остановке общественного
транспорта
Представьте, что на остановке стоит автобус
или троллейбус, а вы двигаетесь позади него
вперед. При попытке обогнать общественный
транспорт слева будьте аккуратнее, ведь автобус или троллейбус может начать движение
(и сразу же перестроиться влево), а вы – столкнуться либо с ним (согласно п. 18.3 ПДД РФ,
в этом случае виноваты будут оба водителя),
либо с автомобилем слева (виноваты будете вы).
Мы уверены, что в большинстве случаев
избежать аварии можно. Для этого необходимо быть предельно внимательным на дороге,
особенно в плохие погодные условия или условия недостаточной видимости, трезво анализировать ситуацию на дороге и, конечно,
знать и соблюдать ПДД.
Надеемся, ваши перемещения на двухколесном транспорте будут происходить все
чаще и приносить только пользу и радость!
С.В. САНДОВИЧ, начальник ОГИБДД
Красносельского района

Печалит душу эта дата,
Ведь нет в России уголка,
Не защищенного солдатами
Из неизвестного полка.
Ценою жизни отстоявших,
Родную землю от врага,
Победы не было б без павших,
Да и России – никогда.
В День Неизвестного Солдата
Склонила голову страна.
За победителей, ребята!
Пусть неизвестны имена!
Тимофей ПЬЯНОВ,
внук участников
Великой Отечественной войны

Внимание:
конкурс!
Уважаемые жители муниципального образования Юго-Запад! Приглашаем вас принять участие в конкурсе «Лучший балкон», который
проводится с 15 июня по 20 августа.
Желающим принять участие
в конкурсе необходимо до 20 июля
обратиться в муниципальное образование Юго-Запад по тел.: 745-79-33
или 364-39-04.
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Вас ждут район и город, и страна!
Июнь для выпускников особый
месяц, здесь и последний школьный
день, и последний звонок, аттестат
зрелости и последний вальс – теперь
все это уходит в историю, но навсегда
останется в памяти и никогда не забудется. Как никогда не забудется ни
первый учитель, ни первая любовь,
ни классный классный, вручивший
тебе путевку в новую жизнь.
22 июня в гимназии № 293 прошло торжественное вручение аттестатов выпускникам
этого года. Вчерашние школьники вот-вот
станут студентами – по-настоящему взрослыми, самостоятельными и, несомненно, успешными!
В актовом зале гимназии собрались виновники торжества, их педагоги, родители.
На них равняются и чуточку им завидуют ученики младших классов, ими гордятся родители
и наставники. Они только что окончили школу,
но вполне твердо смогли заявить о себе как
о состоявшейся личности. Среди выпускников много инициативных и творческих ребят,
победителей смотров, конкурсов и олимпиад
разного уровня. Каждый из них знает, чего
хочет добиться от жизни, что хочет привнести
в этот мир. В конце концов, высокие результаты итоговых экзаменов говорят сами за себя,
ведь, выдержав это нелегкое испытание, они
показали не только свою подготовку и образованность, но и характер, и силу духа.
Торжественных речей, добрых слов и напутствий прозвучало немало. Оно и понятно,
в такой день – только о хорошем, только взаимная благодарность учителям, выпускникам
и их родителям. Особые слова благодарности
коллективу школы и директору Инне Геннадьевне Баевой, классному руководителю
11А класса Ирине Викторовне Николаевой,
классному руководителю 11Б класса Людмиле
Валерьевне Ермошиной и, конечно, первой
учительнице – Галине Ивановне Николаенко.
Они не только учили ребят школьным
предметам, они учили их доброте и честности, принципиальности и отзывчивости, они
зародили в них желание познавать мир и менять его к лучшему. Гимназия № 293 – это престижное учебное заведение, место равных
и разнообразных возможностей для детей.
Глядя на нынешних выпускников можно с уверенностью сказать, что педагоги сделали все

возможное, чтобы дать ребятам эти возможности.
Муниципалитет Юго-Запада и администрация гимназии давно и активно сотрудничают в разных областях, в том числе проводят
совместные мероприятия по патриотическому воспитанию подростков. Поэтому поздравить ребят пришли люди, которые с огромной
заботой относятся к гимназии и ее воспитанникам, стали неотъемлемой частью школьной
семьи. Среди них была и Светлана Петровна
Северенкова, заместитель главы муниципального образования МО Юго-Запад. От имени
коллег она пожелала ребятам новых высот
в образовании и не забывать родную школу,
которая способствовала их успеху.

По доброй традиции на вручении аттестатов присутствовали не только школьные
учителя, но и творческие наставники, в частности, руководители поискового отряда «Рубеж‑2», с которыми ребята в течение всех
школьных лет неоднократно встречались,
много беседовали, бывали на местах раскопок, принимали участие в торжественном
захоронении останков наших бойцов. Поисковики вручили ребятам дипломы и грамоты
за активную внешкольную работу.
В этот день поздравления принимали
родители выпускников, ведь они всегда
являлись главной опорой и поддержкой
своих детей. Вчерашние озорные мальчишки и девчонки стали взрослыми юношами

и девушками, и именно родители помогут
им в дальнейшем адаптироваться к новой
обстановке. В знак признательности родительских заслуг администрация гимназии
самым активным мамам и папам вручила
почетные грамоты.
На слова признательности и аплодисменты в этот день не скупился никто. Волнение
и чувство гордости охватили каждого присутствовавшего в зале, а некоторые не могли
сдержать слез… Думаем, выпускники навсегда запомнят этот день начала новой жизни
и этот первый шаг на пути к успеху.
Галина БОГДАНОВА, Софья САЖНЕВА
Фото Софьи Сажневой

Профилактика – лучшее оружие
Нечистые на руку люди удивительно изобретательны и изворотливы. Мы уже не
раз говорили на эту тему и предупреждали
наших читателей о наиболее распространенных видах правонарушений и способах,
как их избежать. К сожалению, есть необходимость вновь вернуться к этой проблеме,
поговорим о том, какие виды мошенничества наиболее часто встречаются.
Мошенничеством занимаются люди, которые ищут добычу без особых затрат и усилий.
Никогда не знаешь, какой очередной новинкой
они нас удивят. Но, вместе с тем, в арсенале
средств, используемых для выманивания у нас
денег, есть и такие, которые из года в год приносят им удачу. Если мы станем придерживаться
некоторых элементарных правил, просто будем
вести себя более осторожно, то вероятность
уберечь свою жизнь, здоровье, достоинство от
преступного посягательства значительно возрастает.
Запомните главные правила, чтоб не попасться на удочку мошенников.
• Не играйте в азартные игры: лотереи, карты, «наперстки» и т. п.

Никогда не принимайте на улице предложений сыграть в лотерею. Если вам сообщат, что вы
выиграли приз, откажитесь от него, не пытайтесь
никого «переиграть». Мошенники позволят немного выиграть, возбудив ваш азарт, и, в конце
концов, все равно заберут у вас весь выигрыш.
• Не соглашайтесь ни на какие предложения,
касающиеся раздела найденных на улице денежных средств.
• Избегайте бесед с незнакомыми людьми на подобные темы, остерегайтесь незнакомых «приветливых», общительных людей,
с самого начала предлагающих вам большие
и выгодные сделки или продающих товар по
заниженной цене – он может быть ворованным или некачественным.
• При совершении сделок с незнакомыми
людьми никогда не передавайте им свои деньги
или вещи в руки даже на короткое время.
Также существует распространенный вид
мошенников – телефонные мошенники, представляясь родственником или другом, рассылают СМС-сообщения с просьбой пополнить
телефонный счет. А также, используя подслушивающие устройства и устройства, способные подстраивать голоса, могут позвонить вам
и голосом родственника или друга сообщить,

что он попал в беду и ему нужна крупная сумма
денег.
Что в таких случаях вы должны делать?
Не спешите спасать своих близких или друзей и нести деньги туда, куда вам скажут по телефону. Перезвоните сами этому человеку, а если
его телефон не отвечает, позвоните родственникам или знакомым. Постарайтесь из других источников убедиться, что этот человек действительно попал в беду.
Не давайте своего номера телефона незнакомым или малознакомым людям.
К сожалению, случаи мошенничества с пластиковыми картами также далеко не единичны.
Очень полезно не только самим знать о способах
защиты от мошенников, но и предупреждать о них
своих родных, знакомых и сотрудников по работе.
Вот несколько советов, как не остаться без
пластиковой карты и без денег.
Когда вы снимаете деньги с карты, остерегайтесь находящихся поблизости посторонних людей.
Старайтесь пользоваться банкоматами, которые стоят в банках, крупных супермаркетах
и бизнес-центрах, и не пользуйтесь автоматами
на улицах.
Зарплату или стипендию лучше снимать в тот
же день, когда она поступила на ваш карточный

счет. Никогда не следует записывать свой ПИНкод на самой пластиковой карте, в случае ее кражи, у мошенника будет вся необходимая информация для снятия наличности со счета.
Никому не говорите свой пароль. Помните
о том, что никто, даже банк, выдавший вам карту,
не должен интересоваться вашим ПИН-кодом.
Оплачивая товары или услуги по карте, нельзя оставлять счет или выбрасывать его, так как
на нем отпечатан номер карты.
Периодически надо проверять выписку по
счету. В случае обнаружения подозрительных
или неизвестных операций, владелец карты должен немедленно сообщить об этом в банк.
В случае кражи или утери карты необходимо
сразу сообщить об этом в банк, выпустивший ее,
и заблокировать счет.
Просим вас сообщать в полицию обо всех
случаях подобных звонков и появления подозрительных лиц.
Дежурная часть 82-го отдела полиции:
573-64-10 (круглосуточно)
Дежурная часть ГУВД: 573-21-84
Телефон доверия УФСБ: 438-59-93
Е.Л. ПРИТУЖАЛЬНИКОВА,
главный специалист МА МО Юго-Запад
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Путешествие в Выборг
В последние годы ветеранам муниципального образования Юго-Запад некогда скучать. В нашей памяти
надолго останутся прекрасные экскурсии в города Ленинградской области: в Гатчину и Выборг, впечатления
от водного путешествия по рекам и каналам Санкт-Петербурга, сольного концерта Евгения Дятлова
в ДК им. Горького и концерта в актовом зале администрации Красносельского района.
Теперь позвольте несколько штрихов из воспоминаний, ощущений и впечатлений от увиденного.

Поздравляем
юбиляров
июня!

На этот раз нашему автобусу предстоял маршрут значительно длиннее, чем
в Гатчину: Дамба, Кронштадт, Сестрорецк и далее на Выборг. Мы отъехали
на несколько метров от места нашей
встречи, и в автобусе зазвучал голос
экскурсовода, который рассказывал
нам о нашем районе, о героических
и трагических событиях Великой Оте
чественной войны.
Из широких окон автобуса видим Приморский парк, заложенный в честь 60-летия
Победы советского народа над фашистской
Германией, и его фонтаны, а вот и знакомый
прекрасный микрорайон – жилой комплекс
«Балтийская жемчужина», построенный братьями китайцами. Мы едем вдоль Зеленого
пояса Славы, выезжаем на автотрассу, ведущую на дамбу и Кронштадт.
Дамба. Это была общесоюзная комсомольская стройка, и начиналась она в 1979 году,
а завершилась в 2012-м. В свое время по поводу строительства дамбы было много споров,
дебатов, но разум взял верх. Сегодня дамба –
современнейшее гидротехническое сооружение: с воротами и тоннелем, над которым проложен фарватер для движения современных
судов.
Далее остров Котлин, на котором
с 1704 года существует морской город-крепость Кронштадт с его фортами для защиты
интересов России, Советского Союза и вновь
России. Наш экскурсовод рассказывает об
удивительной стойкости, героизме и преданности моряков и жителей этого города и той
роли, которую сыграл Кронштадт в обороне
блокадного Ленинграда. За боевые заслуги
городу – морской крепости было присвоено
звание «Город воинской славы».
Проезжая Сестрорецк, слушаем о приграничной реке Сестре, о красивой церкви
Петра и Павла, о том, что в Сестрорецке была
создана первая подводная лодка России.
За несколько километров до Выборга – о Карельском перешейке, о странном военном
конфликте СССР и Финляндии, о потерях, которые понесли наши войска. Известно, что за
слабое руководство и ошибки, допущенные
в боевых операциях, нарком обороны Ворошилов был снят с должности.
Вдоль шоссе – обелиски, памятники, на которых высечены фамилии солдат и офицеров,
погибших в период военного конфликта и Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Здесь шли очень кровопролитные бои, и город Выборг заслуженно носит звание «Город
воинской славы».
Итак, мы въезжаем в Выборг и останавливаемся на рыночной площади. Рядом с нашим
автобусом стоят два финских туристических
автобуса и две легковушки с финскими номерами. Выборг расположен на северо-западе
Карельского перешейка, на берегу Финского
залива. Город привлекает большое количество туристов живописными окрестностями,
архитектурными памятниками, древними
оборонительными сооружениями. Выборг
находится в приграничной зоне на пути авто-

С 70-ЛЕТИЕМ:
Алехину Елену Константиновну
Богданову Нину Федоровну
Горшкову Азу Владимировну
Ефимову Татьяну Александровну
Плоома Валентина Ильмаровича
Слепневу Светлану Михайловну
Выборгский замок. Башня Святого Олафа, высота 48,6 метра
страды Санкт-Петербург – Хельсинки, названия многих баров, ресторанов, банков дублируются на финском языке.
Выборг – город с интересной историей
и судьбой: его история начинается с ХI века,
когда на месте нынешнего Монрепо возникло небольшое поселение. Его жители занимались рыболовством, охотой, земледелием
и торговлей. Швеция в ХII веке уже пыталась
завоевать эти земли. В 1293 году Торкель
Кнутсон во главе войск вторгся в Карелию,
и поэтому в 1293 году на маленьком острове
Линнан Сари был построен каменный замок,
откуда и идет история города.
Выборг не раз переходил из рук в руки:
шведы, финны. В 1812 году Выборг стал административным центром великого княжества
Финляндского в составе России. Молодая советская власть в 1917 году предоставила Финляндии независимость. В знак благодарности
Финляндия установила памятники В. И. Ленину, красным финнам и ранее на площади старой ратуши шведу Торкелю Кнутсону.
Когда началась Великая Отечественная
война, то «благодарная» Финляндия на четвертый день войны объявила нам войну
и бомбила Выборг. Финны вновь стали его
называть Висборн. На Рыночной площади
устояла «Толстая Катерина» – круглая башня,
которую хотели убрать, но один купец дал хорошую взятку, и башня стоит по сей день.
Сегодня Выборг – организатор кинофестиваля «Окно в Европу», который с успехом
проходит каждый год. Слушая рассказ о Выборге и его истории, мы двинулись по улице
Морской заставы вверх. Вначале мы обратили внимание на дом, который стоит на скале,
а чуть правее – «рыцарский дом», в котором
можно приобрести всевозможные сувениры,
карты и примерить на себя рыцарские доспехи, что мы и сделали.
На улице Морской заставы экскурсовод
показала нам крышку люка 100-летней давности в прекрасном состоянии. Мы видели Часовую башню на Крепостной улице. Часовой
она стала называться после 1753 года, когда
на ней были установлены часы с боем. Это
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была пожарная каланча, но после пожара Екатерина II подарила городу набатный колокол
с дарственной надписью. Колокол сохранился на Часовой башне до наших дней, его звон
раздается уже больше двух столетий.
Мы видели набережную 40-летия Комсомола на Красной площади, любовались
зданиями, выполненными в стиле «северный
модерн», видели собор Святых Петра и Павла.
Побывали на площади Старой ратуши и сфотографировались с известным шведом Кнутсоном.
Венцом нашей поездки, конечно, стало посещение Выборгского замка и башни Олафа.
Высота ее 48,6 метра, а толщина стен 5 метров,
у основания купола – смотровая площадка,
откуда открывается прекрасная панорама сегодняшнего города-труженика, но, чтобы это
увидеть, надо преодолеть 239 ступенек вверх,
а потом – столько же вниз. Несколько наших
отважных ветеранов поднялись на эту высоту
и любовались круговой панорамой Выборга.
Мы с коллегой Вячеславом попросили нас сфотографировать на смотровой площадке. Позже
мы получили прекрасные фотографии и фотографию старой ратуши с известным шведом.
Они будут напоминать нам о поездке.
При выходе из замка нам поведали о крепостном мосте, который когда-то играл очень
важную роль в жизни Выборгского замка.
Потом отправились на обед, а затем в паркзаповедник Монрепо.
Наша благодарность и большая признательность – администрации муниципального образования Юго-Запад за возможность
побывать в прекрасном городе Выборге.
Для экскурсий были предоставлены прекрасные комфортабельные многоместные
автобусы с широкими окнами для обзора.
За рулем – опытные водители, которые прекрасно знали свое дело и безошибочно
разбирались в многочисленных развязках
и лабиринтах автотрасс, виртуозно вели
многоместные широкие автобусы по узеньким улицам Выборга.
В.П. ТЕПЛИЦ, житель округа
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С 75-ЛЕТИЕМ:
Егорову Валентину Емельяновну
Ивашутич Людмилу Александровну
Колотилову Антонину Николаевну
Королеву Инну Ивановну
Мельникову Нину Павловну
Николаева Владимира Александровича
Павлову Таисию Алексеевну
Сазонова Евгения Лазаревича
Соловьеву Светлану Александровну
Столярову Татьяну Всеволодовну

С 80-ЛЕТИЕМ:
Богачеву Галину Васильевну
Бондаренко Валентина Арсеньевича
Борисова Геннадия Павловича
Дегтярева Владислава Николаевича
Загорулько Виктора Георгиевича
Иванову Нину Иосифовну
Кузнецову Екатерину Ефимовну
Сидорину Валентину Николаевну

С 85-ЛЕТИЕМ:
Боровикова Александра Георгиевича
Цалпанова Валентина Кузьмича

С 90-ЛЕТИЕМ:
Морозову Марию Савельевну
Мякишеву Валентину Михайловну
Соцкову Людмилу Дмитриевну
Депутаты Муниципального совета
и сотрудники Местной администрации
МО Юго-Запад
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