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26 июля – в День Зеленогорска
09:30-11:30 – открытие детских игровых площадок и зоны отдыха
11:15 – парад такс 
12:00 – праздничное шествие жителей и гостей города 
12:40 – церемония открытия праздника 

13:20-18:00 – ДНЕВНОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
с участием Игоря Корнелюка,

симфонического оркестра “Классика” 
под управлением А.Я.Канторова,

молодых исполнителей эстрады
17:00-18:00 – выступление пилотажной группы 

на легкомоторных спортивных самолетах (пляж «Золотой»)
18:00-23:00 – ВЕЧЕРНИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
с участием Владимира Вьюрова, Ольги Валевской, 
Алены Михаевич, Марины Цхай, Ивана Беседина,
“5-е колесо” и диско-группы “Рандеву”, 
шоу-балета “Антрэ”, 
дуэта “Братья славяне”, Тимофея Чернавина,
Екатерины Шавриной, группы “Кар-Мэн”, 
Эстер и Роберт ОТТАВАН

3D mapping шоу, ФЕЙЕРВЕРК!
В 14:00, 18:30 и 20:00 – БЕСПЛАТНАЯ ЛОТЕРЕЯ!

17:00-18:00

13:20-18:00 – ДНЕВНОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

на легкомоторных спортивных самолетах (пляж «Золотой»)
18:00-23:00 – ВЕЧЕРНИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
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По уже сложившейся тради-
ции Зеленогорский парк раду-
ет своих посетителей новин-
ками. Не стало исключением и 
это лето! 

В нашем парке открылся ве-
ревочный городок, в котором 
дети от четырех лет могут прой-
ти увлекательный маршрут из 14 
препятствий, используя беспре-
рывные системы страховок. А 

так же скалодром высотой 8 ме-
тров с американской системой 
автоматической страховки. Ска-
лодром предлагает 3 маршрута 
разной степени сложности. Ми-
нимальный возраст участников 
скаладрома – 6 лет. 

Приглашаем жителей и гостей 
Зеленогорска посетить наши ат-
тракционы, как уже полюбивши-
еся, так и вновь открытые.

Н е д а в н о  в  п а р к е  п р о -
шел ежегодный Фестиваль 
и с к у с с т в  « З е л е н о г о р с к и й 
этюд». На Центральной аллее 
посетителей встречали мас-
тера прикладного искусства 
из Палаты Ремесел и творче-
ского объединения «Марфа ». 
Свои работы также представи-
ли флористы. Кроме того, по-
сетители могли ознакомить-
ся с творчеством художников 
Александра Васильевича Ви-
зиряко, Бориса Лавренко, Ва-
лерии Ярцевой, Марии Подо-
брий, Валентины Буераковой, 
Александра Шенгерей, Ирины 
Андреевой, Любови Пальмо-
вой и Альбины Сагоян. 

Конкурсная программа фе-
стиваля состояла из  четы-
рех номинаций: «Вокал», «Та-
нец», «Театр» и «Поэтическое 
творчество». Вокальную часть 
представили: лауреат между-
народных конкурсов артистов 
эстрады Оксана Любич, во-
кальный коллектив «Малень-
кие звездочки» (ЗДДТ) под 
руководством Натальи Геор-
гиевны Гольцевой (солисты: 

Александр Тимирев,  Алена 
Привалова, Виктория Григорь-
ева); эстрадная студия «Новая 
версия»: Тамара Гогитаури, 
Александра Лямаева, Анфиса 
Козырева, сестры Маша, Аня и 
Надя Гончаренко и хип-хоп ис-
полнитель из Санкт-Петербур-
га Руслан Rise. 

В категории «Танец» высту-
пили студия восточного тан-
ца «Alex» под руководством 
Веры Митиной и школа-студия 

красоты и здоровья «Magic 
D a n c e »  п о д  р у к о в о д с т в о м 
Ирины Орловой. 

Номинацию «Театр» пред-
с т а в и л  т е а т р  к н и г и  « Тв о р -
ч е с т в о »  п о д  р у к о в о д с т в о м 
Е.В.Коваленко. 

Поэтическую часть Фестива-
ля искусств представили Елена 
Попова и Марина Танхилевская. 

Лауреатов наградили почет-
ными дипломами Фестиваля и 
теплыми овациями зрителей. 
Благодарим всех участников 
фестиваля и ждем их в следую-
щем году. 

Администрация ЗПКиО

В НАШЕМ ПАРКЕ ГОРОДСКОМ

ПРАЗДНИК КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
20 июля Зеленогорский храм в честь Казанской иконы Божией Матери посетил управ-

ляющий Санкт-Петербургской митрополией митрополит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Варсонофий. Владыка слушал праздничное всенощное бдение, помазывал прихо-
жан святым елеем, а по окончании службы обратился с проповедью к народу. 

Митрополит Варсонофий призвал почитать Матерь Божию и вести праведный образ 
жизни. С ответным словом выступил настоятель храма архимандрит Викентий. Он отме-
тил, что визит правящего архипастыря является большой радостью для прихожан, укре-
пляет нашу Веру и вселяет Надежду и Любовь. 

Праздничная служба собрала множество людей. Владыка остался доволен и службой, 
и Храмом, а особенно – новым мраморным иконостасом. 

А 21 июля по окончании Божественной литургии состоялся традиционный Крестный 
ход вокруг Храма с Казанской иконой. Было провозглашено многолетие патриарху и ми-
трополиту, нашей Российской стране, властям и воинству, а также всем православным 
христианам. Праздник в честь явления иконы Казанской Божией Матери прошел молит-
венно-торжественно.

После Крестного хода глава муниципального образования нашего города вручил архи-
мандриту Викентию знак «Почетного жителя муниципального образования город Зелено-
горск». Архимандрит Викентий стал одним их первых жителей Зеленогорска, удостоенных 
этой высокой награды.

Фото Александра БРАВОФото Александра БРАВОФото Александра БРАВО

ляющий Санкт-Петербургской митрополией митрополит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Варсонофий. Владыка слушал праздничное всенощное бдение, помазывал прихо-
жан святым елеем, а по окончании службы обратился с проповедью к народу. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗБИРАТЕЛЯМ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК ПЯТОГО СОЗЫВА 

СВЕДЕНИЯ
О КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА (ПРИЕМ УВЕДОМЛЕНИЙ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЗАВЕРШЕНА 17.07.2014 ГОДА В 18.00 ЧАСОВ); 
ОДНОВРЕМЕННО С ДАННЫМИ СВЕДЕНИЯМИ, ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ ПРЕДОСТАВИТЬ ИЗБИРАТЕЛЯМ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДАХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА НА ДАТУ ИХ РЕГИСТРАЦИИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА. 

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Дата уведомления, 
объект выдвижения

Год 
ро-

жде-
ния

Образо-
вание

Место работы и должность, род занятий Место проживания
Избирательный 

фонд кандидата на 
дату регистрации

Является 
ли членом 
какой-ли-
бо партии

Является ли де-
путатом

Дата 
реги-
стра-
ции

МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

1.
Афонин 
Владимир 
Яковлевич

10.07. 2014 
ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ»
1955

Среднее 
професси-
ональное

КАС «Зеленогорск-2» ПО МО СПб ВОА Ка-
лининского района, председатель

СПб, город Зеленогорск 0,00 руб.
16.07.
2014

2
Белова 
Татьяна 
Геннадьевна

10.07.2014 
ПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»
1957

Высшее 
професси-
ональное

Санкт-Петербургское государствен-
ное учреждение «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Ку-

рортного района СПб», директор

СПб, город Зеленогорск 
Поступило: 1000 руб. 

Израсходовано: 0.00 руб. 
Остаток: 1000 руб.

Член ПП 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Депутат МС МО 
г.Зеленогорск чет-

вертого созыва

16.07.
2014

3
Браво 
Александр 
Евгеньевич

11.0.7.2014 
ПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
1959

Высшее 
професси-
ональное

ОАО «НПО ЦКТИ», ведущий инженер СПб, город Зеленогорск 
Поступило: 2000 руб.

Израсходовано: 0.00 руб. 
Остаток: 2000 руб.

16.07.
2014

4
Гуленок 
Дмитрий 
Валерьевич

11.07.2014 
ЛДПР

1978

Непол-
ное выс-

шее обра-
зование

ООО «Зерновая Кампания Разви-
тие», начальник отдела заготовки

СПб, город Зеленогорск 0.00 руб.
16.07.
2014

5
Дегтярев 
Вадим 
Анатольевич

04.07. 2014 
ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ»
1973

Высшее 
професси-
ональное

ООО «Альфа-78», генеральный директор СПб, Кировский район 0.00 руб.

Депутат 4-го со-
зыва муници-

пального образо-
вания «Автово»

08.07.
2014

6
Клепиков 
Вячеслав 
Васильевич

10.07.2014 
ПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
1947

Высшее 
професси-
ональное

ФГБОУВПО «СПб государствен-
ный технологический университет», до-

цент кафедры физической химии
СПб, город Зеленогорск 0.00 руб.

Депутат МС МО 
г.Зеленогорск чет-

вертого созыва 

16.07.
2014

7
Першин 
Александр 
Вячеславович

15.07.2014 
ПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»
1952

Высшее 
професси-
ональное

СПб ГУЗ «Городская больница № 40 Курортно-
го района» заведующий поликлиникой № 69

Ленинградская обл., Всево-
ложский р-он, г.Сертолово 

Поступило: 1000 руб.
Израсходовано: 0.00 руб. 

Остаток: 1000 руб.

Депутат МС МО 
г.Зеленогорск чет-

вертого созыва 

19.07.
2014

8
Поляков 
Павел 
Иванович

04.07. 2014 
ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ»
1977

Высшее 
професси-
ональное

Отдел военного комиссариата г. СПб по Ад-
миралтейскому и Кировскому р-нам, врач-

терапевт отделения подготовки и при-
зыва граждан на военную службу

СПб, Выборгский р-он, по-
селок Парголово, Приозер-
ское шоссе, Осиновая Роща 

0.00 руб.
08.07.
2014

9
Рогов 
Виталий 
Михайлович

11.07.2014 
ЛДПР 

1978
Высшее 

професси-
ональное

ООО «Геотех», генеральный директор СПб, город Зеленогорск 0.00 руб.
16.07.
2014

10
Семенов 
Борис 
Анатольевич

10.07.2014 
ПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
1972

Высшее 
професси-
ональное

Государственное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средней обще-
образовательной школы №447 Курортно-

го района Санкт-Петербурга, директор

СПб, город Зеленогорск 
Поступило: 1000 руб. 

Израсходовано: 0.00 руб. 
Остаток: 1000 руб.

Член ПП 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

16.07.
2014

11
Уточкин 
Александр 
Александрович

04.07. 2014 
ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ» 
1977

Высшее 
професси-
ональное

Военно-медицинская академия им. С.М. Ки-
рова, начальник отделения 1 кафедры (хи-

рургии усовершенствования врачей) клини-
ки (хирургии усовершенствования врачей)

СПб, Пушкинский рай-
он, пос. Шушары 

0.00 руб.
08.07.
2014

12
Хуршудов 
Павел 
Борисович

08.07. 2014 
ПП «ПАРТИЯ ВЕЛИ-
КОЕ ОТЕЧЕСТВО»

1963
Высшее 

професси-
ональное

СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Зве-
здочка», заведующий хозяйством

СПб, город Зеленогорск, 
ул. Комсомольская

Поступило: 1000 руб. 
Израсходовано: 120.00 руб. 

Остаток: 880 руб.

Член ПП 
«ПАРТИЯ 

ВЕЛИ-
КОЕ ОТЕ-
ЧЕСТВО»

19.07.
2014

13
Щербинин 
Игорь 
Юрьевич

11.07. 2014 
ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ» 
1963

Высшее 
професси-
ональное

Адвокатский кабинет «ADVIGO» адвокат-
ской палаты СПб, руководитель АК

СПб, Центральный р-он, 
Литейный проспект

0.00 рублей
16.07.
2014

 МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2 

1
Гладунов 
Антон 
Юрьевич

10.07.2014 
ПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»
1982

Высшее 
професси-
ональное

ЗАКС СПб, советник председателя За-
конодательного Собрания СПб

СПб, город Зеленогорск 
Поступило: 1000 руб. 

Израсходовано: 0,00 руб. 
Остаток: 1000,0 руб.

16.07.
2014

2
Гурко 
Глеб 
Игоревич

04.07.2014 
ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ» 
1977

Высшее 
професси-
ональное

Отдел военного комиссариата СПб по 
Фрунзенскому району, врач-терапевт

СПб, Выборгский 
р-он, ул. Лебедева

0.00 руб.
08.07.
2014

3
Корчагин 
Олег 
Венедиктович

12.07.2014 
КПРФ

1974
Высшее 

професси-
ональное

ООО «Возрождение», генеральный директор СПб, город Зеленогорск
Поступило: 1000 руб. 

Израсходовано: 0,00 руб. 
Остаток: 1000,0 руб.

Член 
КПРФ

16.07.
2014

4
Кустов 
Вячеслав 
Геннадьевич

09.07. 2014 
Самовыдвижение

1968
Высшее 

професси-
ональное

СПГБУ «Подростково-молодеж-
ный центр Курортного района «Мо-

лодость», педагог-организатор
СПБ, город Зеленогорск

Поступило: 1000 руб.
Израсходовано: 570,00 руб. 

Остаток: 430,0 руб.

Депутат МС МО 
г.Зеленогорск чет-

вертого созыва 

19.07.
2014

5
Перелыгин 
Константин 
Владимирович

03.07.2014 
ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ» 
1979

Высшее 
професси-
ональное

ООО «Многопрофильная кли-
ника 812», ген. директор

СПб, Выборгский р-он, 
п.Парголово, Юкков-

ское ш., Осиновая Роща 
0.00 руб.

08.07.
2014

6
Осадченко 
Михаил 
Олегович

09.07.2014 
ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ» 
1973

Высшее 
професси-
ональное

ОАО «Ленстройдеталь», дирек-
тор по защите информации

СПб, ул.Козлова 0.00 руб.
16.07.
2014

7
Румянцева 
Елена 
Федоровна

18.07.2014 
ПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»
1952

Высшее 
професси-
ональное

ЗАО «Санаторий «Черная реч-
ка», зав. отделением ЛФК

СПб, город Зелено-
горск пр. Ленина

Поступило: 1000 руб. 
Израсходовано: 0,00 руб.

Остаток: 1000,0 руб.
 

Депутат МС МО 
г.Зеленогорск чет-

вертого созыва 

16.07.
2014

8
Слаутина 
Дарина 
Анатальевна

04.07.2014 
ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ»
1984

Среднее 
професси-
ональное

ООО «Альфа», инструктор тренажерного зала СПб, Ленинский пр. 0.00 руб.
08.07.
2014

9
Соколов 
Александр 
Сергеевич

08.07.2014 ПП 
«СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» 

1982
Высшее 

професси-
ональное

ИП «Пирогова Ольга Владис-
лавовна», бухгалтер

СПб, ул. Боровая 0.00 руб.
08.07.
2014

10
Стадольник 
Алексей 
Геннадьевич

11.07.2014 
ПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
1968

Высшее 
професси-
ональное

ЗАО «Курортэнерго», ведущий инженер СПб, город Зеленогорск 
Поступило: 1000 руб. 

Израсходовано: 0,00 руб. 
Остаток: 1000,0 руб. 

16.07.
2014

11
Харитонова 
Марина 
Анатольевна

11.07.2014 
ПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
1964

Высшее 
професси-
ональное

ГОУ СОШ № 450 СПб, город Зеленогорск, 
Поступило: 1000 руб. 

Израсходовано 0,00 руб. 
Остаток: 1000,0 руб.

16.07.
2014

12
Ходосок 
Александр 
Владимирович

10.07.2014 
ПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
1969

Высшее 
професси-
ональное

МС МО г.Зеленогорска, Глава муниципального об-
разования – Председатель Муниципального Со-
вета города Зеленогорска на постоянной основе

СПб, пос.Парголово, Юкков-
ское шоссе. Осиновая Роща 

Поступило: 1000 руб. 
Израсходовано: 0,00 руб. 

Остаток: 1000,0 руб. 

Член ПП 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

депутат МС МО 
г.Зеленогорск чет-

вертого созыва 

16.07.
2014

Председатель избирательной комиссии города Зеленогорска Комаров С.Н.

14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК (пятого созыва)

14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
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ФАЙЗИЕВА

Июль – середина лета, 
время отдыха и познания но-
вого. Сотрудники городской 
библиотеки Зеленогорска, 
как всегда, готовят для сво-
их читателей подборку новой 
литературы, книжные вы-
ставки... 

Поскольку в июле отмечает-
ся день города, повышен ин-
терес к  краеведческой ли-
т е р а т у р е  и  ф о т о в ы с т а в к е 
«Териоки – Зеленогорск». Ор-
ганизованы художественные и 
декоративно-прикладные вы-
ставки: коллекция авторских 
кукол Ирины Лазо «Куколь-
ное царство», макеты само-
летов времен Великой Отече-
ственной войны из коллекции 
В.В.Просвирнина, коллекция 
«Мои собачки» Марины Алехи-
ной, документальная 
фотовыставка «Заб-
вению не подлежит», 
фотовыставка «Зна-
комство» Виктории Ге-
расимовой, выставка 
«Мир глазами худож-
ников» и выставка сту-
дии «4-й этаж». 

Н а  в ы с т а в к е  х у -
дожников студии «4-й 
э т а ж »  с в о и  р а б о т ы 
представили 17 авто-
ров – ученики Дмит-

рия Маркуля. Дмитрий Бори-
сович с 1983 года занимался у 
Ю.А.Нашивочникова, написал 
книги «Цветоведение» и «Архи-
тектоника» «Храмовой стены». 
В 2012 году появилась возмож-
ность открыть свою школу-сту-
дию в международном Центре 
Современного Искусства. В нее 
входят не только обучающиеся 
студенты, но и группа «Учени-
ки Нашивочникова», художни-
ки, близкие по духу творчества. 
«В число моих учеников, – рас-
сказывает Дмитрий Маркуль, 
– входят и студийцы-инвалиды 
(Сергей Рычков и Яна Ланская) 
из «Мастерской живописи» 
при СПбГБУ КЦСОН Курортно-
го района, где я их тоже учу по 
системе Юрия Нашивочнико-
ва. Главное в этой системе то, 

что мы сначала любого челове-
ка делаем художником, а только 
затем учим его рисовать». 

Кроме выставок, в библио-
теке проходят встречи, бесе-
ды, литературная гостиная, ви-
деолекторий. Совсем недавно 
прошла акция-велопробег «Би-
блиотекари в движении», орга-
низованная библиотечным со-
обществом Санкт-Петербурга. 
Мы встречали более 70 кол-
лег не только из различных го-
родов России, но и из дру-
гих стран. Наши сотрудники 
(Е.Новохатная и М.Ларина) про-
вели экскурсию по Зеленогор-
ску, представили интерьеры и 
выставки библиотеки. Далее 
участники направились в Кома-
рово, Сестрорецк. Подобные 
акции становятся популярными. 

Летом в библиоте-
ке, кроме читателей 
Зеленогорска, кото-
рые привыкли к разно-
образию наших меро-
приятий, появляются и 
читающие дачники, ко-
торые тепло отзыва-
ются о нашей работе.

Приходите к нам в 
библиотеку!

В.В.Храмович, 
методист 

библиотеки 
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читающие дачники, ко-
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библиотеку!

БИБЛИОТЕКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ…

ПОД ГРИБОМ
В библиотеке поселка Решетниково прошел увлекатель-

ный театрализованный праздник.
Игровой зал библиотеки превратился в лесную полянку, где 

вырос гриб, под которым и развернулось основное действие. 
Путешествие по грибному царству, грибному государству нача-
лось русским танцем из балета Петра Ильича Чайковского «Ле-
бединое озеро» в классическом исполнении Полины Рябининой, 
которая танцует в детском хореографическом ансамбле. А таин-
ственную жизнь леса помогли осуществить трудяга-муравей – 
Ксюша Мартынова, бабочка-красавица – Аня Кошелева, пре-
лестный воробушек – Ангелина Карпинская, симпатичная мышка 
Карина Добрынина, милый зайчик – Милана Снежко, артистич-
ная лиса – Варвара Мамушева и озорная лягушка Милена Замб-
ровская. Как вы уже догадались все они действующие лица из 
сказки Владимира Сутеева «Под грибом», которую юные читате-
ли и представили многочисленным зрителям. Танец «Кваки» ве-
ликолепно исполнила Милена Замбровская – она занимается ху-
дожественной гимнастикой, и роль лягушки ей удалась.

А на вопрос муравья из книжки – «Почему, мне одному под 
грибом тесно было, а потом всем пятерым место хватило?» – от-
ветил дошкольник Илья Садовский, – «Дождь шел и гриб вырос», 
за что и получил приз – грибок. Далее дети отгадывали загадки, 
собирали на полянке грибы (в конкурсе победил ни тот, кто боль-
ше нашел грибов, а в чьей корзинке не оказалось поганок). Уче-
ник 4 класса 611 школы Максим Михайлов, понял подвох и выиг-
рал. Веселый конкурс «Очистим полянку от шишек» понравился 
всем. В нем с большим удовольствием участвовали даже роди-
тели. Ветер разметал буквы по лесу, нужно буквы собрать и со-
ставить из них название гриба. С этой задачей ребята справи-
лись успешно. Впереди грибная пора и они к ней готовы. А 
правильно собирать грибы им помогут умные книги, которые они 
возьмут в библиотеке и прочитают.

Надежда Мамушева
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