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Новогодние
ночные
гуляния
с 31 декабря
на 1 января:
● г. Сестрорецк, пл. Сво
боды, 1.30—4.00
(фейерверк в 2.30);
● г. Зеленогорск, Банков
ская площадь, 1.00—
4.00 (фейерверк в 2.00);
● п. Песочный, ВМГ, 8й
квартал, д. 140, площадь
у ДК, 1.30—4.00 (фейер
верк в 2.30);
● п. Репино, муниципальный сад отдыха,
1.00—4.00 (фейерверк в 2.30);
● п. Белоостров, Восточная ул., д. 11а,
23.30—6.00 (фейерверк в 2.00);
● п. Решетниково, площадка у автобусного
кольца, 1.00—5.00 (фейерверк в 1.30);
● п. Молодежное, Приморское ш., д. 659,
площадь у здания почты, 00.30—4.00.

Юбилей
Ленинградской
Победы
К празднику 70летия полного освобож
дения советскими войсками города Ле
нинграда от фашистской блокады Цент
ральная детская библиотека собирает
материалы для проведения акции «Ле
нинградская Победа: стена памяти».
Воспоминания жителей блокадного Ле
нинграда и Сестрорецка, семейные истории
о выживших в ту суровую пору и о не дожив
ших до светлого праздника Победы, минисо
чинения, рисунки, фотографии вы можете
принести в нашу библиотеку по адресу: ул. То
карева, д. 10, или отправить на электронный
адрес cdbsestr@rambler.ru.
Все материалы принимаются до 20 ян
варя 2014 года.
Справки по телефону 4344149.

Центр Сестрорецка украсит ледовый городок
На площади Свободы ведется строитель
ство ледового городка, торжественное
открытие которого состоится 27 декаб
ря в 14.00. В этот же день на площади
Свободы начнет работу рождественская
ярмарка, которая продлится до 31 де
кабря.
Под Новый год в Сестрорецке появится
ледовый городок, который, как обещают его
создатели, выстоит как минимум до 15 янва
ря года наступающего, несмотря на любые
погодные условия. Центром ледяной компо
зиции станет Дед Мороз, восседающий на
троне, и Снегурочка. Уже устанавливаются
каркасы двух деревянных горок, которые
вскоре превратятся в ледяные: взрослая бу
дет сделана в форме корабля XVIII века, на
котором Петр I высадился в устье Сестры,
детская — в форме лошади, символа насту
пающего года по восточному календарю. В
городке поселятся персонажи сказок. Для
желающих испытать себя и при этом не заб
лудиться будет построен прозрачный лаби
ринт. Приходить в ледовый городок можно бу
дет в вечернее и ночное время — подсветка
уже установлена.
В два часа дня 27 декабря на площади
Свободы состоится торжественное открытие

ледового городка и рождественской ярмар
ки. На ярмарке вплоть до новогодней ночи
всем жителям и гостям Сестрорецка можно
будет приобрести новогодние и рождествен
ские сувениры, изделия народного промыс
ла, угощаться сладостями и пирожками, по
пить горячего чая. Также на площади возле
главной елки Сестрорецка и ледового город
ка в предпраздничные дни с 12.00 до 18.00

будет проходить развлекательная програм
ма: конкурсы, игры, выступления творческих
коллективов нашего района.
Новогодние ночные гуляния на площади
Свободы начнутся в 1.30 уже 1 января 2014
года; традиционный праздничный фейерверк
состоится в 2 часа 30 минут.
Виктор СЛУХОВ
Фото Евгения НИФАШЕВА

Подарок на Рождество
По традиции в самом центре Сестрорец
ка, на площади у вокзала, рядом с храмом
Тихвинской иконы Божией Матери, 7 января,
в день Рождества Христова, в 12.00 состоит
ся рождественский молебен. Совсем рядом с
храмом уже появился также традиционный
«Вертеп», который в этом году впервые рас
положен на новом месте — не перед Духов
нопросветительским центром, а совсем ря
дом — у здания книжной лавки храма.
Итак, после рождественского молебна у
«Вертепа» участников праздника ждет уже
полюбившееся всем чаепитие с огромным
рождественским тортом и концертная про
грамма.

Делать добро своими руками
23 декабря в 16 часов в актовом зале
школы №324 состоится третья рождест
венская благотворительная ярмарка
«Помогать легко!», которая проводится
при поддержке муниципалитета города
Сестрорецка.
Уже третий год учащиеся младших клас
сов школы №324 в ноябредекабре создают
своими руками новогодние открытки, укра

шения, сувениры, после чего в школе накану
не рождественских и новогодних праздников
проходит ярмарка. В этом году средства, вы
рученные на ярмарке, будут перечислены в
фонд помощи детям с онкологическими забо
леваниями «АдВита». А потом в течение нес
кольких недель школьники сами разнесут ос
тавшиеся сувениры одиноким ветеранам,
живущим в Сестрорецке.

Сказочный лес в «Дубках»
В старинном петровском парке «Дубки» к
новогодним праздникам некоторые деревья
подсвечены разноцветной светодиодной
подсветкой, специальные светильники кото
рой прочно и надежно установлены прямо в
земляной почве. Таким образом подсвечен и
исторический дуб, саженец которого, по пре
данию, высадил еще сам Петр Великий.
Правда, пока земля еще не укрыта белым
покрывалом и деревья стоят без снежных
шапок, подсвеченные голые ветки и стволы в
темное время кажутся гигантскими чудища
ми из царства Кащея и Бабы Яги. Но ведь
снег все же выпадет, и тогда все увидят, что
здесь живут персонажи из добрых сказок.
Евгений НИФАШЕВ
Фото автора

Подарки
защитникам
Родины
В конце 2013 года среди учащихся об
щеобразовательных школ Курортного
района прошла акция «Посылка солдату
земляку», в которой активное участие
приняли учащиеся 2го и 3го «А» клас
сов школы №541.
Ребята собрали теплые вещи, средства
личной гигиены. Не обошлось и без сладос
тей: шоколад с орешками, сухофрукты, сгу
щенное молоко — все то, что может поднять
настроение, боевой дух солдат и напомнить
им о доме. Все собранное дети аккуратно
упаковали, вложили письмо с пожеланиями
и передали представителю воинской части,
которая находится во Всеволожском районе
Ленинградской области. Из воинской части
ребята получили фотографии солдатземля
ков и письма благодарности.
Учителя школы №541
И.А. ИВАНЕНКОВА и Л.П. ЯШКОВА
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Хоровод на Новый год
Во дворе дома №25 по улице Инструмен
тальщиков возле высокой наряженной елки,
которая светится разноцветными огнями
электрогирлянды, жители на радость всем
устроили самый настоящий новогодний хоро
вод, в котором кружатся синяя лошадь, сне
говики, МиккиМаус и другие веселые персо
нажи. Праздничную композицию сотворили
победители конкурса на лучший придомовой
цветник города Сестрорецка — энтузиастки
и мастера ландшафтного дизайна Надежда
Дудко, Ольга Кривогуз, Светлана Одинцова.
Вдохновитель и руководитель новогодней
сказки — Галина Шагинян.
Евгений НИФАШЕВ
Фото автора
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