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ТРАДИЦИИ

КУЛЬТПРОСВЕТ

ЗНАЙ НАШИХ!

Краеведческие встречи
В рамках празднования 85ле

тия со  Дня основания Примор
ского района СанктПетербур
га 25  апреля в  литературной 
гостиной местной библиотеки 
состоялась встреча любителей 
краеведения. Собрались жители 
и  гости поселка Лисий Нос раз
ных возрастных категорий. Всех 
участников встречи объединил 
интерес к нашей истории.

Встреча прошла в форме обще
ния и обмена информацией по исто
рии заселения поселка, судьбах его 
жителей, характеристики поселка 
как природнотерриториального 
комплекса, уникальных уголках. 
Заведующая библиотекой Наталия 
Сергеевна Кривенцова подготовила 
выставку художественнодокумен
тальной литературы по истории на
шей малой родины, что вызвало ин
терес у собравшихся. В программу 
включен просмотр фильма из цикла 
«Малые родины большого Санкт
Петербурга, Лисий Нос».

Отрадно, что выступили мест
ные жители  –  как старожилы, так 
и  представители других поколе
ний. Алла Михайловна Гудцева, 
жительница Приморского района, 
член Городского краеведческого 
клуба имени Ефима Куферштейна, 
предоставила на встрече уникаль
ные фотоснимки зданий ушед
шей эпохи, альбом, составленный 
по материалам нашей местной га
зеты «Вести Лисьего Носа». В  аль
боме собраны познавательные 
статьи краеведческой направлен
ности. Этот альбом – как источник 
нашей истории.

Николай Николаевич Костерин, 
старожил поселка, и  его супруга 
Светлана Николаевна поделились 
информацией о  кинотеатре «Чай
ка», где в  молодые годы работал 
киномехаником Николай Никола
евич. Его рассказ о коллективе со

трудников кинотеатра впечатлил 
участников встречи. К  примеру, 
статус коллектива как образцового 
и как «Бригады коммунистического 
труда».

Супруги Мартыновы внесли 
много интересного в  историю 
блокадного поселка. Бабушка 
Елены Константиновны  –  Елена 
Алексеевна Конькова –  в суровую 
военную пору возглавляла мест
ный совет Лисьего Носа. Не  до
пустила эпидемий и мародерства 
в те годы.

Сергей Николаевич и  Галина 
Евгеньевна Петровы готовы про
должить краеведческие встречи, 
им есть о чем рассказать. Уникаль
на история поселения родителей 
Сергея Николаевича в Лисьем Носу.

Особенно было приятно уви
деть мне в числе участников встре
чи своих однокашников и бывших 
учеников всех поколений. Елена 
Викторовна Силаева (выпускница 
школы 1982  года) представляет 
четвертое поколение жителей по
селка, от бабушки до внучки. Лидия 
Маслюкова (Соловьева) училась 
вместе со мной в одной школе. Спа
сибо организатору мероприятия 
Наталии Сергеевне и  всем участ
никам. Наша история не подлежит 
забвению.

С уважением –   
Лидия Валентиновна Скобелева, 

заведующая Музеем «Из истории 
поселка Лисий Нос и школы».

Юные спортсменки из Лисьего 
Носа заняли пьедестал почета 
на Всероссийских соревнованиях 
по художественной гимнастике 
в  Сочи и  благодарят главу МО 
пос. Лисий Нос В. М. Грудникова 
за поездку!

С 19 по 21 марта в Адлере про
ходил Всероссийский открытый 
турнир по художественной гимна
стике «ROYAL SYMPHONY  –  2021», 
в котором приняли участие и юные 
спортсменки из  Лисьего Носа  –  
воспитанницы спортивного клуба 
«Высота». Наши девочки, несмотря 

на огромную конкуренцию, смогли 
завоевать призовые места. Золото, 
серебро и бронза уехали с черно
морского побережья в Лисий Нос:

1е место –  Виталина Синкина;
2е место –  София Жирнова;
3е место –  Александра Шефер.
Высоких результатов спорт

сменки смогли достичь за доволь
но короткий период времени  –  
2–3  года тренировок в  СК «Высо
та», благодаря усилиям старшего 
тренера Екатерины Константинов
ны Анциферовой. Профессиональ
ная подготовка к соревнованиям –  

ее заслуга. Девочки регулярно 
принимают участие в  турнирах 
городского уровня, однажды по
бывали на состязаниях в столице, 
а в 2021 году завоевали пьедестал 
в Сочи.

Хочется выразить огромную бла
годарность от себя лично, от воспи
танниц и родителей девочек Елены 
Шефер, Людмилы Серовой, Холиды 
Синкиной и  других главе МО пос. 
Лисий Нос В. М. Грудникову за  воз
можность проведения выездного 
мероприятия, которое заключа
лось не  только в  участии в весен
них соревнованиях по гимнастике. 
Девчонки побывали на спортивных 
сборах, включавших плотный тре
нировочный график,  спортинтен
сив. Без участия Вадима Марковича 
наша поездка не состоялась бы: он 
оплатил стоимость 6 билетов педа
гогам, родителям и  детям, прожи
вания в спортотеле со специально 
созданными условиями для трени
ровок.

Благодаря предоставленной 
возможности дети смогли не толь
ко полноценно тренироваться, 
участвовать в  соревнованиях, 
но  и  с  пользой провести канику
лы –  подышать морским воздухом, 
побывать на Олимпийских объек
тах, прикоснувшись к миру спорта 
высоких достижений. Мы смогли 
наполниться положительными 
эмоциями и впечатлениями, ощу
тить масштаб спортивной мощи 
нашей страны, совершить про
бежки по  побережью, где трени
ровались именитые спортсмены 
со всего мира.

И  в  завершение хочется отме
тить неоценимый вклад Елены 
Шефер –  нашей сопровождающей, 
заботливой мамы одной из  участ
ниц соревнований. Елена высту
пила в роли врача нашей сборной, 
без устали заботящейся не только 
о здоровье и безопасности группы, 
но и о спортивном питании гимна
сток. Большое спасибо!

С уважением –   
Оксана Витальевна Медведева,  

руководитель СК «Высота»

Подарки и поздравления 
всем, кто старше 75

В  День Победы в  Лисьем Носу 
подарки получат все жители, 
достигшие 75летия и  старше. 
Сообщите о  себе по  телефону: 
2403033 (по будням). 

На прошедшем заседании муни
ципального совета МО пос. Лисий 
Нос депутаты приняли решение 
о том, что поздравлять с днями во
инской славы –  Днем Победы, Днем 
полного освобождения от блокады 
Ленинграда, Днем памяти жертв 
блокады и  другими датами воин
ской славы с вручением подарков 
и  поздравительных продуктовых 
наборов от  имени органов мест
ного самоуправления с этого года 
будут всех жителей Лисьего Носа, 
достигших 75летнего возраста, 
вне зависимости от  воинских или 
трудовых заслуг, а  также от  места 
жительства в период блокады или 
Великой Отечественной войны.

Итак, обязательные критерии 
для ежегодного получения по
здравлений от  органов местной 
власти: возраст 75  лет и  старше, 
постоянная регистрация на  тер
ритории Лисьего Носа, извещение 

о себе для включения в список или 
для уточнения о включении в спи
сок поздравляемых.

Известить о  себе местную ад
министрацию можно по телефону: 
2403033 (ответственное лицо Да
рья Сухомлинова) или по  адресу: 
Лисий Нос, ул. Боровая, д. 50а. До
полнительный телефон для спра
вок: 4349029.

Лисий Нос на высоте!


