
В субботу, 19 октября, на территории воинского 
захоронения "Братская могила погибшим со-

ветским воинам 1941-1944 гг.", расположенного на 
въезде в Заозерск, состоялось торжественно-траур-
ное мероприятие, посвященное 75-летию разгрома 
немецко-фашистских войск в Заполярье, и открытие 
мемориальных плит, увековечивающих память по-
гибших в годы Великой Отечественной войны.

Митинг открыли исполняющий обязанности Гла-
вы администрации ЗАТО город Заозерск Ильяс Ма-
зитов, заместитель командира 11-й дивизии атомных 
подводных лодок Александр Бурлаков и председа-
тель координационного совета поисковых отрядов 
Мурманской области Константин Добровольский:

— Это знаменательное событие для нашей об-
ласти, — сказал в своем выступлении Константин 
Алексеевич. — Прошло 75 лет с момента разгрома 
фашистов и почти 80 лет, как началось с ними ужас-
ное побоище. Более 100 тысяч защитников Заполярья 
погибло на Кольской земле. Сегодня мы стоим здесь, 
на обильно политой солдатской кровью земле...
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ЗДЕСЬ РАНЬШЕ ВСТАВАЛА ЗЕМЛЯ НА ДЫБЫ,
А НЫНЧЕ — ГРАНИТНЫЕ ПЛИТЫ...

В годы войны на Кольском Севере с фашистскими захватчиками боролись свыше 500 тысяч 
советских бойцов-красноармейцев, бойцов морской пехоты, ополченцев Полярной дивизии. 
Более 100 тысяч из них погибли, защищая Советское Заполярье. Все они — павшие и живые, 

известные и безымянные — навсегда останутся в памяти благодарных потомков

Петсамо-Киркенесская наступательная опера-
ция 1944 года вошла в историю как одна из самых 
безупречно спланированных и проведенных воен-
ных операций Второй мировой войны. Длившаяся 
меньше месяца, она привела к полному разгрому 
агрессора в Мурманской области и освобождению 
от гитлеровской оккупации территории Северной 
Норвегии. 75-летие победы над врагом в Заполярье 
— славная дата, праздник, который мы разделяем с 
нашими соседями, жителями норвежского Финн-
марка, — праздник мира и свободы, боевого брат-
ства и общей исторической памяти.

Но для нас, северян, этот юбилей, как и любая 
ключевая дата героической военной истории нашей 
Родины, — повод не только для гордости и радости, 
но и для скорби. Дорога к победному октябрю 44-го 

была долгой и тяжелой. Три года противостояния 
на Мурманском рубеже, смерти и страха, голода и 
бомбежек, невероятного мужества красноармейцев 
и моряков-североморцев, трудового героизма мур-
манчан огнем и кровью вписаны в историю нашего 
края. А в ходе самой Петсамо-Киркенесской опера-
ции отдали свои жизни за свободу и независимость 
Отечества более 6000 советских воинов.

Мы в неоплатном долгу перед героями обороны 
Заполярья — знаменитыми и неизвестными, воена-
чальниками и рядовыми солдатами и матросами, 
тружениками тыла, союзниками, партизанами. Их 
подвиг гарантировал наше право на жизнь. Память 
о нем священна, передать ее грядущим поколениям 
— наша обязанность.

Вечная слава отстоявшим Кольскую землю! 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с 75-й годовщиной разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье!

Никто не забыт, ничто не забыто!
Губернатор Мурманской области Андрей ЧИБИС

Председатель Мурманской областной Думы Сергей ДУБОВОЙ
Главный федеральный инспектор по Мурманской области Алексей МАЯКОВ

Необычное мероприятие прошло в минувшее воскресенье, 20 
октября, в зрительном зале ЦКБО — городской конкурс инсцени-
рованной военной песни "Друзья-однополчане", приуроченный к 
дате, которая широко отмечается во всей Мурманской области — 
75-летию разгрома фашистов в Заполярье.

В ходе конкурса выступили пять номинантов. Старшая и сред-
няя группы арт-студии "Театральная карусель" ЦКБО представили 
музыкально-поэтические композиции по стихам советских поэтов 
"Да здравствует пехота" и "Дети войны" соответственно. Ребята 
из подросткового клуба "Энергия" ЦКБО сыграли трогательную 
композицию "Баллада о матери", в основу которой были положены 
стихи Андрея Дементьева. Старшеклассники 289-й школы испол-
нили инсценированную песню "Молитва" Людмилы Гурченко. И, 
наконец, команда Военно-морского госпиталя выступила с темати-
ческой театральной миниатюрой "Сестренка".

Конкурсная программа прошла на одном дыхании. Зрители на-
пряженно следили за событиями на сцене, многие из них украдкой 
вытирали слезы, а это значит, что актерам-любителям, как насто-
ящим профессиональным артистам, удалось передать эмоции и 
переживания своих персонажей публике в зале.

Жюри было нелегко выделить лучших, в итоге, по коллегиаль-
ному решению судей, победителями конкурса были признаны все 
его участники, которых наградили дипломами I степени и памятны-
ми подарками.                                           Лана ВОРОНОВА, фото автора

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПЕХОТА!

ИТОГИ  КОНКУРСА

23 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА — 75-Я ГОДОВЩИНА 
РАЗГРОМА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В ЗАПОЛЯРЬЕ

Добровольский добавил, что в этот 
день исполнилось 60 лет поисковому дви-
жению нашей области, и напомнил, что у 
истоков работы по восстановлению архи-
вов и списков погибших стоял Николай 
Михайлович Макаревич, руководитель 
заозерского поискового отряда "Западная 
Лица". Забегая вперед, отметим, что уже 
после митинга, в ходе встречи в Комнате 
боевой славы ЦКБО, Константин Добро-
вольский вручил нашему известному по-
исковику Александру Столярову паспорт 
поискового отряда "Западная Лица", да-
ющий законное право на ведение поис-
ковой деятельности, и знамя поискового 
движения России.

— За прошедшие 60 лет 22 тысячи по-
гибших советских солдат были найдены 
и захоронены здесь, в Долине Славы, на 
314-й высоте и во многих других местах, 
где проходили бои, — продолжил Добро-
вольский. — Здесь, в Заозерске, в этой 

братской могиле сейчас покоятся 632 человека, имен 
которых мы, к сожалению, не знаем, и только 50 во-
инов поисковики смогли вырвать из цепких лап за-
бытия.

Почетное право открытия мемориальных плит 
с именами погибших воинов было предоставлено 
юнармейцам и волонтерам города. А настоятель зао-
зерского храма Святителя Николая протоиерей Алек-
сандр Зайцев отслужил литию по погибшим воинам.

На торжественно-траурном мероприятии присут-
ствовала и внучка младшего сержанта Петра Афана-
сьевича Смолина, чье имя в числе других также уве-
ковечено в граните:

— Для меня большая честь оказаться на этом ми-
тинге памяти, — поблагодарила присутствующих 
Юлия Ерофеева, приехавшая на церемонию откры-
тия мемориальных плит из Санкт-Петербурга. — 
Спасибо всем тем, кто продолжает нести трудную и 
почетную миссию поисковых отрядов. Благодаря вам 
я теперь могу положить цветы на могилу своего де-
душки Петра.                Светлана ЗАЗНОБА, фото автора



"Çàïàäíàÿ Ëèöà"‑2‑25 октября         
2019 года

ОФИЦИАЛЬНО



"Çàïàäíàÿ Ëèöà"‑3‑25 октября 
2019 года

ОФИЦИАЛЬНО



"Çàïàäíàÿ Ëèöà"‑4‑25 октября          
2019 года

ОФИЦИАЛЬНО



"Çàïàäíàÿ Ëèöà"‑5‑25 октября      
2019 года

ОФИЦИАЛЬНО



"Çàïàäíàÿ Ëèöà"‑6‑25 октября    
2019 года

ОФИЦИАЛЬНО

Окончание на стр. 8



25 октября
2019 года "Çàïàäíàÿ Ëèöà"‑7‑

26 ОКТЯБРЯ ШКОЛА № 288 ОТМЕЧАЕТ СВОЕ 40-ЛЕТИЕ

Много на свете есть школ — но такая одна.
Школа любимая, школа родная моя;

Светлая ты, даже если туман за окном...

Сорок лет тому назад, в 1979 году, на 
окраине нашего города появилось еще 

одно здание — новая школа. Построена она 
была всего за три месяца. Строители очень 
спешили, так как единственная школа го-
рода не могла вместить всех учеников. На 
первой линейке присутствовало огромное 
количество людей. Все пришли на празд-
ник: и взрослые, и дети. Было очень торже-
ственно. Лица взрослых и детей светились 
от счастья. Внутри здания школы все свер-
кало и радовало глаз. Запомнилось огром-
ное стремление к знаниям у детей.

Точно храм Артемиды чудесной,
Или в Риме большой Колизей,
Наша школа под сводом небесным
Отмечает свой юбилей!
Сорок лет для истории — короткий 

срок. Но для школы, для коллектива — это 
знаменательная дата. Это много! Несколь-
ко сотен выпускников получили в стенах 
нашей школы знания, добрую поддержку 
и заботливое внимание со стороны взрос-
лых. Это труд учителей, отдающих части-
цу своей души детям, вносящих значимый 
вклад в процесс воспитания подрастаю-
щего поколения, это открытие сокровищ 
детских сердец, это славные школьные 
традиции, это незабываемые школьные 
мероприятия и соревнования... Для каждо-
го поколения она была своей, особенной, 
но всегда родной и любимой, так как тра-
диции школы сохраняются и передаются 
из года в год.

Сорок лет — это мало! Потому что пе-
дагогический коллектив школы отличает-
ся высокой работоспособностью, стремле-
нием к новым высотам. Сколько сил, тру-
да, души, терпения учителя вкладывают 
в каждого из своих учеников, чтобы они 
выросли счастливыми людьми! И сорока-
летняя "восьмерка" по-прежнему молода, 
неиссякаема на таланты, творчество.

Мы гордимся своею работой,
Обучили мы сотни детей!
Наша школа теплом и заботой
Обогрела немало людей.
Нашей школе есть чем гордиться! Соз-

даны все условия для обучения детей: обо-
рудованные кабинеты, оснащенный всем 
необходимым спортзал, большая библио-
тека с читальным залом, уютная столовая, 
мастерские для уроков технологии, краси-
вый актовый зал, кабинеты информатики.

Первым директором школы была Люд-
мила Ивановна Луценко. Именно на ее 

хрупкие плечи легли все трудности строи-
тельства и формирование коллектива.

Немалый вклад в развитие и становле-
ние школы внесли директора Валентина 
Алексеевна Агеева и Валентина Николаев-
на Сергиенкова.

Более двенадцати лет директором шко-
лы была Валентина Алексеевна Ракова. 

Именно за это время школа превратилась 
в современное образовательное учрежде-
ние, по многим показателям обогнавшее 
другие школы города. В 1997 году по ини-
циативе В.А. Раковой открылся первый 
профильный морской класс "Юнги Север-
ного флота". За эти годы в школе сложился 
дружный коллектив учителей-единомыш-
ленников.

Пять лет руководила школой Ирина 
Павловна Козина. В этот период апроби-
ровались новые программы для начальной 
школы, было начато раннее изучение анг-
лийского языка и информатики, открылся 
"Петербургский класс".

В 2003 году директором школы назна-
чен Виктор Петрович Порошниченко. В 
школе начинается эксперимент по органи-
зации профильного обучения в 10 классах.

С 2007 года директором школы была 
Сокур Марина Николаевна. Директор — 
это тоже профессия. Под руководством 
Марины Николаевны коллектив успешно 
решал сложные задачи: повышение каче-
ства учебного процесса, обеспечение высо-
кого уровня образованности и воспитанно-
сти учащихся, формирование наилучших 
условий для познавательной деятельности 
учащихся, создание безопасной, здоровье-
сберегающей среды, содержащей все не-
обходимые для организации современного 
образовательного процесса ресурсы.

В 2016 году директором школы была 
назначена Диляра Рашитовна Ходыко. С 
ноября 2018 года директор школы — Свет-
лана Юрьевна Крюкова.

Наставникам — стихи и песни,
Сверканье вдохновенных строк —
Мудрейшей изо всех профессий
С названьем гордым "Педагог"!

Утверждать на земле, где ты живешь, 
красоту и добро способен каждый, кто 

стремится к этой цели, кто за общие непо-
ладки переживает, как за свои собствен-
ные. Грубой силой ни добра, ни красоты 
не создать, ни зла не разрушить. Роберт 
Рождественский написал замечательные 
строки:

Вы знаете, мне по-прежнему верится,
Что если останется жить Земля, — 
Высшим достоинством человечества
Станут когда-нибудь учителя!
Говоря о знаменательной дате школы, 

нельзя не вспомнить об учителях, которые 
отработали в школе более четверти века. О 
людях, которые отдали ей все самое луч-
шее и светлое. О людях, которые стоят у 
самых истоков славной истории школы. 
Главный свой подвиг они совершали еже-
дневно в будничном учительском труде. 
Их самоотверженный труд отмечен мно-
гочисленными грамотами и медалями. 
Много хороших людей воспитали они. 
Отличное знание предмета, методическое 
мастерство, эрудиция высоко оценивают-
ся учениками. Это педагоги, которые и 
сейчас, не жалея сил и знаний, трудятся 

на учебной ниве: учителя русского языка 
и литературы Гамазинова А.В. и Казанская 
В.Е., учитель математики Гончарова О.Ю., 
учителя начальных классов Григуленко 
В.Н., Балынская О.П. и Маринчак Е.Н., 
учителя физической культуры Зимнухова 
О.В. и Королёва Ю.М., учитель техноло-
гии Леонова А.С.

Непросто вложить в головы детей пре-
мудрости наук. Еще трудней научить их 
учиться — впитывать знания с охотой, лю-
бознательно добывать их из книг и из жиз-
ни. А ведь открывая ребенку мир, учитель 
учит его жить в этом мире. Учительское 
сердце никогда не теряет веры в возмож-
ности ребенка и в свои возможности наста-
вить его на путь истинный.

Сколько весен уже пролетело!
Этих лет нам не остановить,
И для нас основным стало дело — 
День за днем ребятишек учить!
Более 15 лет работают в родной шко-

ле учитель начальных классов Абрамова 
Ю.А., учитель химии и биологии Ильина 
Е.В., учитель русского языка и литературы 
Моркина Т.В., учитель музыки и ИЗО Ага-
пова Е.М. Их трудовая жизнь посвящена 
детям. Все силы и знания отдают они по-
вышению качества обучения и уровня вос-
питанности учащихся.

Нам повезло, учительский народ!
Мы дважды отмечаем Новый год!
И, к удивленью всех простых людей,
Сентябрьский новый год для нас важней!
Профессия учителя трудная. Она тре-

бует не только больших знаний, но и ду-
ховных сил, выдержки и даже мужества. 
Более десяти лет "сеют разумное, доброе, 
вечное" учитель технологии Павлова Е.Н., 
учителя начальных классов Митинская 
Г.С., Лепендина Т.С., Евсеенко Э.Ю., пе-
дагог-психолог Никитина Ю.А., учитель 
информатики и ИКТ Кужелина И.В.

Пусть будет так, чтоб в жизни вашей  
                                                   светлой, доброй
Всегда вас окружали дети, как цветы, 
Чтоб школа всем была надежной                                              
                                                       пристанью —
Счастливой, светлой, полной доброты.
Наряду с учителями со стажем набира-

ются опыта молодые специалисты, при-
шедшие в нашу школу совсем недавно: 
учителя начальных классов Волкова Л.Н. 
и Федяева А.С., учитель физики Чернова 
Е.В., учитель географии Ермакова Д.С., 
учителя английского языка Маркова Ю.А., 
Четверикова А.А. и Ахмедова А.В., учи-
тель начальных классов Ефимочкина А.С., 
педагог-библиотекарь Кистерская А.С., пе-
дагог-организатор Кислова Д.О.

Судьба на место все расставит.
Одних, наверное, восславит,
Другим преграды понаставит!
И очень трудно дать совет,
Но вы, с судьбой своей играя,
Порою шишки набивая,
Не торопитесь отступать,
Дано лишь сильным побеждать!

Каждый, кто трудится в школе, работает 
на будущее и в ответе за будущее. Сей-

час совсем не простое время, но какие бы 
трудности не встречались на нашем пути, 
мы все преодолеем. Потому что админист-
рация школы всегда выберет верный путь 
и правильное решение.

Администрация школы сегодня — это 
директор Светлана Юрьевна Крюкова, за-
меститель директора по АХР Татьяна Ива-
новна Киргеева, заместитель директора по 
ВР Ольга Владимировна Пискунова, заме-
стители директора по УВР Элла Юрьевна 
Евсеенко и Елена Викторовна Ильина.

Вы школой нашей управляете исправно,
Любая вам проблема по плечу.
У вас все точно, все так ладно,
Вы воплощаете всех школьников мечту.
Здоровья вам и доброты,
Чтобы беда лишь стороной вас обходила,
Чтобы исполнились заветные мечты,
Чтобы работа радость приносила!
Татьяна Ивановна Киргеева работает в 

школе уже более 30 лет. Энергичная, стро-
гая, принципиальная, профессионал своего 
дела, у нее всегда все на месте и все учтено.

Пусть же Ваш нелегкий труд
Дарит чувства Вам прекрасные,
Превращает будни в праздники! 

Жизнь в школе невозможна без обслу-
живающего персонала, который де-

лает ее светлее и радостнее. Невозможно 
представить нашу школу без работников 
столовой, которые готовят для нас вкусные 
завтраки и обеды, выпекают ароматные 
булочки и ватрушки, готовят замечатель-
ную пиццу. Возглавляет столовую Ерма-
кова И.Г.

Работникам столовой скажем мы: 
                                                            "Спасибо!"
За вкусные обеды, за борщ и за котлеты,
За чистоту, стерильность и порядок,
Путь чтоб ваш всегда был гладок!
А какая у нас чистота! И все благодаря 

нашему техническому персоналу, который 
постоянно чистит, моет, убирает. Более 20 
лет работает в школе незаменимый чело-
век, помощник во всем — Васильева М.Н.

Большой поклон прекрасным людям,
За то, что добрые они.
За то, что вежливо встречали
Нас в гардеробе и в фойе.
За нами мыли, пыль стирали,
Благодарим мы вас вдвойне.

В судьбе каждого человека есть своя 
школа, которая ведет не только в стра-

ну знаний, но и учит жизни. Приятно слы-
шать, что ученики называют школу "вто-
рым домом". 

А ведь дом — это там, куда готов
Ты возвратиться вновь и вновь.
Дом — это там, где нас поймут,
Там, где надеются и ждут,
Где ты забудешь о плохом — это твой дом.
Школа № 288 — это коллектив творче-

ски работающих учителей, помогающих 
детям выбрать правильный путь в огром-
ном океане знаний. В нашей школе есть 
свои традиционные праздники и меропри-
ятия: "День знаний", "Здравствуй, осень!", 
"Посвящение в первоклассники", "Ново-
годние представления", "Здравствуй, солн-
це!", "Последний звонок" и другие.

Школа № 288 — это такой оазис кра-
соты и любви. Учителя в школе не только 
прекрасно знают свой предмет, но и обла-
дают другими талантами: поют, танцуют, 
выступают со сцены... Ведь только у та-
лантливого учителя могут быть талантли-
вые ученики!

Наша школа — это маяк! 
Наша школа — это путеводная звезда!
Так пусть же свет знаний, исходящих от 

нее, никогда не гаснет и вечно дарит тепло 
и мудрость детям!

Школа, ты не старишься,
Никогда не старишься,
И шумят под окнами те же тополя.
Вечной дружбой связаны
Школьные товарищи и учителя!

Коллектив ООШ № 288

С ЮБИЛЕЕМ, ЛЮБИМАЯ ШКОЛА!
Школа — это островок добрых чувств, тонких переживаний, радужных воспоминаний о золотом детстве, 

для многих второй дом. Таким островком является основная общеобразовательная школа № 288 
с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Л.Г. Осипенко
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ЗАОЗЕРСКИХ СТРЕЛКОВ 
ПРИГЛАШАЮТ НА ТУРНИР 

С 11 по 19 ноября в Заозерске будет проходить городской турнир по пулевой 
стрельбе из пневматической винтовки "На мушке". Соревнования пройдут на базе 
стрелкового тира СОШ № 289.

К участию в личном первенстве допускаются жители Заозерска, имеющие тех-
нические навыки в данном виде спорта, подавшие заявки и прошедшие инструктаж 
по технике безопасности. К участию в командном первенстве допускаются сфор-
мированные команды учреждений, организаций, предприятий, войсковых частей.

Предварительные заявки на участие в Турнире принимаются до 8 ноября вклю-
чительно: 

- по факсу 8(815-56)3-16-09;
- по адресу: ул. Генерала Чумаченко, д. 4, 4 этаж, каб. 66 — Управление обра-

зования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО города 
Заозерска (понедельник-четверг с 9.00 до 17.15, пятница с 9.00 до 17.00).

Согласование времени проведения стрельб представителями организаций, уч-
реждений, предприятий, войсковых частей проводится с главным судьей турнира 
после подачи заявки. 

Церемония награждения участников турнира состоится 21 ноября в 18.00 в Цент-
ре культуры и библиотечного обслуживания.

Дополнительная информация по телефону 8(815-56)3-16-08. 

АНОНС

Очень энергично и быстро, в течение одного вече-
ра, 15 октября, в спортивном зале "девятки" прошел 
школьный этап чемпионата. В соревнованиях при-
няли участие 16 команд школьников с 5-го по 11-й 
классы. Каждая команда сыграла четыре периода по 
четыре минуты. Всего состоялось восемь матчей.

По итогам баскетбольных матчей, прошедших в 
289-й школе, победителями в параллелях и между от-
дельными классами стали: 5 "М" класс (сборная), 6 
"М" класс (девушки и юноши), 7 "М" класс (юноши 
и девушки), 8 "М" класс (девушки), 8 "Б" класс (юно-

ши), 9 "Б" класс (сборная) и 10-е классы (сборная).
В 288-й школе чемпионат прошел 21 октября. 

Здесь играли смешанные команды. Победителем 
признана команда 9-х классов.

Муниципальный этап чемпионата по баскетболу  
"КЭС-БАСКЕТ" состоится 20 ноября. Именно он 
решит, кто из заозерских игроков получит почетное 
право поехать на региональные соревнования, кото-
рые запланированы на конец января 2020 года. Вре-
мени для подготовки к нему еще достаточно. 

Светлана ЗАЗНОБА, фото автора

Заработная плата бюджетников в Мурманской области увеличена
С октября заработная плата работников государственных областных учрежде-

ний увеличилась за счет повышения минимальных размеров окладов на 4%. Соот-
ветствующее решение утвердил глава региона Андрей Чибис. Изменения коснутся 
работников областных бюджетных, автономных и казенных учреждений.

Согласно документу, поправки в положения по оплате труда должны быть вне-
сены до 31 октября. Расходы на реализацию постановления предусмотрены за счет 
средств областного бюджета, Территориального фонда ОМС Мурманской области, 
а также за счет сокращения неэффективных расходов.

Органам местного самоуправления муниципалитетов Мурманской области ре-
комендовано принять аналогичные решения. Работникам муниципальных казенных 
учреждений нашего города оклады увеличены Постановлением Администрации 
ЗАТО город Заозерск № 553 от 18.10.2019 (опубликовано на 2-й стр.), работникам 
учреждений образования, культуры, телерадиовещания и печати — Постановлени-
ем № 577 от 24.10.2019 (опубликовано на 6-й стр.), работникам органов местного са-
моуправления — Постановлением № 579 от 24.10.2019 (опубликовано на 8-й стр.). 

АКТУАЛЬНО

ОКЛАДЫ БЮДЖЕТНИКОВ ВЫРОСЛИ В ДВИЖЕНИИ ВВЕРХ
Ежегодно осенью наши школьники принимают участие в чемпионате 
по баскетболу "КЭС-БАСКЕТ". На прошлой неделе школьный этап 
сезона 2019-2020 состоялся в "девятке", а на этой — в "восьмерке"
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