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В редакцию продолжают поступать письменные поздравления 
в адрес коллектива Детской музыкальной школы № 20 Сестрорецка. 
Напомним, учреждению в этом году исполнилось 55 лет. 

Благодарность учителям
Уже год прошел, как я выпустился из ДМШ № 20. И до сих пор я с 

удовольствием посещаю это учебное учреждение в свободное время. 
Выражаю огромную благодарность всему педагогическому коллекти-
ву, обучавшему меня на протяжении 9 лет, и директору школы Левину 
Александру Викторовичу за создание в школе такой прекрасной образо-
вательной атмосферы! 

Моей любимой частью во время учебы были выезды на различные кон-
церты и участие в камерном оркестре. Большое спасибо вам, дорогие пе-
дагоги, за ваш самоотверженный труд, за любовь к музыке и прекрасное 
отношение! Это был лучший период моей жизни.

Никита ГавриловНикита Гаврилов

Добрые традиции 
Что делает из музыканта по-настоящему хорошего исполнителя? Талант и 

тысячи часов усердной работы над собой? Думаю, многие ответят на этот во-
прос именно так, однако я хотел бы осветить другую сторону музыкального 
искусства. Я считаю, что любой, даже самый гениальный музыкант не может 
обойтись без сценического опыта. Умение играть публично — это основная 
черта хорошего исполнителя. 

Во времена моей учебы в музыкальной школе я не осознавал этого, но, к 
счастью, мне повезло с этим больше, чем моим коллегам, учившимся в других 
музыкальных школах. На протяжении всего обучения я постоянно был вовле-
чен в концертную деятельность. 

Отдельную благодарность хочу выразить директору нашей школы Левину 
Александру Викторовичу. Именно он заботился о нашем профессиональном 
будущем и давал нам возможность реализовать свои таланты на таких сценах, 
как, например, Санкт-Петербургская капелла. Надеюсь, однажды я смогу вер-
нуться в нашу школу уже в качестве преподавателя под его началом.

Сергей Смирнов, Сергей Смирнов, 
выпускник ДМШ № 20, студент училища им. Н. А. Римского-Корсаковавыпускник ДМШ № 20, студент училища им. Н. А. Римского-Корсакова

поздравленияпоздравления

ПИСЬМА
РОДНОЙ ШКОЛЕ  

анонс анонс 

КИНОЛЕКЦИЯ 
«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
2021 год в России объявлен годом празд-
нования 800-летия со дня рождения 
Александра Невского.

9 сентября в 16.00 на кинолектории в би-
блиотеке Зощенко будет представлен доку-
ментальный фильм «Александр Невский», 
рассказывающий о личности великого князя, 
государственного деятеля и полководца, ка-
нонизированного Русской православной цер-
ковью, о его ратных подвигах и трудах.

Вход свободный. 18+
Центральная библиотека им. М. М. Зо-

щенко. Сестрорецк, улица Токарева, 7. 
+7 (812) 246-24-05. Маска для посещения би-
блиотеки обязательна. 

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЫ № 12 ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ (СЕСТРОРЕЦК, УЛ. БОРИСОВА, Д. 6) 

объявляет набор на открытые вакансии:
• специалист отдела камеральных проверок юридических лиц;
• специалист отдела выездн ых проверок;
• специалист отдела канцелярии.
Требования: наличие высшего экономического или юридического образования, пользователь ПК, 

 владение оргтехникой и средствами связи.
Мы предлагаем: работу с перспективой карьерного роста, официальное оформление, соцпакет, график 

 работы 09.00-18.00, отпуск от 33 до 43 дней, премии по результатам работы, отдых в ведомственных санатори-
ях и детских лагерях по льготной стоимости.

•Сторож. 
Мы предлагаем: сменный график работы 1/3.

Телефон отдела кадров: 740-45-12, 8-921-563-15-57.

вакансиявакансия

ВЫСТАВКА «СЕСТРОРЕЦК 
МОИМИ ГЛАЗАМИ» 

4 сентября в 17.00 в книжном состоялось открытие вы-
ставки «Сестрорецк моими глазами» художника Лилии 
Крыловой. Выставка продлится с 4 по 30 сентября.

Лилия — художник и педагог, преподаватель изостудии 
«Художники», создатель авторских курсов по художествен-
ному рисованию.

Выставка посвящена родному Сестрорецку и не случайно 
открылась именно в праздничный для города день.

Лилия подробно рассказала о том, как создавались кар-
тины, что послужило вдохновением, а также пообщалась с 
гостями и ответила на возникшие вопросы. Также в рам-
ках мероприятия состоялась презентация авторской суве-
нирной продукции.

Будем рады видеть всех желающих! 0+ 

АРМИЯ РОССИИ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В БАРС
В 2021 году Министерство обороны Российской Федерации объявляет набор 

граждан, пребывающих в запасе, в Мобилизационный людской резерв (БАРС). 

Обращаться в военный комиссариат Крон-
штадтского и Курортного районов — г. Сестрорецк, 
ул. Володарского, 1, каб. 26, тел. 437-34-85. Время 
работы: пн, ср. с 9.00 до 17.00, пт. с 9.00 до 13.00.  

Требования к кандидатам 
По возрасту — прапорщики, сержанты, солдаты — 
до 42 лет; младшие офицеры — до 52 лет; старшие 
офицеры — до 57 лет.
По здоровью — быть годным к военной службе (ка-
тегория А) или годным к военной службе с незна-
чительными ограничениями (категория Б).
По результатам профессионального психологиче-
ского отбора — получить первую, вторую или тре-
тью категорию пригодности для конкретной вы-
бранной специальности.

По образованию — не ниже основного общего 
(9 классов).
Гражданин не может считаться кандидатом, если: 

• отбывал наказание в виде лишения свободы;
• подвергался административному наказанию 

за потребление наркотических или психотропных 
веществ;

• в отношении него вынесен обвинительный 
приговор и назначено наказание, ведется дозна-
ние либо предварительное следствие или уголов-
ное дело передано в суд.

Обращаться в военный комиссариат Крон-
штадтского и Курортного районов — г. Сестро-
рецк, ул. Володарского, 1, каб. 26, тел. 437-34-85. 

Время работы: пн, ср. с 9.00 до 17.00, пт. с  9.00 
до 13.00.  


