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5 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ НАЧАЛА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ
В нашем районе

ПОМНИМ ГЕРОЯ
10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, представители управы, Совета депутатов муниципального округа и
ОВД по району Люблино по традиции возложили цветы к мемориальной
доске Виктору Леонтьевичу Хомичуку (17.08.1974-25.05.2001) по адресу:
ул. Совхозная, д. 18, корп. 1, где проживал герой, погибший при задержании опасного преступника. Указом Президента Российской Федерации за
личное мужество и героизм старший лейтенант милиции Виктор Леонтьевич Хомичук награждён орденом Мужества (посмертно).

С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ!
Мы все помним о великой и знаменательной
дате 9 мая. Однако этой даты не было бы без
другой, крайне важной для судьбы нашей
Отчизны – 5 декабря, именно тогда, в 1941
году советские войска перешли в контрнаступление в битве за Москву. Ранее, казалось, непобедимый вермахт получил самый
жёсткий отпор. «Когда меня спрашивают, что
больше всего запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечаю: битва за Москву», – так
говорил маршал Советского Союза Георгий
Константинович Жуков.
Красная Армия отстояла Москву в тяжелейших боях. Свой вклад в Победу внёс ЛюблинА.П. БИРЮКОВ,
Ю.А. АНДРИАНОВ,
ский батальон, сформированный в основном
глава управы района Люблино из добровольцев Люблинского литейно-меха- глава муниципального округа
нического завода. Бессмертен подвиг кремлёвских курсантов, героически павших при защите Москвы. Благодаря неимоверным усилиям фронта и тыла, героизму советских людей, враг был задержан, а позднее разгромлен и
отброшен от сердца нашей Родины.
Вспомним тяжелейшие дни октября-декабря 1941 года, вспомним погибших за Родину, всех, кто внёс свой вклад
в победу над врагом. Слава защитникам Москвы! С наступающим праздником, дорогие люблинцы!

ВНИМАНИЕ – ВЕТЕРАНАМ

Управа района Люблино
Глава управы
Бирюков Алексей Петрович

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
Рейды «Народного контроля» в нашем районе проводятся регулярно, и
жители к этому привыкли. Что ж, дело это хорошее и полезное. Среди
участников рейда, прошедшего 15 ноября, были депутаты муниципального
округа Люблино Николай Николаевич Зюзин (на снимке), Татьяна Лукьяновна Цветкова и активисты местного отделения партии «Единая Россия».
Во время рейда в поле зрения народных контролёров оказались три предприятия потребительского рынка и услуг, расположенные на улице Совхозной: сетевой магазин «Магнит» (д. 16), магазин «Продукты» ООО «Нептун»
(д. 20), «Продукты» ИП Родина (д. 55).

По инициативе депутата Совета депутатов муниципального округа
Люблино Виктора Васильевича Локтионова состоялось посещение квартир
ветеранов, в которых недавно был выполнен ремонт за счёт средств района. В состав комиссии вошли представители управы, ГБУ «Жилищник»,
Совета ветеранов, а также руководитель подрядной организации. При
посещении квартир выяснилось, что замечаний к качеству выполненных
работ нет. Ветераны выразили глубокую признательность за оказанную
помощь. Такое внимание им крайне необходимо!
В результате проведённого мониторинга выявлено следующее: в магазине «Магнит» цены на продукты питания и товары народного потребления
не превышают цен, установленных Мосгорстатом. Это хорошо. Но есть
минусы в работе сетевого магазина: маркировка, указанная на упакованных овощах и фруктах, не всегда соответствует дате реализации товара;
разгрузочно-погрузочные работы осуществлялись через центральный вход
в магазин, что не полагается.
В магазине «Продукты» ООО «Нептун» цены на продукты питания, товары народного потребления не превышали цен, установленных Мосгорстатом. Вместе с тем, была серьёзная претензия к отделу «Кулинария», где
обнаружились голубцы с истёкшим сроком реализации. Продукция снята
с продажи.
В магазине «Продукты» ИП Родина нарушений в рамках Федерального
закона «О защите прав потребителей» не выявлено.
Материалы проведённого мониторинга работы вышеуказанных предприятий направлены в управу района Люблино и территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по ЮВАО г. Москвы.
Наш корр.

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ВСЕХ

НА ВСТРЕЧЕ С НАСЕЛЕНИЕМ
15 ноября на базе школы № 1148 имени Ф.М. Достоевского состоялась
очередная встреча главы управы района Люблино Алексея Петровича
Бирюкова с населением. Жители получили ответы на самые насущные
вопросы и убедились в том, что по их предложениям, высказанным ранее,
принимаются конкретные меры. В настоящее время особое внимание
уделяется подготовке к зиме. В этот период от снега и наледи будут
очищать 274 дворовые территории. Сформированы шесть бригад
дворников численностью 343 человека. Готовы к зиме и средства
механизации.

В НОМЕРЕ:
 Школе № 1186 имени Мусы Джалиля – 20 лет. Поздравьте юбиляра! Читайте стр. 3.
 Где и в какое время можно встретиться с муниципальными депутатами? Ответ на этот вопрос на стр. 4.
 Хотите лечиться дома. Как это сделать? Читайте стр. 10.
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БРОНЗОВЫЙ ЗАПЛЫВ
5 ноября в ФОК «Южнопортовый» прошли окружные соревнования по
плаванию в рамках спартакиады «Московский двор – спортивный двор!». В
соревнованиях, проходящих отдельно среди юношей и девушек в заплыве
на дистанцию 50 м вольным стилем, приняли участие спортсмены в возрасте 10-15 лет, представляющие районы Юго-Восточного административного округа города Москвы. У каждого, в определённой возрастной категории, была возможность показать свой результат. Команда района Люблино по итогам выступлений заняла 3-е общекомандное место. Среди
люблинцев отличились Софья Мальчикова и Давид Яковлев, заслужившие
в личном зачёте 2-е место, а также Татьяна Леонова и Владислав Несмеянов, занявшие 3-е место. Наши поздравления призёрам!

12 ноября в ГБОУ «СОШ № 2010» по адресу: ул. Белореченская, д. 8, состоялось первенство района Люблино
по всестилевому каратэ для спортсменов в возрасте
12-13 лет и учебно-тренировочные сборы для детей 8-11
лет. Данный турнир является традиционным и позволяет
попробовать свои силы начинающим спортсменам.
Соревнования проводились по двум дисциплинам –
кумитэ и ката. В турнире приняли участие более 60 человек из различных клубов Федерации нокдаун каратэ
г. Москвы. Хотелось бы отдельно поблагодарить депутата Совета депутатов муниципального округа Люблино
Николая Николаевича Зюзина, который обратился
с поздравительными и напутственными словами к участникам соревнований. Поздравляем всех участников турнира, а особенно – призёров и чемпионов!

III место Грачёв Андрей (Зыкин А.А.)
Категория 8-9 лет, до 27 кг
I место Гуцу Егор (Анаян О.Г.)
II место Переведенцев Тимофей (Божьев П.П.)
III место Лебедев Тимофей (Прядин М.А.)
Категория 8-9 лет, до 28 кг
I место Полковников Александр (Божьев П.П.)
II место Иванов Семен (Анаян О.Г.)
III место Фальков Владимир (Анаян О.Г.)
Категория 8-9 лет, до 29 кг
I место Авдеев Павел (Анаян О.Г.)
II место Полозов Никита (Божьев П.П.)
III место Егоров Александр (Зыкин А.А.)
Категория 8-9 лет, до 30 кг
I место Нестеров Георгий (Конышев С.В.)
II место Кадеев Ярослав (Зыкин А.А.)
III место Бородин Сергей (Зыкин А.А.)
Категория 8-9 лет, до 35 кг
I место Гибашов Никита (Корчагина Е.Н.)
II место Терентьев Маркел (Зыкин А.А.)
III место Алсафади Омар (Анаян О.Г.)
Категория 8-9 лет, до 40 кг
I место Абрамян Григорий (Назаров Д.С.)
II место Войтишин Григорий Прядин М.А.)
Категория 8-9 лет, свыше 40 кг
I место Волк Юрий (Анаян О.Г.)
II место Монаков Егор (Корчагина Е.Н.)
III место Андриуца Ярослав (Прядин М.А.)
Категория 8-9 лет, девочки
I место Уржумова Екатерина (Божьев П.П.)
II место Полякова Александра (Зыкин А.А.)
III место Устинова Алиса (Зыкин А.А.)
Категория 10-11 лет, до 45 кг
I место Федоренко Артем (Конышев С.В.)
II место Первун Кирилл (Конышев С.В.)
III место Еремеев Александр (Божьев П.П.)
Категория 10-11 лет, свыше 45 кг
I место Товмасян Артём (Бабаев С.Б.)
II место Мяделец Александр (Божьев П.П.)
III место Захаркин Алексей (Божьев П.П.)
Категория 12-13 лет, до 55 кг
I место Иванин Глеб (Анаян О.Г.)
II место Туманов Даниил (Прядин М.А.)

Категория «Ката», 8-9 лет (1)
I место Смагин Михаил (тренер Конышев С.В.)
II место Ткаченко Фаддей (Зыкин А.А.)
III место Скирневский Тимур (Корчагина Е.Н.)
Категория «Ката», 8-9 лет (2)
I место Лебедев Тимофей (Прядин М.А.)
II место Савин Павел (Зыкин А.А.)
III место Гибашов Никита (Корчагина Е.Н.)
Категория «Ката», 10-11 лет
I место Пенкина Ярослава (Зыкин А.А.)
II место Назаров Георгий (Зыкин А.А., Назаров Д.С.)
11 ноября в ФОК «ЮжнопортоIII место Пенкин Лев (Зыкин А.А.)
вый» состоялись «Водные старКатегория «Ката», 12-13 лет, юноши
ты» – окружные соревнования среI место Данилин Артём (Божьев П.П.)
ди спортивных семей, представляII место Пауличек Сергей (Зыкин А.А.)
ющих районы ЮВАО, в рамках
III место Пауличек Павел (Зыкин А.А.)
спартакиады «Всей семьёй – за
Категория «Ката», 12-13 лет,
здоровьем!».
девушки
I место Магси Балоч Диана
(Мещеряков Н.Г.)
II место Янова Полина (Зыкин А.А.)
Перед каждой семьёй (мама,
III место Виктория Поповичева
папа и ребёнок) стояла задача:
(Божьев П.П.)
Категория 8-9 лет, до 25 кг
преодолеть, как можно быстрее,
I место Беляев Глеб (Анаян О.Г.)
дистанцию с элементами эстафеместо Чижов
Кирилл (Зыкин
ты. Сначала
мамы вместе со своиII

  А.А.)
!"
ми детьми проплывали дистанцию
одного бассейна, ждали пап,
а далее вместе устремлялись
в обратную сторону. После командных соревнований состоялись личные
5 ноября в библиотеке № 130,
приятие на высоком уровне. А 7, 8
соревнования среди детей, мам и пап по отдельности.
расположенной по адресу: ул.
и 9 ноября у метро «Царицыно»,
Увлекательные семейные старты
Краснодарская, д. 20, прошёл
в библиотеке № 140, проходил
на воде, проходящие под зажигаокружной этап турнира по шахмагородской рейтинговый шахматтельную музыку, понравились всем
там. Ученики школы № 2010 выстуный турнир. Участников было мноучастникам! Примечательно, что
пили более чем удачно и заняли
го, и хочется отметить, что почётсемьи Логиновых, Бугримовых,
1-е и 2-е место. Поздравляем
ное 2-е место вновь занял ученик
Якшуматовых и Золотовых из райос победой! Главным судьёй турнишколы № 2010. Поздравляем!
на Люблино выступили успешнее
ра был учитель физкультуры и треКстати, в нашем районе у старинвсех и заняли первое место в общенер по шахматам школы № 2010
ной игры немало почитателей. И
командном зачёте. Наши поздравВладимир Валерьевич Шишкин,
нередко в этом виде спорта лидиления победителям, заслужившим
который провёл интересное мероруют учащиеся школы № 2010.
общекомандное золото!

ОБЩЕКОМАНДНОЕ
ЗОЛОТО

ХОРОШИЙ ТРЕНЕР – ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СЕДЬМОЙ ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС
РИСУНКОВ И ФОТОГРАФИЙ
«ТВОЙ ВЗГЛЯД»
Приглашаем к участию! Талант есть у каждого! Авторов лучших работ
ждут подарки!
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ШКОЛЕ № 1186 ИМЕНИ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ – 20 ЛЕТ!
«ШКОЛА ИМЕНИ
ДЖАЛИЛЯ – НАША
ДЕТСКАЯ СТРАНА…»
С этих строк начинается школьный гимн Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Школа
№ 1186 имени Мусы Джалиля»,
которой исполняется 20 лет. За эти
годы школа, где обучаются дети
более 35 национальностей, стала
центром патриотического воспитания молодого поколения, формирования толерантности, межнациональной дружбы, межконфессионального согласия. За свою историю школа была не раз отмечена
как образовательное учреждение,
успешно выполняющее задачи
образования и воспитания достойных граждан России. Коллектив
школы постоянно ощущает внимание и всестороннюю поддержку от
правительства Москвы, префектуры ЮВАО, управы района Люблино
и руководства Республики Татарстан.
В течение ряда лет школа осуществляет функции методического

центра по реализации этнокультурного татарского компонента образования в Российской Федерации.
На базе школы регулярно проводятся городские и межрегиональные семинары по реализации этнокультурного компонента в образо-

вательных учреждениях Москвы и
других субъектов Российской Федерации.
Все эти годы усилия педагогического коллектива были направлены
на то, чтобы дети приобретали
не только знания, но и нравствен-

ные ориентиры, росли настоящими
патриотами России. Ведь задача
школы – не только научить, но и,
прежде всего, воспитать достойных
граждан своей страны.
«ПРОСТО НАДО
ЛЮБИТЬ ДЕТЕЙ!»
Школа имени Мусы Джалиля во
многих отношениях уникальна.
С одной стороны, это такое образовательное учреждение, благода-

ря которому родители могут спокойно идти на работу, потому что
знают, что их дети в надёжных и
добрых руках достойнейших педагогов и классных воспитателей. С
другой стороны, здесь на высоком
профессиональном уровне препо-

открыты двери школьных музеев
(музей истории школы имени Мусы
Джалиля, военно-патриотический
музей «Легенды разведки», музей
культуры и быта татарского народа.
галерея «Культуры мира»), а также
многочисленных кружков и спор-

даются все дисциплины школьной
программы.
Обучающиеся получают не только
хорошие прочные знания, но и
овладевают умением отстаивать
свою точку зрения, ясно выражать
свои мысли, вести дискуссии. Они
активно участвуют в школьных,
районных, городских предметных
олимпиадах, учатся проявлять свои
способности в традиционных классных и общешкольных мероприятиях.
Заслуживает доверия присущая
руководству школы работоспособность, нацеленность на достижение
конечного результата, способность
принимать ответственные решения, коммуникабельность, доброжелательность, терпение, отзывчивость, готовность отвечать на
любые вопросы своих учеников и
родителей.
На основе программ Департамента образования города Москвы
в школе созданы благоприятные
условия для обучения и воспитания. Для обучающихся всегда

тивных секций по борьбе, теннису,
шахматам, художественной гимнастике.
По словам директора школы
Р.Ж. Шакировой, никакого особого
секрета в педагогике и тёплой, почти семейной атмосфере, нет, просто надо любить детей!

5 ФАКТОВ О ШКОЛЕ ИМЕНИ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ
 Школа была учреждена на основании приказа Московского комитета
образования № 318 от 29.08.1997 г. «Об открытии средней общеобразовательной школы с этнокультурным татарским компонентом образования № 1186». Первый директор школы – Л.И. Гирфанова.
 В 2006 году школе было присвоено имя Героя Советского Союза,
татарского поэта-патриота Мусы Джалиля.
 К 10-летию школы 1 сентября 2007 года состоялось открытие нового
здания.
 В 2006 году школа № 1186 признана одной из лучших школ Москвы и
получила грант Президента России в рамках национального проекта
«Образование».
 В 2008 году во дворе школы был установлен памятный знак Мусе
Джалилю.
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ГДЕ ВСТРЕТИТЬСЯ С ДЕПУТАТАМИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
АСТАШКИНА
МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА
Региональная общественная
организация семей, имеющих
детей-инвалидов «Мария Плюс»,
председатель правления

ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ
2-й четверг каждого
месяца
с 17:00 до 19:00
по адресу:
ул. 40 лет Октября, д. 40
(РОО «Мария Плюс»)

БАГАУТДИНОВ
РУСЛАН ХАРИСОВИЧ
ГКУ «Дирекция по координации
деятельности медицинских
организаций Департамента
здравоохранения
города Москвы»,
начальник отдела
по работе с ЮВАО

ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ
2-я среда каждого месяца
с 16:00 до 18:00
по адресу:
ул. Люблинская, д. 53,
каб. 114

ЛОКТИОНОВ
ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
ООО «Экология-Сервис»,
генеральный директор

ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ
3-я среда каждого месяца
с 16:00 до 18:00
по адресу:
ул. Краснодонская, д. 24
(исполком партии
«Единая Россия»)

ТИМОНИН
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
ООО ТКП «Ренет»,
заместитель генерального
директора

ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ
2-й четверг каждого
месяца
с 16:00 до 18:00
по адресу:
ул. Люблинская, д. 53,
каб. 114

ЧИСТЯКОВА
НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА
ГБУ города Москвы
Центр социальной помощи семье
и детям
«Гармония», директор,
заместитель
председателя Совета депутатов

ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ
2-й четверг каждого
месяца
с 17:00 до 19:00
по адресу:
ул. 40 лет Октября, д. 40
(РОО «Мария Плюс»)

Верхние поля ул.: 1; 3;
3 (корп. 2, 3); 5 (корп. 1, 2,
3); 7 (корп. 1, 2, 3); 9 (корп.
1, 2); 13 (корп. 1, 2); 15
(корп. 1); 17 (корп. 1, 2); 19
(корп. 1, 2)
Ейская ул., 11/31
Иловайская ул.: 2; 12
(стр. 1)
Кирова пр.: 2; 4; 8
Краснодарская ул.: 1; 4/117;
5/115; 7 (корп. 1); 8; 10;
10а; 12; 13; 14; 16
Краснодонская ул.: 18/18 ;
20 ; 20 (корп. 2); 22; 24; 34;
34 (корп. 2); 36; 42; 46
Кубанская ул.: 12 (стр. 1, 2);
12 (корп. 3); 14 (стр. 1, 2);
16/2; 23; 25
Люблинская ул.: 50 (стр. 1,
2, 3); 52 (стр. 1, 2); 54
(стр. 2); 54/3; 56/2 (стр. 2);
59; 61; 107/10; 109; 109
(корп. 3); 111 (стр. 1, 2,
3); 113 (корп. 2, 3); 113а;
119; 121/1; 125; 127/1; 129;
129/2; 133; 143 (корп. 1, 2);
145; 147
Мариупольская ул.: 2/123;
4; 5; 6; 7; 8; 10
Совхозная ул.: 3; 4 (корп. 1,
2, 3, 4); 6; 8
40 лет Октября просп.: 4
(корп. 1, 2); 6; 8; 12/10; 14 (
корп. 1, 2); 16 (корп. 1, 2);
18/13; 19; 20; 22; 23 (корп.
1); 40
Ставропольская ул.: 2 ; 4;
5; 5а ; 6; 6а; 7; 7а ;7б ; 8; 8
(корп. 2); 9/10; 9а
Судакова ул.: 3; 4; 5; 6; 7;
8; 11; 14
Тихая ул.: 4

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

4

АНДРИАНОВ
ЮРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Муниципальный округ Люблино,
глава муниципального округа,
председатель Совета депутатов

ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ
1-й понедельник каждого
месяца
с 17:00 до 19:00
по адресу:
ул. Люблинская, 53,
каб. 120

КОЗЛОВА
ИРИНА ВИКТОРОВНА
ГБУЗ «Городская поликлиника
№ 19 Департамента
здравоохранения города
Москвы», главный врач

ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ
1-й понедельник каждого
месяца
с 16:00 до 18:00
по адресу:
ул. Верхние поля, д. 34,
стр. 4, 7-й этаж, каб. 701
(Городская поликлиника
№ 19)

СУРОДИН
ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
ГБУ города Москвы
«Психоневрологический
интернат № 11 Департамента
труда и социальной защиты
населения города Москвы»,
директор

ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ
3-я среда каждого месяца
с 16:00 до 18:00
по адресу:
ул. Ставропольская,
д. 37, 1-й этаж, каб. 1
(Дом-интернат № 11)

ЧИРКОВА
ЕЛИЗАВЕТА КОНСТАНТИНОВНА
ГБОУ «Школа № 2121 имени
Маршала Советского Союза
С.К. Куркоткина»,
директор

ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ
1-й понедельник каждого
месяца
с 17:00 до 19:00
по адресу:
ул. Краснодарская,
д. 45/11, 1-й этаж,
каб. 105
(школа № 2121)

ШИШКИН
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ЗАО «Академическая
финансовая компания»,
председатель Совета директоров;
Районное казачье общество
«Юго-Восток», атаман

ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ
1-й четверг каждого
месяца
с 16:00 до 18:00
по адресу:
ул. Новороссийская,
д. 25, корп. 1
(РКО «Юго-Восток»)

Высотный пр.: 4
Белореченскаяул.: 6; 10
(корп. 1); 12;
Головачева ул.: 1 (корп. 1,
2); 3 (корп. 3); 5 (корп. 1, 2);
7 (корп. 1, 2)
Краснодарская ул.: 27/13;
33; 35; 51 (корп. 2, 3, 4, 5);
55; 57 (корп. 1, 2, 3); 65/18
(корп. 1, 2)
Новороссийская ул.: 3; 4; 5
(корп. 1, 2); 7; 8; 9 (корп. 2);
10; 12; 14; 16; 16 (корп. 2);
18/37; 25 (корп. 1, 3); 27
Совхозная ул.: 12; 14; 16;
16 (корп. 1); 18 (корп. 1, 2,
3, 4); 20; 49; 49 (корп. 1); 53
(корп. 1, 2)
Ставропольская ул.: 28; 28
(корп. 2); 30; 32; 34; 36; 42;
44; 46; 48; 50/22; 52 (корп.
1); 54 (корп. 1, 2); 56 (корп.
1, 2, 3); 58 (корп. 1, 2); 60
(корп. 1); 62; 64 (корп. 1, 2);
70; 74; 76
Ставропольский пр.: 3; 9;
11; 13; 17;
Таганрогская ул.: 7; 9; 11
(корп.1, 2, 3)
Тихорецкийбульв.: 2 (корп.
1, 2); 4 (корп. 1, 2); 6; 12
(корп. 1, 2); 14 (корп. 1,
2); 16
ГБУ «Пансионат
ветеранов труда № 17» –
Ставропольская ул.: 27а
Психиатрическая больница
№ 13 – Ставропольская ул.:
27 (корп. 2)
Дорожная больница им.
Семашко – Ставропольская
ул.: 23 (корп. 1)
Психоневрологический
интернат № 11–
Ставропольская ул.: 37

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

АЧКАСОВ
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
Союз автошкол России,
председатель правления

ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ
1-я среда каждого месяца
с 16:00 до 18:00
по адресу:
ул. Люблинская, д. 53,
каб. 114

БРОНЗЕС
ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА
ГБОУ города Москвы
«Лицей № 2010 имени Героя
Советского Союза
М.П. Судакова»

ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ
1-й вторник каждого
месяца
с 16:00 до 18:00
по адресу:
ул. Краснодонская, д. 24
(исполком партии
«Единая Россия»)

ЗЮЗИН
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
ГКУ города Москвы «Московский
городской Совет общественных
пунктов охраны порядка»,
председатель Совета ОПОП № 33
района Люблино

ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ:
1-й вторник каждого
месяца
с 16:00 до 18:00
по адресу:
ул. Краснодонская, д. 1,
корп. 1
(общественный пункт
охраны порядка)

МОРОЗОВА
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
Региональная детскомолодёжная общественная
организация содействия
развитию спортивнооздоровительной верховой
езды и иппотерапии «ФЛЁНА»,
председатель

ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ:
4-й вторник каждого
месяца
с 16:00 до 18:00
по адресу:
ул. Люблинская, д. 53,
каб.114

ЦВЕТКОВА
ТАТЬЯНА ЛУКЬЯНОВНА
ГБУ города Москвы
Территориальный центр
социального обслуживания
«Марьино», заведующий
филиалом «Люблино»

ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ:
3-я среда каждого месяца
с 16:00 до 18:00
по адресу:
ул. Люблинская,
д. 125А, стр. 1, каб. 28
(Территориальный центр
социального обслуживания)

Армавирская ул.: 3; 4 (корп.
2); 5; 6; 7; 8/23; 9; 23/18;
25; 27/23
Верхние поля ул.: 31 (корп.
3); 33 (корп. 1); 35 (корп. 1,
2, 3, 4); 37 (корп. 1, 2); 35
(корп. 5)
Краснодарская ул.: 15/17;
17; 20/1; 21; 23; 25/18;
28/15; 30; 32; 34; 38/20;
44/13; 46; 48
Краснодонская ул.: 1 (корп.
1); 2 (корп. 1, 3); 3 корп.
(1, 2, 3); 5 (стр. 2); 5 (корп.
1, 3); 4; 6; 10; 11; 13 (корп.
2); 12; 14 (корп. 1, 2, 3); 19
(корп. 1); 21 (корп. 1, 2);
23 (корп. 1, 2); 25; 27; 39;
49/17; 53
Кубанская ул.: 18/1; 20; 22;
24; 26/2
Новороссийская ул.: 15;
17; 19; 21; 22/31; 24 (корп.
1, 2); 28; 30 (корп. 1); 32;
34; 38
Совхозная ул.: 10 (корп.
1, 2); 19; 25/14; 27; 29; 31;
31А; 37; 41
40 лет Октября просп., 3; 5;
11; 13; 15
Спортивный пр., 3; 4; 4а;
4б; 6; 8
Ставропольская ул.: 12;
14; 15; 15 (корп. 2); 17; 17
(корп. 2); 17а; 18; 19; 19а;
20 (корп. 2); 21а; 22;
Судакова ул.: 15; 16/47;
22/10; 23 (корп. 2); 24; 25;
25 (корп. 1, 2, 3); 26; 27;
28; 30
Таганрогская ул.: 1; 4
(стр. 1, 2, 3); 6 (стр. 1, 2);
8; 10/21; 12; 14; 16; 17; 19;
21; 27
Тихая ул.: 33

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4

ГЛОТОВ
ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ГБУ «Дворец детского спорта»
Департамента спорта и туризма
г. Москвы, инструктор-методист

ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ
1-я среда каждого месяца
с 16:00 до 18:00
по адресу:
ул. Головачева,
д. 3, корп. 2
(ТКС «Спутник»)

КУТУЗОВА
ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА
ГБОУ города Москвы «Школа
№ 2092 имени И.Н. Кожедуба,
директор

ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ
3-й понедельник
каждого месяца
с 16:00 до 18:00
по адресу:
ул. Марьинский парк,
д. 37
1-й этаж, каб. 101
(школа № 2092)

МАМЕДОВ
КАМРАН ГАМБАРОВИЧ
ГКБ им. С.П. Боткина, врач,
клинический ординатор.
ООО «Сакура фэмэли»,
генеральный директор

ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ
2-й понедельник
каждого месяца
с 16:00 до 18:00
по адресу:
ул. Люблинская,
д. 53, каб. 114

ТОМИЛЕНКО
МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ
ООО «Современные
технологические линии»,
генеральный директор компании

ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ
4-й четверг каждого
месяца
с 16:00 до 18:00
по адресу:
ул. Люблинская,
д. 42, оф. 229

ЯНОВ
АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
ГБУ города Москвы «Спортивнодосуговый центр Люблино»,
руководитель

ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ
1-й понедельник каждого
месяца
с 16:00 до 18:00
по адресу:
ул. Марьинский парк,
д. 39, корп. 2
ГБУ «СДЦ Люблино»

Баграмяна Маршала ул.: 1;
2; 3; 4; 7; 8
Белореченская ул.: 1; 5; 7;
13 (корп. 1, 2); 15; 17; 19;
21; 23; 25 (стр. 1, 2); 29;
31; 33
Верхние поля ул.: 45 (корп.
1, 2, 4); 49 (корп. 1, 2)
Головачёва ул.: 11; 13; 15;
17; 23; 25; 27; 190
Кожедуба Маршала ул.:
2 (корп. 1); 4; 6 (корп. 1);
8; 10; 12 (корп. 1); 14; 16
(корп. 1)
Краснодарская ул.: 52; 56;
58; 60; 72 (корп. 3); 74 корп.
2; 76; 78
Марьинский парк ул.: 23
(корп. 1, 3); 25 (корп. 1, 2);
27; 33; 35; 39 (корп. 1, 2);
41 (корп. 1, 2); 45
Перерва ул.: 72; 74
Цимлянскаяул.: 2; 14;16; 20;
24; 28; 30
Чагинская ул.: 12
Шутова Степана ул.: 2; 6
(корп. 1, 2); 8 (корп. 1, 2)
Московское высшее
военное командное
училище – Головачёва, 2
ФБУ ИЗ-77 Следственный
изолятор № 77/7, Верхние
поля, 57
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1148
ИМЕНИ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО»
Трудная и важная тема

ОШИБКА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
Хочется поделиться своими рассуждениями на достаточно неоднозначную, спорную тему, о которой
не всем нравится думать, а тем
более говорить: оставлять ли за
собой право на ошибку, пока
не найдётся правильный путь? Стоит ли ошибаться или лучше предотвратить этот процесс заблаговременно?
Мы все обычные люди, и ничто
человеческое нам не чуждо: совершали ошибки в жизни, причём
не одну. Но ошибка ошибке рознь,
и последствия разные, бывают
даже фатальные, приводящие
к краху!
Прыжок с парашютом – опасный
спорт, очень многое зависит от
готовности и стрессоустойчивости
десантирующегося. У всех тех, кто
решается «прыгнуть в бездну», разные мотивы, но все надеются приземлиться, все уповают на парашют, а точнее, на его раскрытие!
Но раскрытие парашюта зависит
не только от человека, который
совершает прыжок, но и от того, кто
его собирает! Я бы не надел парашют, который собирал творческий
человек, я бы предпочёл для этого

случая парашют, собранный человеком нетворческим, педантичным,
придерживающимся предельной
точности в выполнении любых действий.
И вот мы приземлились, мы на
земле, а в голове мысль: а ведь
куда важнее и опаснее работа учителя школы! Конечно, важнее. Ведь
неподготовленный урок или непродуманно сказанная фраза может
в корне изменить жизнь ребёнка.
Ни для кого не секрет, что дети
часто выбирают себе кумира, очень
хотят быть на него похожими или
превзойти его. Нередко этим кумиром становится учитель. Вот тут и
возникает высочайшая ответственность учителей за формирование
личностных качеств обучающихся,
формирование процесса социализации, ведь учитель наравне
с семьёй и сверстниками относится
к первичному агенту социализации.
Ученики одного класса – это зеркальное отражение классного руководителя. Классный руководитель
должен быть внутренне свободным,
ориентированным на ребёнка как
на высшую ценность. Он должен
помогать своим детям общаться
в коллективе, в выборе друзей,

поддерживать в трудную минуту.
Главное – быть и наставником, и
ДРУГОМ!
Итак, мы выяснили, что ошибки
бывают разные, также есть ошибки, совершая которые, мы получаем колоссальный опыт. Как сказал
Нильс Бор, «эксперт – это человек,
который совершил все возможные
ошибки в некотором узком поле».
Но как же может сочетаться положительное и отрицательное в ошибке? Ошо нашёл ответ на этот щекотливый вопрос: «Делай как можно
больше ошибок, только помни одно:
не совершай одну и ту же ошибку
дважды. И ты будешь расти».
Я не пытаюсь сказать, что ошибки – это хорошо, я лишь пытаюсь
разобраться в этом вопросе.
Ричард Бах утверждал, что ошибок не бывает. «События, которые
вторгаются в нашу жизнь, какими
бы неприятными для нас они ни
были, необходимы для того, чтобы
мы научились тому, чему должны
научиться». Но, в таком случае, как
же быть с последствиями ошибок и
расплатой за них? Многие скажут:
не страшно, ведь можно сделать
работу над ошибками, можно бросить все силы на их устранение!
По-моему глубокому убеждению,
не за все ошибки можно расплатиться. На мой взгляд, лучше
не допускать даже возможности их
совершения. Нам для этого и дан
мозг, чтобы мыслить и вовремя
взвесить возможные риски и
не совершить ошибку.
Разум человека творит чудеса:
только заплатив сполна, только так,
только в этом случае, мы ошибку
не повторим. Так устроены люди:
лучше не спотыкаться, а смотреть
под ноги.
На протяжении всей жизни мы
учимся на своих ошибках. С самого
раннего детства нас приучают, что

за каждый поступок нужно платить,
например, в школе не готов к уроку – получаешь два балла. Исправить можно, для этого нам и дают
второй шанс: работу над ошибками. Но если мы каждый раз будем
совершать новые и новые промахи,
лимит возможностей рано или
поздно будет исчерпан.
Если ребёнок не заинтересован
в получении знаний в школе, он
не сможет поступить в высшее учебное заведение, не получит профес-

сию, не реализует свой потенциал,
не пройдёт путь социализации – он
будет на протяжении всей дальнейшей жизни винить себя за то, что
совершил роковую ошибку: не учился! Так может быть, не стоит усложнять себе жизнь? Может, лучше
постараться не делать ошибок, научиться сначала думать, а уже потом
принимать то или иное решение?
У ошибок есть один плюс: опыт!
Опыт – это совокупность наших
разочарований, по сути наших ошибок. К сожалению, без ошибок мы
не получим жизненного опыта, да и
ценить то, что имеем, тоже не научимся.

Жизнь – бумеранг.
Три вещи никогда не возвращаются обратно: время, слово, возможность!
Три вещи не следует терять: спокойствие, надежду, честь.
Три вещи наиболее ценны:
любовь, убеждения, дружба.
Три вещи не надёжны: власть,
удача, состояние.
Три вещи определяют человека:
труд, честность, достижения.
Три вещи разрушают человека:
вино, гордыня, злость.

Есть знаменитый отрывок из третьей главы Екклесиаста: «Есть
время разбрасывать камни, есть
время их собирать». Всё в жизни
происходит по строгой последовательности, помимо воли человека, – чередование состояний и действий. За всё в этой жизни нужно
платить: за успех, за счастье и за
ошибки.
Давайте не будет забывать, что
каждому из нас когда-нибудь придётся собирать камни!
Я.Н. ЖУКОВ,
директор ГБОУ
«Школа № 1148 имени
Ф.М. Достоевского»

ИНТЕРЕСНОЕ – В ФОТОМГНОВЕНИЯХ
ском музее изучил два самых известных газа
а именно – способность кислорода поддерживать горение, лёгкость и горючесть водорода. А учащиеся 8 «А» побывали на Робостанции (ВДНХ), где пообщались с роботами
и получили полезные знания.

 10 ноября, в канун 196-й годовщины со дня
рождения великого русского писателя
Ф.М. Достоевского, учащиеся и воспитанники, учителя и родители собрались по традиции в школьном дворе для церемонии возложения цветов к бюсту писателя. А 24 ноября
в школе проходят Седьмые международные
Достоевские чтения: открытые уроки, мероприятия, лекции, экскурсии.

 Где только ни бывают учащиеся школы!
8 класс «Б» на лабораторном занятии по
химии «Водород и кислород» в Политехниче-

 На фестивале «Московская школа – территория возможностей» ученикам начальной
школы и их родителям была адресована
квест-игра «Битва за экологию».

 Учащиеся 2 класса «Г» посетили Москвариум. Ребята оказались участниками невероятного подводного путешествия по Мировому
океану, увидели самый крупный аквариум
Европы, познакомились с разнообразными
рыбами и морскими животными.
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 Мероприятия, в ходе которых проводятся
в школе мастер-классы по робототехнике и
лего-конструированию, неизменно привлекают внимание учащихся.

 11 октября сборная школы № 1148 заняла
I место среди команд в районных соревнованиях по настольному теннису.

Подробнее с этими и другими новостями
можно познакомиться на сайте школы
http://sch1148uv.mskobr.ru/
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 460 ИМЕНИ
ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.А. ГОЛОВАЧЁВА»
II Межрегиональный форум «Патриот Отечества. XXI век»

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ, ДРУЗЬЯ!
Совсем недавно Москва отметила
своё 870-летие. Площади и улицы
столицы принимали поздравления
от всей многонациональной России.
Не осталось в стороне от такого
события и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 460
имени дважды Героя Советского
Союза А.А. Головачёва», которое 23
октября распахнуло свои двери
гостям из разных регионов нашей
страны – республик Карелия, Татарстан и далёкой Абхазии, приехавшим в столицу для участия во
II Межрегиональном форуме «Патриот Отечества. XXI век».
Патриотическое воспитание подрастающего поколения является для
школы одним из важнейших направ-

были отмечены гостями торжественного открытия. Так, в своём
выступлении Николай Аркадьевич
Махнев, директор проекта «Энциклопедия сельских школ России»,
подчеркнул важность задачи,
поставленной педагогическим коллективом школы по взаимодействию со школами российских регионов, и отметил насыщенность программы мероприятия.
Не оставила участников Форума
равнодушными и Московская
ярмарка, благодаря которой ребята
и учителя очутились в обстановке
народного гуляния: водили хороводы, пели народные песни, посещали мастер-классы, где с удовольствием расписывали гжельские
ложки и создавали детские игруш-

лений в формировании гражданина
РФ и осуществляется не только
в рамках школьных и городских
мероприятий, но и реализуется на
межрегиональном уровне. С 2015
года школа № 460 сотрудничает
с малокомплектной школой деревни
Рауталахти Республики Карелия,
осуществляя сетевое взаимодействие не только по вопросам обучения школьников, но и в направлении
патриотического воспитания учащихся. Одной из форм взаимодействия является Межрегиональный
форум «Патриот Отечества. XXI
век» (далее – Форум).
Основополагающей темой работы
Форума в этом году была роль
Москвы в истории России. Каждый
день Форума был посвящён определённой эпохе в развитии города
и государства.
На торжественной церемонии
открытия педагоги и школьники
окунулись в необыкновенную
атмосферу, которая была создана
участниками литературно-музыкальной композиции «Мой город.
Моя столица». Яркое, красочное
представление – музыка, стихи,
танцы – унесли зрителей в историю
нашей любимой Москвы. Необычное начало Форума и его тематика

ки. Особым спросом пользовалась
ярмарка сладостей, где можно
было отведать не только пироги, но
и разнообразные кулинарные яства
русской кухни.
А как встречали участники Форума гостей из Набережных Челнов и
Сухума, которые в своих зажигательных национальных танцах
показали многообразие культур и
традиций! Никого не оставило равнодушным выступление школьников из города Сортавала и деревни
Рауталахти, рассказавших о своей
любви к родному краю!

Не отстали от гостей и наши ребята. Во второй день Форума они
представили интересную программу «Фестиваль искусств». Бесконечная любовь к Москве и восхищение столицей проявлялись
не только в хоровом и сольном
пении, зажигательных выступлениях школьного танцевального коллектива «Синтез», но и в конкурсе
рисунков о Москве.
С особым чувством ожидали
участники Форума кадетский бал
«Осенних дней очарованье». И
не потому, что это событие очень
редкое в нашей современной жизни, а потому, что позволяет окунуться в совсем другую эпоху. Эпоху элегантных вечерних нарядов,
волшебной
музыки,
русского
романса, завораживающих танцев.
Трагическая история Москвы и
России нашла своё отражение
в мероприятиях четвёртого дня
Форума. Шесть отрядов школьников, в которых были представлены
учащиеся всех школ-участниц,
соревновались в рамках военно-

«Аленький цветочек», которую подпевал весь зал.
Конечно, организаторы Форума
продумали экскурсионную программу для гостей столицы, которые посетили Красную площадь,
увидели красавицу Москву с высоты Воробьёвых гор, полюбовались
ландшафтами и дворцами усадьбы
«Царицыно», прочувствовали героизм и духовную стойкость наших
предков в войне 1812 года в Храме
Христа Спасителя. А как поразила
всех своей красотой Москва вечерняя! С её улицами и площадями,
старинными кварталами и современными деловыми районами!
Главной особенностью экскурсионной программы стало участие учеников-экскурсоводов,
которые
с большим интересом рассказывали об истории нашего города.
А как же уроки, новые технологии,
возможности обучения, которые
предоставляет столица? Подумали
и об этом. В последний день Форума в школе прошли открытые уроки. Педагоги ГБОУ «Школа № 460»
и гости делились опытом работы на
уроках математики, русского языка
и литературы, биологии, физики,
английского языка и окружающего

заслуженного учителя РФ Н.В. Коркашовой и педагога-библиотекаря
Т.В. Исправниковой. Ребята так проникновенно сыграли свои роли, так
глубоко прочувствовали жизнь героев, что на глазах у зрителей во время просмотра были слёзы. Весь зал
аплодировал стоя.
После премьеры фильма участники съёмок рассказали о том, с какими трудностями они столкнулись во
время работы над фильмом, какие
интересные моменты они запомнили. Наталья Васильевна Коркашова отметила, что «это фильм не о
войне, а о любви к Родине, о мире,
о жизни». Своими впечатлениями
об актёрской игре обычных школьников, об их искренности чувств
поделился гость Форума, композитор Сергей Кристинин, являющийся
автором музыки к песне «Аленький
цветочек», написанной специально
для фильма. В заключение встречи
Альфред Цигиров исполнил песню

мира. Особое внимание привлёк
метапредметный урок «Зима сорок
первого года. Тебе ли нам цену
не знать!» и урок в начальной школе, на котором были представлена
технология работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
27 октября состоялось торжественное закрытие II Межрегионального форума «Патриот Отечества. XXI век». Нам всем было
грустно и радостно одновременно,
грустно оттого, что пришло время
расставаться, а радостно потому,
что впереди ответный визит в Карелию и Татарстан, новые программы
и впечатления. Ведь друзья всегда
расстаются ненадолго!
П.И. ХОХЛОВА,
преподаватель географии,
заслуженный учитель РФ
Т.В. ШИТКОВА,
заместитель директора
ГБОУ «Школа № 460»

спортивной игры «Зарница», которая была открыта смотром строевой песни. Сдача норм ГТО, оказание первой медицинской помощи
пострадавшему, перенос раненого,
движение по заданному маршруту
и обустройство привала – вот

неполный перечень заданий, которые нужно было успеть выполнить
в обозначенное время. После трудных соревнований всех ребят пригласили посетить полевую кухню и
отведать настоящую солдатскую
кашу!
Главным же событием четвёртого
дня была долгожданная премьера
художественного фильма «Северный фронт», снятого по повести
Бориса Васильева «А зори здесь
тихие…». Режиссёром фильма
является А.В. Афанасенко, руководитель кружка «Медиа 460». Директор школы О.В. Сиверченко отметила, что этот фильм стал кульминацией Форума, результатом плодотворного сотрудничества, друже-
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ских отношений школы № 460 города Москвы со школой деревни Рауталахти Республики Карелия.
Съёмки
фильма
«Северный
фронт» проходили в Карелии, в тех
самых местах, где 45 лет назад был
снят фильм С. Ростоцкого «А зори
здесь тихие». Главные роли в фильме исполняли ученики 11-го класса,
актёры школьного методического
театра «Маска», успешно существующего уже 27 лет под руководством
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 460 ИМЕНИ
ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.А. ГОЛОВАЧЁВА»
Театр и личность

ИЗ УРОКА – В СПЕКТАКЛЬ
В ГБОУ «Школа № 460» развитие духовных качеств личности нашло своё отражение в работе школьного
методического театра «Маска». Использование достижений театральной педагогики в урочной и
внеурочной деятельности в наши дни признано перспективным.
Методический театр школы – это
добровольное объединение школьников с 5-го по 11-й классы, функционирующее в течение всего учебного года. Занятия воспитывают
у учащихся командный дух, ответственность и требовательность
к себе и окружающим. Школьный
театр – это верный помощник
в эстетическом воспитании, в тяге
учащихся к культуре чувств и
дополнительным гуманитарным
знаниям. Организация работы
в самодеятельном театральном
коллективе помогает осознать, что
занятия искусством – это творческий труд, требующий настойчиво-

сти и готовности к постоянному
самосовершенствованию. В ходе
практического знакомства с миром
театра ребята обучаются чудесам
театральной деятельности, учатся
чувствовать и сопереживать как
литературным героям, так и друг
другу.

В марте 2017 года «Маске» исполнилось 27 лет. Не одно поколение
ребят прошло через этот театр, и
сейчас на его сцене играют дети,
а их родители, первые наши актёры, сидят в зрительном зале. А
начинается всё с уроков литературы, на которых ученики сами становятся режиссёрами и актёрами собственных постановок, придумывают и подготавливают к ним подходящие костюмы и реквизиты. Затем
происходит обсуждение и работа
над деталями художественного текста. Всё это проходит под девизом:
«От инсценировки – к уроку, от урока – к театру».

Театр школы № 460 появился
в 1990 году, а методическим он
называется, так как все его спектакли записываются, а затем фрагменты из них обязательно используются на уроках литературы и во
внеурочной деятельности. Таким
образом, театр тесно переплетён

с уроком. Каждому учащемуся есть
место: кто-то играет, кто-то поёт,
кто-то танцует. Декорации и костюмы изготавливаются совместно
с родителями. Составляются афиши и программки к спектаклям. Для
учащихся главное – не сыграть,
а прожить роль. «Заболевших» театром с годами становится всё больше. Школьный театр ставит своей
задачей развитие творческой самореализации учащегося, его интеграции в системе мировой и отечественной культур, привитие ему
основных культурных и эстетических ценностей. За период существования школьного методического театра «Маска» представлено
более 40 спектаклей.
Патриотическому
воспитанию
в театре уделяется особое внимание. Так, например, учащимися был
поставлен спектакль по повести
Бориса Васильева «А зори здесь

благодарственное письмо от соучредителя Благотворительного фонда «Подари жизнь» актрисы Чулпан
Хаматовой, а школа отмечена
дипломом лауреата конкурса «Ради
жизни на земле».
Колоссальная работа ведётся
в рамках деятельности театра над
правильной и выразительной речью,
акцентируется внимание учащихся
на красоте и многообразии русского
языка. Результатом является то, что
учащиеся школы № 460 в большинстве случаев занимают призовые
места в конкурсах исполнительского мастерства различных уровней. В
настоящее время в школе создан
музей театра «Маска», в котором
хранятся иллюстрированные альбомы о спектаклях, постеры, награды
и другие материалы школьного
театра – с целью передать накопленный духовный опыт будущим
поколениям.

тихие…», которая подтвердила, что
связь времён не прерывается,
а трагическая судьба девушек из
этого произведения волнует и
современных ребят. Также был
снят одноимённый фильм, показ
которого будет осуществлён как
в Москве, так и в Республике Карелия. Ученица 8-го класса Виктория
Геворгизова призналась: «Я поражена. Этот спектакль словно что-то
перевернул в моей голове. Я плакала, просто не могла сдержать слёз,
осознавая, что за пятью девушками – миллионы погибших в годы
войны, миллионы неродившихся…
Игра девчонок неподражаема.
Сколько эмоций, чувств! Я очень
благодарна за этот спектакль, который заставил задуматься о своей
Благодаря театральной педагогике, построенной на принципах
сотрудничества между всеми участниками театрального процесса,
учащийся естественно и без принуждения вбирает в себя самое
ценное и лучшее, заложенное
в творческом процессе, становится
активным исследователем, творцом и субъектом своей деятельности.
В заключение хотелось бы вспомнить слова К.С. Станиславского:
«Красиво не то, что по-театральному
ослепляет и дурманит. Красиво то,
что возвышает жизнь человеческого духа на сцене и со сцены, то есть
чувства и мысли артистов и зрителей».
жизни. Слава Богу, что мы живём
в мирное время!».
Патриотической тематике в методическом театре школы № 460 уделяется большое внимание. Так,
в период со 2-го по 8 февраля 2017
года в школе осуществлялся показ
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спектакля «Вызываю я их из бессмертия…», посвящённый 75-летию
разгрома немцев под Москвой.
Ещё одной школьной и театральной
традицией с 2007 года являются

ежегодные
благотворительные
спектакли в рамках акции милосердия, пожертвования от показа которых перечисляются на лечение
детей с онкологическими заболеваниями. За показ одного из спектаклей в рамках этой акции получено

Н.В. КОРКАШОВА,
учитель русского языка
и литературы
ГБОУ «Школа № 460»,
заслуженный учитель
Российской Федерации
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКО-МОЛОДЁЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ И ИППОТЕРАПИИ
(РДМОО) «ФЛЁНА». ТЕЛЕФОН 8 (495) 740 29 98, САЙТ WWW.FLYONA.RU

ТАКАЯ ЖЕ, КАК ДРУГИЕ?
Те родители, у которых дети учатся в старших классах, хорошо знакомы со страшным
«зверем», называемым «Госэкзамен», и знают, насколько трудно эти экзамены сдать
на отлично. Я восхищена тем, что Флёна Морозова – та, которая когда-то была
беспомощной малюткой с мрачным диагнозом «ДЦП», в этом году окончила девятый
класс с замечательным результатом, сдав ОГЭ только на пятёрки, и сейчас учится
в десятом классе, мечтая после школы поступить в институт. Почему бы и нет?
Она прекрасно понимает, что именно высшее образование, получение специальности
того профиля, который она выберет, определит её дальнейшую судьбу. Она хочет быть
самостоятельной, независимой, сама зарабатывать на жизнь. Имея проблемы со здоровьем и занимаясь в системе дистанционного
обучения, что в век сплошной компьютеризации является большим благом, Флёна каждый предмет изучает глубоко, без скидок на
физические ограничения. Также упорно и
настойчиво она идёт к спортивным достижениям. Я не оговорилась: именно к спортивным. Те, кто видел её в инвалидной коляске,
с трудом могут представить, как Флёна
управляет лошадью и занимает призовые
места в соревнованиях для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. Но это так!
И дай Бог каждому здоровому человеку,
не имеющему децепешных проблем, также
подружиться с лошадью и, сидя на ней, уверенно, с высоты, смотреть на окружающий
мир. После третьего места в чемпионате
Москвы, Флёна получила титул кандидата

в мастера спорта уже на соревнованиях
общероссийского масштаба!
Истоки разительных перемен, произошедших с Флёной, не только в её характере. Прежде всего это результат семейного воспитания, внимательного отношения родителей
к дочери. Именно случившаяся беда с дочкой
подвигла Елену Николаевну Морозову, маму
Флёны, на создание организации, помогающей таким же детям, как и её дочь, улучшать
здоровье с помощью иппотерапии и конного
спорта.
Пример родителей, как известно, значит
многое. Флёна гордится тем, что её мама
после чемпионата города Москвы по конному
спорту на тренерском Совете всех московских клубов-участников соревнований, в присутствии старшего тренера паралимпийской
сборной России по конному спорту Евгения
Валерьевича Руднева и специалиста Центра
сборных команд Москомспорта Ольги Александровны Ржевской, была избрана старшим
тренером паралимпийской сборной по конному спорту города Москвы!

Предмет особой гордости дочери и то, что
Елена Николаевна Морозова удостоена
награды «За сбережение народа», приуроченной к 70-летию создания Организации
Объединенных наций по вопросам науки,
культуры и образования (ЮНЕСКО). Вручали
ей эту награду в Зале Церковных Соборов
Храма Христа Спасителя!
Флёна совсем не против депутатской деятельности мамы, хотя это требует немалых
затрат времени. Но Елена Николаевна так
привыкла помогать тем, кому трудно, что
работа депутата ей не в тягость, а в радость,
и это видит дочь, переняв от мамы внимательное и заботливое отношение к людям. Не
случайно около Флёны постоянно много друзей, и она с удовольствием участвует в мероприятиях, организуемых её мамой. Мероприятия бывают разные: к праздничным датам,
дни открытых дверей в РОО «ФЛЁНА» и
занятия с опытными педагогами для таких
же, как Елена Николаевна Морозова, не сломавшихся в трудной ситуации людей.

ОБРЕТЕНИЕ НАДЕЖДЫ
Именно во «ФЛЁНЕ» дети, имеющие
инвалидность, обретают надежду на то,
что они найдут себя в окружающем мире,
достигнут успехов, займут достойное
место в современном обществе.
Чтобы попасть на занятия иппотерапией, родители привозят детей во «ФЛЁНУ» не только из других округов столицы, но и из Подмосковья. Накопленный
опыт и практические разработки этой
организации в развитии инвалидного
конного спорта известны и востребованы
за рубежом.
Общение с животными, профессионализм тренеров, высокий организационный уровень проведения мероприятий,
готовность разделить вместе успехи и
неудачи – всё это даёт колоссальный
реабилитационный эффект, помогает
выстоять в борьбе с болезнью детям,
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особенно нуждающимся в заботе и поддержке.
Выполняя государственные программы,
РДМОО «ФЛЁНА» тесно сотрудничает
с Правительством Москвы: с 2010 года –
с Департаментом труда и социальной
защиты населения, с 2013-го – с Департаментом физической культуры и спорта,
с 2014-го – с Департаментом культуры,
а также с общественными организациями столицы, заинтересованными в создании новых форм социально-воспитательной и досуговой работы с молодёжью, в
развитии их коммуникативных, художественно-творческих способностей, познавательной и продуктивной деятельности.
Сотни «флёновцев», имеющих инвалидность, не только обретают надежду
на то, что они займут достойное место в
современном обществе, но и добиваются

О нравственном самочувствии подростка
говорят его сочинения. Посмотрите, как рассуждает Флёна на тему «Может ли человек
существовать вне общества?».
«Может ли человек существовать вне общества? Нет, он не может существовать отдельно от общества, потому что является его
частью, – пишет 17-летняя девушка. – Рождаясь, человек уже находится в обществе, сначала в кругу семьи, затем переходит в детский
сад, школу, институт, где тоже находится среди людей, которые объединены общей целью.
В школе ребёнок приобретает друзей, без
которых в дальнейшем существовать ему
очень тяжело. Ведь друг для человека играет
немаловажную роль, ибо к нему можно обратиться за помощью, порадоваться успехам и
обменяться интересной и содержательной
информацией. Отсутствие общения приводит
к депрессии и деградации, ведь не просто так
детей наказывают изоляцией от друзей».
Флёна не чужда многих увлечений её
сверстниц. Вместе с подружками занимается
макраме, декупажом, раскраской и другими
интересными делами. Некоторые её поделки
мы представляем читателям. Она не безразлична к кулинарным премудростям и шитью.
И вместе с тем, с компьютером на ты, работает на нём так ловко, что позавидуешь! С удовольствием бывает в музеях. Дворец Дурасова в Люблино, можно сказать, изучила полностью. В общем, обыкновенная современная
девушка – такая же, как другие. И, видя её
успехи в учёбе и спорте, её отношение
к людям, понимаешь, как это замечательно,
что человек, имеющий проблемы со здоровьем, находит своё место в жизни. И я верю
в то, что мечты Флёны сбудутся.
Татьяна КОЛЕСНИК

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

успехов, реализуя себя в пределах физических возможностей. Яркий пример: в
2015 году спортсменка РДМОО «ФЛЁНА» Алина Грищенко, принимая участие
во Всемирных играх Специальной Олимпиады по конному спорту, завоевала
золото, серебро и бронзу, выступая в
разных видах программы в ЛосАнджелесе (США).
Сегодня отношение общества к инвалидам меняется. Конкретная помощь,
оказываемая РДМОО «ФЛЁНА» детям и
молодым людям с ограниченными возможностями здоровья, является для них
мощной поддержкой, особенно необходимой тем, кто с раннего возраста столкнулся с жизненными трудностями и
недетскими социальными проблемами.
Татьяна МАЙОРШИНА

Региональная детско-молодёжная общественная
организация содействия развитию спортивно-оздоровительной верховой езды и иппотерапии (РДМОО)
«Флёна» занимается реабилитацией и социальной
адаптацией детей-инвалидов и молодых инвалидов.
Кроме того, конный семейный клуб «Флёна» проводит
занятия по обучению верховой езде. Работа ведётся
круглогодично. Иппотерапия – признанное средство
реабилитирующего воздействия – особенна эффективна в работе с детьми, страдающими нарушениями
опорно-двигательного аппарата. Верховая езда и
общение с лошадьми благотворно влияют на здоровье и психоэмоциональное состояние человека. Деятельность «Флёны» отмечена медалями и грамотами
мэра Москвы С.С. Собянина, общественных межрегиональных организаций, префектуры ЮВАО.
Тел. для справок: 8 (495) 740-29-98.
Email: Flena2008@mail.ru
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МОЛОДЁЖНАЯ СТРАНИЦА
Об удивительном фестивале – из первых уст

И ДАЖЕ ЛЮБОВЬ ЗДЕСЬ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ!
Всегда интересно узнать впечатления очевидца какого-либо события: что особенно ему запомнилось,
врезалось в память? В сегодняшнем номере районной газеты о XIX Всемирном фестивале молодёжи и
студентов рассказывает Камран Мамедов, который длительное время возглавлял Молодёжную палату
района, а сейчас является депутатом Совета депутатов муниципального округа Люблино.
XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов (ВФМС), который
прошёл с 14 по 22 октября 2017
года в Сочи, оставил у меня незабываемые впечатления.
Основные организаторы этого
грандиозного мероприятия – Всемирная федерация демократической молодёжи и Дирекция по подготовке и проведению ВФМС. История фестиваля впечатляет. Первый
фестиваль прошёл в 1947 году
в Праге. Россия принимала фестиваль дважды, и оба раза он проходил в Москве – в 1957 году и 1985-м.
Кстати, на фестивале в Сочи нам
удалось пообщаться с участниками
фестиваля 1947 года, воспоминания
о фестивале у них самые тёплые и
яркие! Один из ветеранов фестива-

ля повстречал на нём любовь всей
своей жизни, после его рассказа я
тоже было понадеялся! Но не тут-то
было, строгий распорядок дня и
огромное количество интересных и
познавательных площадок не оставили времени на романтические
приключения.
Где, кроме фестиваля, можно
услышать и увидеть столько сильных, мудрых и успешных мира сего!
Ажиотаж на спикеров фестиваля
в Сочи дошёл до такого апогея, что
прежде чем попасть на лекцию,
приходилось отстаивать большие
очереди в надежде попасть к своему кумиру. Так, чтобы попасть на
встречу с министром иностранных
дел Российской Федерации Сергеем Викторовичем Лавровым, мне

пришлось отстоять три часа!
Несколько часов стояли в очереди
и те участники фестиваля, которые
хотели увидеть бизнес-тренера и
мотиватора Ника Вуйчича. Увидев
это, организаторы и сами спикеры
решили организовать дополнительные площадки, чтобы никто не был
обделён их вниманием.
Фестиваль в Сочи собрал рекордное количество участников – 34000.
В одном городе, в чемпионском
Сочи, собралась молодёжь из 150

стран мира. Иностранцы при каждой удобной возможности делали
с нами совместные фото и менялись памятными значками (это давняя традиция фестиваля). Лозунг
ВФМС: «За антиимпериалистиче-

скую солидарность, мир и дружбу». В нынешней, нестабильной
политической обстановке нам,
молодёжи, было крайне важно
встретиться, познакомиться и найти общие точки соприкосновения,

ведь именно от нас зависит будущее мира.
Для меня фестиваль стал одним
из знаковых событий в моей жизни.
Именно благодаря фестивалю я
познакомился с большим количеством единомышленников – амбициозных, целеустремлённых и готовых к новым великим свершениям
моих сверстников! Более того: даже
те, кого я знал, открылись мне
с другой стороны и стали не просто
знакомыми, а друзьями.
Фестиваль дал возможность на
одной площадке медиацентра
познакомиться с культурой и традициями всех стран-участниц, а красота и информационность площадок регионов и областей нашей
страны, однозначно, оставила хорошее впечатление у всех делегаций!
Уверен, что каждый на фестивале
нашёл то, что искал, по крайней
мере, я – точно!
Камран МАМЕДОВ,
депутат Совета депутатов
муниципального округа Люблино

ЭМОЦИИ ПРОСТО ЗАШКАЛИВАЛИ!
– Каждая страна и каждый регион РФ были представлены в Главном медиа-центре, который стал
основной площадкой фестиваля.
Эмоции просто зашкаливали! –
рассказывает пресс-секретарь
Молодёжной палаты района
Люблино Анастасия Шишкина. –
Присутствующие были поражены

высочайшим уровнем организации! Было настолько интересно,
что, как говорится, не хватало рук
и ног везде поучаствовать и побывать! Кроме интерактивных площадок Олимпийский парк включал в себя и многочисленные
спортивные. Особенно хочется
отметить лекции с известными

общественными и политическими
спикерами, такими как Сергей
Лавров, Ник Вуйчич, Владимир
Жириновский, Мария Захарова,
Вячеслав Володин и многие другие.
– В один из дней с лекцией выступал Председатель Московской
городской Думы Алексей Шапош-

ников. Он рассказал участникам
фестиваля о порталах «Наш
город» и «Активный гражданин»,
поведал историю возникновения и
развития Молодёжного парламента Москвы и коснулся его текущей
деятельности. Алексей Валерьевич рассказывал молодым политикам из других регионов про нашу

новую систему «Движок», про то,
как наша деятельность улучшает
столицу. Ребята, на малой родине
которых молодёжный парламентаризм развит не так хорошо, конечно, были впечатлены, – комментирует заместитель председателя
Молодёжной палаты Люблино
Гузяль Гайнетдинова.

А ВЫ СИЛЬНЫ
В ГЕОГРАФИИ?
Приглашаем всех желающих написать географический диктант, который
состоится в воскресенье 26 ноября в 12:00 (регистрация начинается
в 11:00).
В нашем районе диктант будет проводиться на базе ГБОУ «Школа № 338
имени Героя Советского Союза А.Ф. Авдеева» по адресу: ул. Мариупольская, д. 3.
Географический диктант — ежегодная образовательная акция в форме
добровольного диктанта для всех желающих. Это проект, который позволяет проверить свои знания в области географии.
Чтобы принять участие в написании диктанта, регистрируйся через гуглформу: https://goo.gl/forms/jQGsBQiyLyQp7Dlw2 или сообщи куратору мероприятия Владиславу Алексеевичу Солдатову по тел: +7 916 617 34 46.
Каждому участнику присваивается индивидуальный идентификационный
номер, вписываемый в бланк для написания диктанта при его получении.
Данный номер также дублируется в виде отрывного листка, который остаётся у участника диктанта. По этому листку участник сможет проверить
свой результат на сайте http://dictant.rgo.ru 25 декабря 2017 года.
Приходите! Ждём вас!
Е.А. ПОДШИВАЛОВА, председатель
Молодёжной палаты района Люблино
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КОМПАНИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ» (СТЛ) – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ. МОСКВА, УЛ. ЛЮБЛИНСКАЯ, Д. 42, ОФ. 229.
ТЕЛ./ФАКС: 8 (495) 351-83-72, 8 800 707 78 80. САЙТ: WWW.STL-COMP.RU

ЕСЛИ ЛЕЧИМСЯ ДОМА
Сегодня гость редакции – Николай Евгеньевич Ларинский, врач высшей категории,
кандидат медицинских наук, автор 52 научных работ и семи книг, в том числе по
использованию физиотерапии в домашних условиях. Ларинский – человек известный,
он постоянно участвует в российских и международных конгрессах по физиотерапии и
восстановительной медицине, в разработке многих аппаратов для физиотерапии.
Немаловажно и то, что Николай Евгеньевич владеет всеми методами аппаратной
физиотерапии, рефлексотерапии и массажа. Его врачебный стаж – 34 года, стаж
работы в физиотерапии – 24 года, стаж работы главным врачом санатория – 23 года! И
не случайно именно его читатели районной газеты «Вести Люблино» попросили
рассказать, как лучше использовать физиотерапию, особенно в домашних условиях.
Сам Николай Евгеньевич уже много лет пользуется аппаратами, выпускаемыми
компанией «Современные технологические линии», и высоко ценит их преимущества.
Прислушаемся к суждениям одного из самых авторитетных специалистов в области
физиотерапии.
ЧТО ТАКОЕ ФИЗИОТЕРАПИЯ?
Если Вы загораете, вот просто лежите на
пляже, в Турции, Италии или Сочи, загораете,
это – физиотерапия. На вас действует инфракрасное излучение солнца, на Вас действует
видимое излучение солнца, на вас действуют
ультрафиолетовые лучи, разной длины волны, смесь такая. Это физиотерапия. Ведь
не случайно раньше говорили: солнце, воздух
и вода – наши лучшие друзья! Есть понятие
аэротерапия – лечение воздухом. Вот туберкулёз раньше лечили: закутывали больных
в одеяло или спальные мешки, укладывали
на открытые веранды санатория, и больные
там лежали, дышали свежим морозным лесным или горным воздухом. Возьмём воду –
пожалуйста, вы купаетесь, это талассотерапия. Научное название талассотерапии
«купания», не важно, морские или нет. Это
река может быть, это может быть озеро, это
может быть пруд, это даже бассейн, это всё –
физиотерапия. Принцип здесь очень простой – любой фактор физический здесь природный: солнце естественного происхождения, воздух естественного происхождения,
вода в открытых водоёмах естественного
происхождения. Но может быть фактор и
искусственно полученный, то есть возникающий при работе от батарейки или от сети –
это тоже физиотерапия. Да, солнце – физиотерапия, но если вы возьмёте синюю лампу,
красную лампу, инфракрасную лампу или
ультрафиолетовую, как в солярии, это тоже
физиотерапия, светолечение в данном случае.
У нас есть электротерапия – это физиотерапевтический аппарат «Меркурий». У нас есть
магнитотерапия – это аппараты «Вега» и
«Вега плюс», и у нас есть механотерапия –
аппараты «Дельта» и «Дельта-комби». Ультразвук – это механотерапия, потому что воздействие обеспечивают механические колебания, собственно говоря, излучатель у аппаратов колеблется, но не заметно для глаза –
очень часто (миллион раз в секунду!). То
есть, наши аппараты дают вот эти три вида
физиотерапии. В «Дельте», тут надо особо
оговориться, есть комбинирование видов
физиотерапии. Насколько всё сочетаемо?
Мы можем применить с вами «Меркурий» и
вслед за ним «Вегу», это будет сочетание,
а вот в одном аппарате, когда сразу воздействует ультразвук, итог – это комбинирование. Поэтому такие аппараты называют «комбайнами», потому что они допускают одновременно воздействие двумя или тремя факторами, сюда могут ещё подключить вакуум
и тогда будет уже три фактора.
И ДОМА МОЖЕТ БЫТЬ
ФИЗИОКАБИНЕТ!
Вообще я хочу вам признаться, что у меня
наибольшие симпатии из всей линейки
физиотерапевтических аппаратов вызывает
«Меркурий»и ещё бы я порекомендовал
«Вегу плюс» и «Дельту комби». Вот эти аппараты. Конечно, в идеале хорошо было бы,
если б потребители имели все три аппарата.
Когда все три аппарата есть дома, можно
в поликлинику не ходить, у вас дома будет
физиокабинет! К этому добавим ингаляции,
даже самые простые, плюс ванны с морской
солью дома, согревание синей или красной
лампой. Если это есть – у нас есть маленький
физиокабинет, не надо в поликлинику ходить
в плохую погоду, с риском заразиться гриппом. Это важно для взрослого, а для пожилого человека или ребёнка – тем более!
Итак, физиотерапия – это применение
физических факторов. Все физические факторы простейшие. Есть понятие физической
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материи, но физическая материя в данном
случае это ток фактически и магнитное поле,
потому что в ультразвуке физическая материя как таковая отсутствует. В аппарате
«Дельта» без конца происходит смена заряда, то есть мембрана то уходит вовнутрь,
сжимается, то выпрямляется, получается
сжатие и растяжение, и когда мы укладываем
этот излучатель аппарата на поверхность
тела с обязательной прослойкой геля (кстати,
если нет геля, можно использовать любое
масло, вазелин, противовоспалительный
гель, крем или мазь; можно, в принципе,
даже кипячёную воду использовать, но вода
быстро высохнет), то что происходит? – действие передаётся на ткани тела, то есть аппарат их как бы сжимает и растягивает, ну они
сами растягиваются за счёт собственной
упругости. Что происходит? Происходит
микромассаж тканей и клеток. И происходит
он с огромной частотой. Один миллион движений в секунду! Миллион герц – это один
миллион колебаний в секунду. Вот что, собственно говоря, делает ультразвук. А дальше,
дальше происходит воздействие на клетки и,
соответственно, на клеточные мембраны, там
сложный механизм действия, но конечный
эффект ультразвука будет такой: во-первых,
он способствует быстрейшему разрешению
или прекращению любого воспаления,
во-вторых, он обезболивает, в третьих – это
очень важный момент – он ликвидирует или
уменьшает рубцы и различного рода тугоподвижность, например, в суставах, а это большая проблема; и, наконец, четвёртый момент:
такой суммарный эффект ультразвука способствует восстановлению воспалённой или
травмированной ткани. В подостром периоде
травмы, когда у нас уже нет температуры, нет
острой боли, нет других каких-то проявлений,
мы с успехом применяем ультразвук. И представьте себе такую картину: человек падает,
чаще это женщина, на вытянутую руку, и происходит перелом Джонса вот там, где на руке
у нас часы. Перелом лучевой кости в типичном месте. Женщине накладывают лонгету,
она с ней ходит. У кого за полтора месяца
кость срастётся, а у кого и за два. И когда
снимают гипс, у неё рука неработоспособна,
во всех суставах она скована! Ещё у нас женщины имеют тенденцию: когда гипс сняли,
они руку как ребёнка маленького берегут,
пестуют. На самом деле в тот период, когда
наложен гипс надо пять минут каждого часа
шевелить свободными от гипса суставами.
Чтобы не было после снятия гипса тугоподвижности в суставах руки.
КАРАУЛ ИЛИ НЕТ?
Представьте себе, что человек живёт один
(одна) и у неё (него) сломана правая рука. Ни
постирать, ни толком умыться, ни причесаться, ни одеться… Караул! Как восстанавливать сустав? Конечно, нужна лечебная физическая культура, конечно, массаж. Но для
всего этого больная или больной должны
ходить в поликлинику. А если дома есть
физиотерапевтический аппарат, то у себя
дома мы воздействуем ультразвуком на эти
тугоподвижные суставы, а это будут лучезапястные, суставы пальцев кисти, локтевой и
даже плечевой! Даже плечевой, дело в том,
что стоит нам сустав любой на руке обездвижить, как мы боимся и плечом двинуть! И чем
мы старше, тем быстрее наступает тугоподвижность в суставах. Вот месяц больной
(больная) походила в гипсе, умножайте на 6,
значит, 6 месяцев мы будем её (руку) восстанавливать. Физкультурой, конечно, и домашней физиотерапией. Ультразвук улучшает
кровоток в мелких сосудах (капиллярах),

обезболивает, ускоряет заживление травмированных тканей (а при переломе сломанная
кость разрывает мышцы и сосуды и травмирует нервы). Вот что делает ультразвук. И у
«Дельты» эффект противовоспалительный,
рассасывающий, обезболивающий, микромассирующий будет проявляться очень ярко.
Из наших аппаратов здесь очень хорошо пригодится ещё «Меркурий», который стимулирует ослабленные мышцы, обезболивает и
улучшает кровоток!
Особняком будет стоять магнитотерапия от
аппарата «ВЕГА». Вот у нас магнитное поле.
Когда оно попадает в тело, то возбуждает
соответствующие токи, токи тех характеристик, то есть той частоты и даже той силы,
которая соответствует тому магнитному
полю, которое у нас есть. И вот эти токи делают всё остальное. Всё главное, всю главную
работу в теле человека при воздействии магнитотерапией делают именно вот эти слабые,
но эффективные токи. Это важно понимать.
Магнитное поле кожу и мышцы не замечает.
Оно проникает глубоко. Предположим, у Вас
есть «Вега плюс». Куда надо размещать при
лечении излучатели аппарата (катушки)?
Там, где ощущается наибольшая боль, надо
стараться размещать катушку – той частью,
где напряжённость магнитного поля наибольшая, то есть центром катушки. Вообще мне
«Вега плюс» очень нравится, хороший аппарат. И ещё хочу сказать, что здесь необычная
форма магнитного поля, импульса, которая
ни в одном аппарате мне не встречалась
раньше. Оно имеет форму колокола. Нельзя
получить прямоугольное магнитное поле,
поскольку магнитное поле достаточно инерционное, и у нас получается приблизительно
форма вытянутого колокола. То есть, это ноухау разработчика. Это очень важно на самом
деле. Очень важно! Что мы имеем по магнитному полю? Что мы имеем по «Веге»? Основные эффекты у аппарата: сосудистый – это
воздействие на гладкие мышцы, то есть на
внутренние органы, у нас внутренние органы

имеют гладкие мышцы, в бронхах есть гладкие мышцы, в кишечнике, желудке, в желчном пузыре, то есть вот в этих органах, полых
так называемых, в трубках, по сути, в стенках
этих трубок у нас есть гладкие мышцы. И воздействие на саму кровь. На саму кровь, то
есть на её текучесть, если хотите, густоту.
Потом – обезболивание и подавление воспаления. Это эффекты «Веги». И, соответственно, показания к применению этим будут определяться. В частности, заболевания органов
пищеварения, бронхов, сердца и сосудов.
«Вега» – единственный из наших аппаратов,
который помогает именно в этой ситуации,
может быть, кроме ещё «Меркурия», который, всё-таки, можно применять при начальных стадиях сосудистых заболеваний. И ещё
очень важно: магнитное поле – ДОКАЗАНО! – ускоряет срастание переломов, и магнитное поле можно применять прямо через
гипс!
Где размещать катушки аппарата «ВЕГА»
при ишемической болезни сердца и гипертонической болезни? – спрашивают пациенты.
Наклоните осторожно голову вперёд. Какой
позвонок наверху самый выступающий? Это
либо 7-й шейный, либо 1-й грудной. Вот чуть
ниже этого выступающего позвонка мы размещаем катушки. И при гипертонии, и при
ишемической болезни. Это зона ответственности, там находятся узлы нервной системы,
на которую мы пытаемся воздействовать.
При заболеваниях внутренних органов надо
накладывать катушки аппарата ВЕГА на проекцию желудка, печени, кишечника, желчного пузыря, прямо на кожу. Время воздействия
в каждом аппарате определяется заложенной
в него программой, а мощность воздействия
оговорена в инструкции по эксплуатации или
по ощущениям (когда используется ток) больного. При переломах катушки можно накладывать прямо на лонгеты в области перелома.
В следующих номерах публикуем
ответы на вопросы читателей.
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Литературная гостиная ЮВАО
Поэтический дар – особый, редчайший. Сегодня знакомим читателей с «Литературной гостиной ЮВАО» – со стихами Анатолия Симонова.
И хотя он живёт в другом районе, Рязанском, жители Люблино, надеемся, не останутся равнодушными к его творчеству. И даже, возможно,
захотят с ним встретиться.

Анатолий СИМОНОВ
НЕПРОСТО ЧЕЛОВЕКОМ БЫТЬ

Благословляю ступу, пест,
Кайло и кочергу,
Направленный, как выстрел, жест
В отместку по врагу.
Для вас, сограждане мои,
И солнце, и луна.
Мы все – родня своей семьи.
У нас одна страна.

Ждёт своей участи слеза,
Пытаясь время экономить.
Разглядывая образа,
Губами тянемся к иконе.
Непросто человеком быть,
Жизнь принимая как награду.
И, как себя, других любить,
Не помыкая словом «надо».

***
От погибели на волоске
Содрогались российские дали –
В неохватной безмерной тоске,
В диком царстве безбрежной печали.

Быть человеком мудрено:
Взглянув в окно, ругать погоду,
Пить ненавистное вино,
Молчать политикам в угоду.

Не склонил головы наш народ,
Несмотря на безумные беды,
Веря в самый счастливый исход –
В не сравнимый ни с чем День Победы.

Лелея нежные уста,
Петь нелюбимым серенады,
И, как осенняя листва,
Ждать с содроганьем листопада.
Непросто человеком быть,
Искать ошибкам оправданья,
Боясь случайно разлюбить
Земли и неба дарованья.

К СОБЫТИЯМ 90-Х ГОДОВ
Не по причине непогоды
Одни и те же вижу сны:
Терзаюсь участью народа,
Судьбой израненной страны.
Куда мы шли, куда глядели,
Не видя гроз, не слыша гром?
В упор увидеть не сумели
Разлад в отечестве своём!
Не усмирим недуг сомненья.
Когда окупится вина?..
Одолевают сновиденья –
Какой была моя страна!

СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ
«Умом Россию не понять…»
Фёдор Тютчев
Священный долг страстей превыше.
Незыблем наш российский флаг.
Пусть русский русского услышит,
И тот, кто русскому – не враг.
Возвышенно, как на параде,
Победы музыка звучит.
Во имя жизни, счастья ради –
Нас всех Отечество роднит.

Мы решительно верим в страну –
Эта вера с годами окрепла.
Наш народ, победивший войну,
Возродил право жизни из пепла.
Исходит соком молочай,
И солнце смотрит, не мигая.
Вода, как неостывший чай,
Кувшинкам губы обжигает.

Непростительно искренне верить
И в судьбу, и в загадочный рок.
Не найти в наше прошлое двери,
Не разжалобить ржавый замок.

Порхать не в силах стрекоза –
Садится ландышу на плечи.
А где-то прячется гроза
И гром охрипший горло лечит.

Промелькнуло черёмух цветенье,
Только память о том не стереть.
Ходит-бродит за мною смятенье,
Заставляя о чём-то жалеть.

***
Любая на дворе пора
Неугомонна, как крамола:
Несносна летняя жара
И несговорчив зимний холод.

История молчать не может.
И, вразумляя чью-то страсть,
Твердит: любая в мире власть
Святую Русь не уничтожит.
Мы за страну свою в ответе.
Вершит история свой суд.
Пусть будет вечным мир на свете
И дарит счастье людям труд.
Имеющим глаза и уши
Необходимо чётко знать:
Не научившись русских слушать,
Умом Россию не понять.

В ИЮЛЕ
Царит затишье на селе,
Как будто звуки умыкнули.
Тугие стебли гнёт к земле
Жара несносная в июле.

ДЕРЕВЕНСКОЕ ЛЕТО

***
Когда бы совесть не грешила,
То не страдала бы и честь.
Не забывая то, что было,
Меня волнует то, что есть.
Пока неправда правду судит,
Не будет счастлив человек.
Хочу понять, каким же будет
Для нас для всех грядущий век.

Не урезонить снегопад –
Предвестника трескучей стужи,
Когда уймётся листопад,
А вместе с ним – дожди и лужи.

Позови, деревенское лето,
В мою юность меня позови,
Где безгрешными были рассветы
И слова самой первой любви.

Под снегом горбится плетень –
Невольник уязвлённой чести,
И тень, унылая, как лень,
Безвольно замерла на месте.

Не по умыслу злого укора
Эти дни вспоминаю с тоской.
Заманил, обольстил меня город
Шумной жизнью своей городской.

Когда бесспорно будет надо –
Стальными шпорами звеня,
Неугомонная досада
Сумеет оседлать коня.

Не приговор, что наша кровь
Зиме предпочитает лето.
Докучлив снег, но нет запрета
На поцелуи и любовь.

А в деревне всё те же у власти:
Самобытность, раздолье полей
И поборник нетленного счастья –
Неказистый на вид соловей.

Над «И» расставит время точки.
От туч очистится зенит.
Не соглашаясь на отсрочки,
Неправду правда победит.

Позови, позови меня, лето,
В мою юность меня позови,
Где безгрешными были рассветы
И слова самой первой любви.

БУДЬ, РОССИЯ!

***
Поры военной боль и беды
Не запятнать словесной лжи.
Великий праздник – День Победы –
По праву нам принадлежит.

Отцвела под окошками верба,
На вопросы ответы храня –
Почему у тебя я не первый
И не первая ты у меня…

Сокрушить нас в удушливой мгле
Не позволим на радость Иуде.
Не страшась, мир хранят на земле
Смертным подвигом честные люди.

Душа и сердце нараспашку,
Когда шепчу слова мольбы,
Всецело веря, что ромашки
Причастны к тайнам ворожбы.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Не лгут минувшие столетья,
Их с нами древнее родство.
Ромашек луговых соцветий
Невозбранимо колдовство.
Забыв про все нравоученья,
Гадаю жизнь по лепесткам,
Ищу святое откровенье,
Не сомневаясь ни на грамм.

***
Обжигает безжалостно нервы
Неуёмное пламя огня:
Почему у тебя я не первый
И не первая ты у меня?
Сожаленья нелепые множит
Беспокойная жизни стезя.
Притворяться учтивой не может
Нерадивая ревность моя.
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«Благословляю новый труд…»
Павел Антокольский
Благословляю должный труд
И гор крутой подъём,
Души и сердца вечный зуд –
Любить свой отчий дом.
Благословляю жар в печах
И свет со всех сторон,
И нашей удали размах,
И триколор знамён.
Благословляю плач детей
В тот самый миг, когда
Из глубины благих страстей
Рождается звезда.
Благословляю в поле рожь
И чёрный цвет грача,
Разящий боль послушный нож
Умнейшего врача.

Не тратя попусту минуты,
Гнут свою линию послы.
В угоду ненависти лютой
Штабные горбятся столы.

Твою мощь силы зла не осилят.
Чтобы правде бессменно служить,
Я родился под небом России,
Чтоб российскую землю любить.
Если счёт предъявляет стихия,
Ты умеешь быть сильной страной.
В целом мире другой нет России,
Нет у сердца России другой.
Изощрённые недругов трюки
Так похожи порой на вражду…
Тянешь ты свои добрые руки,
Помогая попавшим в беду.
Неизбывна врагов волчья стая –
Сколько бед, сколько зла намело.
У России судьба непростая,
Жить без веры в неё – тяжело.
Окрыляет Россию надежда.
Время мчится то вскачь, то трусцой.
Чтоб не сгинуть в просторе безбрежном,
Будь, Россия, великой страной!
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ЭКОЛОГИЯ – ДЕЛО КАЖДОГО
Отв. за рубрику – Е.И. Тимонин, председатель комиссии Совета депутатов муниципального округа Люблино по жилищно-коммунальному хозяйству,
благоустройству, градостроительству и экологии

ЛЮБОВЬ К СВОЕМУ РАЙОНУ,
ЭНЕРГИЯ И ОПЫТ
Евгений Иванович Тимонин родился 15 марта 1982
года в Люблино. Учился в школе № 331, затем в Московском техническом колледже при Министерстве обороны.
В 18 лет поступил в Российский государственный гуманитарный университет по специальности «Юриспруденция». После окончания вуза несколько лет работал сле-

дователем, получил офицерское звание. Затем перешёл
на другую работу.
Повышал квалификацию в Российской академии
государственной службы при Президенте Российской
Федерации, в МГУ имени М.В. Ломоносова. В настоящее время является аспирантом факультета экологии и
естественных наук МГГУ имени М.А. Шолохова.
В 26 лет по просьбе жителей – соседей по району
Евгений Тимонин выдвинул свою кандидатуру в депутаты муниципального округа Люблино. Став депутатом,
занимался вопросами молодёжной политики, экологии
и благоустройства. Ныне Евгений Иванович Тимонин
является депутатом муниципального округа Люблино
уже третий срок. Возглавляет комиссию Совета депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, градостроительству и экологии.
Е.И. Тимонин – председатель Экологического совета
муниципальных депутатов города Москвы, комиссии по
экологической безопасности Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.
Главный жизненный принцип Евгения Тимонина:
«Хочу не на словах, а на деле улучшать жизнь в своём
районе, своём городе, своей стране».

ГЛАВНАЯ ТЕМА
– Расскажите, пожалуйста, о проектах экологической направленности, - обращаюсь к Евгению Ивановичу Тимонину.
– Началось с проекта, связанного со сбором вторсырья – макулатуры.
Для меня было важно, чтобы дело, которым я занимаюсь, приносило
моральное удовлетворение. Это совпало с началом активной общественной деятельности в своём районе: я был избран муниципальным депутатом, вошёл в состав молодёжной палаты района, позже возглавив её. Вместе с моими товарищами – активистами молодёжного движения – мы
выступили с идеей проекта «Спасаем лес». Нас поддержали в префектуре,
в управах Юго-Восточного округа. Мы установили в кабинетах госучреждений синие ведёрки – специальные контейнеры для сбора макулатуры.
Наши волонтёры провели с сотрудниками беседы, рассказали, какое количество деревьев спасает от вырубки вторичная переработка макулатуры. К
нашей инициативе отнеслись с пониманием. И вот уже седьмой год в кабинетах органов власти бумагу собирают в контейнеры, а фирма по сбору
вторсырья макулатуру вывозит. Практика показывает: если создать людям
необходимые условия, они будут охотно участвовать в таком полезном
деле, как раздельный сбор мусора, после чего отходы становятся вторичным сырьём.

ПОИСК ВИНОВНИКА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ном, в г. Балашихе и близлежащих
районах столицы.
О работе фабрики, технологиях
производства и мерах по обеспечению экологической безопасности
подробно рассказал генеральный
директор предприятия А.В. Орёл.
«У нас проведена официальная
оценка условий труда. Мы получили

щадки. Особое вынимание эксперты уделили системам очистки воды,
которая участвует в производстве.
Была проверена система слива,
была возможность заглянуть на
склад, где запаха практически
не было. «Территория довольно
чистая, на улице запах практически
не чувствуется. Трубы, расположен-

сертификаты на последующие пять
лет. Проведены все инструментально-технологические проверки, есть
соответствующая документация,
которая одобрена всеми руководящими организациями Московской
области, – пояснил генеральный
директор, – мы готовы всё показать». В ходе мониторинга были
проверены все производственные
цеха и прилежащие к заводу пло-

ные на территории фабрики,
не являются источником токсичных
выбросов, похоже, что это предприятие не может являться причиной
большого загрязнения воздуха», –
заметили участники мониторинга.
В завершение Е.И. Тимонин и
общественный эксперт от городского округа Балашиха Маргарита Б.
проверили представленные документы.

РЕКЛАМА

Обеспокоенные загрязнением
окружающей
среды,
жители
Москвы и Подмосковья объединяются, организуя экологические
акции, и обращаются к представителям власти за помощью, чтобы
выявить наиболее опасные предприятия, результаты деятельности
которых отрицательно влияют на
здоровье. В числе тех, кто оказывает активную помощь жителям,
Евгений Иванович Тимонин, депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино, являющийся
председателем комиссии по экологической безопасности и природопользованию Совета по развитию
гражданского общества и правам
человека при губернаторе Московской области.
24 октября, в рамках общественного контроля, Е.И. Тимонин отправился на десятое по счёту предприятие Подмосковья – Кучинскую
обойную
фабрику
«Палитра»
с целью проверки экологической
безопасности. «Наша задача – увидеть всё своими глазами и лично
почувствовать, есть ли токсичные
запахи на предприятии. Надо уделить внимание выбросам и сбросам, ливневой канализации и,
в первую очередь, наличию и концентрации
поливинилхлорида,
который участвует в технологии
производства обоев», – отметил
Евгений Иванович. В мониторинге
приняли участие 14 наиболее
активных представителей общественности, проживающих, в основ-

Постепенно тема экологии для меня стала главной. Я даже поступил в
аспирантуру по этой специальности. Нашёл единомышленников среди
депутатов других муниципальных округов столицы. Мы объединились в
Экологический совет муниципальных депутатов Москвы, который я ныне
возглавляю.
Около двух лет назад Экологическому совету совместно с Советом по
правам человека при губернаторе Московской области удалось реализовать важный проект – поставить под контроль независимых экологов работу Московского нефтеперерабатывающего завода. После совместного с
администрацией завода рейда по территории предприятия и совещания
нам удалось прийти к решению по установке экоинформера – специального светодиодного экрана, на котором в круглосуточном режиме демонстрируется информация о состоянии атмосферного воздуха в зоне влияния
завода. Уровень содержания в воздухе вредных веществ отображается в
виде шкалы с отметками текущего значения и предельно допустимой концентрации по каждому веществу. Решение далось администрации завода
непросто, но в результате жители прилегающих к заводу районов имеют
возможность получать информацию о состоянии атмосферного воздуха.
Экологический совет принял самое деятельное участие в закрытии
цементного элеватора в Печатниках, неблагоприятно влиявшего на экологическую обстановку в районе.
Постепенно наша деятельность оформилась в экологическое движение,
имеющее отделения в регионах. Ныне образовалась Палата молодых законодателей при Совете Федерации, в которую от Москвы вошли два муниципальных депутата, в том числе и я. В Палате я возглавляю комиссию по
экологической безопасности.
В ходе VII Невского международного экологического конгресса, который
прошёл в Санкт-Петербурге 25-26 мая этого года, мною была озвучена
инициатива комиссии – сформировать экологический рейтинг регионов
РФ. Этот реестр будет прикладным, на него смогут ориентироваться граждане при выборе места работы, жительства или отдыха. Составители реестра будут опираться на конкретные показатели, влияющие на экологическую обстановку. Нашу идею поддержала Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко.
Беседовала Елена ВЕСНИНА
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