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Весенняя почта

ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ

Весна идёт, весне – дорогу!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

А.П. БИРЮКОВ,
глава управы района Люблино

Хотелось бы вспомнить, в какой сердечной,
тёплой обстановке отмечал наш район Женский день, сколько добрых и интересных
мероприятий прошло в честь «слабой половины» человечества. Нет, женщины не слабые, они – нежные, чуткие, заботливые и
вкладывают всю свою душу в воспитание
детей и внуков, за что мы им безмерно благодарны. И даже в самом «мужском коллективе» работают женщины: с ними мир светлее и
радостнее! Хотелось бы, чтобы праздничное
настроение, такое как 8 марта, было у наших
женщин как можно чаще! Будьте, милые женщины – и большие, и маленькие – красивы и
любимы, пусть исполнятся все ваши желания!

Ю.А. АНДРИАНОВ,
глава муниципального округа

Центр творчества молодёжи «Олимп»

ЭСТАФЕТА ТАЛАНТОВ
Знак «Почётный житель муниципального округа Люблино» вручён известному путешественнику Фёдору Филипповичу Конюхову. «Люблинцы горды
тем, что именно в нашем районе живёт известный всему миру человек,
которому, благодаря его силе воли, упорству и вере, покоряются море,
небо и горы», – сказал глава управы района Алексей Петрович Бирюков,
вручая награду.
Напомним читателям, что в прошлом месяце, 9 февраля, вместе с мастером спорта по воздухоплаванию Иваном Меняйло Фёдор Конюхов побил
мировой рекорд по времени беспосадочного полёта на полностью тепловом
аэростате – воздушном шаре. Этот полёт стал для Конюхова тренировкой
перед совершением нынешним летом кругосветного путешествия на аэростате, сообщает www.gazeta.ru. Ожидается, что шар поднимется на высоту
в 11 тыс. м и обогнёт землю всего за 14-18 дней. Конюхов планирует стартовать из Австралии и пролететь через Новую Зеландию, Чили, Фолклендские
острова, Аргентину, ЮАР и завершить путешествие также в Австралии.
Предварительно протяжённость маршрута составит 35 тыс. км.

В филиале Центра творчества
молодёжи «Олимп» состоялась
встреча ребят с бывшим учеником
студии «Изограф» Вячеславом
Истоминым.
Вячеслав пришел заниматься
в студию «Изограф» к преподавателю Надии Тариховне Дурасовой
в пять лет. Рисование его так увлекло, что в дальнейшем он поступил
в колледж имени Карла Фаберже
на специальность «Декоративноприкладное искусство и народные
второй степени, а Полина Сычкина
победила в номинации «За актёрское обаяние». Но самое главное –
ребята, принимая участие в таких
конкурсах, учатся правильно говорить, читать книги и, конечно,
находить
единомышленников.
Поздравляем!

ФОТО НА ПАМЯТЬ

***

промыслы» и успешно его окончил.
Вячеслав рассказал ребятам об
истории создания миниатюрной
лаковой живописи, о традиционных
центрах Федоскино, Палех, Мстера
и Холуй, показал приёмы росписи.
***

После чудесного концерта в школе № 1143, посвящённого любимому всеми женскому празднику 8 Марта, юным артистам, педагогам и муниципальным депутатам, приглашённым в качестве гостей, захотелось подольше
сохранить тепло встречи – так появился снимок на память.

ВАС ЖДЁТ ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ
С радостью сообщаем, что Дворец культуры имени
И.М. Астахова после реконструкции вновь открывает свои
двери для всех желающих. Светлые кабинеты, просторные
репетиционные и обновлённые по последнему слову техники концертные залы ждут взрослых и детей для реализации
самых интересных творческих идей.
Подробную информацию о работе коллективов, студий и
кружков ДК можно получить по тел.: 8 (495) 351-59-84 и на
сайте http://dkastahova.ru/

В марте участники студии художественного слова «Микрофон»
(руководитель – Ольга Васильевна Старостина) представляли
свои таланты на Всероссийском
конкурсе чтецов «О Родине большой и малой» во Дворце культуры

«Рублёво». Конкурсанты читали
стихи и прозу Пушкина, Чехова,
Барто, Некрасова, Рождественского и многих других известных
поэтов и писателей. Ребята представляли школы и творческие студии из Москвы, Вологды, Московской, Тверской и Калужской областей.
Свыше 90 участников было заявлено в младшей и средней возрастной категории. Достойно себя
показали
воспитанники
ЦТМ
«Олимп»: по итогам жюри Саша
Солодовникова стала лауреатом

В клубах гитарной песни «Лира»
(руководитель – А.Н. Пусев) и
«Музыкальная капель» (руководитель – А.А. Старков) Центра творчества «Олимп» в начале марта
прошли музыкальные встречи, приуроченные к приходу весны –
«Весеннее настроение». В тёплой
обстановке и за чашечкой чая звучали стихи и песни о любви, нежности и дружбе.
Кстати, клуб гитарной песни
«Лира» приглашает желающих
принять участие во втором районном фестивале бардовской военнопатриотической
песни
имени
М.П. Судакова, который состоится
5 мая и посвящается Дню Победы.
Заявки принимаются в Центре
творчества молодёжи «Олимп» и
по телефону: 8 (495) 351-88-79.
Наш корр.

Спортивно-досуговый центр Люблино
WWW.LUBLINO-SPORT.RU
8 (499) 722-02-93
8 (926) 684-28-30

Примите поздравления

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ,
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Март – горячая пора для ГБУ
«Спортивно-досуговый центр
Люблино». По традиции, мы
принимаем самое активное участие в праздничных мероприятиях, проходящих в нашем районе в честь Международного
женского дня.
Хочется пожелать всем женщинам – и не только 8 Марта –
всегда оставаться такими же
жизнерадостными и энергичными, красивыми и доброжелательными. И побольше заниматься спортом, приобщать к
нему детей, с самых малых лет,
ведь спорт закаляет не только
тело, а и дух, вырабатывает
силу воли и приверженность
здоровому
образу
жизни.
Делайте, женщины, наш мир
светлее и краше!
Мы желаем нашим спортсменкам новых побед и медалей!
Знайте, что мы вами гордимся! И ваше присутствие на соревнованиях,
ваши эмоции и поддержка, поверьте, очень влияют на результаты спортивных состязаний мужчин.
Самые наилучшие пожелания жительницам нашего района! Будьте счастливы!
А.В. ЯНОВ, руководитель ГБУ «СДЦ Люблино», депутат Совета
депутатов муниципального округа Люблино

ВСПОМНИМ МАТУШКУ-ЗИМУ
Пригревает весеннее солнце, и с
каждым днём снег стремительно
тает. Правда, быстрые перемены
происходят на городских улицах, а
в лесу ещё есть снежные залежи,
но им осталось недолго жить. Так
что, с лыжами прощаемся – до
следующей зимы – и помня «Лыжню России» и другие соревнова-

ния, в которых с удовольствием
участвовали многие жители района Люблино. Особенно всем
понравился молодёжный лыжный
забег в лесопарковой зоне по
адресу: ул. Головачёва, 27. Мероприятие не обошли вниманием
все желающие люблинцы в возрасте от 10 до 17 лет. Они успеш-

но преодолели дистанцию в три
километра. После завершения
пробега каждому лыжнику были
вручены памятная медаль и грамота. С приветственными словами к участникам обратились депутаты Совета депутатов муниципального
округа
Люблино
А.В. Янов и Д.А. Глотов.

Футбол

НАШИ ПАРНИ – ЧЕМПИОНЫ ЮВАО
Наши парни – самые сильные и выносливые! Они стали чемпионами ЮВАО по футболу и защищали
честь нашего округа на первенстве Москвы.
Команда района Люблино успешно прошла первый
отборочный круг, но в 1/4 финала, к сожалению, уступила сверстникам из Зеленоградского административ-

ного округа. Тем не менее, выступление нашей команды стоит признать успешным! Поздравляем ребят и
тренера команды Дмитрия Андреевича Нискина!

Шахматы

ДОСТОЙНАЯ ПОБЕДА

25 февраля в галерее «Беляево» состоялся 5-й этап городского турнира
по быстрым шахматам – на Кубок школы «Лабиринты шахмат». В турнире
приняли участие юные шахматисты из разных районов Москвы. Не остались в стороне и люблинцы. Более того: по итогам турнира представитель
нашего района, ученик лицея № 2010 Нарек Мартиросян занял первое
место. Поздравляем! Так держать!

Искусство танца

УДАЧНЫЙ ДЕБЮТ
Многие виды современных танцев, впрочем, как и
народные танцы, привлекают и детей, и взрослых.
И всё же искусству танца,
если есть возможность,
лучше учить с ранних лет,
чтобы достичь впечатляющих результатов – таких,
которые имеют люблинцы,
занимающиеся в танцевально-спортивном клубе «ARTIST family».
Недавно прошёл ежегодный отборочный турнир на чемпионат России по
современным танцевальным направлениям. Это состязание привлекло
внимание многих юных дебютантов, которые претендовали – и успешно! –
на участие в больших соревнованиях. Среди них и ученики ТСК «ARTIST
family» Люблино. Поздравляем их с первым успехом и желаем дальнейших
побед! А их сверстникам – брать пример с юных танцоров, которые, ради
заветной цели, упорно тренируются и учатся побеждать!
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Спартакиада пенсионеров

ВОЗРАСТ СПОРТУ НЕ ПОМЕХА
Недавно наши команды приняли участие в окружных
соревнованиях по плаванию и стрельбе в рамках спартакиады пенсионеров города Москвы. Соревнования по
плаванию состоялись в физкультурно-оздоровительном комплексе «Южнопортовый» (ул. Трофимова,
д. 30, к. 3), где участников разделили на группы и
поставили задачу проплыть дистанцию в 50 метров.
Несмотря на возраст, практически все успешно выполнили задание.

В соревнованиях по стрельбе, проходивших в ГБОУ
«Гимназия № 491» (Новочеркасский бульвар, д. 19)
общекомандные места распределялись по сумме
набранных очков. Поздравляем нашу команду, занявшую 8-е место, и благодарим за подготовку команд и
личное участие общественного советника главы управы Ольгу Борисовну Васильеву!
Заметки о деятельности ГБУ «Спортивно-досуговый центр Люблино» написала Мария Ступина
тел.: 8 (499) 722-02-93
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Как мы встретили весну

МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ
В Люблино первый день весны
встретили как положено – с блинами, песнями и отличным настроением.
В сквере у метро «Люблино» развернулись народные гуляния,
посвящённые празднованию Масленицы, организованные управой
района Люблино.
В программе праздника было
много увлекательного: масленичный калейдоскоп, мастер-классы,
катание на лошадях, игры, конкурсы, песни, танцы, хороводы, ледяной столб с подарками, выставкаярмарка. Каждый смог найти себе
развлечение по душе, поесть блинов, а также отведать гостинцев
полевой кухни.
ГБУ «Спортивно-досуговый центр
Люблино» принял активное участие
в этом невероятно весёлом празднике и пригласил «моржей» для
обливания холодной водой.
Апофеозом праздника на ярко
украшенной площадке сквера стало сжигание чучела Масленицы.
И само солнышко разыгралось
в этот день, даря людям свет, тепло
и весеннее настроение.
***
А несколькими днями раньше районного праздника Масленицы, 22
февраля, ГБУ «СДЦ Люблино»
организовал спортивно-массовый
праздник «Встречай масленицу!»
по адресу: ул. Верхние Поля, д. 47.
Торжественную часть праздника
открыли депутаты Совета депутатов муниципального округа Люблино А.В. Янов, Д.А Глотов, председатель Молодёжной палаты района
К.Г. Мамедов, директор школы
№ 2012 «Миротворец» А.П. Мягкова. Затем депутат А.В. Янов наградил памятными подарками участников конкурса «Эко-ёлка», проводимого в целях стимулирования детей
к бережному отношению к природе
и формирования экологической
культуры.
Большой вклад в проведение
мероприятия внесли члены Молодёжной палаты района, они провели для школьников весёлые старты, загадывали загадки, играли
в настольный хоккей и дарили
гостям хорошее настроение. Подводя итоги, можно смело сказать,
что праздник удался.

СРАЖАЮТСЯ
ГРОССМЕЙСТЕРЫ
В школе № 460 имени дважды Героя Советского Союза А.А. Головачёва
состоялся районный турнир по настольным играм, организованный ГБУ
«Спортивно-досуговый центр Люблино».

Шахматы развивают мышление, память и фантазию. Интеллект, как и
физическую силу, можно развить с помощью работы, а шахматы – это идеальная работа для ума.
Руководитель Спортивно-досугового центра, депутат Совета депутатов
муниципального округа Люблино Александр Вячеславович Янов и его коллега, депутат Дмитрий Алексеевич Глотов, методист Дворца детского спорта, тоже решили сразиться за шахматной доской. Итог встречи – дружеская
ничья!
А победителем турнира стал житель Люблино Николай Анатольевич
Могильников. Поздравляем!
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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

Очерк о Флёне Морозовой

«МОИ БЕСКОНЕЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»
«Папа, папа, смотри – лошадка!» – детский голосок звонко разносился по дорожкам летнего парка, рассыпаясь в зелени старинных
лип. Малышка, сидевшая на плечах
у папы, не отрываясь, смотрела на
шагающую по конной тропе
лошадь, и глаза её были полны восторга и обожания.
Так десять лет назад началась
крепкая дружба маленькой девочки
с большими сильными животными,
которые сумели сделать то, перед
чем во многом оказались бессильны врачи.
В шесть месяцев Флёне Морозовой поставили диагноз: ДЦП. До
этого целых полгода её родители
просто мечтали о том, каким будет
будущее их дочки, но услышав и
осознав заключение врачей, они
твёрдо решили: будущее Флёны
будет наполнено интересными
делами, событиями, достижениями,
и ещё оно обязательно будет счастливым. Только для этого придётся
делать гораздо больше, чем делают обычные мамы и папы – и
не один раз, а всегда.
Повседневная жизнь, в которой
растут дети, имеющие ограничения
в здоровье, имеет свои особенности. В ней всё не так, как в здоровых семьях. Но мир и его красота
одинаковы для всех. Ведь цветок,
распустившийся на заре, дарит
свою красоту всем. Цветку всё равно – любуются ли им, стоя на своих
ногах или сидя в инвалидной коляске. Многие здоровые люди и вовсе
не увидят это чудо природы – равнодушно пройдут мимо. А Флёна
умеет чувствовать всё прекрасное и настоящее. «Красоту только
надо увидеть, – говорит Флёна. –
Это совсем несложно, ведь она
такая простая». Этому волшебству
её научила мама – Елена Николаевна .Многие мамы во время прогулок таскают своих детей по магазинам, молча сидят с ними на детских
площадках или без конца говорят
с друзьями по телефону. Для Флёны с самого раннего возраста мама

Лена каждый день в любую погоду,
как сказочную шкатулку, открывала тайны солнечных лучиков, красоту зимних снежинок, романтику
рыжих клёнов, помогала замечать
бесконечные чудеса окружающей
природы.
Девочку всегда окружали птицы,
кролики, собаки, кошки и, конечно,
лошади – её детская привязанность, с возрастом переросшая
в настоящее серьёзное увлечение.
И все они дарили ей свою любовь и
преданность и ничего не просили
взамен. Так Флёна научилась бескорыстию. «Мне очень нравится
радовать родителей, моих друзей и
тех, кто приходит к нам в дом – я
люблю дарить им свои поделки,
читать стихи, участвовать в детских спектаклях. Когда я вижу, что
они улыбаются, я сама радуюсь
больше всех», – рассказывает Флёна.
Однако чтобы преодолевать сложности своей ещё небольшой, но
уже такой порой нелёгкой жизни,
одной радостной улыбки оказалось
мало. Выяснилось, что очень часто
надо быть сильной и выносливой,
надо собирать в «крепкий кулак»
свои девчоночьи силы и заставлять
не очень слушающиеся руки и ноги
выполнять замысловатые движения. Самой Флёне эта задача казалась невыполнимой. Но рядом всегда были папа Толя и старший брат
Дима, и они-то совсем не сомневались в её будущих успехах. Надёжные, спокойные, уверенные, они
учили её держать голову высоко,
а спину ровно, не прятаться от трудностей и отбивать удар. И вместе
с ними, а потом и сама, Флёна
стала сильной. «Я думаю, что если
бояться чего-нибудь, то страх станет сильнее тебя, и никаких чувств,
кроме него, не останется, и тебя
тоже не станет. Значит, ему нельзя
уступать», – рассуждает Флёна.
А вместе с силой характера к ней
пришла уверенность в себе, появилось чувство достоинства. Тому,
как эта девочка умеет держаться,

Для детей, которые в результате
болезни или несчастного случая
оказались «не такими как все»,
проблема адаптации нередко становится делом всей их жизни. И без
помощи Департамента труда и
социальной защиты населения
города Москвы, различных общественных организаций, медиков,
психологов здесь не обойтись. Это
хорошо понимают в Региональной
детско-молодёжной общественной
организации содействия развитию
спортивно-оздоровительной верхо-

вой езды и иппотерапии (РДМОО)
«ФЛЁНА».
Организация располагается на
улице Тихой в живописном старинном парке в Люблино, и сюда приходят с надеждой и верой в лучшее. Создатели «ФЛЁНЫ» – Анатолий и Елена Морозовы. Их семья
столкнулась с проблемой реабилитации людей с ограниченными возможностями, когда у них появилась
дочка Флёна. В шесть месяцев врачи поставили девочке диагноз:
ДЦП. Родители, случайно прочитавшие статью по иппотерапии,
договорились с инструктором по
верховой езде о прогулках на лошадях для Флёны. Первый же курс
занятий дал значительные улучшения. И тогда возникла идея создать
самостоятельную организацию по
спортивно-оздоровительной верховой езде и иппотерапии. В 2008
году на улице Тихой освободилось
подходящее помещение и общественная организация «ФЛЁНА»
начала свою деятельность. Сегодня
здесь занимаются более 250 детей
и молодых инвалидов. Работа
ведётся круглогодично. В планах –
проведение масштабных фестивалей, организация летнего лагеря.
И, конечно, впереди – победы на
соревнованиях различного уровня,
вплоть до международных. Так, как

позавидовали бы многие взрослые
вполне здоровые люди.
Но вся Флёнина сдержанность
мгновенно пропадает, когда появляются её друзья. А вместе с ними –
смех и суета, гомон и кавардак,
в котором Флёнина коляска, управляемая сразу несколькими её приятелями, мелькает в разных местах
со скоростью быстрых ребячьих
ног. Серьёзность и вдумчивость,
так присущие Флёне, улетучиваются, и в её красивых глазах появляются озорные и смешливые лучики.
У Флёны много друзей. К ней
тянутся и с удовольствием общаются. «С ней очень интересно, –
рассказывает её подруга Диана. –
Флёна много знает, много умеет,
у неё всегда разные планы, каждый
раз получается что-то новое, необычное».
Флёна действительно многое
знает и умеет – учит английский и
французский язык, увлекается
литературой, занимается лепкой,
макраме, купажом, учится игре на

фортепиано, серьёзно занимается
конным спортом. «Мир такой безграничный, и так интересно узнавать о разных событиях, участвовать в них, заявлять о своих возможностях, радоваться успехам», –
делится ощущениями Флёна. Благодаря поддержке её семьи, Флёне
стали доступны практически все
возможности, которые дарит людям
жизнь. Она учится, занимается конным спортом, общается, радуется и
грустит, ставит цели и добивается
их, мечтает о самостоятельном
взрослом будущем.Но, сама того
не предполагая, только фактом
своего появления на свет, Флёна
дала возможность и сотням других
детей с ограничениями по здоровью поверить в себя.
Когда её родители увидели позитивный эффект, который даёт
малышке иппотерапия, они задумались о необходимости создания
организации, использующей обученных для специальных занятий
с детьми-инвалидами и молодыми

инвалидами лошадей в целях оказания лечебного и психологического эффекта. И тогда была создана
Региональная детско-молодёжная
общественная организация содействия развитию спортивно-оздоровительной верховой езды и иппотерапии (РДМОО) «ФЛЁНА».
Шло время, организация росла и
развивалась, став в итоге одним из
успешных социальных проектов,
реализуемых в столице России и
направленных на оказание помощи
людям с ограниченными возможностями здоровья. И вместе с ней
росла и развивалась сама Флёна,
ставшая с годами спортсменкой
и призёром многих соревнований различного уровня. «Спорт
даёт мне очень много, – считает
Флёна. – Помогает укреплять здоровье, лучше оценивать свои возможности, не сдаваться, верить
в себя. На соревнованиях я всегда
чувствую себя уверенно – ведь
меня поддерживают самые надёжные помощники – мои тренеры и,
конечно, мои лошадки». В комнате
Флёны – грамоты, медали и кубки –
яркие свидетели её спортивных
побед, заслуженные награды как
доказательства силы воли и стремления к преодолению себя.
Флёне одинаково идут яркие
мальчишеские ковбойки и изящные
девичьи платья, короткие задорные
стрижки и женственные причёски.
Она одинаково крепко держит
в руке хлыстик для лошади, кисть
для рисования или книжечку стихов. В многогранность её характера
вложена неоценимая забота родителей, труд врачей-специалистов,
педагогов, тренеров, неравнодушных и добрых друзей. Но в этом
сплетении усилий есть одна важная
составляющая – неимоверная
ежедневная работа Флёны над
самой собой, без которой невозможны были бы все её реальные
успехи и достижения.
Татьяна МАЙОРШИНА

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

4

это уже было в 2015 году, когда
спортсменка РДМОО «ФЛЁНА» и
воспитанница ПНИ № 11Алина Грищенко, принимая участие во Всемирных играх Специальной Олимпиады по конному спорту, завоевала золото, серебро и бронзу, выступая в разных видах программы
в Лос-Анджелесе (США).
Целью деятельности «ФЛЁНЫ»
стало развитие инвалидного конного спорта в Юго-Восточном административном округе столицы и
в целом в Москве, а также реабилитация и социальная адаптация
детей, подростков, молодёжи
с ограниченными возможностями
здоровья методом иппотерапии,
создание новых форм организации
социально-воспитательной и досуговой работы с молодёжью, развитие их коммуникативных, художественно-творческих способностей,
познавательной и продуктивной
деятельности, расширение круга
социальных контактов.
Е.Н. Морозова окончила курсы
иппотерапии в Российском государственном университете физической культуры спорта и туризма,
работала в Московском конноспортивном клубе инвалидов. Она –
психолог-педагог со стажем более
20 лет: окончила педагогическое
училище, Московский гуманитар-

ный институт. Елена Николаевна –
человек удивительной души и, чувствуя её душевную щедрость, к ней
интуитивно тянутся не только дети,
но и их родители, находящие в лице
с этой спокойной и уверенной женщины реальную поддержку и настоящую помощь.
Елену Николаевну Морозову хорошо знают не только во «ФЛЁНЕ».
Она – депутат Совета депутатов
муниципального округа Люблино
первого созыва по 1-му избирательному округу. Каждый месяц,
обсуждая на встречах со своими
избирателями – жителями 12-ти
улиц Люблино – волнующие их проблемы, она старается помочь
не только каждому конкретному
человеку, обратившемуся к ней, но
и сделать свой округ ещё более
благоустроенным, комфортным,
удобным для жизни. Её энергии и
работоспособности, внимания и
заботы хватает на десятки дел, на
новые проекты и большие планы,
на встречи в школах, поддержку
нуждающихся – моральную и материальную.
Однако основная деятельность
Е.Н. Морозовой и её организации –
помощь детям. Реализуя социальные программы, оказывая весомую
гуманитарную поддержку, развивая инвалидный конный спорт,

«ФЛЁНА» вносит серьёзный вклад
в лечение и восстановление здоровья сотен детей с ограниченными
возможностями здоровья. Интеграционные фестивали, Дни открытых
дверей, окружные и районные
праздники, участие в соревнованиях различного уровня, круглогодичные занятия с высокопрофессиональными педагогами являются
залогом успешной реабилитации
спортсменов.
Деятельность РДМОО «ФЛЁНА»
отмечена множеством наград за
реальную помощь в реабилитации
и социальной адаптации детейинвалидов и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Одна из самых значимых
наград – «За сбережение народа»,
торжественное вручение которой
было приурочено к 70-летию создания Организации Объединённых
наций по вопросам науки, культуры
и образования (ЮНЕСКО). Так был
оценён и отмечен вклад «ФЛЁНЫ»
в поддержку и улучшение качества
жизни россиян, имеющих проблемы со здоровьем.
Запись на занятия по иппотерапии по тел.: 8 (495) 740-29-98.
Запись на занятия по верховой
езде: 8 (962) 936-54-80.
Email: Flena2008@mail.ru
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ШКОЛА № 1877 «ЛЮБЛИНО»

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРАДИЦИЙ
И СОВРЕМЕННОСТИ
Весна! Наверное, именно родители школьников, как никто другой, знают, насколько это неспокойное, ответственное время. Время подготовки
к итоговой аттестации для тех, кто школу оканчивает, и время непростого выбора для тех, кто в школу поступает или переходит с одного
уровня обучения на другой. Школ рядом много. Разных. Одна из них – ГБОУ «Школа № 1877 «Люблино». Что же определяет лицо этой школы,
те особенности, которые делают её не просто одной из многих школ Юго-Восточного округа Москвы?

Школа № 1877 «Люблино» – это,
прежде всего, школа богатой истории, где живы и развиваются традиции гражданского, патриотического воспитания.
Наша гордость – детская общественная организация «Юный
люблинец» имени Героя Советского Союза Александра Фёдоровича
Авдеева. 20 лет деятельности
«Юного люблинца» – это двадцать
лет экспедиций по местам боевой
славы, работы с ветеранами Великой Отечественной войны и бывшими узниками фашистских концлагерей, участниками тимуровского
движения.
Ещё одна визитная карточка школы № 1877 – военно-патриотический клуб «ЛЮБОМИР» учащихся
9-11-х классов. В центре внимания
клуба – патриотическая работа,
поисково-исследовательская деятельность, основы военной и специальной подготовки. Результаты
работы клуба – победы в окружных, городских соревнованиях, конкурсах проектных работ «Отечество», «Кубок Героев». Школе на
вечное хранение передана копия
Знамени Победы. 17 выпускников
клуба – офицеры ВС РФ.
Результат кропотливой работы
многих поколений учащихся и педагогов школы в содружестве с родительской общественностью, с советами ветеранов Великой Отечественной войны – это музейный
комплекс «Мы нашей памяти верны!», в составе которого четыре
сертифицированных музея: военноисторический музей «За Родину»,
этнографический музей «Русский
дом», музей истории образовательного учреждения «Музей истории
школы», этнографический музей
«Забавушка».
В смотре-конкурсе военных музеев г. Москвы школа № 1877 занимает I место в номинации «Колокола памяти», начиная с 2009 года.
В смотре-конкурсе на «Кубок
Героев» (на Поклонной горе) за
лучшую организацию патриотического воспитания в государственных образовательных учреждениях
системы Департамента образования города Москвы команда школы
№ 1877 завоевала первые места

в 2007-м и 2012 году. Парадный
расчёт из 88-ми учащихся 5-11-х
классов школы № 1877 – участник
Торжественного марша на Красной
площади, посвящённого историческому Параду 1941 года.
За более чем полувековую историю своего существования школа
№ 1877 «Люблино» (является правопреемницей школы № 331,
открытой в 1963 г.) вдохновила
многих выпускников на выбор благородной профессии учителя. Вдумайтесь: 31 % педагогов – выпускники нашей школы, более 55 % учителей работают в школе свыше 15
лет! При этом, 17 % учителей –
молодые специалисты. Педагогический коллектив сегодня – это сплетение опыта и молодости, уважение
к традициям и поиск открытий.
Мы твёрдо уверены, что вне развития невозможно стать современной школой, отвечающей на вызовы времени. Именно поэтому сегодняшние будни ГБОУ «Школа
№ 1877 «Люблино» – это работа на
опережение, создание условий для
максимально возможной самореализации школьников, для развития
человеческого потенциала, решения наиболее значимых и острых
социальных проблем. Своё основное назначение наш педагогический коллектив видит в формировании успешного человека, готового и способного жить в условиях
быстро меняющейся реальности.
Именно такое понимание миссии
позволяет педагогическому коллективу выстраивать траекторию развития школы № 1877 как многовариантной, разноуровневой, личностно-ориентированной образовательной системы. Сегодня школа
№ 1877 «Люблино» ищет эффективные пути в своём развитии,
предлагая целый веер новых возможностей для своих учеников.
Профильные классы на уровне полного общего образования, предпрофильные 8-е и 9-е классы – дело
привычное
для
современной
московской школы. Мы же уверены, что формирование классов
с индивидуальным содержательным наполнением возможно и актуально уже в начальной школе. Этой
идее мы нашли подтверждение,
анализируя социальные запросы
родителей на образовательные
услуги.
Реализуя традиционную систему
обучения, мы работаем по программе «Школа России», основная
цель которой заключается в «раз-

Профильное обучение
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витии у ребёнка интереса к познанию своей страны и её духовного
величия, её значимости в мировых
масштабах». Традиционная программа, с одной стороны, позволяет тщательно отрабатывать навыки
учебной деятельности (чтение,
письмо, счёт), а с другой – нацелена на развитие познавательных
способностей ученика. И это именно тот потенциал программы, который позволит ГБОУ «Школа № 1877
«Люблино» отвечать запросам
родителей на раннюю профилизацию обучения.
И в 2017-2018 учебном году
открываются 1-е классы с углубленным изучением иностранно-

ют возможность посещать занятия
по шахматам, логике, изучать языки программирования, заниматься
робототехникой. В классе с углубленным изучением иностранного
языка ребята занимаются в театральной студии на иностранном
языке, изучают национальные
праздники и традиции страны изучаемого языка. В классе художественно-эстетической направленности сделан акцент на изучение
литературы, МХК, ИЗО, а развить
таланты помогают занятия в изостудии, мастерской декоративноприкладного искусства и др. Для
будущих кадет приоритетными становятся предметы: история России,

буждение интереса к изучаемым
наукам и усвоение их на основе
глубокого погружения в предмет.
Программы дополнительного образования направлены на подготовку
к олимпиадам по специальным
предметам, организацию научноисследовательской и научно-практической деятельности на учебных
базах ведущих вузов Москвы: ГУУ,
НИУ МЭИ, МГПУ, МГИИТ им.
Ю.А. Сенкевича.
Расширение внешних связей школы № 1877, которое произошло
в 2016-2017 учебном году, даёт возможность наладить сетевые формы
сотрудничества,
формировать
содержание профильных предме-

Знамённая группа школы
го языка, классы математической и художественно-эстетической направленности. Специфику
каждого направления создают
предметы из блока внеурочной деятельности и дополнительного образования (робототехника, информатика, юный конструктор; фонетика
и практика речевого общения;
основы художественного творчества, основы сценической речи и
сценического движения).
В 5-х классах образовательные
маршруты получают своё логическое развитие.
В классе математической направленности дети изучают наглядную
геометрию, информатику, черчение, а во второй половине дня име-

русский язык, математика, а во второй половине дня – шахматы, основы этикета, введение в право, игровое ГТО.
Открытие в 2017-2018 учебном
году кадетского класса в 7-й
параллели – это естественное продолжение военно-патриотической
работы, которая стала неотъемлемой частью воспитательной системы школы № 1877. Профилизация
в кадетских классах имеет юридическую направленность. Углублённо
изучаются такие предметы, как
история, обществознание, русский
язык, математика. Кадеты живут по
особому распорядку, по принципу
школы «полного дня». После уроков – занятия в системе дополнительного образования: изучение
общевоинского устава, правовая
подготовка, строевая и огневая подготовка, самбо, хореография, музыкальные и спортивные занятия.
Предпрофильное
обучение
в 9-х классах – это та база, которая помогает нашим выпускникам
сделать осознанный выбор на старшей ступени между социальноэкономическим, гуманитарным,
технологическим и естественнонаучным профилями.
В социально-экономическом классе на профильном уровне изучаются: математика, обществознание,
экономика, право; в гуманитарном
классе: русский язык и литература,
история, обществознание; в технологическом классе (физико-математическое направление) – физика, математика, информатика,
в естественно-научном классе –
химия, биология, информатика.
Отличительной
особенностью
программ профильных классов
является их направленность на про-

тов в сторону получения прикладных знаний, умений и навыков,
необходимых для понимания тех
сфер деятельности, в которых применяется данная дисциплина.
Школа совершенствуется, осваивает новые направления развития.
Главным критерием эффективности работы на этом пути станут
успехи наших ребят – и совсем
юных воспитанников дошкольного
отделения, и уже взрослых выпускников школы. Сегодня школа
№ 1877 гордится своими победителями и призёрами интеллектуальных, спортивных состязаний 20162017 учебного года не только межрайонного и регионального, но и
федерального уровня: Всероссийского первенства по каратэ (федеральный уровень), Всероссийской
олимпиады школьников по литературе и технологии (региональный
этап), чемпионата Москвы по капоэйра, чемпионата Москвы по тхэкван-до и других.
…В окружении жилых домов, вдали от шумных дорог, уютно расположились три здания школы
№ 1877 «Люблино»: одно школьное
отделение и два дошкольных. Всего
три здания – и целый мир, который
выстроен на взаимосвязи традиций
и современности, на содружестве
учеников, родителей и педагогов,
готовых к поискам и открытиям и
верящих в успех.
И.М. КРЮЧКОВА,
заместитель директора
ГБОУ «Школа № 1877
«Люблино»,
заслуженный учитель РФ
О.А. ДУДАЛЕВА,
заместитель директора
ГБОУ «Школа № 1877
«Люблино»
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ШКОЛА № 2092 ИМЕНИ И.Н. КОЖЕДУБА

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ:
ОТ МЛАДЕНЧЕСТВА – И НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Анализируя темп современной жизни, понимаешь, что сегодняшние будни каждого человека, особенно
живущего в таком огромном городе как Москва, полны и опасностей, и трудностей, но и возможностей.
При этом самая большая ценность – человеческая жизнь – иногда становится не такой явной и важной, и
это понимаешь только тогда, когда что-то происходит.
У нас часто принято пренебрежительно относиться и к собственной
жизни, и к собственному здоровью
в силу определённых, уже генетически заложенных, причин. Но Россия – слишком большая страна,
в которой должны жить здоровые и,
желательно, счастливые люди.
В противном случае будет слишком
много желающих занять наши
обширные территории…
Потребность в здоровом образе
жизни формируется с раннего детства, она не возникает просто так и
ниоткуда. В этом большую роль
играют и семья, и школа, и общество. Как происходит формирование этой потребности в рамках
работы школы – хотелось бы рассказать подробно.
В процессе реализации внутришкольной программы «Я
выбираю спорт» для каждого
возраста создаются условия для
постепенного физического развития и самосовершенствования
ребёнка. Для этого сегодня
в школе есть большой набор
ресурсов.

Реализуя программу «Я выбираю
спорт», мы постепенно формируем
потребность, причём для каждого
возраста решаются посильные
задачи.
У детей 3-5 лет формируются
навыки ориентации в пространстве, профилактика плоскостопия,
работа с осанкой, правила поведения на воде, умение держать заданное направление движения, ориентация по частям тела, тренировка
вестибулярного аппарата.
У детей 5-7 лет в процессе занятий спортом развивается ориентация в пространстве относительно
своего тела, развитие крупной
моторики, основ самостраховки,
умение владеть и работать с мячом.
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В рамках проведения уроков
физической культуры два часа
отводятся на выполнение учебной
программы по предмету и один
урок в неделю на ОФП, игровые
виды спорта или борьбу (по выбору
учащегося).
В рамках дополнительного образования в школе (для детей от 3-х
до 18 лет) организованы следующие секции:
• Баскетбол
• Футбол
• Бокс
• Кикбоксинг
• Греко-римская борьба
• Самбо
• Волейбол
• Художественная гимнастика
• Теннис
• Акробатический рок-н-ролл
• Студия спортивного танца
• Шахматы
• Рукопашный бой
• Стрелковая подготовка
Причём, стоит отметить, что всё
больше и больше успешных, именитых спортсменов приходят в школу заниматься с детьми, готовить

как будущих чемпионов, так и просто здоровых, спортивных людей.
Так, только в ГБОУ «Школа
№ 2092» работают:
• Марцевич Д.В. – трёхкратный
чемпион мира по кикбоксингу,
заслуженный мастер спорта России, многократный чемпион Европы и России.
• Завьялов С.М. – мастер спорта
СССР по биатлону, призёр международных соревнований, чемпион
СССР 1983 года, победитель Кубка
СССР 1986 года, серебряный призёр первенства России по биатлону.
• Савчишкин Е.А. – мастер спорта,
чемпион Вооружённых Сил России
по самбо и дзюдо.

• Абдуллин Р.Р. – мастер спорта
России, чемпион России по грекоримской борьбе.
• Улитина Е.В. – мастер спорта
международного класса по рок-нроллу, бронзовый призёр чемпионата мира, чемпион России.
• Литова А.С. – мастер спорта,
серебряный призёр чемпионата
мира по кикбоксингу.
• Королькова С.М. – многократный обладатель гран-при и лауреат
международных фестивалей и конкурсов по спортивным танцам,
обладатель почётного звания «Луч-

ший тренер ЮВАО г. Москвы».
Но это не умаляет возможностей
и других педагогов школы: учителя
физкультуры сдали нормы ГТО на
золотой значок, регулярно проходят
соревнования между сотрудниками
(«Весёлые старты», волейбол,
настольный теннис).
В рамках общешкольных мероприятий ежегодно проводятся:
 Спартакиада на кубок директора и спортивный праздник, посвящённый Дню защитника Отечества
 Военно-спортивный праздник,
посвящённый Дню Победы
 Конкурс групп поддержки
 Весёлые старты
 Соревнования по плаванию среди дошкольников
 Соревнования по военно-прикладным видам спорта для допризывной молодёжи
 Смотр строя и песни.
 Первенство по шахматам
 Сдача норм ГТО для всех возрастов

 Турнир «Кожаный мяч»
 Турнир по художественной гимнастике
 Открытый турнир по греко-римской борьбе памяти трижды Героя
Советского Союза, Маршала авиации И.Н. Кожедуба
 Открытый турнир по греко-римской борьбе памяти олимпийского
чемпиона 1952 года Шазама Сафина, посвящённый Дню Победы
Таким образом, постепенно,
шаг за шагом – через выбор,
осознание и осуществление –
происходит постепенное формирование устойчивой потребности
в уважении и сохранении собственной и чужой жизни, в здоровом образе жизни, в том, чтобы всегда и во всём оставаться
сильным Человеком!
 Выездные сборы для юношей и
кадет
 Мастер скакалки
 Президентские соревнования
с 5-го до 11-го класса

Л.С. КУТУЗОВА,
директор ГБОУ
«Школа № 2092 имени
И.Н. Кожедуба»
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ЧТО ПОЛЕЗНОГО ДЕЛАЕТ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проект «Безопасные дороги»

«НЕТ!» НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМ
ПАРКОВКАМ
Утром 9 марта рабочая группа Совета депутатов
муниципального округа Люблино в рамках проекта единороссов «Безопасные дороги» провела рейд по противодействию нелегальной парковке междугородних
автобусов возле станции метро «Люблино». В рейде
приняли участие глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов, депутаты Совета депутатов –
С.С. Рыбкин (председатель рабочей группы), В.В. Локтионов, Е.И. Тимонин, Н.А. Егорова и Е.Н. Морозова,
руководитель исполкома местного отделения партии
«Единая Россия» О.Н. Лазарева, представители Государственного казённого учреждения (ГКУ) – Центра
организации дорожного движения г. Москвы (ЦОДД),
ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП), ГКУ «Организатор перевозок»,
корреспонденты СМИ, а также активные местные жители и представители организаций района.
В результате рейда выявлены припаркованные с нарушением ПДД междугородние автобусы и грузовые автомобили. Нарушители привлечены к административной
ответственности. С водителями транспортных средств
проведена профилактическая беседа, так как нелегальная парковка автобусов и большегрузных автомобилей
создаёт серьёзные проблемы: выхлопные газы попадают в квартиры жителей близлежащих домов, незаконно
занимаются дефицитные парковочные места, транспортные средства производят погрузку-выгрузку багажа
без соответствующего досмотра и т. д.
По мнению С.С. Рыбкина, основная проблема заключается в том, что проезжая часть в районе метро
«Люблино» контролируется несколькими организациями одновременно: это ГИБДД, АМПП и ЦОДД. «И задача заключается в том, чтобы эти организации не пере-

кладывали ответственность друг на друга, а общими
усилиями искоренили нелегальную парковку».
О.Н.Лазарева подчеркнула: «Москва, как столица России, является центром притяжения для регионов, и это
естественно, но очень важно сделать так, чтобы в городе было комфортно и жителям, и гостям. Добиться этого можно только путём неукоснительного соблюдения
законодательства». К тому же, как считает Ю.А. Андрианов, в Люблино «достаточно удалённых от жилых
домов просторных мест, на которых можно организовать парковку для междугородних автобусов и фур».
По результатам совместных действий на выездном
собрании рабочей группы было принято решение об
отправке писем с просьбами о помощи в Департамент
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, в Управление ГИБДД ГУ
МВД России по г. Москве и ГУ МВД России по г. Москве.
Работу по наведению порядка на улицах Люблино
необходимо продолжить – таково единодушное мнение.
Наш корр.

Рейды народных контролёров

ТОВАР ЕСТЬ. А СОВЕСТЬ?
Любая хозяйка знает, что колбасу и мясные полуфабрикаты надо хранить в холодильнике, то есть при определённой температуре. Наверное, так поступают у себя
дома хозяева люблинских магазинов шаговой доступности – ИП Алиева Л.А. и ИП Башмаков С.В. Но то –
дома, а на работе, увы, другая картина, что показал
мартовский рейд, проведённый в рамках федерального
проекта единороссов «Честная цена». Оказалось, что
в магазине ИП Алиева Л.А. нарушены правила хранения колбасных изделий – они находились на прилавке
без
холодильника.
В магазине ИП Башмаков С.В. мясные полуфабрикаты не имели
товарного вида из-за
хранения при ненадлежащем температурном
режиме. Более того:
продавец не представил документы, свидетельствующие о качестве изготовления данной продукции и сроке
её годности, и продукция хранилась без упаковки. Вся информация об обнаруженных недостатках, с целью принятия необходимых
мер, была оперативно доведена до управы района
Люблино.
В рейде приняли участие активные единороссы: глава
муниципального округа Ю.А. Андрианов, муниципальный депутат Д.А. Глотов, руководитель исполкома
местного отделения партии «Единая Россия» О.Н. Лазарева, председатель Совета ОПОП № 33 Н.Н. Зюзин,
а также дружинники.

В неприглядном виде предстал перед участниками
другого рейда магазин «Продукты 24» (ИП Алиев) по
адресу: ул. Головачёва, д. 3, стр. 2 – в одном здании
с ТКС «Спутник», предназначенном для досуга детей и
подростков. При проверке выявлена антисанитарная
обстановка. Отсутствовал кассовый аппарат. Табачная
продукция была размещена на полках в открытом
доступе, реализовывались алкогольные напитки крепостью свыше пяти градусов, а ведь магазин находится
в здании ТКС «Спутник» и, в соответствии с законом
г. Москвы, продажа спиртосодержащей
продукции
здесь запрещена!
Указанные
нарушения
пресечены. Магазин закрыт
до устранения недостатков.
Информация в оперативном порядке доведена до
управы района Люблино.
Индивидуальный предприниматель и продавец были
доставлены в участковый пункт полиции для решения
вопроса о принятии мер административного воздействия.
В рейде, проведённом в рамках проекта «Безопасная
столица», участвовали: депутат муниципального округа
Люблино, член политсовета местного отделения партии
«Единая Россия» Д.А. Глотов, участковый уполномоченный ОМВД России по району Люблино капитан
полиции С.В. Егоров, руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» О.Н. Лазарева,
председатель Совета ОПОП № 39 Т.Ф. Мамченко,
активисты-единороссы, дружинники. Участники рейда
прошли по маршруту: Ставропольский проезд, д. 17;
ул. Головачёва, д. 3, 11, 13.

Приём населения

ЧТОБ ПРОБЛЁМ
СТАНОВИЛОСЬ МЕНЬШЕ
На снимке: в общественной приёмной исполкома местного отделения
партии «Единая Россия» по адресу:
ул. Краснодонская, 24, ведёт приём
жителей заместитель главы управы
по работе с населением, член районного политсовета партии Елена
Геннадьевна Полухова. Люблинцы
приходят на встречу с руководителем с разными проблемами: завышение норматива по оплате за ото-

пление, вопросы уборки подъездов,
организация работы с молодёжью и
т. д. «Оказание помощи населению
в решении насущных вопросов –
обязанность исполнительной власти. Наша задача – стараться оказать эту помощь квалифицированно, грамотно, чтоб проблем у жителей становилось меньше», – сказала Елена Геннадьевна корреспонденту районной газеты.

Встречи с жителями

СПРАШИВАЙТЕ –
ОТВЕЧАЕМ
Один из популярных адресов для
жителей нашего района: ул. Тихая,
23. Здесь, в отделении дневного
пребывания филиала «Люблино»
ГБУ ТЦСО «Марьино», регулярно
проходят встречи муниципальных
депутатов и руководителей организаций с получателями социальных
услуг. На снимке: на вопросы
люблинцев отвечают А.А. Янов –
муниципальный депутат, член районного политсовета партии «Единая Россия», Л. С. Кутузова –
директор ГБОУ «Школа № 2092
имени И.Н. Кожедуба», О.Н. Лазарева – руководитель исполкома
местного отделения партии «Единая Россия».

(соляная пещера) для лечения
дыхательных путей, работают отделения: урологическое, неврологическое, гинекологическое, офтальмологическое,
хирургическое,
функциональной диагностики, ультразвуковое, рентгенологическое,
есть дневной стационар. Проводятся исследования КТ и МРТ с контрастированием. Хорошая лабораторная диагностика и высококвалифицированные специалисты: кардиологи, эндокринологи. онкологмаммолог. «Горячая линия» ГП
№ 19: 8-915-387-93-86.
Директор ГБОУ «Школа № 2121
«Образовательный комплекс имени
Маршала
Советского
Союза

***
10 марта встречу с жителями
открыл депутат Совета депутатов
С.В. Шишкин. Он рассказал
собравшимся о работе депутатов
района с наказами люблинцев.
Главный врач поликлиники № 19
И.В. Козлова ответила на вопросы
жителей и пригласила на акции,
проводимые в поликлинике. На
базе ГП № 19 (ул. Верхние поля, д.
34, корп. 4) имеется хорошая база
по реабилитации, галокамера

С.К. Куркоткина» Е.К. Чиркова рассказала жителям о развитии образовательных организаций района, программах кадетского образования,
мерах по повышению качества и
доступности образовательных услуг.
В настоящее время, подчеркнула
она, расширены границы микрорайонов, что позволило родителям будущих первоклассников выбирать для
обучения детей школу из нескольких
расположенных поблизости образовательных организаций.

Это – важно!

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ-СИРОТАХ
В общественной приёмной местного отделения исполкома партии «Единая Россия», расположенной по адресу: ул. Краснодонская, д. 24, ежемесячно, каждую третью среду, с 16.00 до 18.00 ведёт приём депутат Совета депутатов, заместитель секретаря политсовета
В.В. Локтионов. «Люди приходят с самыми разными
проблемами, – рассказывает Виктор Васильевич, – но
недавний приём стал необычным, потому что ко мне
пришла Наталья Михайловна Чистякова, руководитель
ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Гармония», и не с проблемой, а со словами благодарности за
активную позицию и реальную помощь в вопросах трудоустройства и улучшения условий проживания детейсирот. Я считаю, что так и должно быть, потому что эти
дети в первую очередь нуждаются в нашей поддержке.
Обсудив ситуацию, мы во время общения наметили
пути взаимного сотрудничества. Хочу подчеркнуть, что
забота о социально незащищённых группах населения
является одним из важных направлений деятельности
депутатов-единороссов».
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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

Примите поздравления

СПАСИБО ВАМ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Хотя отшумело 8 Марта и женщины услышали в свой адрес много добрых и ласковых слов, я всё же хочу ещё раз сказать всем жительницам моего родного района Люблино – и маленьким, и большим - будьте всегда красивыми и любимыми, пусть у вас всё ладится, пусть сбываются ваши желания! Спасибо вам, дорогие женщины, за Вашу неустанную заботу о детях (и мужьях), за ваше терпение, мудрость и душевность. Берегите свои семьи, пусть радуют вас дети и внуки! И пусть побольше будет в вашей жизни праздничных дней, приносящих энергию и хорошее настроение!
М.В. ТОМИЛЕНКО, генеральный директор компании «СТЛ», депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино

Откровенно

«ГДЕ ЛЮБОВЬ, ТАМ И ВЕРНОСТЬ»

Приятно поздравлять женщин с достигнутыми успехами!

Женский взгляд

ЧТО ГОВОРЯТ
О КОМПАНИИ «СТЛ»
В век Интернета шила в мешке не утаишь: если компания
не нравится клиентам и сотрудникам, то они, не стесняясь, сообщают
об этом; если компания работает честно, то и отзывы
положительные. Редакция поинтересовалась мнениями женщин –
москвичек и петербурженок о работе компании «Современные
технологические линии». Читайте и размышляйте: интересная
получается картина, во многом полезная для других предприятий.
Тамара, г. Москва: «Мне предложили снять боль аппаратом в аптеке. Боль в спине меня много лет
мучает, поэтому согласилась. Консультант уточнила противопоказание, объяснила, как действовать
будет, что почувствую, и я попробовала. Мне очень понравилось –
боль действительно ушла, лёгкость
появилась, настроение поднялось!
Предложили купить, а я побоялась!
Ну, думаю, а вдруг обманут? Хотя
консультант грамотная, компетентная, на вопросы ответила, документы показала, объяснила, почему
скидка на акции. Но я не решилась.
Пришла
домой,
посмотрела
в Интернете: на сайте всё то же
самое. Вспомнила, что соседка по
даче о чём-то таком рассказывала – позвонила ей. Тоже всё подтвердила. Ну, думаю, точно надо
брать! Теперь пользуюсь с огромным удовольствием, остеохондроз
перестал мучить, мужу массаж нравится. Об одном жалею – упустила
скидку хорошую, второй раз мне её
не дали. Так что ,не беспокойтесь
понапрасну, и если вам повезло
попасть на акцию – смело берите
себе и в подарок близким!»
Источник:
http://rubrikator.org/russia/moscow/
sovremennye-tehnologicheskie-linii
Вероника, г. Москва: «Ну, первое, что мне понравилось, так это
дружный коллектив. Задержек зарплаты или попытки урезать её вообще не наблюдалось, достаточно
честная фирма, что, кстати, большая редкость в наше время. Фирма
растёт и развивается, так что ко
всему хочу добавить перспективу
карьерного роста, льготы и отпуска, больничные. В общем, это пока
что одно из самых лучших мест
работы». Источник: https://orabote.
biz/feedback/list/company/59615
Анна, г. Москва: «Я приехала
в Москву с Украины год назад. Кем
только ни пробовала работать:
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нигде не получалось закрепиться.
Сначала обещали золотые зарплаты, а выходили копейки. Пришла
в «СТЛ». Здесь всё, что обещали
на собеседовании, выполняют.
Дали совет по документам, оформила патент, сейчас спокойно работаю и зарабатываю хорошие деньги. Не сравнить с тем, что пришлось
испытать (и ночные смены, и работа без выходных). Чёткий график,
отпуска, зарплата без задержек –
всё, чтоб хорошо себя чувствовать.
А коллектив – все стали друзьями!»
Источник: https://orabote.biz
Ирина, г. Москва: «У меня
маленький ребёнок, поэтому для
меня главным был график. Как правило, у продавцов-консультантов
12-часовые рабочие дни, а мне это
категорически не подходило. В СТЛ
приемлемый график: с 09 до 19.00.
Кроме того, я люблю общаться
с людьми, мне нравится помогать
им, поэтому работа не только приносит хороший доход, но и удовольствие. Переживала, как разберусь
в большом ассортименте продукции и в медицине. Но ничего сложного не оказалось. Дают знания,
которые и в жизни пригодятся».
Источник: https://orabote.biz
Дарья Самойлова, г. СанктПетербург: «Будучи студенткой на
последнем курсе, я устроилась
работать в компанию «СТЛ». Решила попробовать себя в продажах.
Обучение было в процессе работы,
что очень удобно, быстрее всему
научилась и зарплату получила.
Руководитель с пониманием относятся к подчинённым. У нас проводятся различные интересные тренинги и корпоративные мероприятия за счёт компании». Источник:
https://orabote.biz
Думается,
представленная
информация в комментариях
не нуждается. Выводы пусть
делает сам читатель.

– Судя по отзывам сотрудников – бывших и настоящих – компании «Современные технологические
линии», большинство работающих у Вас являются
представительницами так называемого «слабого
пола». На самом деле, это, конечно, вовсе не слабые и физически, и духовно женщины. Это стихийно так складывается в Вашем коллективе или это
целенаправленная политика «СТЛ»? – спрашиваю
директора компании Максима Валерьевича Томиленко.
– Действительно, больше половины сотрудников
нашей компании – женщины. И это хорошее наше преимущество, так как именно они – милые, внимательные, тактичные – умеют толково рассказать о наших
физиотерапевтических аппаратах и терпеливо помогают пациентам.
– У Вас есть ограничения по возрасту при приёме
на работу?
– Практически нет. Нередко к нам обращаются молодые пенсионерки: на пенсию-то трудно прожить. Всё
зависит от индивидуальных качеств человека, независимо от того, мужчина или женщина, старый или молодой. Конечно, в старости сил меньше, большинство
пенсионеров не торопятся на работу, но есть такие, и
их немало, которые, наоборот, не могут жить без работы. И они трудятся, поверьте, ничуть не хуже молодых.
– Система оплаты, насколько я понимаю, зависит
от объёма реализованных аппаратов.
– Да, чтобы была материальная заинтересованность.
Есть оклад и проценты от продаж.
– У всех одинаковый график работы – с девяти
утра и до семи вечера?
– В основном, да. Но иногда бывают небольшие
отклонения, вызванные личными просьбами сотрудников.
– А если больничный, дети хворые… Вы, как руководитель, пытаетесь от таких избавиться?
– Мне это не свойственно. У каждого в жизни бывают
не только светлые, а и чёрные полосы, но наступает
время, и они проходят. Всегда иду навстречу.
– Проводите ли Вы мероприятия для детей сотрудников?
– Не мероприятия, а торжества. Например, новогодние, когда дети ждут волшебства, чудес. Мы им с удовольствием дарим подарки. Радуемся талантам детей
работников компании. Вообще, коллектив у нас очень
дружный. Иначе как развивать производство и увеличивать реализацию продукции? Хочешь иметь хорошее
будущее – создавай хорошее настоящее.
– Какие черты женского характера Вы цените
больше всего? Что особенно значимо для семейного счастья?
– Мне нравится мудрость и терпение наших женщин.
И, поверьте, самые красивые женщины – в России!
В этом убеждаешься, побывав в других странах. Что
касается семейного счастья, то секрет его один:
любовь. Где любовь, там и верность. И трудности тогда – будь они самые большие – можно преодолеть.
Любящие супруги – пример для детей.
– Вы, будучи муниципальным депутатом, являетесь членом Управляющего совета школы № 913,
в которой сами учились и окончили её. Здесь же,
наверное, будет учиться и Ваш сын, пока ещё
дошкольник. Чувствуется Ваше неравнодушное
отношение к судьбе детей и подростков. Хочу
задать Вам не простой вопрос: что Вас беспокоит
в воспитании молодого поколения?

В школе № 913. Чествование ветеранов
– Главное, на мой взгляд, настрой детей, подростков
на здоровый образ жизни, чтобы ни манили их никакие
пагубные влечения – алкоголь, наркотики, то есть, чтобы они сознательно избегали этого, не попадались на
«удочки» проходимцев. Надо, чтобы наши дети дружили со спортом. Именно спорт закаляет характер. Ещё я
сторонник поощрения способностей ребёнка. У каждого они свои. Надо только присмотреться и помочь
ребёнку развить их. К сожалению, зачастую родители
озабочены собственными проблемами и недостаточно
общаются с детьми.
Мне нравится, что в моей родной школе № 913 большое внимание уделяют внеклассной работе, развитию
детей. Приведу несколько примеров из жизни второклашек.
2 класс «А» 4 марта побывал в Государственной галерее искусств народного художника СССР Александра
Шилова. Как сообщает школьный сайт, детям понравились не только живописные полотна и графические
рисунки художника, но и сама атмосфера роскоши и
красоты, царящая в здании галереи. Одна из участниц
экскурсии, Руднева Ксения, так выразила своё мнение
об этой поездке: «Я первый раз была в картинной галерее. Мне очень понравилось искусство живописи.
Теперь я буду просить родителей почаще ездить именно в музеи живописи». Видите, какое хорошее желание
появилось у девочки! Вот такой настрой очень надо
поддерживать родителям.
2 класс «Б» в прошлом месяце посетил Московский
губернский театр. Дети посмотрели спектакль «Книга
джунглей. Маугли». Великолепные декорации, потрясающая игра актёров, музыкальное сопровождение, танцевальная постановка – всё это произвело на них неизгладимое впечатление. Что тут сказать? Только одно:
ходите с детьми в театры, картинные галереи, именно
это поможет Вам, дорогие родители, вырастить ваших
любимых сыновей и дочек людьми одухотворёнными,
неравнодушными к искусству, которое, как известно,
является замечательным воспитателем.
– А как Вы относитесь к школьным мероприятиям
военно-патриотического характера?
– Всячески поддерживаю! Вот недавно в спортивном
зале школы № 913 прошёл «Смотр строя и песни»,
посвящённый Дню защитника Отечества. После двух
месяцев упорных тренировок учащиеся всех классов –
от первоклашек до 11-го класса – продемонстрировали
высокие показатели в выполнении строевых приёмов,
маршировки, исполнении речёвки и строевой песни.
Любо-дорого было смотреть на них, будущих воинов!
Записала Татьяна КОЛЕСНИК

Из жизни дружного коллектива компании «СТЛ»: «А мы отправляемся в путешествие!»
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МОЛОДЁЖНАЯ ПАЛАТА РАЙОНА ЛЮБЛИНО
Молодые парламентарии

Как вступить?

ВСЕГДА ГОТОВЫ!
Трудно представить более ответственную и
амбициозную команду, чем парламентарии
Молодёжной палаты района Люблино.
Дважды в месяц собираются самые активные молодые люди района для решения
назревших вопросов, а их всегда немало. Как
провели мероприятие? Какое будет следующим и что надо сделать для его организации? Как выполняются наказы жителей? На
повестке дня – важные темы.
По итогам заседания от 17 марта выбраны
новые заместители председателя Молодёжной палаты: первый заместитель – Гузяль
Гайнетдинова, второй заместитель – Владислав Солдатов. На посту пресс-секретаря бессменно остаётся Анастасия Шишкина. Каждый из кандидатов рассказал о своей концепции работы и выдвинул идеи, направленные на улучшение взаимодействия с населением.
Самой приятной частью заседаний МП является знакомство с новыми резервистами – будущими членами
Молодёжной палаты (резервистом можно стать с 16-ти лет). Поздравляем с вступлением в наши ряды двух очаровательных девушек – Софью Едигарову и Юлию Ланг! Успехов на новом поприще!
Софья рассказала о своём первом впечатлении: «Палата для меня – шанс проявить себя в общественной деятельности, внести свою лепту в развитие района». А Юлия поделилась мыслями о своих будущих коллегах:
«Я была поражена, насколько слаженно и серьёзно члены МП подходят к своим обязанностям. Тут есть на кого
равняться!»
Молодые парламентарии обсудили темы предстоящих мероприятий: образовательный проект «Тотальный диктант», конкурс красоты и таланта «Мисс Люблино» и другие.

Общественный деятель

КАК ВСЁ
НАЧИНАЛОСЬ…
Сколько мероприятий и концертов стали невероятно красочными благодаря её танцам? Сложно даже подсчитать.
Уже многие годы Гузяль Гайнетдинова является общественным деятелем
района Люблино. Занятия в танцевальной студии позволили ей стать
одной из лучших в своём деле. И хотя очень сложно совмещать работу,
учёбу и творческую деятельность, Гузяль это удаётся!
Молодой парламентарий не раз
отмечала: «Неизбежно приходится
жертвовать и личным временем, и
общением с друзьями ради общественной жизни, но оно того стоит.
Совместными усилиями с коллегами
по палате мы воплощаем в жизнь
смелые мечты. Я всегда стараюсь
помочь там, где нужен мой опыт и
мои знания. С огромным вниманием
отношусь к проектам, направленным на улучшение жизни людей, всегда
открыта для содействия им».
Она не только привлекательная девушка, но и заместитель председателя Молодёжной палаты района Люблино. Работа не из простых: направить, помочь и подсказать своим коллегам нужные решения. С реорганизации Молодёжного парламента в Москве в 2015 году Гузяль бессменно
является активистом этого движения.
Учёба в Московском государственном областном университете подходит
к концу, и перед девушкой открываются новые перспективы. В настоящее
время она – один из редакторов «Движка», социальной сети молодёжного
парламента Москвы, Гузяль приглашают на заседания Мосгордумы и
в департаменты города Москвы. Также она помогает адаптироваться
новым парламентариям в системе.«Вновь прибывшим хочу пожелать удачи и успехов в их начинаниях! Чтоб не опускали руки. Главное – приступить
к делу, начать с малого, а потом уже всё закрутится, завертится. Если
хотите дать жизнь новому делу, обязательно успешному и удачному, возьмитесь за него покрепче и не отпускайте, каких бы сил и нервов это вам
ни стоило», – говорит Гузяль.
Люблинцы по праву могут гордиться тем, что именно Гузяль Гайнетдинова помогает делать жизнь района более комфортной, а услуги – более
доступными.

МОЙ ГОРОД. МОЁ ВРЕМЯ.
МОЯ КОМАНДА
Молодёжный парламентаризм — одно из наиболее динамично развивающихся направлений деятельности власти города Москвы и страны
в целом.
Если ты хочешь совершать полезные дела на благо города, взять под
свой контроль проблемы жителей, хочешь стать лучшим в своём деле, то
вступай в дружную семью молодых парламентариев Москвы.
Но есть несколько условий:
• возраст – не менее
16-ти лет;
• регистрация по месту
проживания в Москве;
• ты можешь вступить
только в Молодёжную
палату района, в котором зарегистрирован.
У молодого парламентария есть возможность
открыть для себя новые
грани взаимодействия
не только с людьми, но и
с органами власти. Это,
несомненно, опыт и профессиональное развитие.
Подать заявку можно на сайте http://dk.mos.ru/

Настоящая История

«ПРИВИВКА ОТ ФАШИЗМА»
Почему сегодня необходимо помнить историю Великой Отечественной войны?
Чтобы ответить на этот вопрос, посмотрите документальный фильм об ужасах середины XX века.
Не случайно Молодёжная палата района Люблино организовала кинопоказ, прошедший в школе № 460.

Тема войны — животрепещущая,
неистовая, и правда у каждого
своя. Но в фильме «Прививка от
фашизма» режиссёра Вадима
Милашева есть только истина,
потому что в основе сюжета – воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны. Первые дни войны, участие в партизанском движении, работа в военном госпитале,
освобождение Освенцима, взятие
рейхстага. С большого экрана –
пять историй ветеранов-туляков.
Героическая оборона Тулы стала
важной частью битвы за Москву,
к 75-летию которой приурочен
фильм.
Этот документальный фильм
показывает настоящую Историю –

драматичную и жестокую. Молодёжная палата района Люблино
не смогла остаться в стороне от
увиденного и провела открытый
кинопоказ в ГБОУ СОШ № 460 для
ветеранов и всех неравнодушных
жителей.
Заблаговременно в одной из
социальных сетей на странице
Молодёжной палаты была открыта

онлайн-регистрация, разосланы
письма-приглашения. В итоге
в зале более сотни зрителей
не скрывали свои эмоции: удивление, трепет, боль…
«Помнить ужасы фашизма и
не допускать подобного в настоящем и будущем – главная задача
всей нашей страны и нашего великого народа. А задача молодого
поколения – помочь осознать всем
важность этих действий. Вместе мы
едины!» – говорит Елена Чурина,
одна из организаторов показа.
В рамках «Эстафеты памяти»,
запущенной Молодёжной палатой
при Московской городской Думе,
фильм показали почти во всех районах нашей столицы.

Приглашаем на конкурс

«МИСС ЛЮБЛИНО»
Скоро в нашем районе начнётся долгожданный конкурс красоты и
таланта – «Мисс Люблино»!
Молодёжная палата района приглашает девушек от 16-ти до 23-х
лет принять участие в конкурсе,
который пройдёт 31 марта 2017 года
в ГБОУ СОШ № 2121, отделение
№ 3 (ул. Армавирская, д. 4). За титул
«Мисс Люблино» будут бороться
представительницы прекрасного
пола – жительницы района.
К чему быть готовой? Будут оцениваться: внешние данные, эрудиция,
творческие способности, музыкальность, пластика, культура речи, общительность, обаяние, общее впечатление и др.
По итогам конкурса будут выбраны победительницы в различных номинациях, вице-мисс Люблино-2017 и мисс Люблино-2017. Все участницы
будут награждены ценными подарками, а королева вечера получит модный смартфон 7-й серии.
С более подробной информацией об условиях и этапах конкурса можно
ознакомиться по ссылке vk.com/vlubline
Заметки о деятельности Молодёжной палаты района Люблино написала Анастасия Шишкина, press@vlubline.ru +7 (985) 176-91-22
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ШКОЛА № 2121

МЫ НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ!
Два года прошло с момента создания ГБОУ «Школа № 2121 «Образовательный комплекс
имени Маршала Советского Союза С.К. Куркоткина». В настоящее время в его составе
четыре дошкольных и пять школьных отделений, в которых обучаются и воспитываются более 3200
детей. На протяжении трёх последних лет ГБОУ «Школа № 2121» входит в рейтинг лучших
образовательных организаций города Москвы.
О первых итогах новой формы комплексного развития сети образовательных учреждений для
обеспечения доступности дошкольного, общего и дополнительного образования рассказывает директор
школы, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФ Елизавета Константиновна Чиркова.
Целью создания нашей школы
являлось формирование максимально эффективного образовательного пространства для развития личности ребёнка и обеспечения качественного и доступного
образования.
В школе реализуется широкий
спектр образовательных программ
различного уровня, которые могут
удовлетворить любой запрос со
стороны родителей ребёнка. Реализуя на всех ступенях образования новый федеральный государственный образовательный стандарт, мы от школы, дающей знания,
перешли к школе компетентностного подхода, в которой главным
субъектом является ученик – умеющий учиться, где формируются
такие личностные и профессиональные качества школьника, которые позволят ему быть востребованными в обществе. Система обучения школы № 2121 выстроена
таким образом, что ученику предоставляется возможность проявить
себя и развиваться в соответствии
со своими способностями и стремлениями.
Одним из основных факторов развития образовательной среды школы является широкое использование социокультурного и образовательного потенциала нашего мегаполиса, взаимодействие с образовательными организациями, учреждениями высшего и дополнительного образования. Целью такого взаимодействия является использование интеллектуальных, материальных и кадровых ресурсов учреждений различных ступеней образования для дальнейшего применения
в образовательном процессе школы.
Основными направлениями инновационного развития школы являются:
• реализация программы кадетского образования с казачьим этнокультурным компонентом;
• участие в проекте «Инженерный
класс в московской школе», реализация предпрофильных и профильных образовательных программ
химико-биологической, социальноэкономической, гуманитарной и
лингвистической направленности;
• разработка и апробация внеурочных программ по осознанному
чтению;
• реализация системно-деятельностного подхода к обучению: формирование УУД и использование
проектных форм обучения;
• развитие физической культуры и
спорта, реализация проекта «Игры
равных» для интеграции детей
с ОВЗ в образовательную среду;
• участие в международном культурологическом проекте «Молодёжь в диалоге»;
• участие в пилотном проекте по
созданию Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников».
Если говорить о программе
дошкольного образования, то она
обеспечивает вариативность методик и в полной мере соответствует
требованиям федеральных стандартов. Основной упор мы делаем
на создание предметно-развивающей среды для детей, что, собственно, и является одним из требований федеральных стандартов.
Комплексный подход позволил
нам развить дошкольные группы
в единых требованиях современного оснащения. Например, дети
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получили возможность с раннего
возраста конструировать вокруг
себя пространственные среды
с помощью мягких модулей различного типа. Это развивает творческую активность и креативность
мышления детей, прививает им
навыки создания вокруг себя гармоничного пространства. На сегодняшний день у нас имеется достаточно большой специальный набор

элементов под конкретную ситуацию и задачу, которую мы ставим.
Ещё одним примером является деятельность психологов и логопедов,
которые работают со всеми возрастными группами, курируя и
сопровождая ребёнка от дошкольных групп до школы.
При создании образовательных
комплексов, у семей появилась
возможность
автоматического
перехода из дошкольного отделения в первый класс школы. В чём
преимущество? Родителям не нужно озадачиваться проблемой попадания в нужную им школу. Теперь
всё это делается автоматически.

Родители могут выбрать корпус
в зависимости от того, что их больше интересует. Кроме того, в рамках комплекса мы решаем задачу
создания возрастных сред. Нам
уже удалось создать отдельный
блок начальной школы, а также
старшую профильную школу. Это
позволило максимально точно
подобрать кадровые и материальные ресурсы. Получается, что
в рамках комплекса и реализуется
та самая преемственность, создаются современные и качественные
условия для обучения детей и освоения ими образовательных программ.
Нам часто задают вопрос: не потерялась ли при объединении индивидуальность школ? Считаю эти опасения напрасными. Скажу откровенно: авторские школы были всегда, и это – здорово! Если авторская
школа входит в состав образова-

тельного комплекса, всё равно
остаётся идея и авторская методика, которая получает новый импульс
развития. Есть и другая сторона
вопроса. Создание образовательного комплекса решает задачу
«подтягивания» школ посредственных, в которые родители неохотно
отдавали своих детей. В нынешней
ситуации все дети находятся в равном положении. Нам удалось оптибина, ГУУ, МПГУ, а также в лабораториях технопарка «Юго-Восток»,
ЦМИТов, «Центра прототипирования МИИТ». В высших учебных
заведениях они осуществляют проектно-исследовательскую деятельность, участвуют в конференциях,
фестивалях и конкурсах. Используя
кадровый и научно-технический
потенциал вузов, обучающиеся
проходят практикумы в лабораториях институтов, проводят первые
в своей жизни научные исследования и опыты, конструируют и моделируют.
Под руководством школьных учителей и преподавателей высшей
школы, дети активно включились

сия – Родина моя!», фестиваль
национальных культур народов
России.
Радуют и спортивные достижения
детей. В 2016 году большое внимание уделено развитию массового
физкультурно-спортивного движения школьников, участию во Всероссийской акции «Мы готовы
к ГТО». И вот результат: успехи
в городских соревнованиях «Президентские спортивные игры» и
«Победный мяч».
Дальнейшее развитие получили
кадетские казачьи классы имени
атамана М.И. Платова. 6 мая 2016
года кадеты стали участниками
парада на Поклонной горе «Не пре-

в исследовательскую работу и проектную деятельность. Они являются активными участниками конкурсов «3D БУМ» и «Молодые новаторы Москвы», городской научнопрактической конференции «Инженеры будущего», фестиваля инженерно-технических программ «ТехноРИТМ». Мы гордимся победой
учителя информатики и робототехники А.А. Азевича в конкурсе «Технологии будущего». С большим
успехом прошёл Фестиваль профильного образования, Дни науки,
летняя «Школа юного исследователя».
Ну а что же «лирики»? На площадках музеев обучающиеся
посещают лекционно-экскурсионные занятия по истории, литературе и ИЗО. Старшеклассники ежегодно становятся участниками
международного культурологического фестиваля Euriade в Германии, собирающего вместе молодых людей из многих стран мира,
участвуют в программах международных школьных обменов. Не
могу не сказать о системе дополнительного образования школы.
Никого не оставляют равнодушными праздничные концерты
творческих объединений и спектакли школьного театра. Мы по
праву гордимся результатами
наших творческих коллективов на
городском фестивале «Театральный Олимп». Потрясающими по
уровню выступлений участников
стали наши общешкольные праздники: фестиваль национальных
культур «Вместе строим общий
дом», фестивали детской патриотической песни и поэзии «Рос-

рвётся связь поколений!», а 7 ноября выступили в театрализованной
части парада на Красной площади,
посвящённого 75-летию битвы под
Москвой. Учащиеся школы вступили в Общероссийскую общественно-государственную детско-юношескую организацию «Российское
движение школьников». А совсем
недавно, в декабре, наша школа
стала лауреатом городского смотра-конкурса «Кубок Героев».
Можно с уверенностью сказать,
что родители приняли нашу систему непрерывного образования.
Работает и развивается Управляющий совет школы, родители активно используют медиапространство
нашей школы. Начал работу школьный телеканал «Выбор ТВ», два
раза в месяц проводятся вебинары
«Родительский час», организованы
видеотрансляции заседаний Управляющего совета и общешкольных
родительских собраний, постоянно
обновляется новостная лента на
официальном сайте школы.
В заключение могу сказать, что
все мы – дети, родители и педагоги – являемся участниками интересной и насыщенной событиями
школьной жизни. Будем ставить
новые цели, решать интересные
задачи, учиться и работать, познавать этот мир и совершать открытия, созерцать и думать, открыто
говорить и слушать друг друга!

мизировать кадровый состав школы. Часть педагогов работает
в нескольких зданиях. В рамках
одной школы есть специфические
предметы с небольшим количеством часов. И раньше учителю
приходилось искать подработку
совместителем, идти в другую школу. Сейчас эта проблема решаема.
Одно из главных преимуществ,
полученных при создании комплекса, – это возможность обеспечения
условий непрерывного образования. В отдельно взятой школе
достаточно сложно построить материальные и кадровые потоки для
реализации всех тех потребностей

и запросов, которые есть на сегодняшний день у родителей. В условиях комплекса нам удалось
выстроить серьёзную систему
предпрофильного и профильного
образования, функционирующую
в тесном взаимодействии с вузами,
технопарками и другими социальными партнёрами.
Помните известный фильм «Расписание на послезавтра», сюжет
которого строится вокруг широко
известного спора «физиков» и
«лириков»? Начнём с «физиков».
С 2015 года у нас реализуется
проект
«Инженерный
класс
в московской школе», в рамках
которого учащиеся получили возможность очного и дистанционного
обучения на площадках ведущих
технических вузов Москвы –
МГУПС (МИИТ), МИРЭА, НИЯУ
МИФИ,
МИСиС,
МГМУ
им.
И.М. Сеченова, МВА им. К.И. Скря-

Е.К. ЧИРКОВА, директор ГБОУ
«Школа № 2121
«Образовательный комплекс
имени Маршала Советского
Союза С.К. Куркоткина»,
заслуженный учитель РФ
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Встреча с жителями

ТАК И ХОЧЕТСЯ СБРОСИТЬ ГОДА!
– Всегда с удовольствием встречаюсь с жителями района, отвечаю на их вопросы. Только такое,
непосредственное общение даёт возможность понять настроение люблинцев, вникнуть в их проблемы,
помочь тем, кто в этом нуждается, – говорит Юрий Александрович Андрианов, глава муниципального
округа Люблино.
13 марта состоялась очередная
в разваливающемся состоянии.
в программу реновации, переставстреча с жителями района. В отдеЭто и балконы, и инженерные комнут платить взносы на капитальный
лении дневного пребывания филимуникации, замурованные в стеремонт. Ранее уплаченные деньги
ала «Люблино» ГБУ ТЦСО «Марьинах. Представляете, каково их
пойдут на строительство нового
но» с получателями социальных
вытаскивать и ремонтировать!
жилья.
услуг встретились глава мунициУчастники встречи поддержали
Елизавета Константиновна Чирпального округа Люблино Юрий
решение московской власти о сносе
кова проинформировала люблинАлександрович Андрианов и дирекветхих домов и строительстве
цев о том, что москвичи, проживаютор ГБОУ «Школа № 2121» Елизасовременных. Конечно, все понимащие в пятиэтажках, смогут выскавета Константиновна Чиркова,
ют, что квартиры в новых домах
зать своё мнение о новой програмкоторые рассказали присутствуюбудут более удобными. Количество
ме реновации при помощи системы
щим о реализации программы разкомнат не изменится, площадь
электронного голосования «Активвития района, улучшении инфракухонь увеличится, просторнее станый гражданин», а также на базе
структуры и о деятельности депутатского корпуса.
– Раньше перед нами стояла задача – привлечь в район молодые
семьи. С этим мы справились. Сейчас главное – благоустроить район
так, чтобы он стал максимально
удобным для проживания, – поделился своими мыслями Юрий Александрович. – Столичное правительство системно и целенаправленно
работает над развитием Москвы,
стремясь сделать город комфортным для жителей и гостей столицы – безопасным, здоровым и безбарьерным. Совет депутатов нашего района успешно участвует в этой
работе.
нут санузлы, коридоры и прихожие.
Разговор зашёл об объявленной
Если жители сносимой пятиэтажки
мэром Москвы С.С. Собяниным
являются очередниками, то в проновой волне сноса пятиэтажек.
цессе расселения им будет предлоУчастники встречи интересовались
жена новая квартира по социальсроками реализации программы,
ным нормам предоставления жилья.
адресными перечнями и условиями
Москвичи очень довольны тем,
предоставления нового жилья.
что их интересы будут учитываться
– Ситуация такова, что косметичена всех этапах программы реноваскими методами проблему ветхих
ции жилья, и новые квартиры они
пятиэтажек не решить, – сказал
получат в том районе, где проживаЮ.А. Андрианов. – Старые пятиэют. Перечни домов, которые войдут
тажки – а это около 25 миллионов
в новую программу, правительство
квадратных метров – уже невозМосквы утвердит в ближайшее времожно превратить в новые, никаких
мя.
денег не хватит, настолько они
Жители домов, которые включат

Вниманию жителей

У ВАС ЕСТЬ
«ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ»?
ПРИНОСИТЕ ИХ В «ОЛИМП»!
ГБУ «Центр творчества молодёжи «Олимп» присоединился к экологической акции «Добрые крышечки».
В главном филиале Центра по улице Судакова, 11
открыт пункт приёма пластиковых крышек, которые

потом направят на переработку. Это будет хорошая
лепта в большое дело!
Как это работает, можно ознакомиться по хештегу #добрыекрышечки

центров государственных услуг
«Мои документы».
Ещё на встрече обсуждались
вопросы о завершении строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Белореченской, о реконструкции имеющихся в районе спортивных площадок и другие. И на каждый вопрос
был дан конкретный ответ.
Хорошему настроению участников мероприятия помог и баян. Под
задушевную музыку трудно усидеть
на месте, хочется сбросить года и
закружиться в вальсе.
Наш корр.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ЮРИСТА ГАЗЕТЫ «ВЕСТИ ЛЮБЛИНО»
Богданова Антона Сергеевича
запись по тел.: 8-499-409-71-24
С Д АЧ А В А Р Е Н Д У П Л О Щ А Д Е Й
140 кв. м, 130 кв. м, 35 кв. м
и три комнаты по 14 кв. м
ул. Люблинская, 64.
Тел.: 8-495-351-80-57, 8-903-105-94-51

БУХОБСЛУЖИВАНИЕ
♦ Составление и сдача деклараций
♦
♦
♦
♦

для физических лиц
Предоставление консультаций
по налоговым, бухгалтерским
и кадровым вопросам
Постановка кадрового
делопроизводства «с нуля»
Подготовка ответов и пояснений
на запросы из ИФНС
Помощь в прохождении
камеральных и встречных
проверок в ИФНС, ПФ РФ и ФСС

+7 (495) 783 44 20
+7 (495) 783 44 25

РЕКЛАМА

Управление Федеральной налоговой службы по г.
Москве информирует, что 3 и 4 апреля 2017 года
в территориальных налоговых инспекциях города Москвы пройдёт День открытых дверей для
плательщиков страховых взносов. Приходите!
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Год экологии

ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ НАША ЖИЗНЬ
Ведущий рубрики – Евгений Иванович ТИМОНИН, депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино,
председатель комиссии по ЖКХ, благоустройству, градостроительству и экологии, член экспертного Совета
при комиссии МГД по экологической политике. Email: timonin_eco@mail.ru

ВСЕ ВОПРОСЫ РЕШАЕМ СООБЩА
Хороший хозяин всегда сам заботится о своём доме. Видит его
достоинства и недостатки, болеет
душой за всё, что в нём происходит.
Ремонтирует,
украшает,
достраивает и дорожит им. Так происходит и в родном для человека
районе, где неравнодушные жители
вместе с представителями органов
власти сообща решают, что сделать для более комфортного проживания. Уже стали привычными
встречи жителей с муниципальными депутатами и руководителями
организаций, от которых зависит
решение насущных вопросов.
Одна из таких встреч состоялась
3 марта в филиале «Люблино» ГБУ
ТЦСО «Марьино» по адресу: ул.
Люблинская, д. 125А, стр. 1. В мероприятии принял участие депутат
Совета депутатов муниципального
округа Люблино, председатель
комиссии по ЖКХ, благоустройству, градостроительству и экологии, член районного политсовета
партии «Единая Россия» Евгений
Иванович Тимонин. Так как у жителей было немало вопросов по здравоохранению, он пригласил на
встречу начальника отдела по работе с ЮВАО Государственного казённого учреждения «Дирекция по
координации деятельности медицинских организаций Департамента
здравоохранения
города
Москвы» Руслана Харисовича
Багаутдинова.
Встреча прошла в дружеской
обстановке. Жители района задавали много вопросов, и на все
были даны обстоятельные ответы.
Особенно активной оказалась Таисия Петровна Наджанова. Глядя на

неё, и другие жители стали задавать сразу по несколько вопросов.
Говоря о предстоящем сносе
устаревших пятиэтажных домов,
депутат Е.И. Тимонин пояснил, что
в результате предполагается ликвидировать ещё восемь тысяч
«хрущёвок». Новое жильё, по словам мэра Москвы С.С. Собянина,
как правило, будет располагаться
в том же районе. «Прежде чем
включать в программу сноса тот
или иной квартал, обязательно
посоветуемся с жителями», – заверил горожан мэр. Депутаты муниципального округа будут контролировать ход реализации программы
в Люблино и информировать жите-

лей, подчеркнул Тимонин. Далее
он рассказал о том, как происходит благоустройство района, откуда берутся средства и как жители
могут влиять на их распределение
через портал «Активный гражданин». Евгений Иванович является
координатором экологического
Совета муниципальных депутатов
г. Москвы, членом экспертного
Совета при комиссии МГД по экологической политике и вопросам
экологии уделяет пристальное внимание. Он сообщил жителям, что
акция «Миллион деревьев» продолжается и пригласил принять
активное участие в посадке деревьев. В 2017 году власти Москвы

норме, экология улучшена. По инициативе экологического Совета
муниципальных депутатов города
Москвы и Совета депутатов муниципального округа Люблино установлен экран, на котором отображается работа измерительных приборов по замеру концентрации
вредных веществ в воздухе. Сейчас это предприятие образцовопоказательное».
По вопросам здравоохранения
Р.Х. Багаутдинов дал полную консультацию и призвал жителей проявлять активность, внося предложения по улучшению качества и
доступности оказания медицинской
помощи населению округа.

Во время встреч муниципальных депутатов с жителями – и во дворах, и в различных помещениях – страсти кипят нешуточные.
Вопросы, как стрелы, летят точно в цель. И на каждый приходится отвечать, глядя в глаза собеседнику и подтверждая приведённые факты
соответствующими документами. «Хотите узнать, что происходит в районе – приходите на эти встречи!», – говорит депутат Е.И. Тимонин.

ДОЛГОЖДАННЫЙ ДЕНЬ
Март давно уже превратился
в особенный месяц с его долгожданным Днём 8 Марта, который
стал символом особого внимания
к женщине, праздником с цветами,
подарками, нежными словами любви и уважения!
Это волшебство ждут с нетерпением и отмечают от мала до велика
везде – в детских садиках, школах,
в семьях и на работе – как прихода
весны, яркого и тёплого солнца –
предвестника жаркого лета. Это
особая атмосфера улыбок, радости, добрых пожеланий, музыки,
песен и танцев..
Великолепный праздничный концерт состоялся 7 марта
в ГБОУ «Школа № 1143»,
на который были приглашены жители района,
советники главы управы,
муниципальные депутаты и другие почётные
гости. Один из них –
депутат Совета депутатов
муниципального
округа Люблино, член
районного политсовета
партии «Единая Россия»,
координатор экологического Совета муниципальных депутатов города Москвы Е.И. Тимонин – частый гость и
помощник
школы
№ 1143.

планируют высадить около 40
тысяч деревьев и 308 тысяч различных кустарников.
Жители задали немало вопросов
о влиянии на экологическую обстановку Московского нефтеперерабатывающего завода, который находится в Капотне. Е.И. Тимонин подробно осветил эту тему и подчеркнул: «Пожалуйста, не волнуйтесь,
на заводе прошла модернизация.
На сегодняшний день завод переведён на выпуск топлива стандарта
«Евро-5». Отходы по переработке
топлива находятся в закрытом
резервуаре. Всё автоматизировано, запах устранён, концентрация
вредных веществ соответствует

Море талантов открылось на
праздничном концерте. Весёлые
танцы, песни о нежности и любви
в исполнении юных вокалисток трогали душу сидящих в зале мам и
бабушек. Со сцены звучали
поздравления в стихах и произведения, исполняемые на музыкальных инструментах. В зале царило
тёплое весеннее настроение, которое создали юные артисты. А гости,
в свою очередь, поздравили всех
женщин с Днём 8 Марта. Евгений
Иванович тепло и искренне обратился к сидящим в зале родителям
и педагогам: «Поскольку этот
праздник стал олицетворением
прихода Весны, то желаю всем

мамам, бабушкам и девочкам, чтобы в каждый дом с наступлением
Женского дня пришло много-много
любви, радости и счастья! Желаю
отличного настроения, успехов
в учёбе, любимых увлечений, ярких
впечатлений, счастливых улыбок и
много чудесных дней – таких, как
сегодняшний великолепный праздник!» Обращаясь к педагогам и
директору школы Надежде Фёдоровне Стельмах, депутат сказал:
«Спасибо вам, дорогие учителя, за
огромный вклад, который вы вносите в воспитание подрастающего
поколения! Именно от Вас во многом зависит будущее нашей страны».

ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ
Настоящая детективная история
разыгралась возле станции метро
«Люблино» в связи с возмущением
и негодованием жителей по поводу
нелегальной парковки междугородних автобусов прямо под окнами
многоэтажных домов, вдоль зелёного парка, где находится Храм и
постоянно гуляют дети. Большегрузы и автобусы нарушают экологическую среду выхлопными газами,
которые попадают в квартиры,
перегораживают проезды и проходы граждан к своим домам, магазинам и единственному чудесному
парку в этом месте, где людям
хочется отвлечься от городской
суеты и подышать свежим воздухом. Междугородние автобусы
незаконно занимают дефицитные
парковочные места, транспортные
средства производят погрузкувыгрузку багажа без соответствующего досмотра и т. д. Активисты
района обратились к представителям власти, чтобы, наконец, решить
больную проблему.
Власти откликнулись. Утром 9
марта рабочая группа Совета депутатов Люблино в рамках партийного проекта единороссов «Безопасные дороги» провела рейд по противодействию нелегальной парковке междугородних автобусов возле
станции метро «Люблино». В рейде
приняли участие не только муниципальные депутаты и активисты партии «Единая Россия», а и официальные представители организа-

ций, имеющих прямое отношение
к данному вопросу – ЦОДД, АМПП,
ГКУ «Организатор перевозок».
Е.А. Тимонин предложил привлечь к решению назревшей проблемы
сотрудников
полиции,
ГИБДД, руководство торгового
комплекса «Москва», вплоть до
введения их в состав рабочей группы, направить соответствующие
письма в городские организации,
уменьшить размер парковочных
мест до размеров легкового транспорта, оборудовать этот район
видеокамерами и знаками, запрещающими парковку большегрузов
и автобусов. Были высказаны и
другие дельные предложения от
участников рейда. Ведь чтобы
положить конец детективной истории, поиску виновных, надо, прежде всего, объединить усилия всех
заинтересованных организаций и
принять конкретные меры, а не
перекладывать ответственность
с одних «плеч» на другие. Надеемся, что соответствующие письма,
направленные по итогам рейда
в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, в Управление
ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
и ГУ МВД России по г. Москве,
помогут избавиться от нелегальной
парковки междугородних автобусов вблизи станции метро «Люблино» и улучшить экологическую
обстановку в районе.

Материалы полосы подготовила Марина Золотова. Тел.: 8-985-241-84-25.
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