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БРАВО, «МАРИЯ ПЛЮС»!

Глаз не отвести от детей, выступающих на отчётном концерте творче-

ских коллективов семейной общественной организации «Мария Плюс». 

Читайте стр. 3.

Для жителей района

И В ПРАЗДНИКИ, 
И В БУДНИ

Есть в нашем районе места, которые являются центрами притяжения и 

для взрослых, и для детей, где внимательно относятся к жителям и охотно 

отвечают на их вопросы, касающиеся самых разнообразных проблем. 

Одно из таких известных всем мест – филиал ГБУ ТЦСО «Марьино», где 

нередко выступает перед посетителями учреждения председатель Совета 

ОПОП № 33 района Люблино Николай Николаевич Зюзин, давая советы по 

безопасности и рассказывая об охране правопорядка в районе. А на днях 

он принял участие в мероприятии филиала, посвящённом Дню защиты 

детей, вместе с заведующей филиалом «Люблино» Татьяной Лукьяновной 

Цветковой тепло поздравил приглашённых детей и их родителей с замеча-

тельным праздником. Программа была привлекательной: концерт, конкурс 

и выставка рисунков, шоу мыльных пузырей, сладкие подарки, а в заклю-

чение – снимок на память. Появление защитника правопорядка на празд-

нике не случайно. Цветкова и Зюзин входят в общественную группу «За 

безопасность и справедливость», в составе которой, кроме них, 

Т.Е. Бронзес, А.В. Ачкасов, Е.Н. Морозова. Материалы о деятельности 

этой группы публикуются на страницах 4-5.

Читайте также статьи и заметки о работе других инициативных групп.

Стр. 2-3 – общественная группа «Наш дом – Люблино»: В.В. Локтио-

нов, Е.И. Тимонин, Р.Х. Багаутдинов, М.А. Асташкина, Н.М. Чистякова.

Стр. 6-7 – общественная группа «Территория, удобная для жизни»: 

Ю.А. Андрианов, И.В. Козлова, Е.К. Чиркова, С.В. Шишкин, В.Н. Суродин.

Стр. 8-9 – общественная группа «Соседи – действуем вместе»: 

А.В. Янов, Д.А. Глотов, М.В. Томиленко, Л.С. Кутузова и К.Г. Мамедов.

И в праздники, и в будни члены общественных групп, уважаемые жители, 

рядом с вами и всегда готовы оказать поддержку в решении самых разно-

образных вопросов!

С ДНЁМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!
Поздравляем юных жителей района и их 

родителей с Международным днём защиты 

детей!

Самые светлые и добрые воспоминания свя-

заны с детством, поэтому так важен этот 

праздник для взрослых, несущих ответствен-

ность за гармоничное развитие молодого 

поколения. Радует, что дети нашего района 

имеют хорошие возможности для реализации 

своих способностей в учёбе, творчестве и 

спорте, многие успешно участвуют в престиж-

ных соревнованиях и конкурсах. Спасибо вам, 

дорогие мальчики и девочки за ваше вдохно-

вение! Будьте счастливы! Желаем вам отлич-

ного отдыха во время летних каникул, незабы-

ваемых впечатлений! Пусть осуществятся 

ваши мечты!
Ю.А. АНДРИАНОВ,

глава муниципального округа

А.П. БИРЮКОВ,

глава управы района Люблино

НЕОБЫЧНАЯ ПЛАНЕТА
1 июня, в Международный день 

защиты детей, в сквере имени 

М.П. Судакова состоялся празднич-

ный концерт творческих коллекти-

вов и исполнителей «Планета дет-

ства» Центра творчества молодёжи 

«Олимп».

Детей и взрослых поздравили 

глава муниципального округа 

Люблино Юрий Александрович 

Андрианов и депутаты Совета 

депутатов, а директор Центра твор-

чества «Олимп» Анастасия Олегов-

на Третьякова вручила благодар-

ственные письма юным артистам и 

их педагогам за подписью главы 

управы Алексея Петровича Бирю-

кова – за активное участие в меро-

приятиях района в течение всего 

года. Также всем детям были вру-

чены подарочные сертификаты на 

бесплатное посещение верёвочно-

го городка в парке имени Артёма 

Боровика в Марьино.

Поздравляем всех наших ребят 

с этим замечательным праздником! 

Желаем всем достичь высоких 

творческих успехов и раскрыть 

по-настоящему свои таланты!

С нового учебного года наш Центр 

ждёт талантливых ребят и их роди-

телей в творческие студии: хорео-

графии, изобразительного и музы-

кального творчества, студии 

английского языка, театральной 

студии и студии художественного 

слова. Многих привлекают занятия, 

посвящённые керамике и гитаре. 

И ещё много интересных направле-

ний вы сможете найти в Центре 

творчества молодёжи «Олимп»!

ГБУ «ЦТМ «Олимп». 

Тел: 8 (495) 351-88-79

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ
В период июня, когда учебный год 

уже закончился, а отпуск ещё 

не начался, многим родителям при-

ходится ломать голову, куда при-

строить детей младшего школьного 

возраста.

Именно для организации июнь-

ского присмотра за детьми в школе 

№ 2092 традиционно открываются 

летние группы присмотра.

Традиционно руководителем лет-

ней смены является социальный 

педагог школы – Тамара Сергеев-

на Чайка, которая своим добрым и 

внимательным отношением расто-

пила не одно холодное или обижен-

ное сердце. В программе летнего 

отдыха – и спортивные игры, и 

кружки дополнительного образова-

ния, и путешествия по району, и 

праздники. С детьми занимаются 

школьные педагоги, педагоги 

дополнительного образования, 

музыкальные руководители.

Дети не просто находятся под при-

смотром, они продолжают изучать 

что-то новое, находятся в постоян-

ной смене видов деятельности, 

успевают и покушать, и отдохнуть.

Решение о постоянной организа-

ции на базе школы летнего отдыха 

детей было принято в 2013 году, 

поэтому родители могут спокойно 

идти на работу, зная, что их ребё-

нок будет в безопасности, сыт, 

занят делом, имеет возможность 

развиваться, оздоравливаться 

в рамках городского отдыха.

Для родителей же дошкольников 

ГБОУ «Школа № 2092» есть воз-

можность всё лето посещать 

дошкольную группу. В связи с тем, 

что в школе № 2092 три здания 

дошкольных групп, то в июле-авгу-

сте одно из зданий работает всё 

лето, в то время как в остальных 

зданиях идёт текущий ремонт по 

подготовке к новому учебному году. 

Для детей организована образова-

тельная деятельность, на летний 

период также создаётся своя про-

грамма, дети с удовольствием 

ходят на занятия, участвуют в играх 

и праздниках.

Коллектив школы считает важ-

ным обеспечить возможность 

нашим родителям спокойно рабо-

тать и быть уверенными в том, что 

с их ребёнком всё будет в порядке.
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РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЁМНАЯ В ПЕСОЧНИЦЕ
Общественная группа «Наш дом – Люблино» активно взаимодействует с населением района. Члены 

общественной группы Наталья Михайловна Чистякова и Марина Анатольевна Асташкина выступили 

инициаторами и организаторами программы «Родительская приёмная в песочнице».

Интересы города, района нераз-

рывно связаны с интересами семьи. 

Ведь каждому человеку важно, что-

бы в семье и достаток был, и дети 

росли благополучными, и будущее 

не пугало, а дарило надежду. Зада-

ча программы «Родительская при-

ёмная в песочнице»– помощь всем 

членам семьи – и детям, и их роди-

телям, и старшему поколению – 

бабушкам и дедушкам, жить 

в семье без ссор и конфликтов. 

А уж если и возникают разногла-

сия – ну чего в семье не бывает – 

так и решать их мирно, достойно, 

без ссор и обид.

Не случайно выбрано и название 

программы: чтобы помочь семье, 

специалисты приходят туда, где 

дети вместе с родителями проводят 

свободное время – во двор, на дет-

скую площадку, в песочницу. 

В «зоне свободного общения» нахо-

дят своё решение очень многие 

семейные вопросы. А их в совре-

менной семье немало, и затрагива-

ют они самые разные сферы – и 

детско-родительские отношения, и 

супружеские отношения, и непро-

стые взаимоотношения взрослых 

детей и стареющих родителей. По 

данным исследователей Института 

мозга им. Н.П. Бехтеревой Россий-

ской академии наук, каждый третий 

взрослый человек нуждается в пси-

хологической поддержке. Не всегда 

легко самостоятельно справиться 

с трудностями семейных взаимоот-

ношений, и помощь профессио-

нального психолога лишней 

не будет. Однако далеко не каждая 

семья имеет возможность выбрать 

и время, и средства для длительной 

семейной психотерапии. И тут на 

помощь семье приходит программа 

«Родительская приёмная в песоч-

нице», помогающая и взрослым, и 

детям успешно решать задачи по 

поддержанию психологического 

здоровья.

С первых дней реализации эта 

программа завоевала популяр-

ность и у детей, и у родителей бла-

годаря своей гармоничности: в еди-

ном пространстве, в режиме «здесь 

и сейчас» взрослые и дети вместе 

учатся быть счастливой семьёй.

Малыши с радостью участвуют 

в интересных и познавательных 

игровых программах. Специалисты 

РОО «Мария плюс», которой уже 

много лет руководит Марина Анато-

льевна Асташкина, имеют большой 

опыт в организации детского раз-

вивающего досуга. Во многих дво-

рах района Люблино всегда с радо-

стью ждут праздничных программ, 

которые традиционно организуют и 

проводят педагоги общественной 

организации. Это и подвижные 

игры, и сказочные представления, 

и народные хороводы с потешками 

и загадками. Словом, детворе скуч-

но не бывает.

А в это время родители имеют 

возможность побеседовать с психо-

логами Центра социальной помощи 

семье и детям «Гармония», кото-

рым руководит Наталья Михайлов-

на Чистякова. В доверительной 

беседе со специалистом молодые 

мамы имеют возможность получить 

профессиональную консультацию 

по самым разным волнующим их 

вопросам, а их всегда немало.

Конечно же, прежде всего, это 

вопросы, связанные с детско-роди-

тельскими отношениями и поддер-

жанием психологического здоровья 

ребёнка. Психологи помогают моло-

дым родителям лучше понять воз-

растные эмоциональные потребно-

сти малыша, установить границы 

психоэмоциональных возможностей 

своего ребёнка, найти способы бес-

конфликтного взаимодействия.

Немало вопросов, связанных и 

с трудностями в партнёрских, 

супружеских отношениях (конфлик-

ты, непонимание, отсутствие близ-

ких отношений и др.) Безусловно, 

простого решения быть не может. 

Но профессиональная психологи-

ческая поддержка помогает моло-

дым семьям преодолеть тревож-

ность, избежать саморазрушающих 

способов поведения в паре. Даже 

после непродолжительного обще-

ния с психологом большинство 

родителей отмечали улучшение 

настроения, повышение уверенно-

сти в себе.

«Счастливая семья – сильная 

Россия» – не без основания увере-

ны Н.М. Чистякова и М.А. Асташки-

на. Своей активной гражданской 

позицией, прямым профессиональ-

ным участием они формируют 

новые социальные акценты взаи-

модействия семьи и общества. 

Можно с уверенностью сказать, что 

каждая семья в районе Люблино 

может рассчитывать на профессио-

нальное и человеческое участие 

этих неравнодушных, творческих и 

активных женщин. А для этого у них 

есть не только знания и богатый 

опыт, но и доброе сердце.

«ТАНЦУЮЩИЙ ГОРОД»
С наступление сезона отпусков и 

отдыха общественная жизнь, осо-

бенно касающаяся воспитания детей 

и организации их досуга, не заканчи-

вается, она только начинается.

28 мая, в преддверии Междуна-

родного дня защиты детей, в скве-

ре имени М.П. Судакова семейная 

общественная организация «Мария 

Плюс», при поддержке депутата 

Совета депутатов муниципального 

округа Люблино Марины Анато-

льевны Асташкиной, провела тан-

цевальный марафон. В марафоне 

под названием «Танцующий город» 

изъявили желание участвовать дет-

ские команды: из района Текстиль-

щики – представляющие семейную 

общественную организацию «Наши 

дети», из Марьино – от обществен-

ной организации многодетных 

семей «Семья XXI века», из Любли-

но – детский коллектив «Виват» 

(руководитель – Алёна Останкова) 

от общественной организации 

«Мария Плюс».

Танцевальный марафон призван 

творчески отметить окончание шко-

лы, снять накопившуюся усталость 

и настроить ребят на весёлое, увле-

кательное проведение досуга, свя-

занное со здоровым образом жиз-

ни. Организаторы марафона увере-

ны, что на следующий год в нём 

примут участие детские творческие 

коллективы и сообщества, сформи-

рованные в школах, дворах, досуго-

вых учреждений Люблино, ожида-

ется и расширение представитель-

ства других районов округа.

Ура-а-а! Каникулы! Танцующий 

город!

НАШ ДОМ – ЛЮБЛИНО
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«НАСИЛЬНО ЗАСТАВЛЯТЬ НИКОГО НЕ СОБИРАЕМСЯ»
Многие сторонники программы реновации не обнаружили своих домов в предварительном списке пятиэтажек, идущих под снос, 

опубликованном мэрией на сайте mos.ru. Поэтому недовольные жители начали выходить на митинги и собрания с требованием включить их 

дома в программу реновации. Такие мероприятия прошли во многих районах Москвы, в том числе и в Кузьминках 13 мая.

Участников митинга можно 

понять, ведь многие надеются 

пожить, наконец, в нормальных 

квартирах, которые город обещает 

переселенцам из сносимых домов. 

Там есть как собственники квартир, 

так и очередники, которые ждут 

нового жилья не один десяток лет и 

нередко проживают в «коммунал-

ках», для этих москвичей снос «хру-

щёбы» – единственная реальная 

возможность улучшить свои 

жилищные условия без попадания 

в ипотечную кабалу.

У людей, вышедших на митинг, 

ещё есть возможность добиться 

включения своих домов в програм-

му реновации. «Жители не вклю-

чённых в список домов могут на 

общем собрании собственников 

проголосовать за снос своей пятиэ-

тажки и передать заявление с под-

писными листами в районную упра-

ву, – сказал, выступая 4 мая в эфи-

ре радио «Комсомольская правда», 

мэр Москвы Сергей Семёнович 

Собянин. – Такие дома могут быть 

включены в список. Но насильно 

заставлять мы никого не собираем-

ся, у города и без того огромный 

объём работ по сносу пятиэтажек, и 

если кто-то не желает сноса дома, 

так и будет».

О программе реновации, как 

о главном вопросе, говорили 13 

мая на митинге в парке «Кузьмин-

ки» многие жители ЮВАО, в том 

числе и люблинцы,

Пришёл в этот день к своим изби-

рателям и вице-спикер Госдумы, 

тележурналист Пётр Олегович Тол-

стой. Были здесь и муниципальные 

депутаты, которые приложили 

немало усилий для разъяснения 

населению ситуации со сносом вет-

хого жилья, провели массу консуль-

таций, оказали помощь люблинцам 

в проведении собраний и составле-

нии протоколов и обращений к вла-

сти с просьбой включить их дома 

в программу реновации. Активную 

помощь жителям оказывает обще-

ственная группа «Наш дом – 

Люблино», в которую входят нерав-

нодушные, инициативные люди, 

специалисты в своих областях, 

готовые оказать помощь населе-

нию: Виктор Васильевич Локтио-

нов, заместитель председателя 

Совета депутатов муниципального 

округа Люблино, генеральный 

директор фирмы «Экология-Сер-

вис»; Евгений Иванович Тимонин, 

председатель комиссии по ЖКХ, 

благоустройству, градостроитель-

ству и экологии муниципального 

округа Люблино; Руслан Харисо-

вич Багаутдинов, начальник отде-

ла по работе с ЮВАО Государ-

ственного казённого учреждения 

«Дирекция по координации дея-

тельности медицинских организа-

ций Департамента здравоохране-

ния города Москвы»; Марина Ана-

тольевна Асташкина, руководи-

тель региональной общественной 

организации семей, имеющих 

детей-инвалидов «Мария плюс»; 

Наталья Михайловна Чистякова, 

директор Центра социальной помо-

щи семьям и детям «Гармония».

На митинге дали возможность 

людям высказаться. Но не обо-

шлось в этом благом деле и без 

провокаторов. Они пугали горожан, 

что «всех выселят за МКАД», 

«дадут маленькие квартирки без 

ремонта и удобств», люблинцы 

жаловались на провокационные 

листовки, распространяемые в рай-

оне. Все жители, пришедшие на 

митинг, понимают, что «нельзя про-

сто ждать», нужно действовать, 

чтобы, наконец, обрести достойное 

жильё и вылезти из ветхих «хрущё-

вок». Один из выступающих, пенси-

онер из Люблино, пожаловался, что 

теперь редко бывает на улице из-за 

того, что в доме нет лифта. Везде 

пестрели плакаты с требованиями 

услышать москвичей, живущих 

в старых домах. И, несмотря на 

некоторые протестные мнения 

(есть ведь и те, кому живётся не так 

уж плохо), многие понимают, что 

«хрущёвки» моложе не становятся, 

и никто не гарантирует, что уже 

через несколько лет те же «нежела-

ющие» с тем же энтузиазмом нач-

нут требовать переселить их из 

разваливающихся и не подлежа-

щих капитальному ремонту 

«хором» в нормальные квартиры. 

А к тому времени свободные пло-

щадки под строительство новых 

домов в их районах уже могут ока-

заться занятыми, да и ждать сноса 

«хрущёбы» придётся долго.

Члены общественной группы 

«Наш дом – Люблино» оживлённо 

беседовали с жителями и прямо на 

месте давали необходимые кон-

сультации и помогали заполнять 

нужные для обращения документы.

Е.И. Тимонин и жители дома 

№ 111 (строение 2) по ул. Люблин-

ской дали небольшое интервью 

подошедшим корреспондентам 

канала «Нейромир-ТВ», подчер-

кнув важность программы ренова-

ции как надежды для тех, кто про-

живает в ветхих, разваливающихся 

домах и мечтает изменить свою 

сложную жизненную ситуацию.

В заключение митинга его участ-

ники из разных московских райо-

нов подписали общую петицию 

в адрес Президента Российской 

Федерации В.В. Путина и мэра 

Москвы С.С. Собянина. Собравши-

еся также решили направить Пре-

зиденту и спикеру Госдумы 

В.В. Володину обращение с прось-

бой ускорить принятие закона 

о реновации. Такое же обращение 

с требованием проявить большую 

активность в разработке закона 

о реновации будет направлено 

в адрес депутатов Госдумы от 

Москвы. Наконец, участники митин-

га приняли отдельное обращение 

к мэру Москвы С.С. Собянину 

с просьбой включить все без исклю-

чения старые дома в список для 

голосования по реновации ветхого 

жилья в столице. Забегая вперёд, 

скажем, что Госдума РФ сократила 

сроки подачи поправок ко второму 

чтению законопроекта о реновации 

(массовому сносу «хрущёвок» 

в Москве), установив их до 3 июня, 

а не до 21 июня, как это планирова-

лось ранее.

М.И. ЗОЛОТОВА

РЕЗУЛЬТАТ ТВОРЧЕСТВА
Семейная общественная организация «Мария Плюс» 

является лидером среди родительских сообществ по 

организации процесса воспитания и творческого раз-

вития детей в районе Люблино. На базе организации 

в течение учебного года работали кружки, студии, 

мастер-классы, в которых дети познавали радость тво-

рения.

Одним из основных критериев успешности творче-

ства, как известно, является участие в выставках, кон-

курсах, фестивалях. Призы, полученные нашими деть-

ми и их педагогами, признание зрителей убедительно 

говорят об этом.

Дети, родители, да и жители района с удовольствием 

и нетерпением ждут новые творческие номера студии 

вокала под управлением педагога Екатерины Громовой 

и студии современных танцев (педагог – Алёна Остан-

кова). Песенные номера, подкреплённые танцами дет-

ской группы «Виват», всегда принимаются зрителями 

бурными аплодисментами.

21 мая на сцене игровой площадки у дома № 30 по 

улице Новороссийской прошёл отчётный годовой кон-

церт творческих коллективов нашей организации. 

Не ожиданной новостью для зрителей стало выступле-

ние наших дорогих мамочек – волонтёров-педагогов, 

объединившихся и создавших хор. Многих зрителей 

поразил выросший за год уровень творческих детских 

коллективов и взрослого хора «Люблинские девчата».

Очень большую работу по организации учебного про-

цесса проводит бессменный руководитель, председа-

тель правления РОО «Мария Плюс», депутат Совета 

депутатов муниципального округа Люблино Марина 

Анатольевна Асташкина.

«БЕЗОПАСНАЯ СТОЛИЦА»

Не случайно очередной рейд «Безопасная столица» прошёл в нашем рай-

оне 1 июня, в любимый праздник детворы. Ведь Международный день 

защиты детей напоминает нам, взрослым, о том, какие проблемы предсто-

ит решать, чтобы наши дети были счастливы. И одна из этих проблем – 

безопасность. Проблема самая что ни на есть актуальная.

«Мы за то, чтобы на улицах был полный порядок, а потому периодически 

отправляемся в рейды, – рассказывает член общественной группы «Наш 

дом – Люблино» Руслан Харисович Багаутдинов, начальник отдела по 

работе с ЮВАО Государственного казённого учреждения «Дирекция по 

координации деятельности медицинских организаций Департамента здра-

воохранения города Москвы». – На этот раз, 1 июня, активисты прошли по 

маршруту «Мариупольская улица, дома № 6 – 10», «Проспект 40 лет Октя-

бря, дома № 19, 20, 22». Нарушений участники рейда увидели немало, что, 

конечно, огорчает. Это распитие алкогольных напитков, выгул собак 

в неположенном месте, брошенный автомобиль «Ауди А-8» без номеров, 

нахождение на территории лица без определённого места жительства. 

Сотрудники общественных пунктов охраны порядка составили соответ-

ствующие протоколы. С нарушителями общественного порядка проведены 

профилактические беседы, а к бомжу был вызван социальный патруль. 

Хочу отметить, что в рейде «Безопасная столица» приняли участие многие 

неравнодушные люди, и среди них – глава муниципального округа Любли-

но Юрий Александрович Андрианов, мои коллеги из общественной группы 

«Наш дом – Люблино» – руководитель региональной общественной орга-

низации семей, имеющих детей-инвалидов «Мария плюс» Марина Анато-

льевна Асташкина, директор Центра социальной помощи семьям и детям 

«Гармония» Наталья Михайловна Чистякова, а также другие обществен-

ные активисты, в том числе муниципальные депутаты.

Всех объединила забота о родном городе, готовность участвовать в защи-

те жителей совместно с опорными пунктами общественного правопорядка 

и сотрудниками отдела внутренних дел. Цель таких рейдов – повышение 

безопасности граждан и создание комфортной и безопасной среды обита-

ния для жителей. Убеждён, что профилактические и разъяснительные 

мероприятия с населением столицы надо проводить постоянно, привлекая 

в ряды общественных активистов как больше жителей, неравнодушных 

к судьбе своей малой родины».
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ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ

 НАСТАЛО ВРЕМЯ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ
Май – традиционно насыщенный месяц для директора школы. Это время подведения 

итогов, это месяц анализа деятельности и определения планов на будущее. В ГБОУ 

«Лицей № 2010» под руководством Т.Е. Бронзес прошли торжественные мероприятия, 

посвящённые окончанию учебного года. Активное участие в мероприятиях принимали 

и члены общественной группы «За безопасность и справедливость», лидером 

которой является Татьяна Евгеньевна Бронзес. На торжественных линейках учащиеся 

были награждены грамотами, похвальными листами, сертификатами 

и благодарственными письмами за успехи в учебной и творческой, проектной 

и волонтёрской, спортивной и интеллектуальной деятельности. Мы гордимся 

учащимися и воспитанниками лицея! Талантливые, спортивные и успешные ребята!

Прозвенели последние звонки 

для тех, кто в этом году заканчива-

ет школу. Поздравляли ребят 

с этим прекрасным и важным жиз-

ненным событием глава управы 

района А.П. Бирюков, глава муни-

ципального округа Люблино 

Ю.А. Андрианов и члены обще-

ственной группы «За безопасность 

и справедливость».

Под девизом «Настало время 

определиться – куда пойти учить-

ся!» Татьяна Евгеньевна Бронзес 

организовала профориентацион-

ные мероприятия для молодёжи, 

заканчивающей в этом году школу. 

Ребята могут пройти профориента-

ционные тестирования, для них 

организованы консультации и анон-

сы-обзоры вузов и колледжей 

г. Москвы. Проводятся встречи 

с людьми интересных и востребо-

ванных профессий. Первыми при-

глашёнными гостями на эти встре-

чи были члены общественной груп-

пы «За безопасность и справедли-

вость» – ведь все они ведут свою 

профессиональную деятельность 

в сферах достаточно востребован-

ных не только в городе Москве, но 

и в нашем районе Люблино. Это – 

образование, безопасность, соци-

альная защита населения и реаби-

литация нуждающихся. Каждому из 

членов группы есть что рассказать 

подрастающему поколению. 

Т.Е. Бронзес: «По себе знаю, когда 

молодым людям подходит время 

определяться с выбором будущей 

профессии, в голове, как правило, 

туман и масса вопросов, от которых 

голова идёт кругом. Куда пойти 

учиться? Какую профессию 

выбрать? Хочется дать один совет: 

профессия, а затем – работа долж-

на вам нравиться! Ведь этим при-

дётся заниматься всю жизнь. А всю 

жизнь заниматься нелюбимым 

делом крайне тяжело. И плохо, ког-

да отучился пять лет, а работать по 

специальности не стал – оказалось, 

не моё! Выброшенные годы! При 

выборе профессионального пути я 

советую ребятам задать себе и дру-

гие вопросы: «Чем я могу быть 

полезен обществу?», «Что я мог бы 

делать для других?», «Что я мог бы 

делать лучше других?», «В чём 

может выражаться моя ценность 

обществу?», «Какие проблемы дру-

гих людей я мог бы разрешить?» 

Чем более компетентно и умело вы 

сможете решить чьи-то проблемы, 

тем дороже это будет оплачено. Вы, 

в первую очередь, должны быть 

интересны тем, что вы делаете и 

как вы это делаете!»

Анонс вузов и колледжей города 

Москвы и ЮВАО помогает моло-

дым людям выбрать учебное заве-

дение для дальнейшего обучения. 

Актуальность вопроса качественно-

го профессионального образова-

ния в наше время стоит остро. 

«Куда поступать?» – этим вопросом 

задаются миллионы школьников. 

Ответ на этот вопрос есть, но для 

каждого он свой. Выбор вуза или 

колледжа – очень важный шаг! 

Наши мероприятия помогают ребя-

там сделать его верным.

Ещё одна категория населения, 

требующая особого внимания 

в эти прекрасные весенне-летние 

дни – молодые специалисты. Это 

те, кто в этом году заканчивает 

профессиональное обучение. И, 

конечно же, нуждается в работе! 

Т.Е. Бронзес: «Считаю особо важ-

ным аспектом своей деятельно-

сти – оказывать содействие заня-

тости и трудоустройству молодё-

жи! Несколько лет лицей № 2010 

сотрудничает с рядом вузов и кол-

леджей в рамках межведомствен-

ного взаимодействия по данному 

вопросу с целью усиления соци-

альной защищённости молодых 

людей».

Проходят встречи-собеседования 

с молодыми специалистами – 

с теми, кто желает работать 

в нашем районе Люблино в различ-

ных сферах деятельности. Члены 

общественной группы «За безопас-

ность и справедливость» во главе 

с лидером Т.Е. Бронзес стараются, 

по мере своих возможностей, помо-

гать молодёжи трудоустроиться. 

Молодые люди, обладающие таки-

ми качествами, как коммуника-

бельность, быстрая обучаемость, 

активность, очень нужны предприя-

тиям района Люблино!

Весной в состав ГБОУ «Лицей 

№ 2010» вошла ещё одна школа – 

специальная коррекционная. В ней 

учатся замечательные, солнечные, 

добрые дети! Это очень значимое 

событие не только для лицея, но и 

для района в целом. Всё чаще 

родители выбирают учебное заве-

дение для своего особого ребёнка 

рядом с домом – и это их право! И, 

как следствие, в любом детском 

саду или школе могут оказаться 

дети с разными особенностями 

в развитии, с разными образова-

тельными потребностями.

Присоединение специальной (кор-

рекционной) школы к лицею 

№ 2010 было поддержано роди-

тельской общественностью. Глав-

ный вопрос, решаемый Татьяной 

Евгеньевной, теперь состоит в том, 

как создать наилучшие условия для 

обучения детей с особыми нужда-

ми. Лицей – это школа для всех. 

Школа, обеспечивающая успешную 

социализацию детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, детей, оставших-

ся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Последний звонок в этом 

учебном году для выпускников при-

соединённой школы прозвенел уже 

в составе лицея!

За истекший период членами 

общественной группы проведено 

множество встреч с населением 

района Люблино. Остро, как и пре-

жде, стоит вопрос реновации. У 

люблинцев, как и у жителей других 

районов, одни и те же вопросы. 

Куда будут расселять? Как быть, 

если в квартире живут две семьи? 

Что делать одиноким инвалидам? 

Окажут ли помощь при переезде 

тем, кто не в состоянии переехать 

сам? Как быть тем, кто не хочет 

никуда переезжать? Хочется отме-

тить, что почти все жители нашего 

района за реновацию, лишь едини-

цы не хотят никуда переезжать. 

Люблинцы согласны с тем, что 

большинство старых пятиэтажных 

домов целесообразно не ремонти-

ровать, а снести и построить на их 

месте новое комфортное и уютное 

жильё. Главное, что волнует жите-

лей – чтобы новое жильё было 

в районе Люблино!

Встречи с жителями были органи-

зованы не только для обсуждения 

волнующих всех проблем, но и 

с целью организации заниматель-

ного досуга. Это концертная про-

грамма детских коллективов райо-

на Люблино «Печки – лавочки», 

«Продвижение» и шахматный тур-

нир.

Общественная группа «За безо-

пасность и справедливость» во 

главе с лидером Т.Е. Бронзес 

очень старалась оказать посиль-

ную помощь жителям района и 

сделать занимательным и инте-

ресным досуг жителей!
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АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ
В общественную группу «За безопасность и справедливость» вошли люди с активной жизненной 

позицией, профессионалы в своей деятельности, имеющие возможность и готовность оказать помощь 

населению: директор ГБОУ «Лицей № 2010» Татьяна Евгеньевна Бронзес, заведующий филиалом 

«Люблино» Государственного бюджетного учреждения «Территориальный центр социального 

обслуживания «Марьино» Татьяна Лукьяновна Цветкова, председатель правления Союза автошкол города 

Москвы Александр Викторович Ачкасов, председатель Совета ОПОП № 33 района Люблино Николай 

Николаевич Зюзин и председатель Региональной детско-молодёжной общественной организации 

содействия развитию спортивно-оздоровительной верховой езды и иппотерапии «Флёна» 

Елена Николаевна Морозова.

– Наша общественная группа «За 

безопасность и справедливость» 

в мае провела много встреч с жите-

лями района по программе ренова-

ции пятиэтажного жилищного фон-

да. Проводя разъяснительную 

работу и отвечая на вопросы жите-

лей, мы им предоставляли необхо-

димый информационный матери-

ал, – рассказывает Татьяна Лукья-

новна Цветкова, заведующий 

филиалом «Люблино» ГБУ 

ТЦСО «Марьино». – 13 мая члены 

общественной группы «За безопас-

ность и справедливость» вместе 

с жителями Люблино приняли 

активное участие в митинге, состо-

явшемся в Кузьминском парке, 

в поддержку сноса ветхих пятиэта-

жек. Беспокойство тех москвичей, 

которые не нашли своих адресов 

в списках пятиэтажек под снос, 

вполне понятно: реновация для 

них – реальная возможность полу-

чить хорошее жильё, и упускать эту 

возможность они не хотят. Поэтому 

и пришли на митинг в Кузьминках. 

Такие митинги состоялись и в дру-

гих районах.

Очень хорошо, что на митинге 

выступил перед своими избирате-

лями вице-спикер Госдумы Пётр 

Олегович Толстой. Он полностью 

разрушил миф о реновации как 

о насильственном переселении и 

напомнил, что если 2/3 жильцов 

какого-либо дома выскажутся про-

тив переезда, то никто насильно их 

не переселит, они по-прежнему 

будут жить в том доме, в котором 

проживают сейчас. Все, кто живёт 

в Люблино – получат квартиры 

в своём районе, а не на дальних 

территориях за МКАД. «Переселе-

ние в другой район возможно лишь 

с добровольного согласия жителей, 

которые хотели бы улучшить свои 

жилищные условия, к примеру, 

докупить комнату или две. И в этом 

случае решение жителей добро-

вольное, им будет предоставлен 

выбор вариантов», пояснил 

П.О. Толстой. Говоря о переходе 

прав собственности, депутат заве-

рил, что в законе, поправками 

будет введена одномоментность 

перехода права собственности при 

переходе из старой квартиры 

в новую, со старой на новую квар-

тиру будет переведён и ипотечный 

залог. Никакого ремонта при пере-

селении не потребуется: можно 

сразу заезжать и спокойно жить 

в новой квартире.

Члены общественной группы «За 

безопасность и справедливость» 

Татьяна Лукьяновна Цветкова – 

заведующий филиалом «Люблино» 

ГБУ ТЦСО «Марьино» и председа-

тель Совета ОПОП № 33 района 

Люблино Николай Николаевич 

Зюзин провели встречу с руководи-

телем Совета председателей мест-

ных отделений Московского город-

ского отделения Всероссийского 

общества глухих Юго-Восточного 

округа, инспектором по вопросам 

доступности при фонде «Социнте-

грация» Надеждой Николаевной 

Груниной. Кстати, неслышащая 

Н.Г. Грунина много лет возглавляла 

МО МГО ВОГ «Люблино». На встре-

че обсуждались вопросы ренова-

ции ветхого жилья, а также Закон 

города Москвы «О дополнительных 

гарантиях жилищных и имуще-

ственных прав физических и юри-

дических лиц при осуществлении 

реновации жилищного фонда 

в городе Москве», принятый 

Московской городской Думой. 

Надежда Николаевна подарила 

общественной группе «За безопас-

ность и справедливость» словарь 

русского жестового языка.

Помимо встреч с жителями, груп-

па «За безопасность и справедли-

вость» проводила различные меро-

приятия, направленные на взаимо-

действие с общественными органи-

зациями и социальную поддержку 

лиц, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации. Также немало 

внимания было уделено организа-

ции досуга населения. Так, члены 

общественной группы позаботи-

лись о шахматно-шашечном турни-

ре среди людей старшего поколе-

ния. Победителям и активным 

участникам состязания вручены 

медали и грамоты. Главный же итог 

турнира – отличное настроение!

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

18 мая в Общественной палате 

Российской Федерации состоялась 

торжественная церемония. Были 

вручены награды за активную рабо-

ту в сфере безопасности дорожно-

го движения и профилактики 

дорожно-транспортных происше-

ствий.

Организатором мероприятия 

выступили Союз автошкол и обще-

ственное движение «За безопас-

ность и справедливость», которые 

уже не первый год занимаются про-

пагандой безопасного и ответ-

ственного поведения водителей и 

пешеходов. В церемонии награжде-

ния приняли участие депутат Госу-

дарственной Думы П.О. Толстой, 

депутат Московской городской 

Думы И.Ю. Святенко, руководители 

Госавтоинспекции г. Москвы, пред-

ставители общественных организа-

ций, сотрудники средств массовой 

информации, а также директора и 

работники автошкол, учителя и 

старшеклассники образовательных 

учреждений.

Открывая церемонию, председа-

тель правления Союза автошкол 

А.В. Ачкасов поблагодарил собрав-

шихся за тот большой вклад, кото-

рый они вносят в дело поддержа-

ния порядка на российских дорогах, 

предотвращения дорожно-транс-

портных происшествий, подготовки 

грамотных, квалифицированных 

водителей, и выразил надежду, что 

эта работа будет продолжена и 

в будущем.

Награждение в Общественной 

палате РФ было приурочено 

к завершению сразу двух конкур-

сов. Первый из них – Всероссий-

ский медиаконкурс «Полоса безо-

пасности» – проводился по инициа-

тиве Союза автошкол совместно 

с Союзом журналистов России. 

В конкурсе приняли участие журна-

листы и средства массовой инфор-

мации из 58-ми регионов. Награды 

получили авторы лучших материа-

лов, статей, теле- и радиопередач, 

посвящённых вопросам снижения 

аварийности на автомобильном 

транспорте.

Одновременно с конкурсом 

«Полоса безопасности» в районе 

Люблино г. Москвы при поддержке 

Совета депутатов муниципального 

округа и городского Департамента 

образования проводился пилотный 

конкурс «Юный водитель-2017», 

охвативший более двухсот старше-

классников из трёх учебных заве-

дений – школы № 1148 имени 

Ф.М. Достоевского, лицея № 2010 

имени Героя Советского Союза 

М.П. Судакова и школы № 2121 

имени Маршала Советского Союза 

С.К. Куркоткина. Ребята соревнова-

лись в знании правил дорожного 

движения и мастерстве вождения 

автомобиля – сначала на автотре-

нажёрах, а затем и за рулём учеб-

ных машин, в условиях закрытой 

площадки под руководством опыт-

ных инструкторов. Финалистам 

конкурса пришлось осваивать 

не только приёмы управления авто-

мобилем, но и выполнение упраж-

нений фигурного вождения, с кото-

рыми далеко не все взрослые 

справляются успешно.

Абсолютным победителем конкур-

са стал одиннадцатиклассник из 

школы № 2121 Владимир Санджи-

Гаряев, показавший лучшие резуль-

таты на всех трёх этапах состяза-

ний. Он был награждён кубком 

победителя, почётным дипломом и 

специальным призом – сертифика-

том на бесплатное обучение 

в одной из лучших учебных органи-

заций, входящих в Союз автошкол. 

Ещё 11 призёров конкурса, вышед-

ших в финал, получили дипломы и 

сертификаты на обучение со скид-

кой 50 %. Это Руслан Алимов, 

Артём Киселев, Никита Бурми-

стров, Григорий Погосян из школы 

№ 1148, Дарья Балавнева, Викто-

рия Зажигина, Александр Козлов, 

Никита Колышкин, Вадим Леонов, 

Михаил Максименков из школы 

№ 2121 и Никита Воеводин из 

лицея № 2010. Остальным конкур-

сантам, в зависимости от результа-

тов, были вручены сертификаты на 

обучение в автошколе со скидкой 

от 10 до 25 %. Не забыли организа-

торы отметить и директоров школ-

участниц – за активное содействие 

в организации и проведении кон-

курса им были вручены благодар-

ственные письма.

Вручая награды победителям и 

призёрам, председатель правления 

Союза автошкол А.В. Ачкасов заве-

рил старшеклассников, что конкурс 

«Юный водитель» будет проводить-

ся и в будущем. Поэтому те, кому 

не удалось попасть в число призё-

ров, смогут испытать свои силы 

в новом учебном году. Правда, кон-

куренция ожидается более жёст-

кой. Организаторы уверены, что 

к увлекательным состязаниям под-

ключатся и другие учебные заведе-

ния, а сам конкурс станет общего-

родским.

Дипломы и благодарственные 

письма получили представители 

государственных органов, сотруд-

ники экзаменационных подразде-

лений Госавтоинспекции, руководи-

тели лучших автошкол г. Москвы и 

шестнадцати регионов России. 

Таким образом был отмечен их 

вклад в снижение аварийности на 

российских автомобильных доро-

гах, которое наблюдается в послед-

ние годы и подтверждается данны-

ми официальной статистики.

Наш корр.
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«МЫ – ЗА СНОС 
ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ!»

30 мая в помещении школы 

№ 2121 по адресу: ул. Ставрополь-

ская, д. 20, состоялась встреча пре-

фекта Юго-Восточного админи-

стративного округа Цыбина Андрея 

Владимировича с жителями района 

Люблино по программе реновации 

жилищного фонда. На встрече при-

сутствовали глава управы района 

Люблино А.П. Бирюков, советник 

префекта А.В.Скороспелов, глава 

муниципального округа Люблино 

Ю.А.Андрианов, депутаты Совета 

депутатов Люблино, работники пре-

фектуры, управы, служб района.

Префект подробно ответил на все 

вопросы жителей, которые каса-

лись сноса домов, отметив, что 

реновация представляет собой 

снос пятиэтажных и малоэтажных 

домов и переселение жителей 

в современные дома. В рамках про-

граммы реновации жители сноси-

мых домов бесплатно получат рав-

нозначные благоустроенные квар-

тиры в новых домах в районе про-

живания.

Активное участие в мероприя-

тии приняли и члены обществен-

ной группы «Территория, удоб-

ная для жизни» (см. снимок вни-

зу): Юрий Александрович Андри-

анов – глава муниципального 

округа Люблино, Ирина Викто-

ровна Козлова – главный врач 

городской поликлиники № 19, 

Елизавета Константиновна Чир-

кова – директор ГБОУ «Школа 

№ 2121 «Образовательный ком-

плекс имени Маршала Советско-

го Союза С.К. Куркоткина», Сер-

гей Владимирович Шишкин – 

депутат Совета депутатов муни-

ципального округа Люблино, ата-

ман районного казачьего обще-

ства (РКО) «Юго-Восток», Виктор 

Николаевич Суродин – директор 

дома-интерната № 11.

«Мы – за снос ветхого жилья. 

Наши жители хотят иметь комфорт-

ные квартиры, – говорит Сергей 

Владимирович Шишкин. – Позицию 

люблинцев хорошо показал недав-

ний митинг, состоявшийся в Кузь-

минском парке, где жители района, 

как и наша общественная группа, 

решительно выступили в поддерж-

ку программы по обновлению жило-

го сектора Москвы. Хорошо, что 

пришёл на митинг, к своим избира-

телям, вице-спикер Госдумы, теле-

журналист Пётр Олегович Толстой. 

Он откровенно ответил на самые 

острые вопросы и разоблачил 

мифы недоброжелателей о ренова-

ции. Молодец!»

Участники общественной группы «Территория, удобная для жизни» про-

должают свою активную работу. Встречая главный праздник страны – День 

Победы, они приняли участие в торжественных митингах, акциях и военно-

патриотических мероприятиях. На встречах с жителями района обсуждали 

актуальные вопросы – о реновации ветхого жилого фонда и благоустрой-

стве территории. 

Вместе мы делаем наш район чище, безопаснее и удобнее для жизни!

ВМЕСТЕ С РОССИЙСКИМ 
ДВИЖЕНИЕМ ШКОЛЬНИКОВ!

УЧАЩИЕСЯ ГБОУ «ШКОЛА № 2121» АКТИВНО УЧАСТВУЮТ В ПИЛОТНОМ ПРОЕКТЕ РДШ
1 сентября 2016 года школа 

№ 2121 вступила в пилотный проект 

по созданию школьной организации 

в рамках Российского движения 

школьников (РДШ). «Мы без разду-

мий решили стать пилотной школой. 

Ведь это – прекрасная возможность 

для школьников проявить себя 

в самых разных начинаниях, раз-

вить лидерские качества, раскрыть 

свои таланты и способности», – 

говорит директор школы, заслу-

женный учитель России Елизаве-

та Константиновна Чиркова.

РДШ действительно такие воз-

можности предоставляет. В рамках 

пилотного проекта отрабатываются 

четыре основных направления дея-

тельности: личностное развитие 

(детское творчество, популяриза-

ция здорового образа жизни, под-

держка научно-изобретательской 

деятельности); гражданская актив-

ность (развитие волонтёрского дви-

жения, поисковой и музейной рабо-

ты); военно-патриотическая работа 

(развитие военно-патриотических 

клубов, участие в движении Юнар-

мия); информационно-медийная 

работа (создание школьных газет, 

журналов, телевизионных студий). 

Совершенно очевидно, что при 

таком разнообразии возможностей 

для приложения своих сил, каждый 

школьник может найти себе дело 

по душе.

В школе решили не ограничивать-

ся выбором какого-либо одного 

направления деятельности. Работа 

началась сразу по всем фронтам. 

Ребята оказались легки на подъём: 

по всем направлениям образовались 

инициативные группы школьников, 

которые поверили в проект и захоте-

ли себя проявить. Да и формы рабо-

ты, предлагаемые координаторами 

РДШ, нашли горячий отклик в серд-

цах детей – флешмобы, конкурсы, 

фестивали, интерактивные игры, 

мастер-классы, встречи с интерес-

ными людьми… Школьники сразу же 

почувствовали: РДШ – площадка для 

конкретных дел.

Кадеты школы, благодаря пилот-

ному проекту, включились в обще-

российское движение «Юнармия». 

В осеннем слёте и зимнем фести-

вале РДШ приняли участие юные 

экологи и журналисты. В школе 

сформировался волонтёрский 

отряд «Наследники Победы». 

Именно участие в РДШ стало необ-

ходимым импульсом для создания 

школьной телестудии «Выбор ТВ» 

и школьной газеты «Школяръ». Всё 

это позволило школе занять первое 

место в городском фестивале РДШ 

«На взлёт», а также получить награ-

ду за весомый вклад в развитие 

Московского отделения РДШ.

«Мы очень довольны результата-

ми участия в пилотном проекте. Мы 

достигли главного: школьная жизнь 

стала ярче и интереснее. Многие 

ребята проявили себя с самой луч-

шей стороны!», – подводит итог 

Е.К. Чиркова.

…1 июня, в День защиты детей, 

ребята из школы № 2121 приняли 

участие ещё в одном запоминаю-

щемся событии – Всероссийской 

спортивной акции «Прыгай 

с РДШ!», подтвердив в очередной 

раз, что им любая задачу по плечу!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Узнать подробнее о работе 

нашей общественной группы, 

задать волнующие вас вопросы, 

оставить комментарии вы 

можете на сайте 

http://sdelaemvmeste.msk.ru
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ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ НА АКЦИЮ
Городская поликлиника № 19 приглашает жителей на акцию, которая будет проводиться 17 июня с 9.00 

до 14.00 по адресу: Верхние поля, д. 34, стр. 4. Тема акции: «Диспансеризация. День женского здоровья».

«Нет ничего важнее нашего здо-

ровья, но, к сожалению, порой мы 

про это забываем, – такими слова-

ми начинается текст листовки, 

обращённой к жителям района. – 

Не ждите появления проблем! 

Ждём Вас на обследование!»

О том, как проходят акции в поли-

клинике № 19, рассказывает глав-

ный врач Ирина Викторовна Коз-

лова, член общественной группы 

«Территория, удобная для жизни».

– Повышение доступности меди-

цинской помощи осуществляется 

посредством проведения Дней 

открытых дверей, когда пациенты 

самостоятельно, без предваритель-

ной записи, проходят нужные для 

них обследования и осмотр специа-

листов.

Недавно, 13 мая, в ГБУЗ 

«ГП № 19 ДЗМ» с 9.00 до 14.00 по 

адресу: Верхние поля, д. 34, стр. 4, 

состоялся День открытых дверей», 

на котором, в рамках акции, мы 

предложили жителям пройти дис-

пансеризацию. Многие из них охот-

но откликнулись.

Хочу заострить внимание на том, 

что проводимая в городских поли-

клиниках Москвы диспансеризация 

является бесплатным аналогом 

check-up исследований, проводи-

мых в частных клиниках за боль-

шие суммы. У нас же, в городских 

поликлиниках по месту постоянно-

го прикрепления, 1 раз в 3 года дис-

пансеризация проводится, повто-

ряю, бесплатно.

Если год Вашего рождения попа-

дает под год проведения диспансе-

ризации (1996, 1993, 1990, 1987, 

1984,1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 

1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 

1948, 1945, 1942,1939, 1936, 1933, 

1930, 1927, 1924, 1921, 1918) и 

в этом году Вы ещё не проходили 

диспансеризацию, Вам предлагает-

ся выполнить: исследование глюко-

зы крови, холестерина; ЭКГ; флюо-

рографическое обследование. По 

показаниям проводятся: маммогра-

фия, УЗИ органов брюшной поло-

сти, КТ органов грудной клетки.

В рамках акции «Здоровые сосу-

ды» жители смогли пройти тест и 

определить уровень холестерина. 

По результатам теста, при наличии 

показаний, им было выполнено ДС 

сосудов шеи, ЭХОКГ и проведена 

консультация врача кардиолога.

Приходите на акцию 17 июня! 

Помните о том, что профилактика – 

залог Вашего здоровья.

 В ЧЕСТЬ СВЕТЛОГО ПРАЗДНИКА
1 июня мы 

с хорошим настро-

ением встретили 

чудесный празд-

ник – День защи-

ты детей! Этот праздник отмечает-

ся более чем в 30-ти странах мира, 

и у него даже есть свой флаг: на 

зелёном фоне, символизирующем 

рост, гармонию, свежесть и плодо-

родие, вокруг знака Земли разме-

щены стилизованные фигурки – 

красная, жёлтая, синяя, белая и 

чёрная, эти человеческие фигурки 

символизируют разнообразие и 

терпимость. Знак Земли, разме-

щённый в центре – символ нашего 

общего дома.

 В этот день проводятся показы 

новых детских художественных 

фильмов, мультфильмов и телепе-

редач, устраиваются спортивные 

соревнования и множество других 

массовых, развлекательных и куль-

турных мероприятий. Наш дом-

интернат не стал исключением. 

В честь светлого и доброго празд-

ника – Дня защиты детей у нас 

состоялся конкурс рисунков на 

асфальте, а ещё – «Весёлые стар-

ты» на свежем воздухе, пионербол 

в спортивном зале. Нас привет-

ствовал уважаемый гость праздни-

ка – председатель Совета депута-

тов муниципального округа Любли-

но Юрий Александрович Андриа-

нов, за что ему большое спасибо!

Хочется отметить, что День защи-

ты детей – это не только весёлый 

праздник, но и напоминание обще-

ству о необходимости защищать 

права ребёнка, чтобы дети росли 

счастливыми, учились, занимались 

любимым делом и в будущем стали 

замечательными родителями, 

достойными гражданами своей 

страны.

В.Н. СУРОДИН, 

директор дома-интерната № 11

СПОРТИВНАЯ ЗАКАЛКА

Глядя на публикуемую фотографию, сразу обращаешь внимание на Юрия 

Александровича Андрианова, главу муниципального округа, который своей 

фигурой и статью выделяется даже в толпе. Чувствуется, что он привержен 

спорту. Как выяснила редактор газеты, Юрий Александрович имеет звание 

«Мастер спорта РФ», первые разряды по волейболу и стрельбе, занимает-

ся прикладными военными единоборствами. Наверное, спортивная закал-

ка помогает ему участвовать практически во всех общественно значимых 

мероприятиях в районе, включая рейды, направленные на укрепление пра-

вопорядка и безопасности.

Очередной рейд «Безопасная столица» прошёл в нашем районе 25 мая. 

Вместе с Андриановым в рейде приняли участие депутаты муниципально-

го округа Люблино Дмитрий Алексеевич Глотов, Максим Валерьевич Томи-

ленко, председатель Молодёжной палаты района Камран Гамбарович 

Мамедов, председатель Совета ОПОП № 35 Роман Викторович Пурсаков, 

сотрудники полиции, дружинники и другие активисты. Пройдя по опреде-

лённому маршруту, они выявили следующие нарушения: брошенный и 

 разукомплектованный автотранспорт по адресу: Проспект 40 лет Октября, 

д. 4, корп. 2, а также несанкционированную торговлю. Сотрудниками ОПОП 

были составлены соответствующие протоколы, с нарушителями проведе-

ны профилактические беседы.

ШЕФЫ – НА МЕСТЕ

Немало мероприятий, посвящённых Дню защиты детей, помогли органи-

зовать и провести, поддержать активным участием члены общественной 

группы «Территория, удобная для жизни». Один только пример: Сергей 

Владимирович Шишкин этот день провёл в школе-интернате циркового 

искусства имени Юрия Никулина для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. «УВД ЮВАО и Общественный Совет при УВД – 

шефы школы-интерната, и 1 июня мы, члены Совета, конечно, были здесь, 

на месте, рядом с детьми, ведь они нас ждали».

Встреча жителей на акции

Измерения холестерина, 

глюкозы крови

Консультация кардиолога в рамках акции «Здоровые сосуды»
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СОСЕДИ – ДЕЙСТВУЕМ ВМЕСТЕ

СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ
13 мая в сквере Люблино прошёл 

праздник спортивных семей 

«Олимпийские надежды Любли-

но». Это мероприятие, организо-

ванное при поддержке Совета 

депутатов муниципального округа 

Люблино, проходит в нашем райо-

не ежегодно и неизменно собирает 

большое количество участников. 

На этот раз более 50-ти спортив-

ных семей с детьми в возрастных 

категориях 4-6 лет, 7-8, 9-10 и 

11-12 лет вышли на старт. В про-

грамме спортивной части было 

восемь разнообразных и интерес-

ных эстафет: «Самокат», «Пере-

права», «Лыжи», «Построй дом» и 

другие. Более двух часов спортив-

ные семьи нашего района боро-

лись за звание самых быстрых, 

ловких, дружных и смекалистых!

По итогам состязаний победители 

и призёры получили кубки, медали, 

мультиварки и чайники. А осталь-

ным участникам были вручены уте-

шительные призы.

Активное участие в организации 

праздника приняла общественная 

группа «Соседи – действуем вме-

сте» в составе депутатов муници-

пального округа Люблино А.В. Яно-

ва, Д.А. Глотова, М.В. Томиленко, 

директора школы № 460 Л.С. Куту-

зовой и председателя молодёжной 

палаты Люблино К.Г. Мамедова. 

Также пришёл поздравить всех 

участников праздника и председа-

тель Совета депутатов муници-

пального округа Ю.А. Андрианов.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК!
26 мая в сквере имени М.П. Суда-

кова аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Люблино 

в рамках программы популяриза-

ции местных праздников провёл 

замечательное мероприятие «День 

семьи и детства».

Этот красочный праздник собрал 

более двухсот участников! На пло-

щадке перед сценой было чем 

заняться всем гостям мероприятия. 

Для самых маленьких работали 

аттракционы и надувной батут, 

аквагрим и мастер-классы. Для 

ребят постарше были организова-

ны спортивные состязания. Начи-

ная с 17-ти часов, на сцене, сменяя 

друг друга, выступали танцеваль-

ные и вокальные коллективы, соз-

давая праздничную атмосферу и 

задавая общий тон мероприятию. 

Но больше всего детям и родите-

лям понравилось феерическое шоу 

от компании «Наукомания». Удиви-

тельные фокусы и химические пре-

вращения никого не оставили рав-

нодушным!

Гостями праздника стали глава 

муниципального округа Люблино 

Юрий Александрович Андрианов, 

а также депутаты Совета депутатов 

муниципального округа Люблино 

Александр Вячеславович Янов и 

Максим Валерьевич Томиленко.

Одним словом, «День семьи и 

детства в Люблино» прошёл на ура! 

Поздравляем всех жителей с Меж-

дународным днём защиты детей и 

ждём на новых мероприятиях 

в скверах и на открытых площадках 

нашего района!

В повседневной суете иногда не хватает времени пообщаться, решить какие-то проблемы, отдохнуть, узнать что-то новое и интересное. Именно в этом могут 
помочь инициативные группы района, в состав которых входят представители разных сфер деятельности. Например, общественная группа «Соседи – действу-
ем вместе» объединяет специалистов разных областей: спорт, образование, медицина, производство.

Лидер общественной группы 

«Соседи – действуем вместе» 

Александр Вячеславович Янов, 

руководитель Государственного 

бюджетного учреждения города 

Москвы «Спортивно-досуговый 

центр Люблино», депутат Совета 

депутатов муниципального округа 

Люблино.

Член общественной группы 

«Соседи – действуем вместе» Кам-

ран Гамбарович Мамедов, врач-

кардиолог, председатель Молодёж-

ной палаты района Люблино, зам. 

председателя секции по патриоти-

ческому воспитанию Молодёжной 

палаты при Московской городской 

Думе.

Член общественной группы 

«Соседи – действуем вместе» 

Лариса Сергеевна Кутузова – 

директор Государственного бюд-

жетного общеобразовательного 

учреждения (ГБУ) города Москвы 

«Школа № 2092 имени И.Н. Коже-

дуба», почётный работник общего 

образования РФ.

Член общественной группы 

«Соседи – действуем вместе» Дми-

трий Алексеевич Глотов – мето-

дист Дворца детского спорта, 

почётный работник общего образо-

вания РФ, почётный житель внутри-

городского муниципального обра-

зования Люблино, муниципальный 

депутат.

Член общественной группы 

«Соседи – действуем вместе» Мак-

сим Валерьевич Томиленко – 

генеральный директор ООО «Ком-

пания «Современные технологиче-

ские линии» (производство меди-

цинских физиотерапевтических 

аппаратов), депутат муниципально-

го округа Люблино.
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НАРОДНЫЙ 
КОНТРОЛЬ  ДЕЙСТВУЕТ

Как известно, законом города Москвы от 18 марта 2015 года № 11 «Об 

установлении ограничений в сфере розничной продажи слабоалкогольных 

тонизирующих напитков» в столице запрещена продажа так называемых 

алкоэнергетиков. Поэтому каждый месяц народные контролёры района 

Люблино проводят рейды по проверке магазинов на наличие в продаже 

этой опасной для здоровья людей, особенно молодёжи, продукции.

29 мая в районе прошёл очередной рейд народного контроля. В нём при-

няли участие глава муниципального округа Люблино Юрий Александрович 

Андрианов, муниципальный депутат Максим Валерьевич Томиленко, пред-

седатель Совета ветеранов района Геннадий Михайлович Заболотников и 

другие общественные активисты. В продаже алкоэнергетиков не обнару-

жено. Проверены магазины: «Лента», «Натали» (ул. Люблинская, 61),

 «Красное и белое» (ул. Люблинская, 107/10).

ПОЛЕВЫЕ ЗАНЯТИЯ 
ДЛЯ КАДЕТ

С 2014 года в ГБОУ «Школа 

№ 2092 имени И.Н. Кожедуба» 

работают кадетские классы.

В программе кадетского образо-

вания, помимо общеобразователь-

ных предметов, присутствует обя-

зательная подготовка по военному 

делу: самооборона, изучение исто-

рии военных действий, строевая и 

тактическая подготовка, рукопаш-

ный бой, стрелковая подготовка, 

информационная безопасность. 

Кроме военного дела, для кадет-

ских классов проводятся занятия 

художественно-эстетического цик-

ла: этикет, хореография, вокал.

Но теория без практики, безус-

ловно, будет не очень действенной, 

поэтому в традицию школы уже 

вошли военно-полевые сборы для 

кадет в спортивном центре НОУ УЦ 

«Преображенский». Программа 

военно-полевых сборов расписана 

по минутам, у ребят есть возмож-

ность получить практические зна-

ния от профессионалов, попробо-

вать свои силы и испытать себя.

Ребята вернулись в диком востор-

ге! Ещё бы – они узнали столько 

нового, научились, подружились 

ещё больше и реализовали свои 

умения на практике.

НА ПОЛЬЗУ ДЕЛА
31 мая в школе 

№ 2092 прошла 

встреча инициа-

тивной группы 

«Соседи – дей-

ствуем вместе» 

с общественными 

советниками и их 

друзьями, прожи-

вающими в микро-

районе по улицам Маршала Багра-

мяна, Маршала Кожедуба и 

Марьинский Парк. На встрече было 

поднято много насущных вопросов 

микрорайона. Большинство из них 

касались претензий к работе ГБУ 

« Ж и л и щ н и к » . 

Поэтому, чтобы 

разобраться в кон-

фликтных ситуа-

циях, было реше-

но организовать 

совместную встре-

чу руководства 

ГБУ «Жилищник» 

с жителями микро-

района. Откровенный разговор 

будет только на пользу дела – тако-

во мнение и членов инициативной 

группы «Соседи – действуем вме-

сте», и общественных советников 

главы управы района.

ВМЕСТЕ С ВЕТЕРАНАМИ
30 мая в помещении Совета вете-

ранов района Люблино по адресу: 

Марьинский парк, д. 41, к. 1 прошла 

встреча с населением. В мероприя-

тии приняли участие депутаты 

Совета депутатов муниципального 

округа Люблино Александр Вячес-

лавович Янов, Дмитрий Алексеевич 

Глотов, Максим Валерьевич Томи-

ленко, директор ГБОУ «СОШ 

№ 2092 имени И.Н. Кожедуба Лари-

са Сергеевна Кутузова, председа-

тель Совета ветеранов района 

Люблино Геннадий Михайлович 

Заболотников и жители района, 

которые получили ответы на вопро-

сы, связанные с транспортом, эко-

логией, жилищно-коммунальными 

услугами. Обсуждены пути взаимо-

действия Совета ветеранов и муни-

ципальных депутатов.

После встречи все желающие 

смогли посетить музей ветеранов 

хоккейного спорта по адресу: ул. 

Маршала Кожедуба, д. 14, откры-

тый Александром Павловичем Ста-

ростиным, президентом Фонда под-

держки ветеранов спорта.

В микрорайоне «Военный городок»

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
24 мая в ДК «Залесье» по адресу: 

ул. Головачёва, д. 3, к. 2, прошла 

встреча главы управы района 

Люблино и инициативной группы 

«Соседи – действуем вместе» 

с жителями микрорайона «Военный 

городок» по вопросу реновации 

жилья.

На встрече глава управы 

А.П. Бирюков ответил на все вопро-

сы, волнующие жителей, и подроб-

но разъяснил 12 гарантий, приня-

тых правительством Москвы, для 

жителей нашего города, попадаю-

щих под программу реновации.

Также на встрече для всех при-

шедших жителей было организо-

вано выездное голосование МФЦ 

по вопросу включения или не вклю-

чения жилого дома в программу 

реновации. В итоге более 20-ти 

человек воспользовались такой 

возможностью, а всего на встречу 

пришли более 60-ти жителей 

микрорайона.

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ КЛУМБУ
Мы все 

отлично зна-

ем, что «без 

труда не выло-

вишь и рыбку 

из пруда», 

«душа обяза-

на трудиться», 

«в человеке 

всё должно быть прекрасно…». Но всегда ли мы отда-

ём себе отчёт в том, что ребёнка с малых лет надо 

не только приучать к красоте, но и учить её создавать 

самому? Значение трудового воспитания всегда было 

очень важным направлением в педагогике.

В рамках трудового, художественно-эстетического 

воспитания в школе № 2092 имени И.Н. Кожедуба еже-

годно проводится конкурс на самую лучшую клумбу. 

В традициях школы прописано, что у каждой группы и 

класса должна быть своя клумба, которую дети созда-

ют сами совместно с педагогами, родителями, просто 

взрослыми.

Этой традиции не один год. И хочется отметить, что 

с каждым годом растёт, между прочим, заинтересован-

ность не только детей, но и взрослых. Уж какие только 

варианты украшения клумб они не придумывают! 

А самое глав-

ное – воплоща-

ют в жизнь. Поэ-

тому в весенне-

летний период 

на территорию 

школы можно 

приходить как 

в музей и любо-

ваться цветника-

ми, созданными 

руками детей и 

взрослых.

КАК НАУЧИТЬСЯ ДЕЛАТЬ ДОБРО
Чтобы мир вокруг становился всё лучше, достаточно 

каждому из нас приложить к этому усилия.

В школе № 2092 имени И.Н. Кожедуба прошёл кон-

курс на лучшее оформление лестничной площадки 

наших учащихся.

Хочется отметить, что 

ребята подошли к данной 

задаче с творчеством. Каж-

дая композиция имеет тема-

тическое название и отража-

ет увлечения детей: рисова-

ние, собирание пазлов, 

выращивание цветов и т. д. 

Для участия в конкурсе надо 

было прислать несколько 

фотографий: фото до нача-

ла проекта, во время работы 

и конечный результат.

Педагогический коллектив школы абсолютно уверен 

в том, что сочетание трудового, эстетического и нрав-

ственного воспитания даёт лучшие результаты, чем 

теоретические нравоучения. Учиться делать добро – 

это так легко и так сложно! 

Наши дети на практике 

учатся получать удоволь-

ствие от того, что, оказыва-

ется, каждый из нас может 

создавать красоту.

По результатам конкурса 

победителями стали: Настя 

Брагина, Полина Дубовцо-

ва, Анна Зарубина, Анна 

Ишханян и Валерия Никола-

ева.

Победители награждены 

автобусной экскурсией.

Школа № 2092 имени И.Н. Кожедуба
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Акробатика и гимнастика

«ЗВЁЗДЫ НАД 
МОСКВОЙ»

21 мая юные воспитанники секций 

акробатики и гимнастики Спортив-

но-досугового центра Люблино 

успешно выступили на открытых 

соревнованиях «Звёзды над 

Москвой». В индивидуальных номи-

нациях отличились, заняв первые 

места, Алина Гиновян и Елизавета 

Ходякова, а также Ольга Шикина, 

Анастасия Егорова и Софья Слеса-

ренко, заслужившие третьи места. 

В программе групповых упражне-

ний всего лишь шага до победы 

не хватило дуэту Елизаветы Мака-

ренковой и Ольги Шикиной – в ито-

ге девочки получили серебро.

Ещё хочется сказать большое 

спасибо за участие в соревновани-

ях Виктории Павловой, Маргарите 

Скрынниковой и Софье Колтыге. 

Желаем нашим спортсменам и их 

тренеру Анне Рябиковой удачи и 

дальнейших успехов!

Стритбол

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

15 мая на спортивной площадке, 

расположенной по адресу: ул. Юных 

Ленинцев, д. 77, корп. 3, состоялись 

окружные соревнования по стритбо-

лу среди юношей, девушек, мужчин 

и женщин в рамках сразу двух спар-

такиад – «Московский двор – спор-

тивный двор» и «Спорт для всех».

В этих соревнованиях, которые 

традиционно проходят в середине 

мая, приняли участие сборные 

команды районов со всего Юго-Вос-

точного административного округа. 

Турнир собрал более 30-ти команд и 

более ста участников. В течение 

нескольких часов на четырёх пло-

щадках шла упорная борьба за зва-

ние лучших команд ЮВАО города 

Москвы. И очень приятно отметить, 

что сборные команды района 

Люблино показали себя в этой борь-

бе с самой лучшей стороны.

По итогам турнира наши команды 

юношей заслужили первое место 

в возрасте 14-15 лет и второе место 

в возрасте 16-17 лет. Команды 

девушек заняли третье место в воз-

расте 14-15 лет и второе – в воз-

расте 16-17 лет. Порадовала и 

наша мужская дружина, занявшая 

третье общекомандное место.

Поздравляем люблинских спортс-

менов с замечательными результа-

тами и благодарим Павла Юрьеви-

ча Дронова и Олега Геннадьевича 

Горбанёва за подготовку команд!

Посвящается Великой Победе

ФЕСТИВАЛЬ ЕДИНОБОРСТВ
14 мая в спортивном зале Московского колледжа 

железнодорожного транспорта, расположенного по 

адресу: ул. Люблинская, д. 88, состоялся традицион-

ный, уже 8-й по счёту, фестиваль единоборств, посвя-

щённый 72-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне. В этом году спортивный праздник 

собрал более 120-ти юных спортсменов из различных 

районов Москвы и Подмосковья.

Фестиваль начался с торжественного парада и при-

ветствия участников соревнований. Гости мероприятия 

поздравили молодых спортсменов с Днём Победы и 

пожелали им удачи, а председатель оргкомитета 

фестиваля, депутат Совета депутатов муниципального 

округа Люблино Александр Вячеславович Янов выра-

зил слова благодарности всем, кто принял активное 

участие в организации спортивного праздника.

Соревнования проходили сразу на трёх площадках. 

Мальчишки и девчонки, пытаясь достичь победы, 

демонстрировали всё своё мастерство. На первом 

татами проходили соревнования по ката, на втором – 

поединки среди белых поясов, на третьем татами – бои 

цветных поясов.

ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

23 мая на базе ГБОУ «Школа № 2092» прошли воен-

но-спортивные соревнования «Фронтовики, наденьте 

ордена!», организованные совместными усилиями 

Совета депутатов муниципального собрания района 

Люблино, школы № 2092 и Совета ветеранов района 

Люблино. В соревнованиях приняли участие команды 

школ: 913, 1877, 2092, 2121, а также команды родите-

лей школы № 2092.

На торжественном открытии мероприятия присут-

ствовали: В.А. Бабайцев – член правления ветеранской 

организации первичного отделения № 5, Л.В. Юрчен-

ко – председатель ветеранской организации первично-

го отделения № 5, муниципальные депутаты Д.А. Гло-

тов и М.В. Томиленко, директора школ: 913 – Я.Н. Жуков 

и 2092 – Л.С. Кутузова

Самое интересное, что весь стадион на время проведе-

ния мероприятия совершенно преобразился. У некоторых 

команд перед началом соревнований возникли опасения, 

ибо препятствия оказались… ну очень серьёзные! Одна-

ко, лиха беда начало. Как только был дан старт, все 

устремились вперёд, на преодоление препятствий.

Со стороны было иногда страшновато смотреть, но 

инструкторы и конструкции оказались надёжными, 

а спортсмены – ловкими.

После окончания мероприятия со стороны болельщи-

ков и участников остался только один вопрос: когда 

ещё будут такие соревнования?

Очень радостно было наблюдать, что все жители – от 

мала до велика стали участниками и зрителями этого 

праздника. Все получили заряд бодрости и огромное 

удовольствие.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 338»

ВЕРНЫ ПАМЯТИ ГЕРОЕВ

Школьный музей боевой славы 

«Герои Люблино» был открыт 

семь лет назад, 5 мая 2010 года. 

Работа музея осуществляется по 

следующим направлениям: углу-

бленное изучение истории Великой 

Отечественной войны, обработка 

экспонатов, вещественных памят-

ников тех далёких времён. органи-

зация тематических конференций, 

конкурсов, литературных вечеров. 

Одна из центральных экспозиций 

посвящена памяти люблинца, Героя 

Советского Союза Александра 

Фёдоровича Авдеева. Музей 

сотрудничает с Советом ветеранов 

района и Советом ветеранов 

Люблинского литейно-механиче-

ского завода, где до войны работал 

А.Ф. Авдеев, учащиеся общаются 

с родственниками Героя.

Созданию музея предшествовала 

большая поисковая работа. Одним 

из результатов этой деятельности 

было открытие 28 апреля 2005 года 

мемориальной доски по адресу: ули-

ца Люблинская, дом 127, где жил 

Александр Фёдорович Авдеев. Экс-

понаты музея активно используются 

при проведении уроков истории, 

в работе кружков, в общешкольных 

мероприятиях. Советом музея про-

водится запись воспоминаний вете-

ранов о Великой Отечественной 

войне, формируется видеотека.

Герои Люблино, ветераны – 

самые желанные гости школьного 

музея. На снимке вверху – Ната-

лья Петровна Калашникова, 1920 

года рождения. Во время Великой 

Отечественной войны Наталья 

Петровна была военным врачом. 

Находясь в рядах 3-го Украинского 

фронта, прошла большой боевой 

путь – до Будапешта и Белграда. 

Награждена орденом Отечествен-

ной войны III степени и многими 

медалями. Воспоминания ветерана 

произвели на учащихся большое 

впечатление. Они задавали вопро-

сы, делились своими мыслями, 

ведь почти в каждой семье хранят-

ся фотографии и письма прабабу-

шек и прадедушек, которые, совсем 

юными, уходили на фронт воевать 

с фашистами. Вечная память всем 

героям, отстоявшим мирную жизнь, 

защитившим Родину! А ныне живу-

щим ветеранам, достигшим уже 

преклонного возраста, желаем 

крепкого здоровья. Нам есть на 

кого равняться, с кого брать при-

мер.
* * *

Патриотическое воспитание 

начинается с детства. Готовясь 

к Дню Победы, воспитатели ГБОУ 

«Школа 338» провели познаватель-

ные занятия по ознакомлению 

младших дошкольников с военным 

временем, показав им презентацию 

о подвигах детей в годы Великой 

Отечественной войны. Старшие 

дошкольники возложили цветы 

к памятнику Герою Советского 

Союза танкисту Михаилу Павлови-

чу Судакову в сквере имени Героя, 

который до войны работал на 

Люблинском литейно-механиче-

ском заводе. Будущие школьники 

поздравили ветеранов ЛЛМЗ и 

жителей Люблино с Днём Победы 

военным маршем и песней «Честь 

имею».

4 мая в дошкольном корпусе по 

адресу: Проспект 40 лет Октября, 

д. 23, в музыкальном зале прошёл 

праздник «Дню Победы – слава!». 

На торжестве присутствовали дети 

подготовительных и старших групп. 

Было сказано много тёплых слов 

в адрес тех, кто сражался на поле 

боя и тех, кто самоотверженно тру-

дился в тылу, помогая отстоять 

независимость нашей Родины и 

спасти мир от фашизма. Каждая из 

групп представила свои музыкаль-

ные номера, в которых дети не толь-

ко показали военные костюмы (сол-

даты, моряки, пехотинцы, лётчики, 

танкисты), но и пели песни, расска-

зывали стихи. С большим интере-

сом дети и гости посмотрели видео-

презентацию с хроникой военных 

лет «Солдаты войны». Присутство-

вали гости – старейшие сотрудники 

детского сада, которые рассказали, 

как им жилось во время войны, как 

они преодолевали все трудности, 

хотя в те годы и были совсем ещё 

детьми.

Праздник закончился – осталась 

в памяти гордость. Спасибо огром-

ное всем тем, кто воевал и защи-

щал нашу Родину! Низкий Вам 

поклон!

«САЛЮТ, ПОБЕДА!»
В честь 72-й годовщины Дня 

Победы в Великой Отечественной 

войне в ГБОУ «Школа № 338» 

состоялся праздничный фестиваль 

«Салют, Победа!», посвящённый 

Великому дню в истории Великой 

страны. Участниками фестиваля 

стали все ученики нашей школы – 

от самых маленьких до самых стар-

ших, собирающихся вступить во 

взрослую жизнь.

В рамках фестиваля прошли:

• митинг памяти Героя Советского 

Союза А.Ф. Авдеева;

• литературно-музыкальная ком-

позиция «Никто не забыт, ничто 

не забыто»;

• военно-исторический квест 

«Потомки героев»;

• легкоатлетическая эстафета;

• конкурс инсценированной песни 

«Москва поёт песни Победы»;

• спортивные встречи по волейбо-

лу и футболу.

Громкие звуки торжественного 

марша, исполняемого военным 

оркестром штаба Центрального 

округа войск национальной гвар-

дии РФ, ознаменовали начало 

праздника. На площади перед шко-

лой прозвучали фанфары, откры-

вающие митинг памяти Героя 

Советского Союза Александра 

Фёдоровича Авдеева. Участники 

митинга возложили цветы к мемо-

риальной доске героя.

На фестивале присутствовали 

ветераны Великой Отечественной 

войны и жители района Люблино. 

Поздравить почётных гостей приш-

ли депутаты Совета депутатов 

муниципального округа Люблино – 

председатель Управляющего сове-

та школы В.В. Локтионов и 

Е.И. Тимонин, а также начальник 

отдела по работе с ЮВАО Дирек-

ции по координации деятельности 

медицинских организаций Департа-

мента здравоохранения города 

Москвы Р.Х. Багаутдинов и руково-

дитель ГБУ «Центр социальной 

помощи семьям и детям «Гармо-

ния» Н.М. Чистякова.

Директор школы Римма Владими-

ровна Бойко открыла торжествен-

ную линейку, поздравив ветеранов 

и поблагодарив их за подаренную 

возможность жить новым поколе-

ниям.

Ключевым событием стало прове-

дение литературно-музыкальной 

композиции «Никто не забыт, ничто 

не забыто»: феерия-инсценировка, 

начавшаяся с картины счастливого 

мирного времени, когда небо было 

спокойным, голубым, и продолжив-

шаяся изображением трагических 

событий, которые в одночасье 

перевернули миллионы жизней и 

поделили историю на «до» и 

«после». Инсценировка, разыгран-

ная учениками школы № 338, 

отразила этапы войны: под плавно 

меняющиеся песни, исполняемые 

солистами из разных классов, 

перед зрителями предстали карти-

ны того, как война нещадно заби-

рала свет из жизни людей, как сол-

даты теряли в ежедневных боях 

своих однополчан… Как же порой 

важно ценить то малое, что нам 

даётся судьбой!

Ярчайшим моментом композиции 

стала Вахта памяти. А во время 

трогательного танца «Журавли», 

исполненного учениками начальной 

и старшей школы, даже самые 

стойкие не смогли сдержать слёз и 

не прочувствовать всю мощь уви-

денного.

После завершения основной 

части праздник продолжился воен-

но-историческим квестом «Потом-

ки героев», где ребятам предстояло 

разобрать и собрать автоматы, пра-

вильно оказать первую медицин-

скую помощь, обращаться с проти-

вогазом, а также проверить свои 

знания по истории Великой Отече-

ственной войны.

В рамках легкоатлетической эста-

феты ученики старшей школы 

состязались в подтягивании на тур-

нике и беге на время.

5-7-е классы стали участниками 

конкурса «Москва поёт песни Побе-

ды», где каждый желающий смог 

стать зрителем великолепных 

номеров, демонстрирующих важ-

ность военных песен, вдохновляв-

ших наших солдат на борьбу с вра-

гом.

Во время праздника участники и 

гости имели возможность попробо-

вать солдатскую кашу и насладить-

ся согревающим липовым чаем.

* * *

Фестиваль «Салют, Победа!» про-

извёл на присутствовавших боль-

шое впечатление. Можно с уверен-

ностью сказать, что ученики школы 

№ 338 ещё раз доказали, что дух 

патриотизма продолжает жить 

в сердцах молодёжи и связь поко-

лений никогда не прервётся.

С.С. ШИЛИН, учитель русского 

языка и литературы ГБОУ 

«Школа № 338»
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ПЕДАГОГ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Мне было 7 лет, когда я впервые 

узнала этого человека. Мы с моими 

одноклассниками первый раз пере-

ступили порог его кабинета. Я 

теперь понимаю, что это для нас 

был волшебный кабинет. На пере-

мене мы часто слышали, как оттуда 

раздавались прекрасные звуки 

музыки, которые никак не вписыва-

лись в наш будничный день с его 

шумом на переменах, звонками на 

урок, волнением перед ответом у 

доски. А это было совсем из друго-

го мира. Это был кабинет музыки. 

Даже не кабинет, а концертный зал.

Я помню, как на нашем первом 

уроке он встал из-за рояля и ска-

зал: «Доброе утро, первый класс. 

Меня зовут Шевченко Юрий Григо-

рьевич. Я буду преподавать у вас 

музыку и пение».

Свою преподавательскую дея-

тельность Юрий Григорьевич Шев-

ченко начал в 1952 году. После 

окончания десяти классов средней 

школы он остался в ней работать 

лаборантом кабинета физики и 

преподавателем электротехники. С 

1955-го по 1958-й Юрий Григорье-

вич проходил службу в рядах Совет-

ской Армии. Честно отслужив, он 

снова отправился в школу, где про-

работал ещё один год лаборантом. 

Наконец, в 1959 году он нашел своё 

призвание и начал преподавать 

музыку и пение.

В 1963 году Юрий Григорьевич 

в порядке перевода был направлен 

в школу № 331, которая позднее 

стала Центром образования 

№ 1877 «Люблино», ныне – ГБОУ 

«Школа № 1877 «Люблино».

Он полностью посвящал себя 

работе. Всю душу вложил в каби-

нет. На его уроки дети ходили как 

на экскурсию: в шкафах висели 

старые музыкальные инструменты, 

на столе красовался патефон и 

огромная коллекция виниловых 

пластинок к нему, которые все 

переодически слушали, на стенах 

было множество портретов великих 

композиторов.

В начале своей педагогической 

карьеры в роли преподавателя 

музыки и пения он уже разработал 

ряд методических пособий, издан-

ных в Московском государственном 

институте усовершенствования 

учителей. Это такие известные тру-

ды, как «Кабинет музыки и его тех-

ническое оснащение», «Примене-

ние ТСО на уроках музыки», 

«Наглядность в обучении младших 

школьников на уроках музыки», 

«Воспитание тембрового слуха уча-

щихся» и другие. Впоследствии, 

в 1981 году, за эти труды ему было 

присвоено звание «Учитель-мето-

дист».

Несмотря на напряженную работу 

в школе, Юрий Григорьевич являл-

ся с 1969-го по 1979 год членом 

Учебно-методического совета 

Министерства просвещения 

РСФСР, также вёл большую обще-

ственную работу, являясь депута-

том Моссовета XIX-XX созывов.

 Работа в школе не помешала ему 

окончить Московский государ-

ственный институт культуры по спе-

циальности «Хоровое дирижирова-

ние». Позднее под его руковод-

ством был создан школьный хор, 

где он разучивал с детьми песни и 

выступал на школьных праздниках, 

аккомпанируя им на фортепиано 

или аккордеоне.

Говоря об этом замечательном 

человеке, конечно, не обойтись без 

того, чтобы не перечислить его зва-

ния и награды. Это медаль «За 

доблестный труд в ознаменование 

100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина» (1970 г.), звание 

«Отличник народного просвеще-

ния» (1974 г.), звание «Старший 

учитель» (1975 г.), звание «Заслу-

женный учитель Российской Феде-

рации» (1980 г.), звание «Ветеран 

труда» (1988 г.), медаль «В память 

850-летия Москвы» (1997 г.).

Но это просто сухие факты. Для 

меня, как и для других моих одно-

классников, он лучший учитель. 

Маэстро. В самом высоком смысле 

этого слова. Иногда мы просили его 

что-нибудь сыграть. Он никогда 

не отказывал нам, а просто откры-

вал крышку рояля и начинал играть. 

И музыка заполняла пространство. 

Он, всегда такой спокойный, интел-

лигентный, преображался: лицо его 

становилось одухотворённым, 

страстным. До сих пор помню, как 

это происходило.

К сожалению, в 2011 году Юрий 

Григорьевич Шевченко ушёл на 

пенсию. Тем не менее, он не забы-

вает стены родной школы, в кото-

рой проработал столько лет. Прихо-

дит к нам сюда на праздники и про-

сто пообщаться с учителями и деть-

ми. Я счастлива, что на моём жиз-

ненном пути встретился такой инте-

ресный, мудрый и сильный духом 

педагог. Педагог с большой буквы. 

И мы все с нетерпением ждём 

встречи с ним на празднике 

«Последнего звонка».

Ксения АКСЁНОВА

ПОНИМАТЬ С ПЕРВОГО РАЗА И С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
Можно много говорить о том, 

какую роль в жизни человека игра-

ет школьный учитель, Учитель 

с большой буквы. А я хочу поде-

литься историей о своём учителе 

английского языка Лю Фа-чун Майе 

Александровне, которая больше 

50-ти лет жизни отдала школе, 

тысячам своих учеников.

А начинается эта история в далё-

ком 1907 году, когда отец Майи 

Александровны приехал из Китая 

в Россию на заработки. «Трудолю-

бивый, честный, умный», – так 

отзывались о нём его новые дру-

зья. Здесь у него появилась семья, 

родились восемь детей, которым он 

отдавал всю свою душу, чтобы 

вырастить их настоящими людьми.

Не зря говорят, что судьбоносные 

встречи могут круто изменить 

жизнь человека. Друг семьи, Алек-

сей Михайлович Кошевой, герой 

Гражданской войны, пригласил 

отца Майи Александровны в Москву 

на строительство крупного завода 

«МОЖЕРЕЗ». И здесь талантливый 

мастер Лю Фа-чун заслужил уваже-

ние как незаменимый слесарь, 

механик, изобретатель.

Но наступил роковой 1941 год… 

Майя Александровна, тогда ещё 

девочка, помнит, как её отец  и стар-

шие братья работали на Курской 

железной дороге, участвовали в ноч-

ных дежурствах на крышах домов. 

Так семья Лю Фа-чун вместе со всем 

народом ковала общую Победу. 

Нелегко пришлось даже детям, но 

пример отца учил не падать духом, 

не отступать перед трудностями.

Его авторитет всю жизнь был для 

Майи Александровны непререкаем. 

Как она сама рассказывала, 

не было ничего страшнее и постыд-

нее на свете, чем увидеть суровое 

лицо отца, бьющего указательным 

пальцем по краю стола и пригова-

ривающего: «Как это некрасиво!» 

И этот яркий эпизод становился 

уроком даже для нас, учеников 

Майи Александровны! А как можно 

забыть о тех законах, на которых 

строил отец воспитание своих 

детей! Главный из них – «Понимать 

с первого раза и с первого взгля-

да». Сейчас это правило стало 

непререкаемым для каждого, кто 

учился у Майи Александровны. 

А мне эти слова помогли развить 

лидерские качества, а также нау-

читься, как мне кажется, схваты-

вать всё налету.

Однажды, после уроков, мы услы-

шали радостные восклицания из 

кабинета Майи Александровны. 

Оказалось, что это звонил её дав-

ний выпускник, который благода-

рил своего учителя за неоценимую 

роль, которую она сыграла в разви-

тии его твёрдого характера. К сло-

ву сказать, он стал директором 

фирмы, активно пользовался и 

пользуется по сей день тем завет-

ным правилом, которое помогает 

не только держать всех сотрудни-

ков в тонусе, регулировать слажен-

ную работу в коллективе, но и слы-

шать одновременно требования 

высшего руководства и пожелания 

подчинённых.

Наша Майя Александровна – 

наставник, для которого важно 

выпустить в свет достойных людей 

с твёрдой гражданской позицией. 

Это когда-то, ещё в 5-м классе, мне 

были в тягость постоянные нраво-

учения Майи Александровны, её 

вопросы, почему я поступила имен-

но так, а не иначе, почему не помог-

ла другу… А теперь, став одиннад-

цатиклассницей, готовясь выйти за 

порог школы во взрослую жизнь, 

понимаю, что именно к нам было 

обращено её сердце, которое боле-

ло за то, чтобы мы стали настоящи-

ми людьми. Уверена, я никогда 

не забуду те истины, которые мой 

педагог старалась открыть для нас 

как можно раньше. Например, что 

подлинная красота – это твой вну-

тренний мир, интеллект, манера 

общения, а красивая одежда и 

аксессуары – это лишь дополнение, 

поскольку, убери их, и ты можешь 

оказаться пустышкой. А этого допу-

стить нельзя! Казалось бы, такие 

простые истины. Но как поздно 

многие это осознают... Я сама 

не раз видела, как бывшие ученики 

приходили к Майе Александровне, 

в раскаянии признавая, насколько 

она была права!

А сегодня мы, ученики Майи Алек-

сандровны, гордимся, что нас ведёт 

по дорогам познания педагог, чей 

благородный труд отмечен звания-

ми «Отличник народного просве-

щения», «Ветеран труда», «Заслу-

женный учитель Российской Феде-

рации». Но для нас, её учеников, 

она неповторимый педагог, умею-

щий сделать увлекательным обуче-

ние, помогая нам не только знать, 

но и любить английский язык. 

Невозможно забыть и о театре на 

английском языке! Для каждого – 

это шанс приблизиться к классике, 

к вечным проблемам и почувство-

вать себя частичкой большой 

команды актёров, с удовольствием 

делающих своё дело!

Наш учитель всегда в творческом 

поиске. В 1998 году она стала 

финалистом конкурса «Учитель 

года», а сегодня продолжает быть 

консультантом по обучению в Обра-

зовательном центре «Oxford 

crown».

Наверное, самая высокая награда 

учителя – это ученики, которые воз-

вращаются к нему с благодарно-

стью. Значит, что он работал не зря. 

И каждый год, 19 мая, можно 

видеть, как в школу до и после уро-

ков идут и идут бывшие ученики 

поздравить Майю Александровну 

с днём рождения и пожелать долгих 

лет жизни, чтобы привести своих 

детей именно к ней на урок… 

Думаю, и я через несколько лет 

войду в кабинет Майи Алексан-

дровны, чтобы сказать ей заветное 

слово «Спасибо!»

Мария ГОЛУБЕВА

ШКОЛА № 1877 «ЛЮБЛИНО»
Наступила долгожданная для всех школьников и их родителей летняя пора каникул! 
На три месяца все забудут про уроки, домашние задания, оценки и, конечно, 
учителей... А мы хотим сегодня рассказать о заслуженных учителях нашей школы, 
о тех, кто всю свою жизнь отдал детям, работая в люблинской школе. И рассказ 
наш будет необычным. Мы представляем вашему вниманию сочинения двух наших 
выпускниц – Ксении Аксёновой и Марии Голубевой, которые стали призёрами 
конкурса «Не прервётся связь поколений».


