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ЗАВЕТНЫЕ МЕСТА

А.П. БИРЮКОВ,
глава управы района Люблино

Совсем скоро мы встречаем праздник,
важность которого осознаётся всё сильнее
с каждым годом. Ибо чем крепче становится
Россия, тем ожесточённее нападки на неё
недругов – и вне, и внутри страны. История
убеждает, что народное единство и согласие
в обществе – основное условие преодоления
всех проблем. Это показали события 1612
года, когда Россия переживала смутное время. И только с помощью народного ополчения, единого по своей сути, был взят штурмом Китай-город и изгнаны поляки из
Москвы.
С наступающим праздником, дорогие жители! Мира, счастья и семейного благополучия!

Ю.А. АНДРИАНОВ,
глава муниципального округа

НА БОЕВОМ ПОСТУ

Есть в Люблино места, которые особенно дороги нашим сердцам. В сквере имени А.Ф. Авдеева это Аллея Героев, напоминающая о подвигах
люблинцев. Ради мира. Ради жизни. Ради народного единства и согласия
в обществе. Именно это даёт возможность развиваться России устойчиво
и эффективно.

Событие

НА РОССИЙСКОМ
УРОВНЕ

Распоряжением мэра Москвы
Сергея Семёновича Собянина
назначены главы управ всех 12
районов Юго-Восточного административного округа столицы. Все
они с момента вступления 18 сентября С.С. Собянина в должность
мэра до настоящего времени
исполняли обязанности глав управ
этих районов. В соответствии
с новым документом, с чиновниками заключены служебные контракты на срок полномочий мэра, «но
не превышающий предельный срок
замещения указанных должностей».
Итак, мэр назначил глав управ
ЮВАО – тех, кто был раньше. Значит, есть возможность у руководителей районов продолжать начатые
дела в спокойной обстановке. Это –
признак стабильности в городе.
Ведь спокойная обстановка во многом зависит от устойчивости кадров
и их профессионализма, что, отметим, присуще главе управы района
Люблино Алексею Петровичу Бирюкову, имеющему огромный опыт
работы. В народе его уважают
не только за это, а и за внимательное отношение к людям, их заботам

и просьбам, за умелое решение,
самых, казалось бы, сложных и
спорных вопросов. Приятно отметить, что в воскресенье, 21 октября,
у Алексея Петровича был день рождения. Хорошее официальное изве-

стие, на наш взгляд, поступило как
раз к этому дню. Дай Бог Алексею
Петровичу здоровья и дальнейших
успехов на благо района!
Редколлегия газеты
«Вести Люблино»

Глава управы А.П. Бирюков охотно участвует в различных районных
мероприятиях, будь то праздник, спортивный турнир или субботник.
Главное – чтобы район становился уютнее!
Фото из архива редакции

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ
Управа района Люблино
Глава управы
Бирюков Алексей Петрович

Спортивные клубы школ нашего района становятся известными на всю
страну. Свидетельство тому – «серебряная» победа команды спортивного
клуба «Доброволец-2121» на первых Всероссийских играх школьных спортивных клубов, которые на днях завершились в Челябинске. Второе место
на всероссийском уровне – это замечательный успех ГБОУ «Школа
№ 2121 имени Маршала Советского Союза С.К. Куркоткина». Путь к этому
достижению был трудным и потребовал немалых усилий как самих юных
спортсменов, так и их тренеров – учителей физкультуры школы. Ребята
соревновались в четырёх спортивных дисциплинах: бадминтоне, легкоатлетической эстафете, стритболе и тэг-регби. В сентябре команда школы
стала чемпионом Москвы, а спустя несколько недель отправилась на Всероссийский финал в Челябинск. Поздравляем спортсменов и их тренеров,
весь коллектив школы с большой победой!

http://lublino.mos.ru
e-mail: lublino@mos.ru
109387, г. Москва,
ул. Люблинская, д. 53
8 (495) 350-18-88
Муниципальный округ
Люблино
Глава муниципального округа
Андрианов Юрий Александрович
http://lublino-mos.ru
e-mail: lublino_mun@mail.ru
8 (495) 350-00-34

Депутаты Совета депутатов
муниципального округа
Люблино
8 (495) 350-00-95
тел./факс: 8 (495) 350-00-34
ГБУ «Спортивно-досуговый центр
Люблино»
ул. Марьинский парк,
д. 39, корп. 2
http://lublino-sport.ru
8 (499) 722-02-93
ГБУ»Центр творчества
молодёжи «Олимп»
http://ctmolimp.ru
8 (495) 351-88-79
Отдел МВД России
по району Люблино
ЮВАО г. Москвы
ул. Краснодонская, д. 51

Дежурная часть
8 (495) 351-59-59
8 (495) 351-59-61,
факс: 8 (495) 531-59-07
Центр государственных
услуг
«Мои документы»
(бывший МФЦ)
8 (499) 940-46-31
Тел. горячей линии
+7 (495) 587-88-88
ГБУ города Москвы
«Жилищник района
Люблино»
+7 (495) 350-27-60
+7 (495) 350-01-45
Факс: +7 (495) 617-13-27
http://dez.lublino.ru

Спортивно-досуговый
центр Люблино
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ОКРУЖНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

29 сентября в спортивном зале МЖК «Кожухово» (2-й Южнопортовый
проезд, д. 19, корп. 1) состоялся финал окружных соревнований
по волейболу в рамках спартакиады «Спорт для всех».

8 (499) 722-02-93
8 (916) 107-36-04
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Примите поздравления

УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБЛИНЦЫ!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим праздником – Днём народного единства! Это один из главных
государственных праздников нашей
страны. Он символизирует многовековые традиции единения нашего
народа, готовность сплотиться во
имя достижения великих целей. Этот
праздник напоминает нам о подвигах наших предков, о героических
событиях минувших дней. Но он также обращён и в будущее – к новым
свершениям во имя благополучия и
процветания России. Сегодня единство всех россиян, гордость за все
страну помогают строить нам великую Россию. Мы осознаём себя гражданами сильного, свободного и могущественного государства, у которого есть великое прошлое, настоящее и
будущее. Желаю всем мира добра и благополучия!

Встречались команды районов ЮВАО города Москвы в борьбе за призовые места. В каждой категории были проведены встречи по круговой
системе, а количество побед и разница в очках повлияли на итоговое распределение мест.
У наших команд отличные результаты! Ура! Поздравляем!
Женщины 18-39 лет – 3-е место
Мужчины 18-39 лет – 4-е место
Женщины 40 лет и свыше – 2-е место
Мужчины 40 лет и свыше – 2-е место

А.В. ЯНОВ, руководитель
ГБУ «СДЦ Люблино»,
депутат Совета депутатов
муниципального округа Люблино

30 сентября в плавательном
бассейне ФОК «Южнопортовый»
(улица Трофимова, 30-3)
состоялись окружные
соревнования по плаванию
в рамках спартакиады
«Спорт для всех».

Шахматы

БОЛЬШОЙ УСПЕХ
30 сентября в библиотеке № 140
проходил четвертьфинал города
Москвы по классическим шахматам для детей в возрасте до 11 лет.
Юный люблинец – учащийся ГБОУ
«Школа № 2010» Нарек Мартиросян занял почётное второе место и
прошёл в полуфинал. Поздравляем
нашего шахматиста и его наставника Владимира Валерьевича Шишкина! Желаем победы в полуфинале!

Команды районов ЮВАО города
Москвы соревновались друг с другом, преодолевая дистанции.
В зависимости от возраста, длина
дистанции составляла 50 или 100
метров.
Поздравляем наших участников,
показавших хороший результат на
этих соревнованиях!
6 октября в АНО Культурный центр «Мир знаний» СДЦ «Мир» (ул. Ташкентская, д. 33, корп. 2) состоялись
окружные соревнования по дартсу в рамках спартакиады «Московский двор – спортивный двор!».



     !"

Участники мероприятия, представляющие команды районов ЮВАО,
соревновались друг с другом в личном зачёте и зарабатывали важные очки
для командного зачёта. Соревнования проходили в двух видах: «Набор
очков» и «Большой раунд».
После подсчёта очков определились места как в личном, так и в командном зачётах. Поздравляем нашу команду, занявшую 4-е место, и желаем
дальнейших успехов!
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ФИЛИАЛ «ЛЮБЛИНО» ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ “МАРЬИНО”»

ПРОТЯНИТЕ РУКУ ПОМОЩИ!
Приближается прекрасный праздник – День народного единства. У этого праздника многовековая
история. 4 ноября 1612 года наши предки – все как один, несмотря на разные социальные статусы,
происхождение и вероисповедание, – сумели объединиться и освободить от польских захватчиков
московский Кремль. Этот праздник напоминает нам о великой силе единства, о том, что нам всем
необходимо всегда помогать друг другу, ведь никто в этом мире не способен выжить в одиночку –
только совместные усилия приносят желаемый результат и дарят радость! Протяните руку помощи
ближним! Желаю всем мира и благополучия, счастья и душевного тепла! Пусть крепнет наша
любимая Родина! С Днём единства народа, имеющего героическое прошлое и светлое будущее!
Т.Л. ЦВЕТКОВА, заведующая филиалом «Люблино» ГБУ ТЦСО «Марьино»,
депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино
тел.: 8 (499) 784-52-01, эл. почта: TsvetkovaTL@social.mos.ru

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
29 сентября состоялся День
открытых дверей в филиале
«Люблино» ГБУ ТЦСО «Марьино».
Гостям мероприятия была представлена обширная программа,
в которую вошли мастер-классы по

возможность желающим позаниматься на фитнес-тренажёрах и
проконсультироваться по программе реабилитации инвалидов.
Интересным и занимательным
квестом порадовало отделение

Занятие на фитнес-тренажёрах
самым востребованным направлениям программы «Московское долголетие». Это художественно-прикладное творчество, скандинавская
ходьба, гимнастика «Цигун», танцевальный фитнес «Zumba Gold».
Принять участие мог каждый, кто
посетил наш центр в этот день.
Сотрудники отдела социальных
коммуникаций и активного долголетия провели консультирование по
программе «Московское долголетие», помогли заполнить анкеты
для участия.
Отделение социальной реабилитации инвалидов предоставило

социальной реабилитации детейинвалидов. Дети с удовольствием
разгадывали загадки и получали …
подарки!
Завершился День открытых дверей праздничным концертом под

девизом «Приходите к нам в дом,
наши двери открыты…».
Если Вы хотите принять участие
в программе «Московское долголетие», приходите к нам по адресу:
ул. Люблинская, д. 125, стр. 2 или

Мастер класс по гимнастике «Цигун»

ул. Тихая, д. 23. Время работы:
понедельник – четверг с 9.00 до
20.00, пятница с 9.00 до 18.45, суббота с 9.00 до 17.00. Получить консультацию можно по телефону:
8-495-350-40-30.
***
9 октября в Государственном центральном концертном зале «Россия» состоялось чествование
супружеских пар, проживших в браке пятьдесят и более лет. В торжественном мероприятии приняли
участие 60 супружеских пар, проживающих в Юго-Восточном административном округе г. Москвы,
которые благодаря умению беречь
семейные ценности, взаимному
уважению, заботе, преданности и
готовности помочь друг другу,
с достоинством пронесли все испытания и невзгоды и достигли очередной вехи пройденного пути.

Юбиляров супружеской жизни поздравили в концертном зале «Россия» в Лужниках

« В К У С Н А Я РЕ Н О В А Ц И Я »
Проект «Мой школьный ресторан» успешно проводится в Москве с 2013 года
Для учеников школы № 1367,
расположенной в Юго-Восточном
округе Москвы, новый учебный год
ознаменовался внушительными
изменениями. Обычная школьная
столовая превратилась в совре-

менный школьный ресторан, интерьер которого оформлен в оригинальном тематическом стиле «Геометрия», сочетающем в себе
не только чёткость линий геометрических фигур, но и всю палитру
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цветовых решений. Интерьер
самого посещаемого места в школе пополнился новой мебелью,
а на пищеблоке установлено
современное технологическое оборудование.
Как говорится, работа работой,
а обед – по расписанию, потому
ассортимент на обед и завтрак
существенно расширился. Теперь
любители вкусно и сытно покушать найдут в школьном буфете
спагетти болоньезе, картофель
запечённый с сыром, всеми любимые пончики, молочные коктейли и
ещё много самых привлекательных новинок. Вошедшие во вкус
блюда, предлагаемые ранее, также остались доступными для
школьников в новом учебном году.
Такие реформы направлены на
повышение культуры питания
детей и должны превратить школьную столовую не только в место,
где можно как следует подкрепиться, но и приятно провести время со
сверстниками.
Всё это съедобное великолепие
было осуществлено благодаря
активной работе комбината питания «Конкорд» в рамках проекта
«Мой школьный ресторан», который успешно проводится в Москве

с 2013 года. На сегодняшний день
уже пять школ в ЮВАО могут
похвастаться собственными ресторанами, двери которых открыты
для всех учащихся. Важно отметить, что такая тенденция весьма

благотворно влияет на образовательный процесс, ведь после
хорошего обеда любое дело идёт
хорошо!
Наш корр.
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Александр Ачкасов:
«ВСЁ ПРОШЛО НА ПЯТЬ С ПЛЮСОМ!»
За окном пасмурно и сыро, дует ветер, да и вообще, хочется до весны спрятаться куда-нибудь
подальше… Однако, не всё так плохо, как кажется на первый взгляд. Ведь с 26 по 29 сентября и 6 октября
состоялись аж два крайне интересных и захватывающих спортивных праздника! А вот чем же именно
нас порадовала осень, мы узнаем у главы Союза автошкол Александра Викторовича Ачкасова, которому
довелось непосредственно увидеть всё своими глазами.
– Добрый день, Александр Викторович! Как известно, с 26-го по
29 сентября в Сочи состоялось
крайне важное мероприятие, связанное с «Формулой-1» – Гранпри России-2018. Каковы Ваши
впечатления от увиденного?
– Признаюсь, для меня это очень
большой праздник! Да и спросите
любого человека, связанного

с автомобилями, уверен, он будет
придерживаться такого же мнения.
Первое, что хочется отметить,
мероприятие посетил сам Владимир Владимирович Путин, что ещё
больше подчёркивает значимость
данного Гран-при для нашей страны. На автодроме собрались 20
самых лучших гонщиков мира из 10
команд, потому накал переживаний
был на максимуме.
– А что Вы можете сказать касательно самого места проведения?
– Место действительно значимое,
ведь «Сочи Автодром» – это первая
и единственная в России трасса
для «Формулы-1». Подчеркну, что
это круглогодично работающий
автодром, самый современный из
существующих в Европе.
– Есть ли у Вас какие либо нарекания насчёт организации праздника?
– Ни в коем случае. Всё прошло
на пять с плюсом. Отдельно порадовала составляющая из мотофестиваля и пролетевших над автодромом истребителей МиГ-29 авиационной группы высшего пилотажа
«Стрижи».
– Какие ещё интересные моменты Вам очень запомнились?
– Немало волнений причинили
тучи, сгустившиеся над автодромом. Ведь сами понимаете, скользкое от воды дорожное покрытие
создаёт аварийные ситуации, но,
к счастью, всё обошлось мелкой
изморосью. Как приятный бонус
к основному мероприятию – ралли
и очень интересная выставка автомобилей. Также в зоне отдыха каж-
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дый мог опробовать себя в роли
гонщика на настоящем гоночном
симуляторе!
– А чем были заняты самые
маленькие болельщики?
– Для самых маленьких была подготовлена детская площадка, аквагрим, развлекательная программа
с аниматорами и ещё много всего
интересного.

– Тут нечего добавить. Главное
автособытие страны получилось
действительно
прекрасным.
А можете ли Вы назвать нашим
читателям дату проведения следующего заезда?
– Да, конечно. Следующий Гранпри состоится в Сочи с 26 по 29
сентября 2019 года, а сам сезон
стартует 17 марта в Австралии
с финишем 1 декабря в Абу-Даби.
– Александр Викторович, а не
могли бы Вы немного рассказать
нашим читателям, что вообще
такое «Формула-1» и с чем «её
едят»?
– «Формула-1» – это чемпионат
мира по круговым автогонкам на

болидах с открытыми колёсами. На
мероприятие каждая команда должна обязательно предоставить 2 болида, прошедших тест на ударопрочность, иначе – штраф. Понятное

дело, что ради безопасности, ведь
максимальная скорость машины
может достигать и 300 километров
в час, а при таком разгоне даже миллиметровое задевание чего-либо
очень опасно. Команды в «Формуле-1» называются конюшнями, так
как в Великобритании, где это впервые появилось, первыми боксами
для гоночных машин были самые
настоящие конюшни, а все разногласия между участниками, как и в скачках, решает стюард. Как вид спорта,
данные гонки очень затратные, так
как за сезон водитель одного (!)
болида меняет некоторые запчасти
раз по десять, а общее финансирование одной только болидной части
сезона составляет до 15 000 000 долларов! Излишне полагать, что в гонках не нашлось места женщинам,
они тоже в своё время там участвовали, хотя их было пятеро за всю
историю.

– О-о-о, ну тут и сказать-то особо нечего, остаётся только удивляться. Будем с нетерпением
ждать следующего Гран-при.
Александр Викторович, думаю,

настало время перейти к следующему событию.
– С радостью. У нас 6 октября на
территории южного спортивного
ядра Олимпийского комплекса
«Лужники» прошёл, уже шестой
год подряд, спортивный праздник
ГУ МВД России по г. Москве, который открывал генерал-лейтенант
внутренней службы Андрей Владимирович Понорец, заместитель
начальника ГУ МВД России по
г. Москве.
– А что было в программе
праздника?
– Выставки, где были представлены образцы современной и ретротехники, стрелкового оружия и
спецсредств. Работал информационный пункт, где все желающие
могли получить информацию об
условиях поступления на службу
в органы внутренних дел. Для детей
были предусмотрены игровые площадки, в том числе городок для
обучения ПДД. Также можно было
бесплатно покататься на лошадях и
квадроциклах. Взрослые гости
мероприятия могли посетить спор-

тивные площадки для воркаута,
стрелковый тир и помериться силами в различных видах спорта.
В течение дня для гостей праздника работали более 10 полевых
кухонь, где предлагали горячий
чай, кашу и другие блюда. Кроме

этого, на удивление зрителям,
сотрудники служб показали самые,
казалось бы, непостижимые высоты профессионального мастерства!
– И какими же были эти высоты?
– Проходило торжественное
построение парадного расчёта гарнизона столичной полиции. Кинологи продемонстрировали работу
служебных собак, сотрудники 1-го
Оперативного полка полиции показали свои кавалерийские умения –
рубку и джигитовку, а сотрудники
2-го Оперативного полка полиции
продемонстрировали тактику работы при обеспечении общественного
порядка на массовых мероприятиях. Традиционно наибольший интерес зрителей вызвало выступление

тсмены, которые выступали за округ
или город, это были настоящие
сотрудники, и нам особо приятно,
что в эстафете участвовал человек,
который знаком каждой автошколе
города Москвы, человек, которого
мы любим и уважаем и за команду
которого мы активно болели, – это
Анатолий Алексеевич Мисенко,
начальник отдела экзаменационной
работы УГИБДД г. Москвы. Личным
примером, как говорят, он показал,
как важно участие и желание чегото достичь! На празднике присутствовали почти все руководители
ГЛАВКа, большое количество генералов,
которые
возглавляли
ГЛАВК на протяжении последних 20
лет, было много кадет и курсантов.
Хочется выразить слова благодарности всей столичной полиции и её
руководителям – начальнику Главного управления Министерства внутренних дел РФ Олегу Анатольевичу Баранову, заместителю начальника полиции, начальнику Управления ГИБДД Главного управления
МВД России по г. Москве, генералмайору полиции Виктору Васильевичу Коваленко. Спасибо нашей
полиции за то, что Москва стала
безопаснее. На этом празднике мы
увидели, насколько оснащена наша
полиция, насколько она сейчас
спортивная, продвинутая!
– Вот уж действительно высший пилотаж! А сам Союз автошкол, наверное, тоже внёс свою
лепту в спортивный праздник?
– Разумеется. Союз Автошкол
показал свою программу «Перекрёсток», где взрослые освежали знания ПДД, а дети в это время ездили

пилотажной группы водительского
мастерства «Каскад» Управления
ГИБДД. Участники группы продемонстрировали уникальные трюки
на служебном транспорте.
– Насколько такие праздники
нужны в нашем городе?
– Ещё как нужны! Ведь горожанам
важно знать, чем живёт наш город и
как работает наша полиция! Ребята,
присутствовавшие на мероприятии,
убедились в мужестве сотрудников
полиции, которые и стреляли, и
боролись с «террористами», захватившими «заложников». Хочу подчеркнуть, что в соревнованиях участвовали не приглашённые спор-

на перекрёстке под руководством
регулировщика, после этого получали детские водительские удостоверения, с фотографией и ламинацией. Было очень весело и интересно!
В заключение скажу, что по окончании соревнований судейская коллегия подвела итоги среди округов
и вручила грамоты победителям и
призёрам. Команда УВД по
ЮВАО заслужила первое место
в соревнованиях по силовому двоеборью, третье место – по гиревому
спорту и первое место – в соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная
семья». Поздравляем!
Иван КОЛЕСНИК
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ
«ШКОЛА ИМЕНИ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО»

ИЗУЧАЕМ ДОСТОЕВСКОГО И РАЗВИВАЕМСЯ!
Уже в ноябре ГБОУ «Школа имени Ф.М. Достоевского» примет активное участие в VIII Международных Достоевских чтениях.
Обучающиеся подходят к этому событию с особой ответственностью, храня в сердцах страницы живой истории.
С именем и творчеством Фёдора Михайловича Достоевского наша школа, расположенная вблизи
заветного уголка района Люблино, связана неразрывно.
Рядом с нами, на улице Летней, сохранился каменный двухэтажный домик, в котором жил великий
писатель летом 1866 года. Находясь здесь, на даче, Фёдор Михайлович Достоевский работал над пятой
главой романа «Преступление и наказание» и составил подробный план романа «Игрок».
В 2001 году школе присвоили имя великого русского писателя – с согласия прямого потомка, правнука
писателя Дмитрия Андреевича Достоевского, члены семьи которого стали нашими друзьями.
А с недавнего времени весь наш большой учебный комплекс получил почётное имя.
Сейчас школьники, желающие
принять участие в Чтениях, с энтузиазмом выбирают себе подходящие формы деятельности: их хватит на любой вкус. Учащиеся доказывают, что Достоевского, такого
сложного и многогранного, можно
понять, пусть у каждого это произойдёт на своём уровне – в этом и
заключается творчество.
Старшеклассники, интересующиеся проектной деятельностью, пробуют себя в исследовательских
работах и мультимедийных проектах; учащиеся, начиная с пятого
класса, сочиняют стихотворения,
прозу, публицистические тексты,
навеянные творчеством Достоевского; школьники, увлекающиеся
рисованием, принимают участие
Масштабность Достоевским чтениям придаёт их международная
составляющая. Зарубежные страны активно отправляют свои работы на конкурс.
«Достоевские чтения» – это
не только конкурс талантов школьников. В культурно-образовательный проект с энтузиазмом вовлекаются и учреждения дополнительного и среднего профессионального
образования, и студенты, и учителя
и преподаватели высших учреждений, и другие ценители творческого
наследия Ф.М. Достоевского.
Наша школа уже принимала участие в Достоевских чтениях в прошлые годы, и у нас были свои побев конкурсе живописи и рисунка
«Русский путь». Кроме того, ребята
готовятся к эмоциональному воспроизведению и самого художественного слова, написанного классиком. Среди детей нашлись и те,
кто проявил желание участвовать
сразу в нескольких конкурсах проекта. Искренние творческие стремления ребят с удовольствием поддерживают учителя и педагоги
нашей школы, помогая реализовать идеи, которыми школьники
делятся почти на каждой перемене.
Целью этого грандиозного мероприятия является привитие бережного отношения к родной культуре,
языку и, конечно, выявление
людей, одарённых в области литературного творчества.
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дители. Надеемся и в этот раз
выступить так же достойно. А пока
пожелаем ребятам нашей школы
творческих успехов и погружения
в атмосферу созидания классика
русской литературы и одного из

лучших романистов мирового значения Фёдора Михайловича Достоевского.
Я.Н. ЖУКОВ, директор
ГБОУ «Школа имени
Ф.М. Достоевского»
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 2010 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
М.П. СУДАКОВА»

В дошкольных отделениях

СЮДА ДЕТИ ИДУТ С РАДОСТЬЮ
Целью работы дошкольных отделений комплекса № 2010 является поиск и активизация ресурсов
естественного развития ребёнка, сохранение его психического здоровья и раскрытие его творческого
потенциала.
Совместный день с детьми
в дошкольном учреждении начинается с открытого общения: на
утреннем сборе и детском совете
в кругу мы делимся хорошим
настроением и позитивной энергией, планируем совместные дела.
Формированию социально-коммуникативных компетенций, приобретению опыта взаимодействия с другими детьми и взрослыми способствует клубный час или квест: «Что
ты знаешь о Москве?», «Чудоосень», «Мир насекомых». В это
время детский сад превращается
в мир, где правят дети. С помощью
путеводителей, они перемещаются

по всему зданию, территории
дошкольного учреждения, заглядывают в помещения, где для них подготовлены задания.
Для всестороннего развития предусмотрены центры: «Читариум» –
с тематическими выставками; Центр
раннего развития, «Правила дорожного движения» – с заданиями,
упражнениями; студия «Арт-старт»;
Центр
познания;
мини-музей
с постоянно меняющейся экспозицией; Математический центр.
Каждая группа детского сада
отражает атмосферу реальной жизни детей: детские фотографии,
рисунки и другие плоды самостоятельного детского творчества,
демонстрирующие их интересы и
достижения, делают группу уютной
и неповторимой, а дети чувствуют

себя равноправными и ответственными хозяевами.
Всё пространство детской комнаты разделено на детские центры

активности и развивающие среды:
науки, искусств, песка и воды,
музыки, книги, игры. Такая организация помещения предоставляет

каждому ребёнку возможность
самостоятельного выбора – чем,
где и как ему заниматься.
В организации образовательного
процесса на протяжении многих
лет педагогами используется технология проектной деятельности.
Темы, которые берутся за основу,
ориентированы на предполагае-
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мый круг интересов детей и
потребности группы: «Природные
явления», «Флаг группы», «Наши
путешествия», «Перелётные птицы».
В одном из дошкольных отделений организован фольклорный
ансамбль «Казачата», который поддерживает дух казачества и несёт

в себе положительный пример для
подражания.
Действующим методом развития
ребёнка является образовательная
прогулка, в плане работы дошкольных учреждений запланировано
посещение Музея деревянной
игрушки, экскурсия в пожарную
часть, викторина в детской библиотеке, наблюдения за сезонными
изменениями в парке.
Не только педагоги, но и – в первую очередь! – родители оказывают влияние на детей. Каждый родитель активно участвуют в жизни
ребёнка, может в любое время
прийти в группу, включиться в игру
или занятие, поучаствовать в подготовке праздника или благотворительной акции. Уже не первый год
дошкольники принимают участие
в Олимпиаде «Музеи, парки, усадьбы» – это лучший способ посетить
самые интересные места Москвы и
узнать много нового.
М.В. КАШКОВСКАЯ,
старший воспитатель
СП «Радуга» ГБОУ
«Школа № 2010»
Р.Р. БЕЛАЯ, старший
воспитатель СП «Радость»
ГБОУ «Школа № 2010»
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 2092
ИМЕНИ И.Н. КОЖЕДУБА»

КАК РАБОТАТЬ В МЭШ?
Московская электронная школа
(МЭШ) – облачная интернет-платформа, содержащая все необходимые образовательные материалы и
инструменты для их создания и
редактирования, а также конструктор цифровой основной образовательной программы. После успешной апробации, с 1 сентября 2017
года проект внедрён во всех образовательных организациях столицы.
В ГБОУ «Школа № 2092» идут
занятия по курсу «Как работать
в Московской электронной школе». Курс ведёт учитель истории,
эксперт
Наталья
Ивановна
Дорожкина.
Учёба проходит в форме вебинаров, и все педагоги, учителя и родители, желающие принять участие
в занятиях, могут направить запрос
в виде своей фамилии и имени,
а также адреса электронной почты
на электронный адрес: ealunev@
sch2092.ru Им будет выслана ссылка на доступ к занятиям и на просмотр их видеозаписей. «Не упустите возможность повысить свою
квалификацию и стать автором
цифрового контента в Московской
электронной школе!» – такой призыв привлекает многих.
Познакомимся
поближе
с
Н.И. Дорожкиной. В школе она работает 20 лет. Преподаёт предметы
социально-гуманитарного цикла –
историю, обществознание, право,
экономику и МХК. В основном работает в профильных классах. Являет-

ся экспертом ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию и истории. Загляните на
её персональную страницу: https://
multiurok.ru/dorozhkina-natal-ia Здесь
Вы можете познакомиться с её
материалами и разработками. Свой
педагогический опыт и исторические интересы Наталья Ивановна
обобщает в научно-популярных и
методических статьях, которых
вышло более 140.
Сегодня электронные инструменты помогают учителю и ученикам
оперативно получать информацию,
наглядно увидеть те процессы и
явления, которые невозможно увидеть обычным человеческим глазом, позволяют моделировать и
прогнозировать, Поэтому учителя
активно осваивают современные
технологии, чтобы идти в ногу со
временем.

ДРУЖИМ СО СПОРТОМ
«Президентские состязания» –
самые массовые спортивные мероприятия в России. Ежегодно
в соревнованиях школьного этапа
этих состязаний принимают участие более 10 миллионов обучающихся. Как и «Президентские спортивные игры», «Президентские
состязания проводятся с 2010 года
по указу Президента России.
В ГБОУ «Школа № 2092» 26 сентября, с целью укрепления здоровья подрастающего поколения, развития соревновательной деятельности по различным видам спорта,
состоялись «Президентские состязания» среди 5-11 классов.
Поздравляем победителей: 5В, 6В,
7В, 8Г, 9Г, 10В, 10Б!
3 октября состоялись «Президентские состязания» между учащимися
2-4 классов. Поздравляем команды,
занявшие 1место: 2Б, 3Б, 4Б.
***
В сентябре школьный спортивный
клуб «ФОРТУНА» принял участие
в спортивных играх школьных спортивных клубов города Москвы.
«В рамках соревнований дети
прошли испытания в следующих
дисциплинах: 1. лёгкая атлетика;
2. бадминтон; 3. стритбол; 4. тегрегби. В этих испытаниях «ФОРТУНА» заняла призовые места: стритбол (мальчики) – 2-е место; тегрегби (мальчики) – 3-е место; тегрегби (девочки) – 3-е место. По итогам соревнований наш школьный
спортивный клуб «ФОРТУНА»

занял 4-е место в общем зачёте по
городу Москве. Поздравляем участ-

ников соревнований!» – пишет на
школьном сайте Ирина Гиевая

.

ХОТИМ В ПОХОД!
Этим летом ребята школы № 2092, став участниками социально значимого проекта
ГБУ «Лаборатория путешествий», побывали в Краснодарском крае. И вновь хотят в поход. Почему?
Вспомним, как это было. Под
руководством А.А. Нуштаевой и
специалиста Марии Якушенковой
началось освоение программы,
рассчитанной на 10 дней и включающей в себя несколько этапов. На
первом этапе проводились занятия
по технике безопасности, ребята
учились основам туризма, оказанию первой помощи. На втором
этапе команда постигала основы
ориентирования. На занятиях по
командообразованию ребята учились работать сообща, доверять
друг другу. После тщательной подготовки команда отправилась
в ознакомительный поход.

варили еду на костре, мыли посуду.
Все участники похода получили
справки о зачёте прохождения
туристского спортивного маршрута. Администрация школы, учителя
и родители благодарят специалиста ГБУ «Лаборатория путешествий» Марию Якушенкову за высокий профессионализм, желание и
умение делиться с детьми своими
знаниями.

лым. В походе у меня появилось
много друзей. Мне очень запомнились: скала Кизинчи, пещера Зубащенко и Дольмены. Ещё мне понравились стоянки и вечерние свечки».
3. «Мне понравился поход. Скала
Кизинчи – какой с неё вид! Мы
с нашей командой смогли преодолеть все трудности. Спасибо Маше
за эти 10 дней! Спасибо Александре Александровне за всё!»
4. «Всю эту поездку мы становились командой, узнавали много
нового и интересного. Когда мы
пошли в поход, было очень краси-

Познакомимся с мнениями участников похода.
1. «До приезда в лагерь я думала,
что всё будет ужасно, потому что я
никогда не была в таких лагерях. В
Основной частью программы
было многодневное (4 дня) путешествие. Маршрут проходил через
скалу Кизинчи, ур. Дольмены,
пещеру
Зубащенко,
ущелье
Монашкино. Ребята всё делали
самостоятельно: разбивали лагерь,
приносили воду из источников,

первый день, как мы приехали,
хотелось уехать обратно в Москву.
Но потом с каждым днём было
только интереснее. Поход. Костёр.
Свечка. Это очень классно! Благодаря инструктору и походу, мы
сплотились».
2. «Мне очень понравился поход.
Он был немного сложным, но весё-
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во, но немного сложно. Мне запомнились виды с гор, красота природы. Последний день был самым
клёвым! Это нельзя описать словами, там надо побывать самим!»
5. «Вряд ли этот поход можно описать на бумаге. После него осталось много эмоций. За неделю моего пребывания в лагере произошло
больше событий, чем за месяц моего пребывания в Москве. Я
по-новому открыл для себя моих
одноклассников».
6. «Мне очень понравилось, как
мы по утрам бегали и делали заряд-

ку, выполняли интересные задания.
Я опять хочу в поход».
7. «Этот поход был первым в моей
жизни. Мне он очень понравился. В
лагере я многому научился. Ещё
мне понравилась скала Кизинчи.
Было круто!»
8. «Этот поход был первым в моей
жизни. Я даже не знала, что это так
здорово! В лагере очень быстрый
образ жизни, нет ни одной минуты
без дела. Было классно! Спасибо!»
9. «Мы сходили в поход, и я очень
рад, что поехал. У нас была дружная команда. У всех были свои роли
в походе. У нас был отличный
инструктор – Мария Якушенкова,
которая всегда нам помогала и поддерживала. Маша – очень хороший
человек, инструктор и собеседник.
Поход мне понравился, я бы обязательно сходил ещё!»
10. «Наша команда состояла из 10
человек. Я почти никого не знал, но
в этом коротком путешествии мы
доказали, что можем из незнакомых
людей слепить довольно хорошую
команду. Мы прошли через множе-

ство препятствий и доказали друг
другу, что мы – настоящая команда.
Большое спасибо нашему инструктору и просто хорошему другу
Марии. Она весь поход наставляла
нас на верный путь и не дала нам
заблудиться. Ещё большое спасибо
Александре Александровне за всё,
что она для нас делала. Она была
лучшим фотографом и просто хорошим другом, несмотря на то, что она
наш учитель в школе. Я не забуду
этот поход, похоже, уже никогда.
Спасибо моей команде! Вы – лучшие!»
10 искренних мнений, и в них –
масса впечатлений. Гордость за
свою команду, радость от красоты увиденного. Поход не просто
сплотил, он помог путешественникам лучше понять самих себя и
своих друзей, а также наставников. Наверное, вы, уважаемые
читатели, позавидовали участникам проекта, и это – не удивительно!
По материалам сайта
школы № 2092
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 460 ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА А.А. ГОЛОВАЧЁВА»

УСПЕШНЫЙ ЧЕЛОВЕК НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА
О чём мечтает каждый родитель? О том, чтобы его ребёнок был здоров, получил хорошее образование и впоследствии нашёл достойную
своим способностям работу, имел много друзей, хорошую семью. Если сказать короче – в родительских мечтах любой малыш, когда
вырастет, должен стать успешным взрослым человеком.
Помните народную мудрость, гласящую, что воспитывают ребёнка
до тех пор, пока он поперёк лавки
умещается? Современная педагогика, конечно, вносит свои коррективы в народные утверждения. Но,
согласитесь, доля истины в этом
есть, и немалая. Именно поэтому
в последние годы в системе образования происходит объединение
детских садов и школ в образовательные комплексы.
Комплекс, состоящий из дошкольных учреждений, школ и даже колледжей и вузов, может стать своеобразным миром, внутри которого
каждый ребёнок с самого раннего
детства, под присмотром опытных
педагогов и психологов, будет развиваться, получать необходимые
навыки и знания. Применяемый при
этом принцип преемственности
обеспечивает непрерывность образования.

Не хотелось бы уходить в научные
объяснения, попробуем на конкретных примерах объяснить, как работают принципы преемственности
в ГБОУ «Школа № 460».
Начнём с дошкольного воспитания, которое является первым звеном единой системы образования.
Период дошкольного детства очень
важен в формировании личности
ребёнка, именно на этом этапе
необходимо дать детям не просто
знания, а научить добывать информацию, творчески мыслить, находить контакт со сверстниками. Если
эти навыки будут сформированы
ещё в дошкольном возрасте, ребёнок гораздо легче адаптируется
в начальной школе, успешно перейдёт в среднюю и старшую.

Вспомним о мечтах родителей –
об этом говорилось в начале статьи. Первое: чтобы ребёнок был
здоров. В дошкольных отделениях
ГБОУ «Школа № 460» особое внимание уделяется физическому развитию как одному из важнейших
условий воспитания здорового
человека. Детям дошкольного возраста необходима нормированная
и достаточная двигательная активность. Как этого достичь? Через
утреннюю ритмическую гимнастику
и гимнастику после сна, физкультурные занятия, физкультурные
паузы, подвижные игры, спортивный досуг и развлечения. Очень
важно с раннего возраста сформировать навыки здорового образа
жизни. Это личная гигиена, забота
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о собственном здоровье, профилактика заболеваний, безопасность жизнедеятельности, правила
первой помощи и т. д. В увлекательной, наглядно-практической
форме воспитатели обогащают
представления детей о здоровье,
организме, его потребностях, закаливании, способах предупреждения
заболеваний и травматизма.
Воспитатели по физической культуре, помимо традиционных приёмов, используют и инновационные
здоровьесберегающие технологии,
такие как ходьба босиком по ребристым и тактильным дорожкам,
песку и мягким модулям, массаж
рук и стоп, самомассаж, элементы
психогимнастики,
упражнения
в сухом бассейне, игры на развитие
моторики пальцев ног, использование тренажёров и степ-платформ.
Когда к дошкольникам приходят
в гости ученики и учителя из сред-

в ловкости, скорости и выносливости.
Известно, что в здоровом теле –
здоровый дух. Но как достичь этого? Как, например, воспитать уважительное отношение к пожилым
людям?
Старость нужно почитать, старость нужно уважать. Недаром
существует такой праздник, как

ярче. Кто знает, может быть, мы
ещё будем восхищаться удивительными талантами наших воспитанников!
Раз уж речь зашла о будущем
учеников, есть смысл подробнее
остановиться на преемственности
школы и профессионального образования.
Для того чтобы ребёнок мог опре-

День пожилого человека. Для
дошкольников стало доброй традицией отмечать эту дату – день благодарности за тепло сердец, за
отданные работе силы, опыт, который передаётся молодому поколению. Ярко украшенный зал встречал гостей – бабушек и дедушек.
А в качестве праздничного подарка
были задорные песни, танцы, стихи, даже игры и сказки. Помолоде-

делиться в своих интересах, нужно
как можно больше экскурсий, рассказов профессионалов. Учебный
год не так давно начался, а уже
было много интересных мероприятий! Шестиклассники побывали
в Московской государственной академии ветеринарной медицины и
биотехнологии имени К.И. Скрябина, прослушали лекцию о пушных
зверьках, посетили лабораторию,

ли душой гости, стали добрее и
чуть-чуть мудрее хозяева праздника. И эти качества они понесут
дальше – в школу, вуз, свою собственную семью.
Пробуждение творческих способностей начинается также в раннем
возрасте. Очень важно попробовать себя в разных жанрах, будь то
танец или вокал, живопись или
постройки из песка. Можно стать
юным поэтом и декламатором и
поучаствовать во всероссийском
конкурсе «Дети читают и пишут
стихи». Среди воспитанников ГБОУ
«Школа № 460» такие талантливые
дети есть. Имеются и другие таланты. В прошлом году ребята участвовали в конкурсе «Мастерская сказки». Три макета к русским народным сказкам принесли победу.
Юные актёры участвовали в международном открытом театральном
фестивале «Один день с театром».
Спасибо педагогам дошкольного
воспитания, интерес к творчеству
они пробудили. На следующем этапе, в начальной школе, этих ребят
уже ждут педагоги дополнительного образования. И так, от ступеньки
к ступеньке, способности и дарования будут проявляться всё ярче и

где увидели кроликов и шиншилл.
Будущим ветеринарам есть о чём
задуматься. Семиклассники приняли участие в осеннем учёте птиц
в музее-заповеднике «Коломенское». Во время мастер-класса
ребята изучили видовой состав
птиц города, познакомились с особенностями их кормового поведения и получили сертификаты юных
орнитологов. Пятиклассники в рамках городского проекта «Школа
новых технологий» побывали на
экскурсии «Умный город Москва».
На выставке ребята ощутили себя

ней и старшей школы, обычные
занятия превращаются в праздник.
Шашечный турнир, во время которого за одной доской сидят шестилетний шашист и его соперник
в два раза старше возрастом, интереснее не только участникам, но и
зрителям. При выигрыше дошкольника его победа становится ещё
более значимой.
Побывав, пока в качестве болельщиков, на соревнованиях школьников, воспитанники дошкольного
отделения с нетерпением ждут, когда достигнут того возраста, с которого можно записаться в спортивную секцию. Есть из чего выбрать:
регби, футбол, спортивный туризм,
баскетбол, волейбол, шахматы и
многое другое. Старшеклассники и

их спортивные наставники, в свою
очередь, также приглашают малышей в гости в школу. Огромный
светлый спортивный зал, музей
регби, показательные выступления
борцов… – всё завораживает,
заставляет чаще биться сердце
малыша! Ведь каждый мечтает
стать чемпионом! А как им стать, об
этом детям рассказали в сентябре
на открытом уроке «Профессия –
чемпион».
Вдохновлённые примером старших товарищей, дошкольники приняли участие в спортивном фестивале «Осенний марафон» и
в окружном празднике «Всей
семьей на стадион. Футбол в образовании». 36 команд состязались

в роли машиниста нового поезда
метро, покомандовали умным
домом и побеседовали с жизнерадостным роботом.
Не нравятся эти профессии? Можно попробовать себя в роли детектива. Во время экскурсии на эту
тему школьники выполняли различные испытания и помогли Шерлоку
Холмсу найти украденную скрипку.
Будущим биологам и анатомам
понравилось посещение интерактивного музея «Живые системы».
Девятиклассники провели учебный
день на ВДНХ в павильоне «Космос» среди уникальных образцов
летательных аппаратов. Им представилась возможность побывать
в роли инженеров-конструкторов,
выполняя задания, подготовленные
учителями математики и физики.
Не стоит наш рассказ превращать
в отчёт о проделанной работе.
Смысл в другом. В нашем образовательном комплексе интересно
жить, развиваться, обучаться, начиная с самого раннего возраста – до
того последнего звонка, который
даст старт во взрослую жизнь.
И опять, возвращаясь к принципу
преемственности, хочется остановиться на взаимодействии школы
с колледжами и вузами. Они пока
не входят в наш образовательный
комплекс, но участие ГБОУ «Школа
№ 460» в нескольких городских
образовательных проектах («Инженерный класс в московской школе»
и др.) подразумевает тесное сотрудничество со многими университетами, институтами и высокотехнологичными предприятиями. Это
сотрудничество
заключается
не только в проводимых экскурсиях
и совместных мероприятиях. Реализация этих проектов начинается
от обеспечения образовательными
программами естественно-научного и технологического профиля
инженерной направленности до
разработки системы требований
к компетенциям выпускников инженерных классов. Речь идёт об осознанно выбранной специальности
ещё во время обучения в школе и
хорошей подготовке, необходимой
для учёбы в вузе.
Получение хорошей специальности – это востребованность на
работе, материальное благополучие, самореализация. Не это ли
признаки успешного человека?
И.В. ШУЛЬГА,
учитель русского языка и
литературы
ГБОУ «Школа № 460»
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МОЛОДЁЖНАЯ ПАЛАТА РАЙОНА ЛЮБЛИНО
Акция

Накануне праздника

ДУХ ЕДИНСТВА
который напоминает нам, какую
силу имеет сплочённый народ. Благодаря единству, наши предки
сумели выстоять в тяжёлых испытаниях, выпавших на долю нашей
Родины. И сейчас очень важно, чтобы молодое поколение не потеряло
дух единства и сплочённости для
новых свершений. С праздником,
дорогие друзья!
Молодёжная палата Люблино
поздравляет всех жителей района
с наступающим праздником! День
народного единства – это день,

Николай ЕВТИН,
председатель
Молодёжной палаты
района Люблино

Перемены в наших рядах

НОВЫЙ ЭТАП

ТЕСТ НА ГРАМОТНОСТЬ
«Грамотность имеет огромное
значение в современном мире.
Наверное, каждый при общении
в социальных сетях обращает внимание на грамотность собеседника.
Когда человек делает ошибки, это
раздражает, а когда он ставит
неверные ударения или не может
правильно сформулировать фразу,
то это сильно режет слух. С таким
человеком сложно и неприятно
общаться. Существует масса плюсов в том, чтобы правильно говорить и писать», – говорит член
Молодёжной палаты района Люблино Гузяль Гайнетдинова.
Именно поэтому команда Молодёжной палаты Люблино совсем
недавно, в октябре, провела социологический опрос на тему грамотности. Мы решили проверить,
насколько грамотны жители района, и составили тест из 10 вопро-

сов, затрагивающих общие правила русского языка. Результаты
оказались совершенно разными:
кто-то отвечал правильно на большинство вопросов, а кто-то

не смог справиться с элементарными заданиями. Но, несмотря на
некоторые трудности, можно сказать, что люблинцы в основном
грамотны!

День учителя

СПАСИБО ЗА ВАШ ТРУД!

В октябре Молодёжная палата
претерпела некоторые изменения:
сменился председатель, его заместитель и, кроме того, произошли
перемены в составе и структуре.
Новым руководителем Молодёжной
палаты избран Николай Евтин.
«Что касается непосредственно
работы, то для меня практически
ничего не поменялось. Как и прежде, остаётся много задач и ещё
больше целей. Быть частью дружной команды и вести их за собой –
это большая ответственность и гордость», – отмечает Николай.
И, конечно, мы не можем не сказать, что совсем недавно куратором Юго-Восточного округа в ГБУ

города Москвы «Центр молодёжного парламентаризма» стала
Анна Семеник, которая до этого
была председателем Молодёжной
палаты Люблино: «Это новый этап
в моей жизни. Теперь у меня
не одна палата, а целых 12!
Общаться с молодыми парламентариями, помогать ребятам в реализации проектов – это то, что мне
очень нравится. На своей новой
должности я занимаюсь информированием палат о мероприятиях и
проектах ЦМП, помогаю им взаимодействовать между собой», –
говорит Анна. Поздравляем Николая и Анну с новым этапом в их
жизни!

В жизни каждого из нас огромное
место занимают учителя, наши
наставники и друзья, которые на
протяжении долгого времени заботятся о нас, обучают и принимают
участие в нашем воспитании. Молодёжная палата района Люблино
не может не поздравить учителей
с их прошедшим праздником.
Мы желаем вам, дорогие учителя,
здоровья, терпения и, конечно же,
хороших учеников! Спасибо за ваш
труд!

Проект МП

«ВПЕРЁД В ПРОШЛОЕ»
Это интересно

ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
МОЛОДЁЖНЫХ ПАРЛАМЕНТОВ

У Молодёжной палаты много проектов. Недавно мы запустили
новый – «Вперёд в прошлое». Его
основатели, кураторы и ведущие –
Анна Власьева и Ирина Горбунова. Девушки путешествуют по
Москве, рассказывая об исторических и современных местах города
и записывая небольшие видеоролики. «Для меня проект «Вперёд
в прошлое» – это возможность луч-

ше узнать любимый город, а также
познакомить наших зрителей
с интересными достопримечательностями или, наоборот, с малоизвестными уголками Москвы», –
говорит Ирина Горбунова. Анна
Власьева отмечает: «В этот проект
вложено очень много сил и времени. На мой взгляд, программа эта
важна для развития жителей нашего города».
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Более 50 представителей из 32
стран приехали в Москву на первый
Международный конгресс молодёжных парламентов. Его инициаторами
стали Молодёжный парламент при
Государственной Думе РФ и Россотрудничество. 16 октября участники
конгресса посетили Центр молодёжного парламентаризма, где перед
ними выступили директор ЦМП
Алексей Лисовенко и председатель
Молодёжного парламента при Госдуме Мария Воропаева.
Поприветствовав участников конгресса, Мария рассказала о том,
как появилась идея обмена опытом
между молодыми политиками разных государств. «Год назад в нашей
стране проходил XIX Фестиваль
молодёжи и студентов. Именно там
появилась идея провести конгресс
молодёжных парламентов. Сегодня
мы собрали всех тех, кто называет

себя молодыми парламентариями,
хотя среди нас есть и депутаты различного уровня, и члены молодёжных крыльев политических партий», – пояснила она.
После знакомства делегатов Конгресса с организаторами и друг
с другом о Молодёжном парламенте Москвы рассказал Алексей
Лисовенко. Он объяснил, что в каждом районе столицы есть Молодёжная палата, в которую входит самая
активная, неравнодушная молодежь. Лучшие из лучших, в свою
очередь, попадают в Молодёжную
палату при Мосгордуме – консультативно-совещательный орган при
законодательном
собрании
Москвы.
«У нас есть сайт – «Движок», на
котором отражается всё, что делают
молодые
парламентарии
Москвы. Их проекты, обществен-

ные инициативы, просто добрые
дела. Последних набралось уже так
много, что неофициально за нашими ребятами закрепилось имя
«Армия добра», – отметил Алексей.
После выступления он также ответил на вопросы гостей, заинтересовавшихся системой Молодёжного
парламентаризма, выстроенной
в нашем городе.
Отметим, что первый Международный конгресс молодёжных парламентов проходил в Москве с 16
по 20 октября. В нём приняли участие зарубежные депутаты, члены
молодёжных парламентских структур, лидеры национальных молодёжных парламентов, а также представители политических партий
в возрасте от 25 до 35 лет.
Хотите знать новости ЦМП?
Обращайтесь:
http://dk.mos.ru/news/521665/
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ И
ИППОТЕРАПИИ «ФЛЁНА». Телефон 8 (495) 740 29 98, сайт www.flyona.ru
Праздник во Дворце Н.А. Дурасова

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ДЕНЬ
«25 сентября в районе Люблино по адресу: ул. Летняя, д. 1, строение 1, в великолепном дворце
Н.А. Дурасова состоялось классное мероприятие – День профессиональное мастерства, – пишет
в редакцию Ольга Николаевна Лазарева. – Этот праздник организовал аппарат Совета депутатов
муниципального округа Люблино. Всё мероприятие проходило под чутким руководством депутата
Елены Николаевны Морозовой. С приветственным словом выступил глава муниципального округа
Юрий Александрович Андрианов. Тёплые, радостные слова порадовали присутствующих.
На мероприятие были приглашены жители района, плодотворно работающие в разных сферах.
Самые активные были награждены грамотами и благодарственными письмами, необыкновенно
красивыми букетами цветов, подарками. Все присутствующие депутаты участвовали в награждении
жителей. А завершилось мероприятие великолепным фуршетом в стенах Театральной школы.
Жители района уходили с благодарностью за столь необычно проведённое время».
– Приятно, Елена Николаевна,
получать такие письма.
– А мне приятно принимать участие в организации подобных мероприятий. Ведь в нашей жизни,
помимо обыкновенных будней,
должны быть торжественные,
праздничные моменты, поднимающие настроение людей. Тем более,
что это касается, в данном случае,
людей, отличающихся в своих
видах деятельности.
Очень внимательна к людям. Вообще, среди жителей Люблино немало таких, как Ольга Борисовна, –
неравнодушных к своей малой
родине.
– На празднике чествовали и
совсем молодую девушку. Кто
это?
– Ирина Горбунова. Она учится
в одиннадцатом классе, член Молодёжной палаты района. Дело ведь
не в возрасте, а в отношении

– Среди тех, кто отмечен в этот
необычный день, Роман Викторович Пурсаков. Кто он по профессии?
– Председатель территориального Совета ОПОП № 35 района
Люблино. Многие читатели районной газеты, наверное, уже обратили внимание на то, что Роман Викторович активно участвует в раз-

личных рейдах, искренне заботится
о правопорядке. Можно с полным
основанием сказать, что он не только добросовестно исполняет служебные обязанности, но и вносит
большой вклад в обеспечение безопасности района Люблино. У него
огромный опыт работы, а главное –
его уважают люблинцы. Вот потому
он и был приглашён во Дворец
Дурасова.
– В этот день отмечен был и
Николай Николаевич Зюзин, Ваш
коллега по депутатскому корпусу и тоже председатель территориального Совета ОПОП.
– Самое интересное – это был
день рождения Николая Николаевича! Ну как не поздравить и не отметить его большой, очень большой
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труд на своём посту и активную
общественную деятельность!
– А кем является Ольга Борисовна Васильева, ещё одна героиня праздника, прошедшего во
дворце?
– Она – старшая по дому, проживает на Таганрогской, 4. Из тех женщин, для которых общественная
активность – потребность души.

к общественным поручениям. Ирина показала себя достойно.
Много добрых слов можно сказать и о других жителях района
Люблино, удостоенных в этот день
почётных грамот и благодарственных писем. Это, кроме названных
мною участников торжества, Людмила Викторовна Бонопартова,
Наталья Васильевна Чуприна,
Марина Яковлевна Кузнецова. Словом, все, кого отмечали, люди
очень уважаемые.
– Не в новинку концерты на
таких торжествах, чаепития или
фуршеты. Но во Дворце, говорят,
был мастер-класс по бальным
танцам, и участники праздника
с удовольствием повторяли нужные движения, танцевали так,

как действительно полагается на
балу. Прямо не верится!
– Ну почему же? В таком великолепном дворце бал совершенно
естественен и вызывает особое
воодушевление. Убеждена, что
такие встречи, такие чествования
нужно проводить почаще – людям
нужна радость. Да и само общение
в стенах дворца наполняет человека гордостью за историю района,
сохранение традиций наших предков. А какие замечательные предметы старины здесь… в общем,
красота!
– Чувствуется Ваше неравнодушное отношение к дворцу
Н.А. Дурасова…
– Ещё бы! Этот архитектурнохудожественный ансамбль конца
XVIII – начала XIX века роскошен!
По-моему, он напоминает императорский Павловск: прекрасные
залы, расписанные знаменитым
итальянским живописцем Д. Скотти. А барельефы, кстати, делал русский крепостной мастер по имени

вом, не случайно в знаменитом
дворце проходят особо значимые
районные мероприятия, например,
чествование люблинцев, удостоенных звания «Почётный житель
муниципального
образования
Люблино».
– Приближается праздник –
День народного единства и
согласия. Что Вы хотите пожелать жителям в преддверии этого
дня?
– Как человек православный, я
переживаю за ситуацию, сложившуюся на Украине… Не дай нам
Бог испытать беды раскола! Россия
крепка единством, и нам надо прилагать все усилия к тому, чтобы
в обществе не было разобщённости. От всей души поздравляю
люблинцев с наступающим праздником и желаю семейного счастья,
чтобы радовали Вас дети и внуки.
И ещё: все мы должны помнить
историю своей Родины. Ведь государственный праздник, установлен
в память об освобождении Москвы

Лука. Ансамбль дурасовских времён, помимо главного дома, включал сохранившийся театр, дом для
актёров и театральную школу,
оранжерею и конный двор… Сло-

народным ополчением от польских
интервентов в 1612 году. Трудно
нам представить Москву оккупированной польскими войсками, но это
было! Как и освобождение города
силами народного ополчения во
главе с Кузьмой Мининым и князем
Дмитрием Пожарским.
Кстати, встречаемый нами праздник появился давно. Вспомним, что
ещё первый царь из династии Романовых – Михаил Фёдорович учредил день очищения Москвы от польских интервентов, который стал
праздноваться 4 ноября (22 октября
по старому стилю). В середине семнадцатого века по указу царя Алексея Михайловича эта дата была
объявлена православно-государственным праздником, отмечаемым
до самой революции. В церковный
календарь день вошёл как празднование Казанской иконы Божией
Матери. Помолимся за наше единство, за жизнь и страны, и каждой
семьи в согласии и любви!
Записала Татьяна КОЛЕСНИК
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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

Главная тема

ЕДИНСТВО НАРОДОВ – ЕДИНСТВО СТРАНЫ
Жители района Люблино с большим уважением относятся к предприятию «Современные технологические линии», физиотерапевтические
аппараты которого, вот уже одиннадцатый год, помогают улучшать здоровье, устранять боль, избавляться от ряда заболеваний. Немаловажно
и то, что генеральный директор «СТЛ» Максим Валерьевич Томиленко – человек активной жизненной позиции, муниципальный депутат.
К его мнению прислушиваются, и когда в газете публикуются интервью с Томиленко, в редакцию обязательно поступают отклики. Сегодня,
в преддверие Дня народного единства, наш разговор на эту тему, чрезвычайно важную, так как именно от народного единства зависит судьба
России. Не секрет, что недруги нашей страны хотели бы видеть её раздробленной, разорванной на «куски» – так легче с нами справиться.
– Сначала хотелось бы поговорить о единстве в трудовых коллективах. Наверняка на Вашем
предприятии работают люди разных национальностей. Не мешает
ли это сплочённости коллектива,
выполнению
поставленных
задач?
– Конечно, не мешает, не важна
национальность, важно воспитание, человеческие качества и
доброта.
– Существует мнение, что именно единство народов СССР
помогло
одержать
победу
в Великой Отечественной войне.
Что Вы можете сказать по этому
поводу? Как фронтовики, с которыми Вы встречаетесь, говорят
об этом?
– Я никогда не поднимаю тему
национальностей, так как это
неправильно и некрасиво. А в войне, по-моему, победил «русский
солдат» – дух, смелость, отвага,
героизм и честь, то, что испокон
веков было в русском человеке!
– Не секрет, что в Люблино
немало мигрантов из бывших
советских республик. Они здесь
зарабатывают деньги, их дети
учатся в школах. Это осложняет
проблему единства общества?
– Проблема не в национальности,
а в ментальности и ассимиляции.
Если человек воспитан, то неважно, какой он национальности, он
будет принимать устои и правила,
которые есть в том месте, куда он
попал. А если нет, то…
– Насколько дружны сейчас
дети разных национальностей?
Что, на Ваш взгляд, надо делать,
чтобы между ними не было трений?
– Воспитание! Громадная работа
родителей в первую очередь.
– Многие российские семьи связаны
родственными
узами
с Украиной, единство которой
нарушено не только военным и
экономическим путём, а и путём
идеологическим – взят курс,
в угоду политикам, на раскол
православия. Наверное, у Вас,
как человека православного,
болит сердце за происходящее.

Чему нас учит сложившаяся
ситуация?
– Учит только одному – миролюбию, человеческая жизнь – это
самое дорогое. Поэтому, повторюсь, воспитание, уважение и
любовь к ближнему должны быть
заложены с самого раннего детства.
– Раскол в обществе, в народе
начинается, как правило, с волны
недовольства, которая поднимается всё выше и выше, если
не обращать внимания на проблемы, беспокоящие людей. Что,
по Вашему мнению, волнует
люблинцев в первую очередь?
– Перегруженность района во
всех смыслах и главная проблема –
это ТЯК «Люблино» и ТЦ «Садовод», который находится в соседнем районе. Не будет их, и решится
огромное количество проблем
не только нашего района, а округа
в целом.
– У нас действительно гласность: любые СМИ, любые точки
зрения. Западные журналисты
удивляются этому. С одной стороны, совсем неплохо, что мы
знаем, благодаря разнообразию
СМИ и Интернету, мнения людей,
для которых «эта страна» как
гость в горле. С другой стороны,
такие СМИ негативно влияют на
молодёжь. Как быть? Закрутить
«гайки» или…?

– Опять возвращаемся к воспитанию. Надо читать больше книг, расширять кругозор, учиться смотреть
шире и уметь фильтровать информацию.
–
Санкции,
применяемые
к нашей стране, повлияли на

работоспособность российских
предприятий. Что, на Ваш взгляд,
надо сделать, чтобы было больше возможностей у малого и
среднего бизнеса, в частности,
в Москве?
– Оказывать реальную помощь.
– Вы, как руководитель, бываете в других регионах. Поделитесь
впечатлениями. Насколько дружен народ, инертны или инициативны предприятия? С кого,
с какого региона, хочется Вам
брать пример?
– Сложный вопрос, так как сила
не в регионе, а, именно, в самом
человеке, руководителе региона,
в его команде. Если руководитель
предприятия – лидер и если он
занимается своим предприятием,
то успех всегда рядом.
– Проблемы единства народа,
сохранения целостности нашей
страны настолько значимы, что
изучать их надо с самого детства. Вы говорите на эту тему
с Вашим 6-летним сыном?

– Пока нет, в данный момент его
такие темы не то что не интересуют, он их просто не понимает.
– Ваши поздравления и пожелания жителям Люблино в связи
с наступающим праздником –
Днём народного единства.
– Примечательно, что праздник
этот приходится на день празднования Казанской иконы Божией Матери – покровительницы народного
ополчения Минина и Пожарского,
избавившего нашу страну от тяжелейших последствий Смутного времени.
Сегодня всё сильнее и сильнее
становится давление на Россию
извне, и мы чувствуем, как это
влияет на настроение людей,
с другой стороны, немало проблем ещё предстоит решить внутри нашей страны. Что делать
нам, как не допустить смуту в свой
дом?
Святейший
Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
очень верно сказал: «Нужно сделать нравственный выбор: повернуться от себя к ближним,
набраться мужества служить другим сейчас, жертвуя чем-то. И тог-
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да не наступит смута, во время
которой придётся жертвовать
всем». Это призыв ко всем жителям нашей страны.
В преддверие праздника, являющегося символом национального
единения, хочу пожелать всем

быть терпеливее и добрее друг
к другу, уважать ближнего. Пусть
Господь дарует нам Свою благодатную помощь во всех благих
делах и начинаниях во славу Отечества.
Записала
Татьяна КОЛЕСНИК
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ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «МАРИЯ ПЛЮС»
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР
В СТУДИИ И ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Студия эстрадного вокала (с 5 лет)
Хор «Люблинские девчата» (для взрослых)
Руководитель – Е.Д. Громова
Студия современного танца (с 4 лет)
Руководитель – А.В. Останкова
Студия современного танца (с 4 до 6 лет)
Руководитель – Е. Калабина
Студия спортивного бального танца (с 4 до 16 лет)
Тренер – А.И. Петренко
Театральная студия (с 10 лет)
Руководитель – А. Сумишевский
Логопед-психолог (с 2 лет)
Подготовка к школе
Руководитель – А.М. Орлова
Китайский язык (дети от 10 лет)
Творческая мастерская (для детей и взрослых)

РЕКЛАМА

Дополнительная информация о работе студий и творческих
объединений на сайте: www.mariaplus.ru
в разделе «Кружковая работа»
Телефон для справок: 8 (916) 220-22-82 (с 9.00 до 20.00)

ПРИГЛАШАЕМ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ
Общероссийская общественная
организация «Ассоциация женщин-предпринимателей России»,
зарегистрированная 13 июня 1991
года, является автором семи проектов всероссийских конкурсов,
проводимых при поддержке Совета Федерации ФС РФ и Государственной Думы РФ. Конкурсы проходят с 1997 года. Все права на
проведение конкурсов защищены.
Цели конкурсов – выявление и
поощрение талантливых руководителей во всех сферах жизнедеятельности, поддержка лучших специалистов, обеспечивающих инновационное развитие, и молодёжи,
осваивающей рабочие профессии.
Всероссийские конкурсы по итогам 2018 года, согласно Положе-

ниям о конкурсах «Рабочая смена
России», «Рабочая честь России»,
«Молодой директор года», «Женщина – директор года», «Заслуженный директор России», «Искусство управлять», «Предприятие XXI
века», проводятся 14-15 марта
2019 года в городе Москве. Руководителям регионов отправлены
соответствующие письма. Дополнительная информация размещается в Вестнике АЖПР и на сайте
Ассоциации (чтобы ознакомиться
с тем или иным конкурсом, Вы
можете выбрать его название
в меню слева).
Справки по тел.:
8 (495) 702-09-37,
8 (903) 724-13-46.
Email: irinapotyagova@gmail.com

РЕКЛАМА

Социальная реклама

ДЛЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ
Родители или иные законные представители детей 13 льготных категорий смогут подать заявление на получение бесплатной путёвки для
отдыха детей в 2019 году со 2 ноября по 10 декабря 2018 года. В это
время родители будут выбирать желаемую туристическо-курортную
зону и период отдыха. Забронировать путёвку в конкретный лагерь и
выбрать сроки заезда заявители смогут в феврале 2019 года. Подать
заявление на получение бесплатной путёвки можно на сайте мэра и
правительства города в разделе «Услуги» или по предварительной
записи на mos.ru в офисе Мосгортура.
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