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ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
В нашем районе есть место, при-

тягивающее к себе и взрослых, и 
детей. Это филиал «Люблино» 
ТЦСО «Марьино», возглавляемый 
большим энтузиастом, человеком 
активных действий и неравнодуш-
ным к проблемам жителей, муници-
пальным депутатом Татьяной 
Лукьяновной Цветковой. Особое 
внимание в социальном Центре 
уделяется людям пожилого возрас-
та и инвалидам. Ежегодно, встре-
чая новогодние праздники, Татьяна 
Лукьяновна вместе с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой организовывает 
новогодние представления для 
детей, имеющих проблемы со здо-
ровьем, тепло поздравляет их и 
вручает подарки.

«Социальными центрами взят 
курс на индивидуальный подход 
к человеку, нуждающемуся 
в нашей помощи. И это правиль-
но, – говорит Т. Л. Цветкова. – Как 
показывает практика, адресная, 
конкретная поддержка люблин-
цев – именно то, что им необходи-
мо. От всей души поздравляю 

жителей района с наступающим 
Новым годом и Рождеством Хрис-
товым! Желаю крепкого здоровья, 
душевной теплоты, внимания друг 
к другу, счастья и благополучия! 

Мы всегда рады видеть вас! Обра-
щайтесь, звоните, пишите.

Мой телефон:
8 (499) 784-52-01,
email: TsvetkovaTL@sicial.mos.ru

Событие

Патриарх Кирилл 
освятил храм святой 
мученицы Татианы

Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил чин великого 
освящения храма святой мученицы 
Татианы Римской в районе Любли-
но по адресу: улица Краснодарская, 
владение 50.

Церковь возведена в рамках Про-
граммы строительства православ-
ных храмов в Москве. Решение 
о её строительстве было утвержде-
но в марте 2011 года, а в январе 
2012 года уже был освящён вре-
менный храм. Сегодня здесь откры-
та воскресная школа, есть группа 
милосердия для оказания помощи 
нуждающимся, оказывается под-
держка многодетным семьям, 

людям без определённого места 
жительства, пожилым гражданам.

Патриарх Кирилл также провёл 
литургию в новоосвященной церк-
ви. А затем подарил храму икону 
Христа Спасителя.

Предстоятель Русской православ-
ной церкви вручил церковные орде-
на, медали и грамоты тем, кто помо-
гал в возведении храма. Среди 
награждённых медалью «Патриар-
шая благодарность» – глава управы 
района Люблино А. П. Бирюков и 
начальник отдела управы (по вопро-
сам строительства, имущественно-
земельных отношений и транспор-
та) Д. П. Свирюков.

Благодарственное 
 письмо мэра

3 декабря в концертном зале 
«Россия» на празднике, посвящён-
ном Международному дню инвали-
дов, министр правительства 
Москвы В. А. Петросян вручил Бла-
годарственное письмо мэра 
Москвы С. С. Собянина спортсмен-
ке Флёне Морозовой, которая стала 
в этом году мастером спорта и 
абсолютной чемпионкой России по 

конному спорту среди спортсменов 
с нарушением опорно-двигательно-
го аппарата. На международных 
соревнованиях паралимпийцев, 
прошедших недавно в Польше, 
Флёна Морозова, в составе сбор-
ной России, завоевала одну золо-
тую и две серебряные медали. 
Поздравляем!

Читайте стр. 8 и 9

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ 

И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Примите поздравления

МИРА И БЛАГОПОЛУЧИЯ!
Приближаются Новый год и Рождество Христово, праздники желанные, 

отмечаемые в каждой семье. Оглядываясь на уходящий год, мы вспомина-
ем его особенности – и трудности, которые преодолевались, и радости, 
оставшиеся в нашей памяти. Пусть уходит из нашей жизни зло и торже-
ствует добро! 

Как показывает История, будущее России зависит от единства 
народа, от наших совместных усилий, от того, каким вырастет под-
растающее поколение. А потому желаем вам, дорогие жители, 
в новом 2019 году любви и радости, мира и семейного благополу-
чия, больших успехов в работе и учёбе! Пусть сбудутся ваши 
сокровенные мечты, осуществятся намеченные планы – 
во  благо любимой Родины!

Ю. А. АНДРИАНОВ,

глава муниципального округа

А. П. БИРЮКОВ,

глава управы района Люблино
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Спортивно-досуговый центр Люблино

Примите поздравления

С НОВЫМ ГОДОМ!
Дорогие люблинцы, сердечно поздравляю Вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством!

Новый год – это самый долгожданный, 
добрый и семейный праздник. Он открывает 
новую страницу в жизни каждого человека и 
по традиции его связывают с надеждой на 
лучшее в наступающем году. Пусть всё, что 
радовало Вас в этом году, найдёт продолже-
ние в наступающем 2019 году, а проблемы и 
неприятности останутся в году уходящем.

Желаю Вам и Вашим близким здоровья, 
радости, отличного настроения и всего 
самого светлого и доброго в наступающем 
году!

А. В. ЯНОВ, 

руководитель ГБУ «СДЦ Люблино», 

депутат Совета депутатов

муниципального округа Люблино

ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ
В субботу, 24 ноября, на базе шко-

лы № 2010 состоялись спортивные 
соревнования «Весёлые старты».

Программа «Весёлых стартов» 
была довольно насыщенной. 
Командам были предложены зани-
мательные, иногда очень непро-
стые испытания, где они смогли 
проявить свои спортивные навыки.

Судья подвела итоги соревнова-
ний, и оказалось, что команда 
«Самбо» набрала наибольшее 
количество баллов и победила! 
Второе место заняла команда 
«Каратэ», а третье – школа № 2121. 
Победители и участники были 
награждены кубками, медалями, 
почётными грамотами.

Желаем всем участникам сорев-
нований, получившим отличный 
заряд бодрости, дальнейших успе-
хов в спорте!

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ

В ноябре в библиотеке № 130 на 
Краснодарской, 20 прошёл турнир 
первоклассников района Люблино. 
Начинающие шахматисты провери-
ли свои силы. По результатам тур-
нира первое и третье места заняли 
ребята из ГБОУ «Школа № 2010». 

Поздравляем участников турнира и 
их тренера В. В. Шишкина Желаем 
всем успехов и новых побед!

ПЕРВЕНСТВО РАЙОНА 
ПО ВСЕСТИЛЕВОМУ КАРАТЭ

25 ноября в Московском колледже 
железнодорожного транспорта по 
адресу: ул. Люблинская, д. 88, 
состоялось первенство района 
Люблино по всестилевому каратэ 
для спортсменов в возрасте 12-13 
лет и учебно-тренировочные сборы 

для детей 8-11 лет. Данный турнир 
является традиционным и позволя-
ет попробовать свои силы начинаю-
щим спортсменам.

Соревнования проводились по 
двум дисциплинам – кумитэ и ката. 

В турнире приняли участие более 
60 человек из различных клубов 
Федерации нокдаун каратэ России. 
Поздравляем всех участников 
соревнований, а особенно – призё-
ров и чемпионов!

МАСТЕР-КЛАСС В ИТАЛИИ
В итальянской провинции Больца-

но прошёл цикл мероприятий под 
названием «Русские дни в Мера-
но». Мероприятие проводилось при 
поддержке департамента внешнеэ-
кономических и международных 
связей и департамента культуры 
г. Москвы и открылось 2 декабря в 
городе Ортизей (долина Валь-
Гардена) выставкой деревянных 
игрушек «Игра – искусство».

В рамках выставки представлены 
уникальные коллекции деревянных 

игрушек из разных регионов Рос-
сии.

На открытии выставки присут-
ствовал, среди почётных гостей, 
преподаватель резьбы по дереву из 
ГБУ «СДЦ Люблино» Максим Тюва-
нов. Он провёл мастер-класс для 
детей «Волшебство богородской 
игрушки» в Русском центре им. 
Н. И. Бородиной в Мерано. Максим 
Тюванов рассказал об истории 
богородской игрушки, секретах её 
изготовления, а после окончания 

беседы дети получили возможность 
сделать игрушки своими руками.
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ГБОУ Г. МОСКВЫ «ШКОЛА № 2121 
ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА С. К. КУРКОТКИНА»

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!
Первая половина декабря отмече-

на рядом памятных дат, знаменую-
щих важные вехи в истории нашей 
страны. В эти дни в школах, как 
правило, проводится множество 
мероприятий гражданско-патриоти-
ческой направленности, когда в той 
или иной форме с детьми ведётся 
разговор о воинской доблести, 
мужестве и героизме. В ГБОУ 
«Школа № 2121» этот период вре-
мени также был насыщен события-
ми особой важности.

5 декабря – годовщина начала 
контрнаступления советских войск 
в битве под Москвой. Накануне 
этой важной даты большая группа 
учащихся школы приняла участие 
в патриотической акции «Защитни-
ки Москвы», которая состоялась на 
42-м километре Волоколамского 
шоссе у Мемориала воинам-сиби-
рякам, отважно сражавшимся 

в годы Великой Отечественной вой-
ны на подступах к Москве. Ребята 
приняли участие в торжественном 
митинге, возложили цветы к обели-
ску в честь защитников города, 
посетили военно-исторический 
музей Истринского района Подмо-
сковья. На следующий день наши 

ребята, входящие в актив школь-
ных музеев, посетили ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
проживающих в районе Люблино, и 
поздравили их со знаменательной 
датой. Интересные мероприятия 
прошли в эти дни в наших школь-
ных музеях, а музеи «Москва непо-

беждённая» и «Москва в судьбах 
казачества» организовали военно-
историческую конференцию «Бит-
ва за Москву», в которой приняли 
участие учащиеся 5-9-х классов. 
Они представили доклады о собы-
тиях декабря 1941 года. В рамках 

конференции была открыта выстав-
ка подлинных предметов времён 
войны и находок летней поисковой 
экспедиции.

Другим важным событием дека-
бря стало празднование Дня Геро-
ев Отечества, который отмечается 
в России ежегодно, 9 декабря. 
В преддверии памятной даты боль-
шая группа наших кадет, вместе 
с муниципальными депутатами, 
ветеранами войны и труда, жителя-
ми района Люблино, приняла уча-
стие в торжественном митинге у 
памятника Герою Советского Сою-
за, военному лётчику А. Ф. Авдее-
ву. В тот же день активисты школь-
ного музея боевой славы приняли 
участие в общегородском слёте 
школ, носящих имена Героев 
Советского Союза и России, «Име-
ни Вашего достойны». 7 декабря 
учащиеся школы и активисты 
школьного музея «Наши реликвии» 
приняли участие в музейном уроке 

«Герои никогда не умирают, Герои 
в нашей памяти живут!». Затем они 
отправились в сквер имени Героя 
Советского Союза М. П. Судакова, 
провели уборку памятного знака, 
возложили к нему цветы и почтили 
память Героя минутой молчания. 

А 9 декабря, непосредственно 
в День Героев Отечества, учащие-
ся, во главе с директором школы 
Е. К. Чирковой, приняли участие 
в церемонии награждения столич-
ных школ – победителей и лауреа-
тов городского смотра-конкурса на 
«Кубок Героев» за лучшую органи-
зацию патриотического воспита-
ния. Торжественное мероприятие 
проходило в Государственном 
Кремлёвском дворце. И очень при-
ятно, что высокая награда Департа-
мента образования города Москвы 
за активную гражданско-патриоти-
ческую работу с детьми вручается 
нашей школе уже третий год под-
ряд.

Память о героическом прошлом 
страны должна жить в умах и серд-
цах молодёжи. Эта память форми-
руется постепенно, по крупицам, по 
мере взросления человека. Так 
поддерживается связь поколений, 
так воспитывается уважение 
к истории и Отечеству.

Е. Н. КАРПОВ, 

старший методист

ГБОУ «Школа № 2121»

МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
6 декабря в ГБОУ «Школа 

№ 2121» произошло событие. Да, 
да, именно событие! Состоялся 
Фестиваль культуры народов мира, 

и каждый зритель, сидящий в акто-
вом зале, смог увидеть мир глаза-
ми детей. Такой фестиваль, прохо-
дящий в нашей школе ежегодно, 
ранее проводился с участием клас-
сов основной школы. В этот раз мы 
решили доверить участие в фести-
вале учащимся начальной школы. 
И знаете почему? Да потому, что ни 
для кого не секрет, что самые яркие 
и самые сильные впечатления 
в жизни человека остаются от путе-
шествий, совершённых именно 
в детстве. А, кроме того, учащиеся 

«началки» могут быть такими непо-
средственными и непредсказуемы-
ми! Поэтому 6 декабря на сцене 
актового зала нашей школы появи-

лось импровизированное детское 
туристическое агентство «Сапоги-
скороходы», которое «отправляло» 
в мгновение ока с помощью чудес-
ной телепортации своих маленьких 
путешественников в любую точку 
мира. Малыши отправлялись 
в путешествия целыми классами. А 
с ними и многочисленные зрите-
ли – то погружались в яркий мир 
испанского карнавала, то плыли на 
корабле «Арго», то становились 
первооткрывателями Америки, то 
оказывались в стране восходящего 

солнца или в Италии, наполненной 
сказками Джанни Родари… Кстати, 
сказки народов мира прошли в тот 
день красной нитью через все путе-
шествия. Ведь именно сказка, кла-
дезь народной мудрости, может так 
много рассказать о традициях и 
культуре народа, её сочинившего! 
И эту сказку – яркую, музыкальную, 
порой до слёз смешную и трога-
тельную – нам подарили юные 
участники фестиваля.

Их было 202. И в финале голоса-
ми 202-х путешественников прозву-
чала главная идея фестиваля:

Нас не делили по цвету глаз.
Солнце сияло одно на всех.
Верили в дружбу 

без лишних фраз
И за мечтой стремились вверх.

Мы – единое целое.
И дождь, и облако белое.
И всё, что прожито, пройдено,
Никем на свете не делимо.
Праздник оставил очень доброе и 

светлое чувство. Так здорово было 
видеть детей, стоящих на сцене 
плечом к плечу и несущих в умах и 
сердцах простую и понятную всем 
мысль: «Мы разные, но мы можем 
быть счастливы вместе!» Мысль, 
которую нужно помнить не только 
детям, но и взрослым.

Н. А. БУЕВЕРОВА, 

педагог-организатор

ГБОУ «Школа № 2121»
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Александр Ачкасов: 
«ВСЕМ – БЕЗОПАСНЫХ ДОРОГ!»

19 декабря в Общественной палате РФ состоялся IV Конгресс автошкол России. В организации 

мероприятия участвовали Союз автошкол, ГИБДД России, Общественная палата РФ и Московская 

городская Дума. По горячим следам события публикуем интервью с Александром Викторовичем 

Ачкасовым, председателем правления Союза автошкол, муниципальным депутатом Люблино.

– Какие темы, Александр Вик-

торович, обсуждались на IV Кон-

грессе автошкол?

– Основные темы следующие: 
недобросовестная конкуренция на 
рынке образовательных услуг, 
работа «серых» автошкол; пробле-
мы подготовки квалифицирован-
ных педагогических кадров для 
автошкол; внедрение новых мето-
дов обучения и совершенствование 
примерных программ подготовки 
водителей; введение законодатель-
ных ограничений для начинающих 
водителей; стандартизация требо-
ваний к автошколам.

– Как Вы оцениваете значение 

прошедшего конгресса?

– Хочу сказать с большим вооду-
шевлением: свершилось событие, 
имеющее большое значение для 
России! Конгресс автошкол Рос-
сии – это для автошкольного сооб-
щества, если хотите, как партий-
ный съезд для партий, как Оскар 
для кинематографистов, как Грэм-
ми для музыкантов. Для автош-
кол – это наш КОНГРЕСС! Здесь 
куётся вся «сталь» для профессио-
нального сообщества России. На 
конгрессе присутствовали предста-
вители более 50 регионов! Здесь 
рождаются новые идеи для работы! 
Сейчас очевидно всем, что рефор-
мы созрели, без них нельзя! Май-
ские указы Президента ускорили 

этот процесс. Вызов общества при-
нят, и настало время для очень 
тяжёлой и кропотливой работы, 
необходимо выверять каждую запя-
тую, ведь речь идёт не только 
о ПДД и БДД, а и о жизнях людей 
напрямую. Здесь криком – «яжеав-
тошколас20летнимстажем» или 
«яжезнаювсёобавтошколах» – 
не проходит. Здесь должны рабо-
тать профессионалы. Об этом 
отдельно надо написать. Почему 
весь мир тестирует водителя ещё 
до начала обучения, а мы не просто 
пропускаем всех, а ещё забыли 
о тех, кто учит и как. Их тоже надо 
тестировать. Сейчас много «межга-
лактических» ассоциаций разве-
лось и сообществ, которые не хотят 
работать на ОПРФ или на площад-
ках ГИБДД, а хотят просто возглав-
лять протестные движения в интер-
нете или в своём узком кругу. На 

свет выходить они не хотят, при-
крываясь притеснениями властей и 
регуляторов. Плохому танцору всег-
да что-то мешает. Нужна реформа! 
На нашем конгрессе был конструк-
тив и горячие обсуждения! Никто 
не прятал темы, а наоборот, все 
поднимали их для обсуждения!

– А участвовал ли в работе кон-

гресса глава ГИБДД России?

– Да, конечно! На важнейшее 
мероприятие профессионального 
сообщества приехал и Михаил 
Юрьевич Черников, глава ГИБДД 
России, и Виктор Васильевич Кова-
ленко, глава ГИБДД города Москвы. 
Генералы около трёх часов провели 
вместе с нами и ответили на все 
вопросы, которые нас интересова-
ли. Все были услышаны, и формат 
общения был выбран хороший – 
в виде уютной, дружеской беседы. 
Криков и шума без дела не было. 
Накал был, страсти были – при 
обсуждении, да, автошколы эмо-
ционально входили в обсуждение, 
но профессионализм побеждал, и 
всё переходило в нормальное рус-
ло обсуждения. Такой формат 
общения ГИБДД и автошкол про-
шёл в первый раз за всю эпоху 
новой России.

Спасибо большое ГИБДД за вни-
мание и готовность к совместной 
работе. Михаил Черников и Виктор 
Коваленко показали высокий уро-

вень погружённости в тему и про-
фессиональный подход. Ни один 
вопрос нашего главного регулятора 
не застал их врасплох! Наоборот, 
нам задавались вопросы, на кото-
рые сложно было ответить некото-
рым представителям автошкол из 
регионов.

– Получается, что отличитель-

ная черта конгресса – высокий 

профессионализм его участни-

ков…

– Я бы сказал так: конгресс про-
шёл под девизом «Конструктивизм 
и профессионализм – во главу 
угла!» То есть, если что-то критику-
ешь, то вноси предложения по улуч-
шению ситуации. Всем сторонам 
такой подход к делу очень понра-
вился, решено и дальше работать 
совместно над улучшением образо-
вательного процесса и выполнени-
ем майских указов Президента. 

Автошколы предложили почаще 
встречаться и проводить семинары. 
Думаю, скоро мы проведём первый 
семинар.

На конгрессе присутствовала гуру 
среди экспертов Наталья Агре. На 
сегодня таким числом профессио-
налов своего дела и высоких экс-
пертов, которые собрала в свою 
команду Наталья, не может похва-
статься никто в России! На сегодня 
команда Агре – это экспертное 
сообщество по БДД номер один! 
Она собрала лучших по всем сег-
ментам безопасности на дорогах. 

Союз Автошкол, который является 
признанным лидером в автошколь-
ном сообществе, тоже участвует 
в большом проекте Агре. Приятно 
работать на результат. Наталья, 
спасибо Вам большое!

– Скажите, пожалуйста, долго 

ли шла подготовка к конгрессу?

– Весь год. Это кропотливая рабо-
та. Попробуйте просто позвонить и 
переписываться почти с восемью 
тысячами автошкол! И это самое 
малое, о чем можно написать. Ана-

литика и анализ, рейтинг, итоговая 
резолюция. Вот что в результате. 
Сложно, но приятно. Работает вся 
«автошкольная семья» России. 
Теперь подведём итоги и через 
пару месяцев переписки с коллега-
ми дадим важный документ. Резо-
люцию. Этого ждут и глава ГИБДД 
России, и глава ГИБДД Москвы.

– В преддверие Нового года 

самое время поблагодарить всех 

Ваших соратников за поддержку.

– Хочу поблагодарить Михаила 
Юрьевича Черникова и Виктора 
Васильевича Коваленко за внима-
ние к автошкольному движению 
России. За то, что они показали 
нам высокопрофессиональный 
мастер-класс и дали вектор движе-
ния и развития.

Спасибо всей огромной команде 
Союза автошкол Москвы, без кото-

рого это мероприятие провести 
было бы невозможно. Всё пока 
лежит на плечах московской коман-
ды. Но теперь будем встречаться 
чаще, и подразделения региональ-
ные будут активнее участвовать 
в процессе.

Огромное спасибо руководству 
Общественной палаты Российской 

Федерации за оказанную поддерж-
ку в работе и подготовке конгресса.

Отдельно хочу поблагодарить 
Артёма Юрьевича Кирьянова – пер-
вого заместителя председателя
Комиссии по общественному кон-
тролю и взаимодействию с обще-
ственными советами, за огромную 
поддержку в работе и многолетний 
совместный труд по нашей темати-
ке. Артём Юрьевич передал слова 
приветствия участникам конгресса 
от руководства Общественной 
палаты России.

Тёплые слова благодарности хочу 
сказать Инне Юрьевне Святенко, 
депутату Мосгордумы и руководи-
телю комиссии по безопасности 

МГД. Инна Юрьевна стояла у пер-
воистоков зарождения нашего дви-
жения и самого Союза автошкол. 
Это с её лёгкой руки и при под-
держке – тогда и по сегодняшний 
день – мы можем продуктивно 
работать! Выступая на конгрессе, 
председатель комиссии по безо-
пасности Московской городской 
Думы Ирина Юрьевна Святенко 
подчеркнула значимость встречи 
представителей органов власти и 
профессионального сообщества 
в стенах Общественной палаты, 
а также призвала членов конгресса 
активнее участвовать в методич-
ной работе по снижению смертно-
сти на дорогах и снижению ДТП. 
«Важно то, что существует такая 
площадка, где можно обменяться 
мнениями представителям ГИБДД 
и тем, кто готовит водителей. 
В Москве проходит конкурс на луч-
шую автошколу: соревнуются меж-
ду собой инструкторы по вождению 
и те, кто только собирается учить-
ся, они понимают, что важно не про-
сто получить лицензию и работать, 
но нужно и подтвердить свою ква-
лификацию в добровольном поряд-
ке», – сказала она.

Хочу поблагодарить всё профес-
сиональное сообщество России, 
нацеленное на конструктивную 
работу и на позитивный результат!

Спасибо Наталье Агре и её коман-
де за поддержку и участие в кон-
грессе. Возможно, площадку для 
дальнейшего общения с автошко-
лами России и проведения семина-
ров мы выработаем совместно.

Ещё раз спасибо всему автош-
кольному сообществу России! 
Включайтесь в работу! Всем – безо-
пасных дорог!

Записала Татьяна КОЛЕСНИК
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ «КУЛЬТУРНЫЙ 

ЦЕНТР ИМЕНИ И. М. АСТАХОВА»

г. Москва, ул. Люблинская, д. 149, тел.: +7 (495) 351-59-02 email: info@ccart.moscow

С НОВЫМ 2019 ГОДОМ!
Друзья, наступает самое волшеб-

ное, чудесное и замечательное вре-
мя года. Январь – не просто время 
каникул, забав, снежков, катания 
на коньках, но и месяц семьи, уюта, 
радости. Это дни, которые мы про-
водим вместе, не думая о делах и 
заботах. Мы согреваем друг другу 
сердца, делимся впечатлениями, 
ищем новые эмоции и настраива-
емся с новыми силами на успех и 
счастье!

Пусть Новый год принесёт Вам и 
Вашим близким больше радости и 
меньше огорчений, больше прият-
ных открытий и меньше разоча-
рований. Пусть загаданное сбыва-
ется, а одни мечты сменяются дру-
гими.

Мы всегда рады вам в Культурном 
центре имени И. М. Астахова. Мы при-
готовили для каждого посетителя 
много сюрпризов. Музыкальные 
вечера, интерактивные лекции, худо-
жественные выставки, танцы, конкур-
сы и совершенно необыкновенное 
новогоднее представление. Именно 
так получилось создать простран-
ство, в котором будет комфортно 
каждому жителю. Место, где дети 
учатся у старших, взрослые отдыха-
ют, а самые взрослые наслаждаются 
жизнью. И мы сделаем всё от нас 
зависящее, чтобы 2019 год в Культур-
ном центре был запоминающимся!

Е. В. БАХТИНА, директор

Культурного центра

имени И. М. Астахова

МУЗЫКАЛЬНАЯ СРЕДА

Хотите узнать, как пишутся мело-
дии? Научиться не просто слушать, 
но читать и расшифровывать музы-
ку, замечать культурные коды и 
находить слова, чтобы выразить 
свои впечатления? Приходите 

к нам в 19:00 16 января и проведи-
те час с лучшими музыкальными 
произведениями российских и 
зарубежных композиторов.

Спецпроект «Музыкальная сре-
да» организован Культурным цен-

тром имени И. М. Астахова совмест-
но с Фондом пропаганды поддерж-
ки и развития российской музы-
кальной культуры и искусства. 
Встречаемся в арт-фойе по адресу: 
ул. Люблинская, д. 149.

ЗИМНИЕ ПЕЙЗАЖИ

Заснеженные поля, леса, украшен-
ные инеем, зимние реки и озёра – 
сказочные пейзажи от участников 
художественных студий города. С 
15-го по 21 января ждём вас в арт-
фойе на улице Люблинской, дом 
149. Как пе редать блеск инея на 
ветках, покажут ученики арт-студии 
«Acrobaleno» под руководством Вла-
димира Владимировича Хохлова.

Как поймать зимнее солнце? 
Узнайте секреты мастеров студии 
«Ласточка» под руководством Ната-
льи Петровны Хохловой.

Как нарисовать пушистый снег? 
Всё это можно увидеть на картинах 
из студии «Серебряная кисточка» 
под руководством Евгения Влади-
мировича Зуйкова. Приходите к нам 
всей семьёй и оставляйте отзыв на 
лучшую работу юных художников!

Шоу-спектакль для всей семьи
 «ВАСЯ И МАГИЧЕСКИЙ 

КРИСТАЛЛ»
Вас ждёт интерактивный спектакль с участием зрителей. Новый проект 

Дмитрия Бикбаева для детей и взрослых. Никому не придётся сидеть на 
месте и скучать. Вы будете следовать за актёрами из одного художествен-
ного пространства в другое. Сложные технические трюки, светодиодные 
фантазийные костюмы, волшебный лес, созданный с помощью 
3D-проекций, световое шоу театра Анастасии Обертаевой.

Испытайте на себе технологии современного семейного театра, приходи-
те на новогоднее представление в Культурный центр имени И. М. Астахова. 
Никаких спойлеров, но… Будьте внимательны – Злая Колдунья ходит где-
то рядом!

Билеты на сайте: http://ccart.moscow

ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ
Любви к танцам все возрасты покорны. Мы ждём на нашей танцевальной 

вечеринке поклонников творчества советских композиторов. Живое испол-
нение, выступление бального коллектива проекта «Московское долголе-
тие», конкурсная программа и, конечно, танцы!

Встречаемся 25 января в арт-фойе по адресу: ул. Люблинская, д. 149, 
с 15:00 до 17:00.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ МУЗЕЙ
Известный передвижник, заядлый охотник, профессор, непревзойдённый портретист Василий Перов любил 

жизнь и тонко чувствовал природу человека. Приходите на интерактивную лекцию о жизни и творчестве худож-
ника, узнайте о судьбе автора, историях персонажей, научитесь замечать скрытые смыслы его картин.

Ждём вас 26 января в 14:00 по адресу: ул. Краснодарская, д. 21.
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ДОСТОЕВСКИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
23 ноября 2018 года в ГБОУ «Школа имени Ф. М. Достоевского» состоялись 

VIII Международные Достоевские чтения. Это мероприятие проходит здесь ежегодно.

«Достоевский таков, какова Россия,
со всей её тьмой и светом.
И он – самый большой вклад России
в духовную жизнь всего мира».

Н. А. Бердяев

Сегодня каждый из нас пережива-
ет за судьбу России. Читая 
Ф. М. Достоевского, мы пропускаем 
через себя его мысли и учимся 
думать. Школьники, обращаясь 
к наследию писателя, раскрывают 
свои способности, стремятся быть 
лучше.

В этом году Чтения проводились 
при участии и поддержке Государ-
ственного музея истории россий-
ской литературы имени В. И. Даля, 
Музея-квартиры Ф. М. Достоевско-
го, Регионального общественного 
гуманитарного фонда содействия 
изучению жизни и творчества 
Ф. М. Достоевского, проекта «Ассо-
циированные школы ЮНЕСКО» (в 
проект входят учебно-воспитатель-
ные учреждения, сотрудничающие 
с ЮНЕСКО в рамках соответствую-
щих национальных программ в рас-
пространении миротворческих 
идей, нравственных и духовных 
ценностей), Литературного инсти-
тута имени А. М. Горького, Москов-
ского городского педагогического 
университета, клуба «Дом друзей 

Достоевского» и управы района 
Люблино.

В мероприятии приняли участие 
ребята из 20-ти московских школ, 
а также школьники из Татарстана и 
Крыма, из Санкт-Петербурга, Вол-
гограда, Ростова-на-Дону, Ульянов-
ска, Озёрска, Кинеля, Курска, 
Костромы и Подольска, из Респуб-
лики Казахстан. Иногородние ребя-
та приняли участие в заочном туре 
Чтений.

В рамках Чтений прошли конкур-
сы проектно-исследовательских 
работ учащихся на тему: «Творче-
ство Ф. М. Достоевского в совре-
менной школе»; литературного 

творчества (лирика, проза и публи-
цистика) на тему: «Удивительное 
вокруг нас»); чтецов – «Волшебная 
сила слова»; живописи и рисунка – 
«Русский путь» и мультимедийных 
проектов.

Во всех конкурсах работы оцени-
вались в трёх возрастных категори-
ях: 5–7-е классы, 8–9-е классы и 
10–11-е классы.

В каждой секции с ребятами рабо-
тало жюри, состоящее из учителей 
московских школ и представителей 
творческих профессий – художни-

ков, работников музеев, научных 
сотрудников институтов, актёров, 
режиссёров, поэтов и прозаиков.

Отборочные туры во всех секциях 
проходили в течение недели. 23 
ноября состоялся финальный этап 
конкурса, в котором приняли уча-
стие более 300 ребят. Конкурсанты 
выражают благодарность органи-
заторам мероприятия и уже строят 
свои творческие планы на следую-
щий год.

Своими впечатлениями об итогах 
VIII Международных Достоевских 
чтений с нами поделилась поэт и 
публицист, член Московской город-
ской организации Союза писателей 
России Юлия Великанова.

Перед началом работы секций 
гостям и участникам Чтений пока-

зали театрализованную постановку 
по произведениям Ф. М. Достоев-
ского «Под прицелом любви». Зри-
тели увидели писателя за работой 
и услышали его разговор с супру-
гой Анной Григорьевной, полный 
любви и взаимной заботы. Извест-
но, что свой последний роман – 
«Братья Карамазовы» писатель 
посвятил жене.

На сцене были показаны неболь-
шие «любовные» фрагменты из 
романов «Бедные люди», «Идиот» 
и «Преступление и наказание». 
Несчастный Макар Девушкин и его 
любовные письма к Варваре; Князь 
Мышкин и его мучительные любов-
ные отношения с Настасьей Филип-
повной; Родион Раскольников и 
Соня Мармеладова в сцене призна-
ния в убийстве.

Роли супругов Достоевских и 
героев романов писателя исполни-
ли сотрудники ГБОУ «Школа имени 
Ф. М. Достоевского» и ученики 
старших классов. Спектакль закон-
чился прекрасным туром вальса 
в исполнении всех артистов...

Немного о творческих работах. 
В конкурсе «Литературное творче-
ство» оценивали работы по теме: 
«Удивительное вокруг нас». Среди 
учеников 5-7-х классов в финал 
вышли около десяти ребят. И какие 
же разные были представлены рабо-
ты! Анастасия Михайлюк в своём 
очерке «Равнодушие в современном 
мире» рисует наш мир только безра-

достными красками. Её удивляет 
отсутствие у людей желания помочь 
ближнему, проявить сочувствие, 
обратить внимание на того, кому 
живётся труднее, чем тебе. «Безраз-
личие – внутреннее состояние 
современного человека», – утверж-
дает ученица 7-го класса.

А семиклассник Михаил Лазарев 
пишет своё эссе на тему: «Удиви-
тельное рядом» и напоминает нам, 
что вокруг нас очень много того, 
что достойно пристального внима-
ния. Автор рассказывает нам про 
события, сооружения, открытия, 
достойные удивления. И про удиви-
тельные поступки людей: «Так, все-
мирно известный филиппинский 
боксёр Мэнни Пакьяо, у которого 

было нищее детство, за счёт соб-
ственных средств построил дома 
для тысячи бедных семей в своем 
родном посёлке.

В одной американской школе 
дети повторили выпускной для сво-
его одноклассника, который нака-
нуне попал в автокатастрофу. Это 
удивительно, когда рядом с тобой 
есть люди, которым ты небезразли-
чен, которые готовы тебя поддер-
жать в трудную минуту жизни».

А юные поэты делают первые 
шаги в поэзии, которая сама по 
себе – удивительный мир…

Почему Фёдор Достоевский? 
Сегодня и всегда. Надеемся, что и 
в обозримом будущем. Достоев-
ский – один из немногих русских 
писателей, чьё творчество уже 
не одно десятилетие пользуется 
огромным интересом не только 
в России, но и за рубежом. И этому 
феномену не трудно найти объясне-
ние. Соприкосновение с творче-
ством Достоевского помогает нам 
более детально рассмотреть чело-

века. Прикоснуться к его тайне.
Тайна человека как тайна любви. 

Что-то спорное и не очень хорошее 
в наше время происходит со сло-
вом «любовь». Мы слышим его вез-
де и всюду, по делу и не очень. И 
лишний раз это слово произносить 
не хочется. Именно потому, что 
в это слово, а вернее, в это понятие 
вмещается, по сути, вся жизнь 
человеческая.

Поэтому название театрализован-
ной композиции представляется 
очень точным. Едва ли не всё на 
свете происходит «под прицелом 
любви». Под прицелом любви и во 
многом под прицелом творчества и 
личности Достоевского.

Что бы сегодня написал о нас 
классик? Что самое важное? Сегод-
ня мир меняется с фантастической 
скоростью. Большинство из нас всё 
больше времени проводит в Интер-
нете, а дети и подростки и вовсе 
названы «поколением с кнопкой на 
пальце».

Развитие технологий впервые 
в истории человечества привело 
к тому, что сейчас пожилые люди, 
да и люди среднего возраста неред-
ко вынуждены учиться у молодых 
пользоваться телефонами и прочи-
ми гаджетами, постигать внешние 
перемены и внешние проявления 
нашей жизни.

Но внутренне человек меняется 
не так стремительно. То, что было 

важно и незыблемо, таковым и 
остаётся.

То, о чём писал Достоевский, 
родившийся почти 200 лет назад, 
в 1821 году, мы читаем и перечиты-
ваем сегодня и понимаем, что выход 
есть. Есть путь: «Человек есть тай-
на. Её надо разгадать, и ежели 
будешь разгадывать её всю жизнь, 
то не говори, что потерял время; я 

занимаюсь этой тайной, ибо хочу 
быть человеком» (Ф. М. Достоев-
ский. Из письма брату М. М. Досто-
евскому, 16 августа 1839 г.).

Значение таких мероприятий, как 
Достоевские чтения, именно в наше 
время переоценить трудно. Подоб-
ные конкурсы возвращают интерес 
к реальной действительности, 
к литературе и чтению, к живому 

общению, индивидуальному и 
совместному творческому поиску.

Елена Фёдоровна Пекшева, коор-
динатор Достоевских чтений, напут-
ствовала участников мероприятия 
следующими словами: «Любите друг 
друга и берегите людей. Без любви 
почти невозможно постичь истинный 
смысл и ценности человеческой жиз-
ни. Думайте и размышляйте о жиз-
ни, о нас, о прошлом и будущем и 
снова о нас: Кто ты, человек? Каков 
ты? Каким ты станешь? Какой путь 
выберешь ты для себя?»

Эти вопросы – из тех, ответ на 
которые отыскать чрезвычайно 
трудно. Тем важнее, чтобы они обя-
зательно прозвучали. Пусть нам 
поможет и Фёдор Михайлович – 
своими произведениями, которые 
сегодня звучат как никогда акту-
ально и современно.

А ещё нам обязательно помогут 
встречи творческих людей разных 
поколений, Учителей и Учеников. 
Эти слова не случайно написаны 
с большой буквы. Все мы другу дру-
гу – Учителя и Ученики. Мы учимся 
всю жизнь, и Достоевские чтения – 
большая школа для каждого участ-
ника, школа, Уроки в которой про-
ходят в неповторимой атмосфере 
творческого поиска и вдохновения.

Я. Н. ЖУКОВ, 

директор ГБОУ

«Школа имени 

Ф.М. Достоевского»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА МОСКВЫ 
«ШКОЛА ИМЕНИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО»
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«ПЕРВОКЛАССНИК – ЭТО ПРАЗДНИК!»
Учебный год уже вовсю набрал 

обороты, и школьники уже успели 
написать несколько диагностик, 
получить итоговые оценки за чет-
верти, а первоклассники уже выу-
чили, как зовут их учителей. В этом 
учебном году корпус школы № 460 
на улице Степана Шутова открыл 
двери для 59-ти детей. Чтобы 
узнать, как чувствуют себя вчераш-
ние детсадовцы, мы обратились 
к учительнице первого класса «Б» 
Александре Ивановне Савельевой.

– Александра Ивановна, 

в вашем классе почти тридцать 

детишек, и вы уже многому успе-

ли их научить за эти два месяца. 

А какие дети сели за парты 

в начале сентября? Как и где их 

готовят к школе?

– Стоит начать с того, что семьде-
сят процентов этих детей посещали 
в прошлом году подготовительную 
группу детского сада «Дошколё-
нок». Ребята ходили на занятия 
в школе, учителя давали открытые 
уроки в детских садах. Это очень 
многое даёт будущим первокласс-
никам. Мы стараемся максимально 
снизить уровень стресса, который 
испытывают дети, заходящие в пер-
вый раз первого сентября в незна-
комые стены. На наших подготови-
тельных занятиях мы учимся счи-
тать, читать, развиваем мелкую 
моторику рук.

– Какие ещё есть преимущества 

у ребят, посещающих подготови-

тельные занятия?

– Дети, которые не посещали 
группу «Дошколёнок», сложнее 
входят в коллектив, они не привык-
ли работать с учителем. Мы с кол-
легами постоянно на Днях откры-
тых дверей в нашей образователь-

ной организации подчеркиваем 
важность преемственности между 
детским садом и школой – мы дела-
ем одно дело!

– Изменения в системе образо-

вания происходят каждый год. 

Какие из них коснулись образо-

вания в первом классе?

– Наши уроки длятся по 35 минут. 
В середине дня – динамическая 
пауза, где ребята танцуют, играют, 
двигаются не менее 40 минут. Это 
даёт им возможность высвободить 
накопившуюся энергию, которую 
они старательно сдерживали в себе 
в течение прошедших уроков. Кста-
ти, для этой же цели у нас в школе 
предусмотрены игровые перемены. 
Они заключаются в том, что дети 
средней школы проводят подвиж-
ные игры с учениками начальной 
школы. Это замечательно: ведь 
вместо того, чтобы сидеть в теле-
фонах или бегать по коридорам, 
дети заняты интересным для них 
делом – играми! В первом учебном 
модуле у детей был тихий час после 
уроков, перед дополнительными 
занятиями.

Английский язык теперь в нашей 
школе изучается с первого класса. 
Широкий спектр дополнительного 

образования помогает ребёнку 
активно развиваться во многих 
направлениях: у нас работают 
кружки по робототехнике, шахма-
там, мультипликации, смысловому 
чтению, регби, тхэквондо, танцам. 
Также с первого класса мы начали 
готовить учеников к проектной и 
исследовательской деятельности. 
Наша школа старается сделать 
образование детей как можно 

более разнообразным и современ-
ным. Можно с уверенностью ска-
зать, что она соответствует акту-
альным требованиям в данной 
 сфере.

– Почему у первоклассников 

безоценочная система обуче-

ния? Разве оценка – это не моти-

вация ребёнка?

– Мотивацией ребёнка должны 
быть сами знания, а оценка – это 
всего лишь показатель за конкрет-
ную работу. К тому же, не забывай-
те, что первоклассники испытыва-
ют стресс из-за того, что им ставят 
новые задачи, предъявляют к ним 
новые требования. В этом возрас-
те, по мнению психологов, ребёнок 
ещё не сформировался как лич-

ность, и ставить ему оценки – 
неправильно.

– Вы в мае выпустили в сред-

нюю школу ребят, которых учили 

четыре года. Как сегодняшние 

первоклассники отличаются от 

тех, которых вы взяли на воспи-

тание четыре года назад?

– Мои выпускники, когда я их 
только взяла, были спокойнее и 
внимательнее нынешних ребят. 
Они старательно слушали учителя, 
но были более замкнуты. Сейчас 
первоклассники очень активные, 
с большой заинтересованностью и 
энтузиазмом берутся за любую 
деятельность, но склонны быстрее 
уставать, отвлекаться. Нельзя дать 
этому однозначную оценку. Всему 
есть своё объяснение. Поведение 
ребят, которые сейчас учатся, обу-
словлено темпами и скоростями, 
продиктованными современным 
миром. И если взрослому человеку 
легче с этим справиться и сконцен-
трировать своё внимание на чём-то 

конкретном, то ребёнку очень тяже-
ло, внимание рассеивается, и ему 
нужно помочь, что мы и стараемся 
делать.

– Что должен уметь ребёнок по 

окончании первого класса?

– Ребёнок к концу первого класса 
должен уметь сам о себе позабо-
титься: застегнуть пуговицы, завя-
зать шнурки – может показаться 
странным, но он должен в этом уже 
проявлять самостоятельность, 
не просить помощи мамы. Мы ста-
раемся строить наши воспитатель-
ные мероприятия так, чтоб к концу 
первого года обучения ребёнок уже 
испытывал чувство уважения к дру-
гим и понимал ответственность и 
необходимость этого. Ребёнок дол-
жен ощущать себя уже не только 
частью своей семьи, а частью горо-
да, страны, мира. Мы часто выез-
жаем с ребятами на экскурсии, при-
нимаем участие в московской 
олимпиаде «Парки, музеи, усадь-
бы». Ни одно мероприятие школы 
не обходится без выступлений пер-
вых классов: они старательно мар-
шируют на смотре строя и песни, 
инсценируют музыкальные произ-
ведения, готовят номера, посвя-
щённые разным уголкам нашей 
родины на конкурсе «Широка стра-
на моя родная», и почти всегда спа-
сают очень много деревьев, соби-
рая макулатуру.

– Спасибо за интервью и Вашу 

работу. Удачи в нелёгком педаго-

гическом деле!

Юлия РОДИНА, ученица 8-го 

класса школы № 460

Е. В. БЕЛОГРИВЦЕВА,

учитель русского языка 

и литературы

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 460 ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА А. А. ГОЛОВАЧЁВА И С. Ф. ШУТОВА»

НАША СИЛА – В ЕДИНСТВЕ
В современном мире школа игра-

ет важнейшую роль в формирова-
нии личности детей и подростков. 
Преподаватели отвечают не только 
за образовательный компонент 
личности, но и за развитие, воспи-
тание, проведение досуга и отдыха. 
Организуемые учителями меропри-
ятия должны быть ориентированы 
на духовное и физическое развитие 
личности, на приобщение к дости-
жениям и знаниям общества, при-
обретение ребёнком определённо-
го опыта.

В нашей школе проходит много 
мероприятий, посвящённых знаме-
нательным датам, перечень их 
очень широк и разнообразен: День 
Победы, День защитника Отече-
ства, День знаний, День танкиста, 
День сухопутных войск, День 
народного единства, Новый год, 
Международный женский день, 
День юмора и множество других 
праздников, даже День улыбки. 
Каждый такой праздник сопрово-
ждается проведением школьных 
конкурсов и фестивалей: конкурс 
инсценированной песни, конкурс 
строя и песни, конкурс стихов, КВН, 
спортивные эстафеты и квесты.

В процессе подготовки, подбора 
информации учащиеся активно 
включаются в жизнь класса и 
школьного коллектива, превращая 
повседневные школьные будни 
в увлекательные праздники. В жиз-
ни школьника отдых играет такую 
же значимую роль, как и урок физи-
ки или математики. Отдых на 
празднике выполняет важные 
общественные функции и позволя-
ет ребёнку ощущать себя частью 
коллектива, общества.

4 ноября в России на государ-
ственном уровне отмечается День 

народного единства – праздник 
относительно новый, но с каждым 
годом приобретающий всё боль-
шее значение. История праздника 
уходит корнями в далёкий и 
страшный 1612 год. Российское 
государство на грани исчезнове-
ния: северо-западные земли ата-
кованы шведскими войсками, 
Москву захватили оккупанты, 
польский король Сигизмунд стре-
мится присоединить Россию 

к государству под названием Речь 
Посполитая. Власть утратила свой 
авторитет. Что же может спасти 
Россию от национальной ката-
строфы? Только героизм и спло-
чённость российского народа. 
В конце октября народное ополче-
ние под руководством князя 
Д. М. Пожарского и воеводы 
К. М. Минина освобождает Москву 
и даёт России шанс на избавле-
ние от захватчиков. Страна спасе-
на, а народ нашёл своих новых 
героев – Козьму Минина и Дмит-
рия Пожарского. Этот историче-
ский пример героизма и полного 
единения российского народа 

прошёл с нашим государством 
сквозь века. В нашей многонацио-
нальной и, следовательно, пестря-
щей разнообразием культур стра-
не, этот праздник приобретает всё 
большее значение. Празднование 
Дня народного единства включено 
и в воспитательный процесс ГБОУ 
«Школа № 460 имени дважды 
Героев Советского Союза 
А. А. Головачёва и С. Ф. Шутова». 
В честь праздника традиционно 

проводится конкурс-фестиваль 
«Широка страна моя родная». Его 
цель – представить всё разноо-
бразие культур и народностей, 
входящих в состав Российского 
государства. Давайте посмотрим 
поближе.

Основная идея заключается 
в следующем: каждый класс вме-
сте со своим классным руководи-
телем выбирает край, город или 
национальную область. Задача 
класса – за 5-7 минут представить 
выбранный регион по следующим 
пунктам: географическое положе-
ние, национальный состав, куль-
турные традиции, национальная 

кухня, костюмы, песни и танцы. 
Обязательным для выполнения 
критерием является 100-процент-
ное участие всего коллектива 
класса. Учащиеся составляют свои 
презентации, удачно используя 
фотографии природных особенно-
стей, легенд и индивидуальностей 
представляемых областей. Школь-
ники, преподаватели и родители 
принимают активное участие 
в подготовке своих номеров. 

Выбор может быть очень разноо-
бразным: Москва, Татарстан, Буря-
тия, Кострома… И этот список 
можно продолжать ещё долго!

Например, учащиеся 10 класса 
«А» выбрали для представления 
Бурятии легенду о «старом» Байка-
ле и его «юной дочери» Ангаре. 
Красочная организация выступле-
ния буквально порвала зал. А уче-
ники 9 класса «А» показали исто-
рию Москвы в своём специальном 
выпуске новостей. Несколько бло-
ков освещали развитие города 
с исторической, политической и 
культурной сторон. Благодаря 
таким проектам дети уже познако-

мились со многими регионами и 
городами: Татарстан, Якутия, 
Кубань, Урал, Кавказ, Чукотка, 
Москва, Гжель, Кострома, Калинин-
град, Ярославль, Краснодар, наро-
ды ханты и манси…

Красочные представления были у 
каждого класса, и каждый подошёл 
к представлению своёго региона 
очень ответственно. При составле-
нии сценария ученики обращаются 
ко всем доступным источникам 
информации, таким, как Интернет и 
книги. Особую помощь оказывают 
преподаватели внеурочной дея-
тельности и системы дополнитель-
ного образования при подготовке 
национальных и бытовых танцев. 
На уроках музыки учитель вместе 
с детьми разучивает традиционные 
песни. Родители тоже не остаются 
в стороне, принимают активное 
участие в подготовке номеров: 
шьют костюмы, помогают в пред-
ставлении кухни и самое главное – 
преданно болеют за свои команды. 
Подготовка всего представления 
ведётся в течение сентября и октя-
бря. Каждый хочет быть лучшим. 
Команды заранее готовят вопросы 
для последующей викторины по 
итогам проведения праздника. 
Ведь важно не только показать 
себя, но увидеть и услышать дру-
гих, узнать что-то новое и удиви-
тельное. Побеждает тот, кто 
достойно и красочно представил 
свой регион, изучил другие. Класс 
должен продемонстрировать спло-
чённость и командный дух. Поддер-
живающий их командный дух ребя-
та ощущают и во время других 
праздников. И это – замечательно!

С. В. ПРОСКУРЯКОВА, 

учитель истории школы № 460
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На пути к Рождеству

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ МАМЫ – 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ДЕТИ

Заканчивается старый год, приближается новый. И, самое главное – совсем скоро Рождество, 

долгожданный православный праздник! Хорошо сейчас, на пути к Рождеству, поразмыслить о семье и 

детях, о нравственных ориентирах в жизни, спросить с себя: а всё ли я делаю для того, чтобы мои дети 

были счастливы?

С этого вопроса начался 

декабрьский разговор с Еленой 

Николаевной Морозовой, пред-

седателем региональной обще-

ственной организации «ФЛЁНА», 

названной так по имени дочери 

и определившей как её судьбу, 

так и судьбы многих других 

детей, не совсем похожих на 

обычных, но в то же время таких 

же, как и другие мальчишки и 

девчонки, разве что отличающи-

еся тем, что им приходится каж-

дый день проявлять стойкость и 

высокий дух, потому что иначе 

они попадут под гнёт физиче-

ского недуга, с которым появи-

лись на свет или который приоб-

рели в детстве.

Разве думали-гадали супруги 
Морозовы, что у их дочери будет 
ДЦП – сложное, весьма сложное 
заболевание? Но – случилось так, и 
они решили: при всех обстоятель-
ствах, помогать максимально доч-
ке, чтобы мир её не ограничивался 
инвалидным креслом, чтобы она 
радовалась жизни, училась, зани-
малась спортом, общалась со свер-
стниками и умела себя обслужи-
вать в быту, чтобы у неё было буду-
щее, вплоть до высшего образова-
ния и обретения нужной людям про-
фессии. Трудно поверить, но имен-
но так и происходит: Флёна успеш-
но учится в одиннадцатом классе, 
в совершенстве владеет англий-
ским языком, мечтает о профессии 
психолога и в следующем году 
будет поступать в вуз. Она достиг-
ла больших успехов в конном спор-
те, участвуя в соревнованиях для 
лиц с поражениями опорно-двига-
тельного аппарата. В 2018 году ста-
ла абсолютной чемпионкой России, 
выполнила норматив мастера спор-
та. В конце ноября уходящего года, 
Флёна Морозова, в составе сбор-
ной России, завоевала одну золо-
тую и две серебряные медали на 
международных соревнованиях, 
прошедших в Польше.

И всё это произошло благодаря 
тому, что Морозовы, всей семьёй, 
сумели организовать необычное 
предприятие, где на основе иппоте-
рапии, то есть с помощью удиви-
тельно умных и чутких от природы 
животных – «волшебных лошадок» 
помогают особым деткам (да и 
людям постарше) улучшать их раз-
витие, реализовывать свои способ-
ности. Какой же великий каждод-
невный труд необходим для осу-
ществления этого предназначения!

– В чём истоки жизнестойкости 

мам, воспитывающих детей 

с проблемами здоровья? – спра-

шиваю Елену Николаевну.

– Они не опускают руки, столкнув-
шись с бедой, – сразу, ни секунды 
не медля, отвечает мама взросло-
го, недавно женившегося, сына и 
17-летней дочери с ДЦП.

А я вдруг вспомнила знакомую, у 
которой ребёнок имеет такой же 
диагноз и как это маму раздража-
ет, а потому она не занимается раз-
витием дочки, допустив пригляд за 
ней няни и ограничив её жизненное 
пространство комнатой и инвалид-
ным креслом. Как же страшно 
такое безучастное отношение 
к своему же ребёнку! И когда такая 
мама выносит, то есть вывозит 
ребёнка «в свет», на улицу, то она 
делает это с таким страдальческим 

видом, что сразу видно, как это ей 
надоело…

– Да, судьба наших детей зависит 
от мам, от их любви к детям, – гово-
рит Елена Николаевна. – Убеждена, 
что у замечательных мам – замеча-
тельные дети, независимо от того, 
особые ли это детки или совершен-
но здоровые.

Вот моя знакомая, Елена Вале-
рьевна Глаголева, имеет сына 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Но её Ванюша, благода-
ря заботам мамы, стал кандидатом 
в мастера спорта по плаванию и 
активно участвует в соревнованиях 
по конному спорту для лиц с пора-
жениями опорно-двигательного 
аппарата. Вы представляете, какие 
упорные тренировки нужны для 
этого! А у Елены Валерьевны двое 
детей, причём Ваня – старший.

Мария Якубовна Дьяконова – 
многодетная мама, трое детей у 
неё, в том числе девочка, имеющая 
проблемы со здоровьем. Она не у 

нас занимается… Тем не менее, 
Мария Якубовна – в активе нашей 
организации, оказывает мне боль-
шую помощь в работе, активно уча-
ствует в наших мероприятиях, при-
влекает спонсоров. Знаете, у мамо-
чек особых деток особое чувство 
солидарности, – улыбается Елена 
Николаевна. – Мы привыкли помо-
гать друг другу.

На моих глазах выросла девочка 
Лиза. Сейчас ей 25, и 10 из них она 
занимается у нас, во «ФЛЁНЕ». 

Мама её, Ольга, и бабушка (к сожа-
лению, не помню, как её звать) всю 
жизнь посвятили ребёнку. Мама 
очень позитивный человек, не опу-
скает руки.

Вообще, появление в семье 
ребёнка с ДЦП круто меняет жизнь 
супругов, проверяет их на проч-
ность. Помню, какие унылые лица 
были у молодых супругов, имею-
щих двухлетнюю больную дочку. 
Чувствовалось, что семья на грани 
развала. И тут супруг молодой жен-
щины увидел, как мой муж, будучи 
инструктором в нашей организа-
ции, бережно и внимательно отно-
сится к их ребёнку, знакомит его 
с доброй лошадкой… Он увидел 
радость в глазах своего ребёнка, 
улыбку на его лице, и это мужчину 
поразило, заставило о многом 
задуматься. И вот что было даль-
ше… Супруги помирились! Сейчас 
это дружная семья. Уже двое детей. 
Глава семейства занимается реа-
билитацией старшего ребёнка, 
увлечён этим, есть хорошие под-
вижки со здоровьем: ребёнок 
может сидеть, самостоятельно себя 
обслуживать.

Ведь что здесь, в этой семье, про-
изошло: они сумели принять ребён-
ка таким, какой он есть! Это мощ-
ный толчок для развития! Конечно, 
в каждом случае всё происходит 
индивидуально. Но изначально всё 
зависит от того, воспринимают или 
нет родители особого ребёнка 
таким, как он есть. Надо быть очень 
терпеливым. Наши дети меняют 
нашу жизнь на ДО и ПОСЛЕ их 
рождения.

– В Вас говорит психолог. Чув-

ствуется, не без Вашего влияния 

Флёна решила освоить эту про-

фессию.

– Она настроена, став психоло-
гом, помогать родителям, имею-

щим детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. И я этому 
решению Флёны очень рада. После 
окончания одиннадцатого класса 
она будет поступать на факультет 
психологии Московского психолого-
педагогического университета. 
Уверена, что всё у неё получится. 
Характер настойчивый, упорный. 
Очень важно и то, что она своим 
примером будет показывать роди-
телям, что жизнь ребёнка с ДЦП 
может быть такой же, как и у других 

детей – со своими радостями и 
успехами, с друзьями, карьерой, 
любимым делом. Зная в совершен-
стве английский язык, уже сейчас 
Флёна, выезжая в другие страны на 
соревнования, выступает в роли 
переводчика. А уж один её вид на 
лошади, её спортивные успехи 
вызывают гордость не только у 
мамы, папы и брата, а и у всех 
окружающих!

– Какая женщина для Вас, Еле-

на Николаевна, является приме-

ром в жизни? На кого Вы равняе-

тесь?

– Я очень симпатизирую Надеж-
де Антоновне Зайцевой, маме 
сына-афганца, который погиб 
в далёкой от нас стране, выполняя 
интернациональный долг. Недавно 
в школе № 2121 отмечалось 
15-летие открытия памятной доски, 
посвящённой подполковнику Вла-
димиру Сергеевичу Зайцеву. На 
мероприятие были приглашены 
друзья героя-афганца. Учащиеся 
подготовили торжественную 
линейку, читали стихи Владимира 
Зайцева, около памятной доски 

был выставлен почётный караул и 
возложены цветы.

Задумайтесь: после смерти сына 
Надежда Антоновна нашла в себе 
силы создать музей в школе 
№ 2121, посвящённый памяти 
погибших воинов-интернационали-
стов. Не каждый на такое способен! 
И по сей день она ведёт активную 
патриотическую работу с подраста-
ющим поколением. Во многом бла-
годаря ей вышла книга о сыне и его 
времени. Вообще семья Зайцевых 
является примером династии воен-
ных: от деда, офицера царской 
армии, до внука, воина-интернаци-
оналиста, который в Афганистане 
служил начальником разведки 
артиллерийского дивизиона и уча-
ствовал в боевых действиях с сен-
тября 1982-го по 22 августа 1984-
го. Меня привлекает в этой женщи-
не, настоящей матери, искренний 
патриотизм. Таким был и её муж. 
Своим примером они воспитали 
достойного сына. Я преклоняюсь 
перед Надеждой Антоновной, её 
верностью сыну, его душе, которая, 
уверена, ощущает, что мамочка 
любит его и сейчас, несмотря на 
земную смерть.

– Все под Богом…

– Да, эту фразу я слышу нередко. 
И воочию убеждаюсь в том, что 
именно так. Особенно трудно тем 
мамочкам, в семьях которых тяжё-

лые наследственные заболева-
ния – «генетическая бомба замед-
ленного действия» сказывается, 
как правило, не на одном ребёнке. 
Так произошло у Натальи Вячесла-
вовны, сынишка которой, Серёжа, 
занимался в нашей организации 
с самого основания, с семи лет. 
Сейчас он, кстати, поступил 
в институт. А вот на старшем его 
брате заболевание сказалось после 

20-ти лет. И как тут предугадать, 
что и когда будет, если тяжёлая 
наследственность?

– Разве что обратиться к молит-

ве. Я – серьёзно. Не умаляя зна-

чения врачей. Кстати, какая ико-

на особо близка Вашему сердцу?

– Икона «Споручница грешных», 
на которой младенец Иисус Хри-
стос сжимает руку Матери. Перед 
образом Божьей Матери «Споруч-
ница грешных» люди молятся 
о даровании им здоровья. Это осо-
бенно касается тяжело больных. 
Божья Матерь лечит не только тело, 
а и душу человека. В минуты уны-
ния верующий всегда может обра-
титься с молитвой к нашей небес-
ной заступнице и получить успокое-
ние и надежду.

Взывая к небесам, Молитва иконе 
«Споручница грешных» начинается 
со слов «Царице моя преблагая, 
надежда моя пресвятая». Далее 
в молитве мы просим прощения за 
все наши грехи. «Будто ночная 
тьма, жизнь моя», – говорим мы. В 
молитве верующий просит не толь-
ко за себя, но и за своих врагов: 
«Ослаби гнев ненавидящих и оби-
жающих меня». И в конце мы обя-
зательно славословим нашего 
Господа. Уверена, что эта молитва, 
прочитанная от души, имеет вели-
кую силу!

Моё глубокое убеждение: очень 
трудно без веры. Бог – в душе. 
Главное – не пойти в церковь, глав-
ное – не падать духом.

Звонит как-то подруга: «У дочери 
депрессия, помоги!» Отвечаю: 
«Берите Олечку и приезжайте 
к нам на чемпионат России, посмо-
трите, как Флёна управляет лоша-
дью». Приехала Оля, увидела, 
с каким боевым настроем участву-
ют в конных соревнованиях дети и 
молодёжь с поражениями опорно-
двигательного аппарата. «Тётя 
Лена, – говорит мне Оля, – у меня 
депрессии больше не будет!»

Я, конечно, устаю, но для особого 
ребёнка каждый день – подвиг. 
Флёна сама может себе разогреть 
еду, помыть посуду… Вроде, мело-
чи, но я горжусь этим. Как и её 
пятёрками и успехами в спортив-
ных состязаниях.

Записала Татьяна КОЛЕСНИК

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ 
РАЗВИТИЮ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ И 
ИППОТЕРАПИИ «ФЛЁНА» . Телефон 8 (495) 740 29 98, сайт www.flyona.ru

К муниципальному депутату Елене Николаевне Морозовой жители 

района обращаются охотно

Надежда Антоновна Зайцева – 

мама сына-героя

Икона «Споручница грешных»
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НАСТОЯЩИЙ ХАРАКТЕР

Елена Валерьевна Глаголева, 

проживающая в районе Люблино, 
воспитывает двух детей, всю жизнь 
она посвятила им. Старший сын 
Иван, 2003 г.р., имеет поражение 
опорно-двигательного аппарата, 
но, несмотря на свой недуг, стал 
кандидатом в мастера спорта по 
плаванию и успешно участвует 
в соревнованиях по конному спор-
ту. Занимаясь этими видами спорта 
более восьми лет, Иван является 
членом сборной города Москвы по 
плаванию среди лиц с поражения-
ми опорно-двигательного аппарата, 
победителем и призёром всерос-
сийских соревнований, которые 
проходили в августе 2018 года 
в городе Раменском. У него, упор-

ного и трудолюбивого, характер 
настоящего спортсмена – такой и 
нужен для победы. Не будет пре-
увеличением сказать, что таким 
сына воспитала его мама, Елена 
Валерьевна. Самоотверженная и 
целеустремлённая, она уделяет 
детям максимум внимания. За 
спортивными победами Ивана – 
годы упорных тренировок, постоян-
ных и порой изнуряющих. Но это 

не пугает юношу! Настрой у него 
бойцовский. Иван научился преодо-
левать трудности, не хандрить 
из-за проблем со здоровьем. И 
в этом ему надёжная опора и 
помощник – его любимая мамочка 
Елена Валерьевна Глаголева.

А посмотрите на фотографии, где 
братья Глаголевы вместе! Какой 
любовью и счастьем светятся их 
лица!

ПОМОЩЬ И ВДОХНОВЕНИЕ
Мария Якубовна Дьяконова – 

многодетная мама, воспитывает 
трёх детей, причём один ребёнок 
имеет физические ограничения и 
требует особого подхода. Со всеми 
тремя своими детьми Мария Яку-
бовна и её супруг занимаются 
постоянно: путешествуют, ходят на 
увлекательные экскурсии, приуча-
ют к труду и ремёслам, к спорту и 
рисованию, то есть ко всему, что 
нас окружает. Стараются, чтобы 
дети росли добрыми, выносливы-
ми, мужественными. Конечно, 
такое воспитание требует времени. 
Но, несмотря на свою занятость, 
Мария Якубовна не замыкается 
только на своих семейных заботах. 
Имея активную жизненную пози-
цию, она постоянно помогает тем, 
кому трудно. В течение длительно-
го времени принимает активное 
участие в мероприятиях обще-
ственной организации «ФЛЁНА», 
оказывая конкретную поддержку 
детям с физическими ограничения-
ми. Можно сказать, что она являет-
ся полноправным членом этой орга-
низации. Её пример вдохновляет!

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ 
РАЗВИТИЮ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ И 
ИППОТЕРАПИИ «ФЛЁНА» . Телефон 8 (495) 740 29 98, сайт www.flyona.ru
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Для любознательных

КЁРЛИНГ В МОСКВЕ
История развития кёрлинга охва-

тывает почти полутысячелетний 
временной период развития этой 
игры в странах Европы и двухсот-
летний в Северной Америке.

Первое упоминание о кёрлинге 
относится к началу XVI века, когда 
в Шотландии (которую считают 
родоначальницей этой игры) был 
обнаружен игровой камень с датой 
«1511». Безусловно, в первона-
чальном виде игра отличалась от 
той, к которой мы привыкли сегод-
ня. Играли на замёрзших болотах, 
прудах, озёрах. Камни в тот период 
были разновесные и имели не всег-
да правильную форму, а вместо 
эстетических щёток использова-
лись обыкновенные мётлы, которы-
ми подметали улицы.

В процессе эволюции кёрлинг ста-
новился всё более эстетичным и 
спортивным, а азарт, присущий 
этой игре, делает её очень популяр-
ной в Европе и Америке, Азии, 
Австралии, Новой Зеландии. 
Сегодня в кёрлинг играют в более 
чем пятидесяти странах мира.

В Россию кёрлинг привезли 
английские дипломаты в 1873 

году – в Москве они играли против 
своих германских коллег. Был соз-
дан филиал Королевского Кале-
донского кёрлинг клуба, проводи-
лись официальные соревнования, 
победители награждались клубны-
ми медалями. Дальнейшее шествие 
игры по России прервала первая 
мировая война, начавшаяся в 1914 
году, и последующие революцион-
ные события. Энтузиасты пытались 
возродить эту игру в конце 20-х 
годов XX века, но не получилось 
из-за «буржуазного» происхожде-
ния этой игры.

Последнее пришествие кёрлинга 
в Россию относится к 1991 году, 
когда преподаватели и студенты 
Академии физической культуры из 
Санкт-Петербурга создали Федера-

цию кёрлинга России и начали пер-
вые тренировки, используя дере-
вянные снаряды (за неимением 
настоящих) и бытовые щётки с при-
деланными к ним ручками. В 1992 
году к петербуржцам присоедини-
лись энтузиасты из Москвы и 
Вологды. В 1993-м московские 
спортсмены приняли участие в пер-
вом чемпионате России, где жен-
ская команда заняла третье место. 
В 1994 году была создана федера-
ция кёрлинга города Москвы.

Первопроходцами кёрлинга 
в Москве стали Ольга Андриано-
ва, Наталья Петрова, Елена Бик-
тимирова, Дмитрий Андрианов, 
Анатолий Сапрыкин, Владимир 
Шевченко, Сергей Захаров, Алек-
сей Кульчак, Юрий Андрианов. 
Благодаря их энергичным усили-
ям кёрлинг стал набирать в столи-
це популярность. Первые трени-
ровки проходили в ледовом двор-
це «Москвич», куда энтузиастов 
«пустил» (огромное ему спасибо!) 
генеральный директор спортком-
плекса А. Ф. Козлов. Аренду энту-
зиасты оплачивали из собствен-
ных средств.

В 1999 году, принимая во внима-
ние результаты, показанные на 
международной арене спортсмен-

ками под руководством О. А. Андри-
ановой, Москомспорт принял реше-
ние об открытии в ЭШВСМ 
«Москвич» отделения кёрлинга, 
которое Ольга Александровна 
Андрианова и возглавила.

Сегодня в московском кёрлинге 
идёт двадцать шестой спортивный 
сезон, в котором принимают уча-
стие более тысячи спортсменов, 
тренеров, специалистов. Проводят-
ся чемпионаты Москвы (в том чис-
ле среди команд и пар смешанного 

состава), разыгрывается Кубок 
России, проводятся юниорские и 
юношеские первенства, соревнова-
ния для спортсменов с ограничен-
ными возможностями – инвалидов-
колясочников, лиц с ограничениями 
по слуху, межрегиональные и клуб-
ные соревнования, мастер-классы 
и показательные выступления, и 
многое другое. Открываются новые 
школы и клубы.

При всём этом главным центром 
кёрлинга в Москве остаётся ШОР 
«Москвич» – основная кузница под-
готовки спортсменов высшего 
мастерства в столице, да, пожалуй, 
и в России. Выпускники «Москви-

ча» играют в сильнейших клубных 
командах регионов РФ, они – 
основной костяк сборной команды 
России. Это чемпионы мира и Евро-
пы в различных номинациях, участ-
ники и призёры Олимпийских и 
Паралимпийских игр, студенческих 
Универсиад, юношеских Олимпий-
ских игр.

Отделение кёрлинга ШОР 
«Москвич» под руководством 
заслуженного тренера Российской 
Федерации Ольги Александровны 
Андриановой успешно продолжает 
свою работу по воспитанию новых 
чемпионов!

Наш корр.

Основоположницы московского кёрлинга 

Ольга Андрианова, Наталья Петрова, Елена Биктимирова
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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

Предновогоднее интервью

«КАЖДЫЙ ПРОЖИТЫЙ ГОД – ЭТО ОПЫТ, ЭТО ЗНАНИЯ»
– Подходит к концу 2018 год, 

приближается Рождество Хри-

стово. Самая пора проанализи-

ровать достигнутое, поразмыш-

лять над уроками прошедшего 

времени. Чему Вас научил уходя-

щий год? – спрашиваю Максима 

Валерьевича Томиленко, гене-

рального директора известной 

в Люблино компании «Современ-

ные технологические линии», 

выпускающей полезные для 

укрепления здоровья физиоте-

рапевтические аппараты. – В чём 

отличие 2018-го от предыдущих 

лет? Ведь Ваша компания уже 

прошла рубеж десятилетия – 

есть с чем сравнить.

– Каждый прожитый год – это 
опыт, это знания, это результат, и 
даже если он отрицательный, всё 
равно это хорошо, так как из оши-
бок нужно извлекать уроки и само-
совершенствоваться. Отличий 
немного, но 2018 год и десятилетие 
Компании открыли «второе дыха-
ние», и мы с новыми силами и энер-
гией работали, что и будем продол-
жать в 2019 году.

– Как Вы считаете, сложнее или 

легче сейчас открывать своё 

дело, начинать заниматься пред-

принимательством? И что для 

этого нужно в первую очередь? – 

такие вопросы поступили 

в редакцию от нынешних один-

надцатиклассников.
– В каждый период времени 

по-своему тяжело. Открывать своё 
дело и заниматься им – это, в пер-
вую очередь, большая ответствен-
ность! А нужны – упорство, мышле-
ние, энергия, сила воли, дисципли-
на и удача, конечно.

– Насколько обременительны 

для нашей страны введённые 

санкции? Вы их почувствовали 

с какой-то стороны на себе?

– Любые ограничения нужно рас-
сматривать со всех сторон: есть и 
отрицательные моменты, но есть и 
положительные, такие, как мобили-
зация усилий и поиск оптимальных 
решений, одним словом, санкции 
заставляют работать. Я почувство-

вал это с точки зрения покупатель-
ской способности, так как она сни-
зилась.

– По роду своей работы Вы кон-

тактируете с зарубежными кол-

легами. Куда Вы приезжаете 

с хорошим настроением, где Вы 

себя чувствуете как дома?

– Мне очень нравится Гонконг. Не 
скажу, что я там «как дома», но 
хорошее настроение гарантирова-
но.

– Пришлось ли Вам в компании 

«ужать пояса» – сократить штат, 

уменьшить зарплату?

– В острый период было неболь-
шое снижение зарплат, но мы 
прошли его, зарплаты не только 
вернулись на прежний уровень, но 
и были проиндексированы.

– Будет ли у Вас на работе 

совместная, с коллективом, 

встреча Нового года? Устраивае-

те ли Вы новогодние утренники 

для детей сотрудников, оказыва-

ете ли им помощь в приобрете-

нии билетов на новогодние пред-

ставления?

– Обязательно будет общее ито-
говое собрание всех сотрудников, 
на котором подводим итоги про-
шедшего года, ну и, само собой, 
после этого – совместное праздно-
вание наступающего Нового года. 
Детям сотрудников дарю подарки, 
как в старые добрые времена.

– Какие традиции в жизни кол-

лектива, сформировавшиеся за 

прошедшие десять лет, Вы цени-

те больше всего? Почему?

– Совместного празднования 
Дней рождения, рождения детей и 

праздников, которые есть в тече-
ние года. Это очень сплачивает 
коллектив.

– Интересно, каков процент 

сотрудников компании, работаю-

щих в ней все десять лет? И 

ещё – трудно ли приходится 

новичкам? Вы используете 

метод наставничества?

– Примерно 10 процентов работа-
ют с самых истоков. Для новичков 
мы создаем максимально комфорт-
ные условия, чтобы они могли как 
можно скорее адаптироваться. 
Конечно, наставничество использу-
ем.

– Жизнь показывает, что лече-

ние на дому – под контролем 

врачей, с использованием 

современных физиоаппара-

тов – достаточно эффективное. 

Какие физиотерапевтические 

аппараты Вы лично считаете 

оптимальными, иными словами, 

что для Вас особенно важно 

в них?

– Важны два фактора: эффектив-
ность и цена. Важно, чтобы аппарат 
помогал и был доступен. Оптималь-
ным считаю аппарат, имеющий 
максимально широкие возможно-
сти применения.

– Представительства компании 

открыты за пределами Москвы. 

Где именно? В каком направле-

нии (географически) Вы развива-

етесь?

– Есть офисы продаж не только 
в Москве и Московской области, но 
и в Санкт-Петербурге.

– Расскажите, пожалуйста, об 

испытаниях Вашей продукции 

в медицинских учреждениях.

– Все аппараты имеет Регистра-

ционные удостоверения, выданные 
Росздравнадзором на основании 
клинических испытаний, проведён-
ных в ЦКБ РАН РФ – крупнейшей 
многопрофильной клинике в струк-
туре Российской академии наук.

– Наверное, Вы будете встре-

чать Новый год и Рождество 

в кругу своей семьи. Ёлка у Вас 

искусственная или натуральная? 

Есть новогодние игрушки, сде-

ланные Вами или Вашими домо-

чадцами?

– Конечно, встречать Новый год я 
буду с семьёй. Праздничная ночь 
должна быть только в тёплом кругу 
семьи и близких друзей.

Ёлка у нас искусственная, 
а игрушки и украшения не все 
покупные, что-то делали сами.

– Впереди зимние каникулы, 

которые очень радуют детей и 

не весьма – что скрывать – роди-

телей, так как слишком много 

забот приходится на эти дни. 

Чему Вы посвятите большие 

каникулы, что планируете – поде-

литесь секретами.

– Каникулы посвящу, в первую 
очередь, времяпровождению 
с семьёй, так как в будни, а зача-
стую и в субботы, нахожусь на 
работе, и получается, что семье 
уделяю мало времени. Будем 
кататься на лыжах, коньках и 
тюбинге, гулять по городу и на при-
роде.

– Вы, будучи муниципальным 

депутатом, регулярно встречае-

тесь с жителями. С какими прось-

бами они обращаются?

– К моему большому сожалению, 
некоторые вопросы не решаются 
в течение длительного времени. 
Это, например, вопрос об открытии 
отделения Сбербанка в нашем 
микрорайоне. Кроме того, жители 
говорят, что необходимо улучшить 
транспортную доступность и работу 
полиции и участковых. Так что, 
вопросов немало…

– Ваши пожелания люблинцам 

на пороге Нового года и Рожде-

ства Христова.

– Крепкого здоровья, благополу-
чия, добра и улыбок!

Татьяна КОЛЕСНИК
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БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА 

ГАЗЕТЫ «ВЕСТИ ЛЮБЛИНО»

Богданова Антона Сергеевича 

запись по тел.: 8-499-409-71-24

Социальная реклама 
ГРАФИК РАБОТЫ МФЦ 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Многофунк-
циональные центры предоставления государственных услуг города 
Москвы» информирует Вас, уважаемые москвичи, что график работы 
многофункциональных центров предоставления государственных услуг 
районов города Москвы (далее – МФЦ) в новогодние праздничные дни 
в январе 2019 года следующий:

– с 1 по 8 января – нерабочие праздничные дни;
– с 9 января МФЦ районов работают в обычном режиме.

НА НОВОГОДНЕМ КАРНАВАЛЕ
В преддверии Нового 2019 года всё чаще проводятся новогодние праздники, карнавалы и вечера. 

Участники проекта «Московское долголетие» района Люблино 15 декабря побывали на новогоднем 

карнавале», организованном правительством Москвы в Экспоцентре.

Перед началом мероприятия 
все желающие могли посетить 
мастер-классы. Буквально 
за 15-20 минут участники открыто-
го урока создавали красочные 
деревянные игрушки – на ёлку. 
Поделка украшалась красками 
и блёстками. Отдельную часть пло-
щадки занимала фотозона, на 
которой участники проекта с удо-
вольствием делали памятные 
снимки в костюме Снегурочки.

Как на настоящем карнавале, 
в этот вечер было много танцев, 
веселья, музыки, шарад и конкур-
сов. Дед Мороз и Снегурочка 
поздравили всех приглашённых на 
карнавал с наступающим Новым 

годом, пожелали здоровья и удачи, 
а проекту «Московское долголе-
тие» – процветания. Порадовали 
гостей своими зажигательными 
выступлениями группа «Кватро», 
арт-проект «Сопрано М. Турецко-

го», заслуженный артист России 
Феликс Царикати, народные арти-
сты России – Валерия и Олег Газ-
манов с группой «Эскадрон». 
Завершился новогодний карнавал 
танцами.

Для участия в проекте «Москов-
ское долголетие» необходимо 
заполнить анкету в территориаль-
ном центре социального обслужи-
вания района Люблино по адресу: 
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.

Наш корр.
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ВНИМАНИЮ СЕМЕЙ СОЦИАЛЬНО 
НЕЗАЩИЩЁННЫХ КАТЕГОРИЙ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНЕ ЛЮБЛИНО 
И ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ 

В ВОЗРАСТЕ ДО 3-Х ЛЕТ
Семейная общественная организация «Мария Плюс», совместно с партнёрами, в рамках 

программы «Поделись теплом», предлагает помощь семьям, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, неполным 
семьям и семьям других социально незащищенных категорий, по следующим направ-
лениям:

• детское питание
• средства детской гигиены
• детская одежда
• детские игрушки
• канцелярские товары
Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону: 8 (916) 220-22-82 – 

Асташкина Марина Анатольевна, председатель правления РОО «Мария Плюс».

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Необычное письмо пришло 
от активистов местного отде-
ления партии «Единая Рос-
сия»: «В ожидании новогод-
них праздников мы участво-
вали в классном мастер-

классе по изготовлению 
подарков: ёжиков, ёлочек, 
ёлочных игрушек, панно для 
пожилых людей на Рожде-
ство в храме святой мучени-
цы Татианы Римской». 

Посмотрите на снимки и 
улыбнитесь. С наступающим 
Новым годом и Рождеством 
Христовым!
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