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С наступающим Днём Великой Победы!
Примите поздравления

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

А.П. БИРЮКОВ,
глава управы района Люблино

73 года назад закончилась Великая Отечественная война. 73 года над нашей страной
чистое мирное небо. И каждую секунду мы
должны не забывать о том, какой тяжкой
ценой была достигнута победа, давшая возможность появиться на свет новым поколениям.
Сейчас нам с вами необходимо
не просто достойно строить будущее России,
но и приумножать то, ради чего сражались
на войне наши деды и прадеды. В эти ясные
весенние дни хочется от всего сердца
поздравить с наступающим праздником
Великой Победы всех люблинцев и особенно – наших дорогих ветеранов, тружеников
тыла. Крепкого здоровья всем, семейного
благополучия, и пусть на сердце у вас будет
тепло и спокойно.

Ю.А. АНДРИАНОВ,
глава муниципального округа

ПОМНИМ ГЕРОЕВ!

Эти дети – из школы № 1186 имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля. В этой люблинской школе особое
внимание уделяется патриотическому воспитанию, работе музеев общеобразовательного учреждения, ежегодно
проводится акция «Бессмертный полк». Читайте стр. 8.

«МАРИИ ПЛЮС» – 25 ЛЕТ!
В апреле исполняется 25 лет
не просто семейной общественной
организации «Мария Плюс», а созданному Миру, в котором детям и
их родителям комфортно, безопасно и по-человечески тепло. Этот
мир создавался для девочки Маши,
которая страдала тяжёлым неизлечимым заболеванием. Её не стало
в 1997 году, а Мир до сих пор радует детей, в том числе с тяжёлыми
заболеваниями, помогает им в жизни, поддерживает их родителей.
Этот Мир включает в себя то, на что
указывает слово «Плюс», – многодетные и неполные семьи, семьи,
воспитывающие детей-инвалидов и

Читайте на 6-й стр. интервью с Р.И. Брыжахиной.

приёмных детей, это и ветераны
войны, труда, одинокие пенсионеры, – все, кому необходима помощь
и забота.
Создатель этого Мира – простая
женщина, мать двоих детей, депутат муниципального округа Люблино всех созывов Марина Анатольевна Асташкина. Она – бессменный руководитель региональной общественной организации
семей, имеющих детей-инвалидов
«Мария Плюс», избираемая общим
собранием один раз в три года и
всегда с результатом «единогласно»! Главный ресурс страны, который необходимо развивать, – это
семья, убеждена Марина Анатольевна. Чтобы Мир семьи был светлым, добрым и тёплым, необходима ежедневная, кропотливая и
вдумчивая работа. Для популяризации этой работы в 1998 году были
созданы фестивали семейного
творчества «Мамочка-мамуля»,
«Мужчина в доме», «Семейный
портрет». Перед Новым годом всех

обязательно поздравляет самый
настоящий Дед Мороз и приглашает к себе в резиденцию на чай. За
экологическое направление отвечает семейный рыболовный фестиваль «Хвост & Чешуя» и туристический клуб «Колобок» со своими
походами-сплавами по рекам Урала и Карелии. Сотни семей, тысячи
детей стали полноправными членами созданного Мира Семьи. В нём
есть летние лагеря, кружки и студии, в которых не только дети, но и
их родители раскрывают свой творческий потенциал. «Мария Плюс»
постоянно в поиске, постоянно
в движении. Многая лета юбиляру!

Спортивно-досуговый
центр Люблино
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«ВЕСЕННИЕ ЗАБАВЫ»

10 марта в спортивном зале Государственного университета управления (Рязанский проспект, д. 99)
состоялись окружные соревнования среди спортивных семей
«Весенние забавы» в рамках
московской спартакиады «Всей
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семьёй за здоровьем». В состязаниях приняли участие команды,
представляющие районы ЮВАО.
Каждая команда участвовала
в различных увлекательных эстафетах, на которых зарабатывала
очки. Кроме командных были и лич-

ные соревнования среди мам, пап и
детей.
По итогам окружных соревнований команда Люблино заняла
почётное третье место. Поздравляем наших призёров – семьи Семёновых, Поповых и Якшумятовых!

Примите поздравления

МИРНОГО НЕБА!
Сердечно поздравляю всех люблинцев с великим праздником – Днём
Победы!
9 мая мы вспоминаем и благодарим тех, кто в этот день в далёком
1945 году подарил нам, будущим
поколениям, мир и свободу. В этот
день хочется всем пожелать мирного
неба над головой и чтобы в наших
домах и семьях всегда царило счастье, стабильность и благополучие!
А.В. ЯНОВ, руководитель
ГБУ «СДЦ Люблино»,
депутат Совета депутатов
муниципального округа Люблино

Шахматы

ВОТ ЭТО УРОЖАЙ!
У почитателей шахмат в Люблино большое событие: юные жители
нашего района заслужили два первых места на окружных соревнованиях!
7 апреля на первенстве ЮВАО по шахматам среди детей два люблинца
стали победителями – Нарек Мартиросян в возрастной категории 10 лет и
младше и Илья Литвинов в категории 15 лет и старше. Поздравляем наших
чемпионов и желаем им дальнейших побед!

ПЕРВЕНСТВО
ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЁЖИ
11 апреля на базе стадиона школы № 460 прошло первенство
допризывной молодёжи района
Люблино.
Программа соревнований по
общефизической подготовке состояла из трёх основных этапов: бег на
дистанцию 100 м, метание гранаты

«Карьера», 2-е место – школа
№ 2121, 3-е место – школа № 460.
Соревнования по начальной военной подготовке: 1-е место – школа
№ 2092, 2-е место – школа № 1877,
3-е место – школа «Карьера».
Поздравляем победителей и
желаем дальнейших успехов!

и подтягивание на перекладине.
Соревнования по военно-прикладной подготовке были следующие:
сборка-разборка автомата, надевание ОЗК (общевойскового защитного комплекта) и челночный бег.
Всего в первенстве приняли участие шесть команд люблинцев.
Сообщаем результаты.
Соревнования по общефизической подготовке: 1-е место – школа

ПОБЕДИЛА
ДРУЖБА!
11 марта в библиотеке № 130 прошёл окружной турнир по шахматам для
детей. В соревнованиях приняли участие юные шахматисты из разных районов ЮВАО. Состязание проходило в двух возрастных категориях. Самому
младшему участнику было всего четыре года! Обстановка оказалась
настолько доброжелательной, что можно с полным
основанием сказать:

     !"
победила дружба! Награды получили все участники, без исключения. Кому
достались медали, а кому – книги и сладкие призы. Турнир показал большой, неиссякаемый интерес детей к шахматам. В Люблино этот вид спорта по праву в числе самых популярных!

Шашки

ЛУЧШИЕ В ОКРУГЕ
24 марта прошли окружные соревнования по шашкам среди детей и
взрослых. В первенстве Юго-Восточного округа города Москвы приняли участие 12 команд из разных
районов. Все участники показали
отличные навыки игры в шашки.

Флорбол

Самбо

В УПОРНОЙ
БОРЬБЕ

Среди детей команда района
Люблино заслужила третье общекомандное место, причём Нарек
Мартиросян в возрастной группе
2004-2005 гг. р. занял второе место,
а Илья Литвинов в возрастной категории 2001-2003 гг. р. – первое!
Отлично выступила взрослая
команда шашистов Люблино, заняв
первое общекомандное место!
Поздравляем наших чемпионов –
Алёну Шикину, Гору Мартиросяна,
Александра Романова и Николая
Могильникова!
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Флорбол относится к семейству
хоккеев и отличается неприхотливостью – соревнования проводятся
не на льду, а на жёстком покрытии
в зале. Тем не менее, совсем
не просто победить в таких условиях, мастерство требуется изрядное.
11 марта в спортивном зале ГУУ
(Рязанский проспект, д. 99) состоялись окружные соревнования
ЮВАО г. Москвы по флорболу
в рамках спартакиады «Московский двор – спортивный двор!».
Первенство проходило в трёх возрастных категориях. До финальных
игр команда нашего района дошла
в старшей возрастной категории
2002-2003 г.р., где в упорной борьбе заняла почётное третье место.
Поздравляем наших призёров и их

ПОЧЁТНАЯ
ПОБЕДА
Наши поздравления Ольге Тальковой, занявшей третье место
в первенстве города Москвы по
самбо в возрастной категории
2004 – 2005 г.р.
Ты молодец, Ольга! Дальнейших
тебе успехов и побед в таком нелёгком, но отличном виде спорта, как
самбо!

тренера Дмитрия Нискина! Желаем
дальнейших побед!
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЁЖИ «ОЛИМП»

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА И ЗНАНИЙ
Основу Центра творчества молодёжи «Олимп» составляют дети и,
конечно, их талантливые руководители. Сотрудников ЦТМ нередко
награждают благодарственными
письмами и грамотами. Так, 8 марта на сцене Культурного центра
имени И.М. Астахова глава управы
района Алексей Петрович Бирюков
и депутатский корпус муниципального округа чествовали женщин
Люблино, добившихся больших
результатов в работе и общественной жизни. Отрадно, что в числе
награждённых – руководители
клубных формирований Центра
творчества молодёжи «Олимп»
Ирина Евгеньевна Знаменская и
Раиса Михайловна Хамидулина.
Ирина Евгеньевна Знаменская –
хореограф ансамбля «Мелисента».
Она пришла работать в «Олимп»
в 1993 году после окончания с отличием отделения хореографии

Московского колледжа культуры.
За её плечами огромный опыт
работы с дошкольниками, старшеклассниками и взрослой молодёжью. На концертах, фестивалях и

конкурсах отмечают хорошую хореографическую подготовку воспитанников Знаменской, а также красивые костюмы участников ансамбля – это тоже её заслуга!

ПОСВЯЩАЕТСЯ ПРАВОСЛАВИЮ
В Центре творчества молодёжи «Олимп» проходит
выставка детских работ студий «Винтаж» и «Керамика»,
посвящённых православию.
Все композиции получились яркие и красочные.

Результаты труда юных артистов – победы в международных,
городских фестивалях и конкурсах,
яркие выступления и тёплый прием
зрителей. За свою работу Ирина
Евгеньевна награждена медалями:
«В память 850-летия Москвы» и
«В память 200-летия Отечественной войны (1812-2012) – за вклад
в увековечивание Великого подвига, также её многократно награждали почётными грамотами и благодарственными письмами префектуры ЮВАО и управы района Люблино.
Ни одна концертная программа
«Олимпа» не обходится без красочных номеров артистов хореографического ансамбля «Мелисента».
Ирина Евгеньевна Знаменская –
прирождённый хореограф, она
увлекает своей любовью к движению и танцу всё новые и новые
поколения!

Раиса Михайловна Хамидулина – руководитель студии подготовки к школе «Сообразилия». Раиса
Михайловна является автором комплекта книг для подготовки детей
к школе, выпущенных в издательстве «Экзамен» и рекомендованных РАО (Российским авторским
обществом). Окончила отделение
русского языка и литературы педагогического института. Также имеет стаж работы с дошкольниками –
21 год. Родители высоко оценивают
подготовку в студии «Сообразилия» и запись ребёнка в подготовительную студию осуществляется
заранее (за три года!), что свидетельствует о профессионализме
педагога и ценности её уроков для
развития детей.
Ещё раз поздравляем Вас, Ирина
Евгеньевна и Раиса Михайловна!
Желаем не останавливаться на
достигнутом!

ПРИГЛАШАЕТ
«КОЛОКОЛЬЧИК»

В нашем Центре работает студия раннего развития «Колокольчик»под
руководством замечательного педагога Анны Геннадьевны Коршуновой.
Занятия проходят с детьми 2,5-4 лет в присутствии взрослых.
Дети занимаются математикой, развивают речь, рисуют, поют, танцуют.
Все занятия проходят в игровой форме с использованием сказок.
Записаться в студию «Колокольчик» можно по адресу: ул. Судакова, 11
(каждая среда, в 9.30).

МЫ – ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД!
14 апреля, в солнечный тёплый
субботний день, коллектив Центра
творчества молодежи «Олимп»
совместно с управой района
Люблино, депутатами муниципального округа, Молодёжной палатой,
общественными советниками, школами, родителями, а также просто
жителями вышел на городской субботник в сквер имени А.Ф. Авдеева.
Собрали листву, оставшуюся с осени, мусор, скопившийся за зиму.
Глава района руководил организацией установки скворечников для
птиц и сам первый подал пример.
В завершение субботника участники праздника труда посадили
саженцы деревьев.
Играла задорная, весёлая музыка, наши творческие коллективы и

солисты создавали праздничное
настроение, все желающие после
субботника присоединялись к танцевальному флешмобу! Традиционная полевая кухня, чай, кофе, печенье, сушки и баранки очень пришлись кстати.

«Вести Люблино» № 4 (20) апрель 2018 г.

В конце мероприятия официальные лица от души поблагодарили
участников субботника. Как отметил заместитель префекта ЮВАО
Ю.В. Беседин, люблинцы лучше
всех организовали этот субботник!
Мы – за чистый город! Мы любим
наш город!
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ГБОУ «ШКОЛА № 2010» ВСТРЕЧАЕТ ДРУЗЕЙ!
Москва – как столица России,
один из крупнейших городов мира,
мегаполис – всегда проявляла особое внимание к созданию условий
для личной успешности своих жителей и, особенно, подрастающего
поколения. На современном этапе
развития общества именно на школу возлагается ответственность за
реализацию актуальных задач
образования по обновлению содержания и образовательных технологий, воспитания и социализации
обучающихся.
Наша школа № 2010 имени Героя
Советского Союза М.П. Судакова –
учреждение, которое создаёт условия для использования нашими
обучающимися и педагогами интеллектуальных, социокультурных и
других ресурсов города Москвы
в образовании и развитии, в становлении образа молодого москвича XXI века.
Накопленный и обобщённый опыт
работы и творческие таланты
наших педагогов и обучающихся
были представлены в рамках Международной встречи «Образование
без границ».
Перед школой стояла непростая
задача – объединить общей идеей
педагогов и детей из Итальянской
Республики, Республики Абхазия,
Республики Беларусь, из Набережных Челнов Республики Татарстан
и Нижнего Новгорода, показать
достижения в области образования
города Москвы. Ни у кого не вызывает сомнения, что дети всегда
являются объектом совместной
заботы государства, общества и
школы.
Поэтому центральное место
в данной встрече заняла Междуна-

«Школа № 2010» уроки для взрослых и детей, демонстрирующие
возможности Московской электронной школы: русского языка и литературы, истории и обществознания,
биологии и экологии. Жизнь школы – это не только уроки. Мастерклассы для гостей «Роспись пасхального яйца», «Создание видео-

Набережные Челны Республики
Татарстан. Экскурсии по Москве и
Подмосковью ещё раз убедили
наших друзей в радушии и открытости москвичей, в их стремлении
сохранить историю и двигаться
в будущее.
Очень важным для нас стало продуктивное участие в конференции и

роликов и сюжетов», «Современный танец – массовый флешмоб»
показали, что школа после уроков – это интересно! Особенности
культуры стран-участниц и регионов России мы могли понять, присутствуя на концерте дружбы «Мы
разные, но мы вместе!», на котором
свои творческие таланты продемонстрировали учащиеся школы
№ 2010 района Люблино, школы
№ 1186 имени Мусы Джалиля,

встречах главы управы района
А.П. Бирюкова, депутата Совета
депутатов муниципального округа
Люблино А.В. Ачкасова, председателя управляющего Совета школы
№ 2010 А.Н. Алфёрова, заместителя председателя городского экспертно-консультативного Совета
родительской общественности при
ДОгМ О.А. Галузиной.
По результатам встречи были
заключены договора о сотрудниче-

города Набережные Челны и учащиеся Италии!
Уроки, мастер-классы, концерт и
встречи не могли до конца погрузить в атмосферу конкретной школы, и тогда мы показали работу
своих
подразделений:
11.04
в ДО «Радуга» был представлен
весь спектр развивающих видов
деятельности для дошкольников,
а наши коллеги из ГБОУ «Школа
№ 1186» поделились опытом сохранения родного языка других национальностей России, этот опыт был
очень актуален для руководителей
школ Республики Абхазия и города

стве между образовательными
учреждениями России, Республики
Абхазия и Республики Беларусь.
Социальное партнёрство всегда
является залогом успеха деятельности школы, так как поддержка,
конструктивные предложения по
развитию школы, удовлетворённость родителей и детей образовательными услугами даёт нам ориентир для движения вперед.

ли преимущества проектной деятельности в получении навыков
самостоятельного решения жизненных задач.
Большое количество положительных отзывов от участников получили проведённые педагогами ГБОУ
родная конференция «Современное образование как фактор устойчивости в системе «общество-школа-выпускник». На конференции
шёл многоплановый разговор
о преимуществах в системе образования наших гостей и города
Москвы, о безусловной поддержке
школьного образования со стороны
научно-исследовательских институтов системы Российской академии
образования, учреждений высшего
образования и научно-производственных комплексов, а также
о предоставлении нашим школьникам широких возможностей в раннем профессиональном самоопределении через участие в образовательных проектах департамента
образования города Москвы.
Серьёзный разговор шёл и на
ученической конференции «Проектная деятельность: от идеи до
успеха!», на которой ребята обсуди-
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Игорь ШЕВЧЕНКО,
методист ГБОУ «Школа № 2010
имени Героя Советского Союза
М.П. Судакова»

«Вести Люблино» № 4 (20) апрель 2018 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1148
ИМЕНИ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО»

ЮНАРМИЯ – ЭТО СИЛА!
В нашем городе наступила весна,
вместе с ней мы отмечаем 73-ю
годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Ученики школы
№ 1148 имени Ф.М. Достоевского
всегда искренне ждут этого светлого дня. Они очень любят встречи
с ветеранами, любят выступать для
них на сцене с военно-патриотическими постановками, любят встречать эти майские дни, участвуя
в различных мероприятиях, посвящённых празднику. Мы с уверенностью можем сказать, что чувство
любви к Родине у наших учеников
на высшем уровне!
Не случайно патриотизм сегодня
становится национальной идеей.
В нашей стране активно набирает
обороты Всероссийское детскоюношеское военно-патриотическое
общественное движение «Юнармия», главная идея которого – воспитание подрастающего поколения
на исторических примерах. Цель
этого движения – вызвать горячий
интерес у детей к таким наукам как
география и история России. А также заинтересовать молодёжь историей жизни её народов, её героев,
выдающихся учёных и полководцев, вышедших из народа.
«Юнармия» в ГБОУ «Школа
№ 1148 имени Ф.М. Достоевского»
существует уже два года. Юнармейцы ездят в лагеря и на сборы.
В свободное от учёбы время дети
ведут работу по сохранению мемориалов и обелисков, несут вахту
памяти у Вечного огня, занимаются
волонтёрской деятельностью, принимают участие в крупных культур-

участие в концертах, посвящённых
различным юбилейным датам
нашей истории, юнармейцы организовывают и принимают участие
ещё во множестве дел.
В России во все времена военная

лей молодёжного движения из всех
субъектов Российской Федерации.
На форуме ребята обменивались
опытом и лучшими практиками
юнармейского движения, ведь
именно этим целям служит Всероссийский молодёжный патриотический форум. Наши юнармейцы участвовали в мастер-классах с олимпийскими чемпионами, деятелями
культуры, учёными и космонавта-

В этом году приняли участие в Международной патриотической акции
«Память сердца: блокадный Ленинград», посвящённой 74-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
в годы Великой Отечественной войны. А также ежегодно принимают
участие в конкурсе «Не прервётся
связь поколений».
В заключение хочется вспомнить

ми. Попрактиковались в управлении дронами и собрали модели
самолётов, изготовленные на
3D-принтере. Все желающие смогли обнаружить интересные для
себя проекты: от нанотехнологий до
краеведения и туризма. А завершился форум большим праздничным концертом с участием российских звёзд.
За время существования «Юнармии» в нашей школе ребята сделали многое: провели общешкольные
мероприятия, посвящённые Дню
города, посетили мастер-класс
«Спасение на воде», выставку
«Робототехника» на ВДНХ, музей
Великой Отечественной войны,
выступили с исследовательским
проектом «Служение – подвиг»
перед учащимися 6-х классов.

древнюю притчу. Отец попросил
своих сыновей, которые всё время
ссорились, принести веник и попытаться переломить его. Они
не смогли этого сделать. И тогда
отец попросил развязать веник,
после чего сыновья смогли легко
переломить каждый его прутик. Так
и в жизни. Эта притча про нас
с вами сегодняшних. Если мы
будем вместе – с нами никто
не справится, а по отдельности нас
легко победить, как и сломать пару
соломинок. Действовать надо
не поодиночке – история показывает, что Русь становилась сильной
тогда, когда объединялась.

«офицерская честь», «солдатская
доблесть» – это далеко не полный
список того, что привлекает молодых людей при выборе данной профессии.
После окончания школы многие
наши ребята собираются связать
свою жизнь с военной службой.
В прошлом году наши юнармейцы
примерили на себя роль юных спасателей в ходе соревнований «Школа безопасности». А в 2018 году
уже сформировались две команды,
которые вновь примут участие
в этом мероприятии.
В этом же году почти весь отряд
сдал нормативы ГТО. Конечно,
не каждый смог получить золотой
значок, но всё ещё впереди!
Одно из последних мероприятий,
в котором приняли участие юнармейцы нашей школы, – первый Всеных и спортивных мероприятиях,
получают дополнительное образование и навыки оказания первой
помощи.
Беседуя с командиром знамённого отряда, учеником 7 «Б» класса
Ярославом Мельниковым, мы узнали, что вступить в движение «Юнармия» наших учеников побудила
не столько возможность посещать
музеи, ходить на различные мероприятия, носить форму юнармейца,
сколько активная гражданская
позиция каждого из ребят.
В нашей школе ученики знают,
что Родина и любовь к ней начинаются с малого. Родина – это твоя
семья, дом, в котором ты живёшь,
твои соседи, твой район. Поэтому и
большая часть мероприятий юнармейцев связана с жизнью района
Люблино. На протяжении вот уже
полутора лет наши юнармейцы
в свободное от учёбы время на
добровольной основе занимаются
полезными делами. Помимо традиционных мероприятий, таких как
возложение цветов к памятникам,

служба была делом чести, школой
мужества и самоотверженности,
а к профессии военного всегда
относились с особым почётом и
уважением. «Военная выправка»,
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российский молодёжный патриотический форум «Я – Юнармия!».
Ученики школы № 1148 имени
Ф.М. Достоевского вошли в число
восьми тысяч лучших представите-

Я.Н. ЖУКОВ,
директор ГБОУ «Школа № 1148
имени Ф.М. Достоевского»
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ГБОУ Г. МОСКВЫ «ШКОЛА № 2121 “ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА
С.К. КУРКОТКИНА”»

«ГОЛОС – ЧАСТЬ МОЕЙ ДУШИ»
Голос – это инструмент, которым одарила нас природа. Это индикатор нашего
душевного и физического состояния, а пение – естественный процесс,
доступный каждому от рождения. Моя задача – помочь раскрыть человеку эти
возможности. Голос – это часть его души.
Р.И. Брыжахина
Уже много лет в ГБОУ «Школа № 2121 имени Маршала Советского Союза С.К. Куркоткина» работает талантливый педагог, певица, автор стихов, песен и композитор Римма
Идгаровна Брыжахина. В этом году она стала победителем в конкурсе «Лучший из лучших» в номинации «Волшебная сила искусства», а её воспитанник Сергей Ракоед стал
«лучшим из лучших» в номинации «Золотой голос школы». Римма Брыжахина – автор патриотических и лирических песен: «Моя Россия», «Руки милой – пара лебедей», «Спасём
мир», «Вальс в сапогах» и другие. К годовщине Юнармии Римма Идгаровна написала стихи и музыку к песне «Юнармия, Россия, вперёд!», которая впервые была исполнена
19 декабря в концертном зале мэрии города Москвы. А первым исполнителем песни стал её ученик Сергей Ракоед.
Ею написано множество детских песен, которые исполняют её ученики! Среди популярных и уже полюбившихся детских песен: «Черепашка», «Весёлый друг», «Одуванчик»,
«Я считаю до пяти», «Ква-ква», «Муравей», «Новый год» и другие. Со своими учениками Римма Идгаровна часто выступает перед ветеранами труда, инвалидами, участниками
боевых действий.
Предлагаем вашему вниманию интервью с Риммой Идгаровной.

– Когда Вы решили стать музыкантом и преподавать вокал
детям и почему?
– Как только я услышала звучание фортепиано, я поняла, что это –
моё... Много играла, пела, подбирала на слух, учась в музыкальной
школе, могла в любом концерте
сыграть произведения Иоганна
Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Фредерика Шопена.
Преподавать я стала, окончив
музыкальное училище. И когда уже
поступила в консерваторию, то со
своими студентами музыкального
училища приходила в музыкальную
школу, где оценивала каждого студента, проходившего практику. Это
было интересно и увлекательно –
вести за собой детей, давая им
ощутить этот мир с помощью звуков, пробуждая их богатый внутренний мир!
– Как к Вам пришёл первый
успех?
– Ещё в студенческие годы, когда
я пела с вокально-инструментальным ансамблем, меня называли
второй Пугачёвой. Но мне было
обидно. Ведь это я пою. Зачем мой
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голос сравнивать с голосом другого
исполнителя? Стала доказывать
всем своим индивидуальным стилем, что я другая в принципе, показывала широту и глубину голоса!
Очень люблю джаз, романс, фольклор. С детства слушала разную
музыку, наполняла свой тембр разными красками; и как истинная
сибирячка, много впитала народного, сибирского начала. И уже обучаясь в консерватории, познакомилась с восточными традициями.
Поэтому, когда анализирую свои
выступления, часто слышу слияние
разной музыки.
– В чём плюсы и минусы работы с детьми именно для Вас?
– Помню свои первые шаги... Когда тебе 6 лет, а хочется уже играть.
Сначала не получалось, приходилось много и усердно заниматься
музыкой. Предметы, которые детям
даются труднее всего (сольфеджио
и теория музыки), мне давались
легко. Очень быстро могла подобрать любую новую песню на слух,
и как только она звучала по радио
или телевидению, назавтра я могла
её уже спеть, сыграть.

В работе с детьми ты увлечён, и
ничего другого не надо, смысл профессии становится в детях – это
априори! Они тебя учат быть непосредственным, питают твою душу
особой страстью, и когда ты с ними
на одной волне, это чувствуется на
сцене, в репетиционных залах.
Дети тебе доверяют, и это стоит
дорогого! Их не обмануть, детские
души ранимы. Поэтому приходится
им отдавать много своего не только
рабочего, но и личного времени. Ты
отдаёшься творчеству, тебя захватывают эмоции… Дети ждут тебя,
они тебе рады, и ты счастлив и
горд, что у тебя есть любимая работа... и твои любимые дети!
– Опишите своё самое большое
достижение и самый впечатляющий провал.

время в голове твоей крутится пластинка... и пока ты не закончишь
этот проект, это тебя захватывает
полностью! После этого ты записываешь в студии – не менее интересная часть работы. Это завершающий эпизод из рождения новой
жизни!
– Каковы Ваши планы на будущее?
– Продолжать поиск новых форм
и методов работы с детьми, привлекать родителей для реализации
планов, выявлять таланты среди
детей, помогать им в освоении
нового материала, требующего
формирования
интонационной
культуры на основе жанровых и
стилевых особенностей музыкальных произведений. Продолжать
сотрудничество с Центрами соци-

– Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать
настоящий музыкант и певец?
– Талантом должен обладать
музыкант! И обязательно – большим терпением, целеустремленностью, эмоциональностью, артистическими способностями, оригинальностью.
– Кто Ваш любимый композитор и вокалист?
– Люблю слушать музыку Петра
Ильича Чайковского, Иоганна
Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Клода Дебюсси, Мориса Равеля. Среди вокалистов выделила бы Марию Каллас,
Рене Флеминг, Анну Нетребко,
Клавдию Шульженко, Нани Брегвадзе, Эллу Фицджеральд, Билли
Холидей, Эдит Пиаф.

– Мой провал… Однажды в концерте со звёздами эстрады вдруг
включают мне фонограмму хореографического номера. Один раз,
второй раз, третий... Ощущение
провала! Правда, потом, когда
поставили мою фонограмму, зал
был уже заряжен на юмор, потому
что ведущий смог это всё обыграть
и представить меня в лучшем виде.
Зал аплодировал, и когда я спела,
то почувствовала, что именно мой
номер стал самым ярким и запоминающимся в программе.
– Опишите три Ваших достижения.
– Когда я поступила в музыкальном училище, мне было даже трудно себе представить, что когда-то я
стану студенткой консерватории.
Но – после окончания с красным
дипломом музыкального училища – сомнения ушли прочь: буду
поступать! Это лучшее время на тот
период моей жизни.
– Бывают ли моменты, когда
Вас покидает вдохновение? Что
Вы предпринимаете в таком случае?
– Каждая новая работа над песней – это своего рода достижение.
Ведь ты её вынашиваешь, как ребёночка, ты не спишь, потому что всё

ального обслуживания населения,
занимаясь волонтёрским движением, активно участвовать в жизни
школы, а также в жизни города
Москвы!
– За что Вы любите свою работу?
– Вот за это и люблю!
– Чем Вы занимаетесь в свободное время?
– Люблю гулять по Москве, старые улочки и дома увлекают своей
самобытностью, посещаю выставки, вернисажи, хожу в театры!

– Что Вы пожелаете нашим
читателям?
– Любить жизнь, дарить больше
друг другу тепла и радости, заботиться о близких, оставаться здоровыми, а лечиться – любимым
делом, только тогда мы будем
счастливы!
Арина ПЕТРОВА, ученица 6 «Е»
класса ГБОУ «Школа № 2121»,
Алина КОЛЕСНИКОВА,
руководитель кружка
«Юный журналист»
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ГБОУ Г. МОСКВЫ «ШКОЛА № 2121 “ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА
С.К. КУРКОТКИНА”»

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ –
УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ!
– Может ли быть урок физкультуры в школе увлекательным,
интересным, да ещё и безопасным?
– Да! – с уверенностью отвечают на этот вопрос учителя ГБОУ
«Школа № 2121 имени Маршала
Советского Союза С.К. Куркоткина».
24 марта 2018 года при поддержке Городского методического центра и Городского экспертно-консультативного совета родительской
общественности в ГБОУ «Школа
№ 2121» была проведена профориентационная акция «Есть такая
профессия – учитель физической
культуры!». Идея мероприятия возникла не на пустом месте. Дело
в том, что школа давно и заслуженно славится своими спортивными
традициями. В разные годы в школе действовали многочисленные
«спортивные классы» по самым
разным видам спорта. Среди
выпускников школы немало известных спортсменов, но ещё больше
тех, для кого физкультура и спорт
стали
неотъемлемой
частью
повседневной жизни. Многие из
них после школы пошли по стопам
своих учителей и стали педагогами.
В настоящее время 14 выпускников
работают в различных московских
школах учителями физкультуры, 5
из них – в своей родной школе.
Инициатором акции стал наш учитель физкультуры, заслуженный
учитель Российской Федерации
Дмитрий Владимирович Бесполов,
который проработал в школе более
30 лет. О таких говорят: «учитель от
Бога». Именно он был наставником
всех тех выпускников, которые
решили пойти по его стопам и продолжить дело жизни своего учителя.
Дмитрий Владимирович – не просто учитель. Он – опытный методист, который старается каждый
свой урок сделать необычным и
радостным для детей. Он умело
пропагандирует
двигательную
активность как основу здорового
образа жизни. Он пытается заинтересовать физкультурой даже тех,

Бесполов Дмитрий
Владимирович
кто предпочитает под разными
предлогами из урока в урок сидеть
на скамейке. Он прививает радость
движения детям с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ),

Ему небезразлично, кто придёт
ему на смену. Поэтому и выступил
с инициативой – рассказать выпускникам школ о профессии учителя
физкультуры и постараться убедить их в том, что физкультура
может быть в радость, а труд педагога важен и престижен.
Перед мероприятием всех организаторов охватывала естественная
тревога: придут ли старшеклассники, заинтересует ли их заявленный
формат встречи? Но постепенно
все опасения развеялись. Около
ста выпускников школ и студентов
спортивных колледжей отложили
все свои дела и пришли поговорить
о профессии учителя физкультуры.
Гостей радушно приветствовала
директор школы Елизавета Константиновна Чиркова, которая
известна своим активным образом
жизни и интересом к физкультуре и

«Звёздный урок с чемпионом», и
«Сдай ГТО с чемпионом!», и городской шахматный онлайн-турнир
«Дебют».
Затем гостей акции пригласили
принять участие в трёх мастерклассах, которые провели молодые
учителя физкультуры. Цель мастерклассов – показать нестандартность подходов к проведению различных этапов урока. Нестандартная разминка в исполнении Натальи Владимировны Щегловой предполагала
умелое
сочетание
необычных физических упражнений с заданиями на концентрацию
внимания. И сразу возник интерес,
а значит – и желание выполнить
упражнения как можно лучше!
Алексей Васильевич Моисеев на
своём мастер-классе предложил
ребятам беговую разминку в стиле
кроссфит. И опять в глазах участников загорается искра любопытства,
опять нестандартность упражнений
подкупает и заставляет показать
свой максимум. А когда Анна Александровна Скуридина включила
музыку и на экране появились пляшущие человечки, движения которых надо было скопировать, то от
желающих
попробовать
себя
в электронных танцах просто
не было отбоя. И вновь – интерес и

огонёк в глазах участников! Поистине творчество учителя может творить чудеса!
После мастер-классов всех участников ждала встреча с представителями профильных вузов – Педагогического института физической
культуры и спорта МГПУ и Московского государственного областного
университета. Состоялся подробный разговор о правилах поступления, направлениях и особенностях
подготовки будущих учителей физкультуры.
В заключение Дмитрий Владимирович Бесполов произнёс проникновенные слова о профессии учителя физкультуры. «Тот, кто преподаёт физкультуру в школе, должен
помнить, что он учит детей не просто прыгать или бегать. Он учит
своих воспитанников прежде всего
культуре. Культуре духа и культуре
тела. Он учит общаться и получать
радость от преодоления себя. Он
учит стать лучше нравственно и
физически».
Наверное, лучше и не скажешь.
Хочется надеяться, что эти слова
Мастера нашли отклик в сердцах и
душах участников акции.
Евгений КАРПОВ,
старший методист ГБОУ
«Школа № 2121»

Наталья Щеглова, Алексей Моисеев и Анна Скуридина
которые всегда посильно участвуют в его уроках физкультуры.
Дмитрий Владимирович ещё и
тренер по регби, сам играл за «Славу», стал мастером спорта. Поэтому привык не просто преподавать
физкультуру, а буквально отслеживать всё, что происходит с каждым
своим учащимся. Скольких ребят
увлёк спортом! Скольких спас от
неверного шага!

спорту. Она одна из первых в педагогическом коллективе сдала нормативы ГТО, активно занимается
волейболом и танцами, в свободное время с увлечением катается
на велосипеде и лыжах. А сколько
спортивных инициатив Елизавета
Константиновна поддержала и
дала им путёвку в жизнь! Это и
акция «Игры равных» с участием
прославленных паралимпийцев, и

Радость движения

МУЗЕЙНАЯ ОЛИМПИАДА – ЭТО ЗДОРОВО!
Вот уже пятый сезон олимпиады
«Музеи. Парки. Усадьбы» вышел на
финишную прямую. Эта олимпиада
является совместным проектом столичных департаментов образования
и культуры. Основной целью олимпиады является создание дополнительных условий для знакомства
школьников с музеями и культурноисторическими объектами Москвы.
В рамках олимпиады учащиеся посещают различные парки, усадьбы и
музеи, которых в списке олимпиады
более чем предостаточно. Так сказать, на любой вкус и цвет.
Наши дети вот уже третий год
принимают участие в этом проекте.
Можно даже сказать, что мы растём
вместе с олимпиадой. Очень
радостно, что олимпиадное движение всё больше расширяет свои
границы. Теперь дети могут соревноваться не только в знаниях по
обычным школьным предметам, но
и принять участие в таком необычном соревновании. Принимая участие в олимпиаде, дети приобщаются к истории родного города,
больше узнают о великих людях,
которые жили и творили в Москве.
В чём же успех этого мероприятия
и почему уже пятый год интерес

к олимпиаде не угасает, а наоборот, привлекает всё большее число
участников? А вот в чём: она проходит в течение почти всего учебного
года, так что не мешает основному
образовательному процессу, а гдето даже и помогает; можно подобрать музей по тематике различных
школьных предметов. Присоединиться к олимпиаде можно практически в любое время, было бы
желание. Как это произошло с нами
в первый год. Наш класс зарегистрировался только лишь в феврале, но в итоге стал победителем.
При выполнении заданий у ребёнка
нет волнения и ненужного стресса,
не присутствует элемент везения,
как на предметных олимпиадах. Нет
никаких ограничений по времени.
Конечно, не все музеи одинаковые. Одни запоминаются больше,
другие – меньше. Хотелось бы
остановиться на двух литературных музеях, которые в этом году
нам особенно понравились. Это
Государственный музей Л.Н. Толстого и Московский литературный
музей-центр К.Г. Паустовского.
Первый находится на знаменитой
Пречистенке. Этот музей – один из
самых старых литературных музе-
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ев страны. Он был основан в 1911
году. Здесь хранятся подлинные
вещи писателя, рукописи, фотографии, портреты. В особняке
музея размещена литературная
экспозиция, из которой можно
узнать о жизни и творчестве
Л.Н. Толстого. Переходя из зала
в зал, было очень интересно знакомиться с самой большой в мире
коллекцией личных вещей писателя. Второй музей, который находится в усадьбе Кузьминки, показался нам немного мрачным. Но,
зайдя внутрь, мы полностью окунулись в жизнь писателя. Все экспо-

зиции представлены очень красочно и доступно. Очень хорошо проработана тематика залов, чувствуется, что этим занимались люди,
неравнодушные к творчеству
К.Г. Паустовского – всё сделано
с душой и большой любовью.
В этом году нас ожидал приятный
сюрприз – попасть во многие музеи
теперь можно бесплатно по карте
«Москвёнок», что не может не радовать.
Кроме того, нас очень радует, что
во время олимпиады проводятся
различные конкурсы, которых
более чем достаточно!

И, конечно, финальная игра, проходящая в форме увлекательного
квеста на знание любимого города,
тоже является очень важным и значимым событием.
Закрытие олимпиады проводится
на территории Дворца пионеров на
Воробьёвых горах, где награждают
победителей, а также организуют
различные мастер-классы, викторины и виртуальные экскурсии.
По нашему мнению, олимпиада
«Музеи. Парки. Усадьбы» даёт
школьникам всех возрастов прекрасную возможность показать свои
способности, развлечься, расширить свой кругозор, посетить много
новых мест, познакомиться с интересными людьми. Жаль, что во времена нашей учёбы в школе не было
такой увлекательной олимпиады!
Надеемся, что и следующий сезон
олимпиады принесёт нам позитивные эмоции и приятные сюрпризы.
В Москве много мест, которые
очень хотелось бы посетить.
Если кто ещё не принимал участия в олимпиаде, зарегистрируйтесь – не пожалеете!
Ирина ФОКИНА, председатель
родительского комитета 9 «П»
класса ГБОУ «Школа № 2121»

7

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«ШКОЛА № 1186 ИМЕНИ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ»

МУЗЕЙ «ЛЕГЕНДЫ РАЗВЕДКИ»
Патриотизм – важнейший духовно-нравственный фактор сохранения общественной стабильности,
независимости и безопасности
государства.
В современных условиях гражданско-патриотическое воспитание
является одним из главных направлений воспитательной работы
в школе. Опыт показывает, что
большую роль в патриотическом
воспитании подрастающего поколения играют школьные музеи.
В 2007 году в ГБОУ «Школа
№ 1186 имени Мусы Джалиля» был
открыт музей «Легенды разведки».
Огромную работу по организации
музея провели ветераны Службы
внешней разведки (СВР) Российской Федерации Биби-Иран Каримовна Алимова, Павел Георгиевич
Громушкин, генерал-майор КГБ
в отставке, начальник Управления
«С» ПГУ КГБ СССР Юрий Иванович Дроздов, Совет ветеранов СВР
РФ и руководство СВР РФ. В создании
военно-патриотического
музея приняли активное участие
учащиеся школы, родители. Благодаря их усилиям была создана экспозиция «Война в истории моей
семьи».
Идея музея заключается в том,
чтобы по-новому открыть школьникам и гостям имена легендарных
разведчиков, подвигами которых
гордится наш народ.
Ветераны Службы внешней разведки, многие из которых участвовали в Великой Отечественной
войне, с огромным интересом
помогают в воспитательном процессе современного школьника.
Разведчики-нелегалы
прошли
нелёгкий, но яркий путь, их профессия требовала отдачи всех сил,
упорства, целеустремлённости,
собранности и глубоких знаний во

многих областях человеческой
деятельности. Личное счастье они
видели в служении своему Отечеству. И сегодня их силы направлены на то, чтобы юное поколение
проявляло интерес к истории
нашей Родины, росло грамотным,
уважающим и любящим своё Отечество.
Музей «Легенды разведки» как
средство гражданско-патриотического воспитания в школе № 1186
призван активизировать имеющий
большое значение для общества
целенаправленный процесс развития у детей заинтересованного
отношения к отечественной истории и культуре.
Научно-практический
подход
в работе музея ориентирован на
формирование и развитие у подрастающего поколения духовности,
нравственности,
патриотизма,
готовности и способности отдать
силы, талант и энергию на благо
общества и государства. Одной из
главных задач в работе музея является создание комплексной системы кружковой работы, которая способствовала бы повышению познавательной активности среди школьников. Можно твёрдо сказать, что
это мне, как руководителю музея,
удалось сделать. Создан актив,
куда входят учащиеся с пятого по
одиннадцатый класс. Коллектив
музея, состоящий из детей разных
национальностей, работает плодотворно и успешно, доброжелательно
и тепло.
При музее «Легенды разведки»
активно работают такие направления, как театральный коллектив
«Патриоты», научное общество
«ЛЕГРАН», где ведётся проектная и
исследовательская деятельность,
кружки: «Юный поэт», «Юный
художник», «Юный шахматист»,

Музей истории школы № 1186
имени Мусы Джалиля был открыт
14 декабря 2014 года – к 15-летию
общеобразовательного учреждения. Идея принадлежала Лемме
Исхаковне Гирфановой, которая
в то время возглавляла школу. Среди основателей музея – нынешний

ны 1941-1945 годов стал одной из
ярких страниц нашей любимой
Родины.
На базе музея создано и функционирует детское движение «Юные
джалиловцы», активно работает
школьное самоуправление, организована вожатская комната.

«Клуб поэтов и прозаиков», «Клуб
чтецов».
В течение 11 лет коллектив музея
показывает результативную работу
по всем своим направлениям.
Выступления учащихся на международных, городских, окружных
научно-практических конференциях, смотрах-конкурсах, форумах,
фестивалях нашли высокую оценку
со стороны жюри. Обучающиеся
являются победителями и призёрами научных конференций, которые
проходили в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, ИМПЭ имени
А.С. Грибоедова, МПГУ, МФЮА,
РГГУ.
Всего активистами музея завоёвано 237 победных и призовых
мест.
В музее «Легенды разведки» созданы все условия для творческого
коллектива учащихся, которые
готовят научно-исследовательские
работы о советских разведчикахнелегалах. В создании таких иссле-

дований школьникам помогают
книги по специальной и военной
истории из фонда музея «Легенды
разведки», многие из которых уже
давно стали раритетами. Большая
заслуга музея в том, что учащиеся
могут работать с экспонатами,
извлекая из них важную информацию. Создаются условия для интеграции музейного научно-исследовательского направления с предметами гуманитарного цикла.
Вместе с каждым юным исследователем мы ищем тему, которая
для него интересна и доступна его
возрасту. Определяем цели и
задачи работы, создаём структуру.
Как руководитель, я помогаю начинающему исследователю на каждой ступени работы, внимательно
прослеживаю, чтобы в потоке
информации он не растерялся и
смог выбрать, отыскать материал
для своего исследования. Очень
важно, чтобы работа вдохновляла
школьника. Доброжелательная

атмосфера, созданная в музее,
является одним из условий для
этого. Старшеклассники из актива
музея также стараются своими
советами и вниманием помочь
юным товарищам обрести твёрдую
почву в исследовательском и проектном направлении. Такая забота
не остаётся бесследной. Добрый
эмоциональный заряд способствует прочному становлению юных
коллег. И весь коллектив исследователей внутренне осознаёт то,
что все они вместе становятся
составляющей частью нашего
великого общества.
Деятельность музея «Легенды
разведки» направлена на формирование и развитие личности
школьника, на воспитание человека высокой культуры и нравственности, ответственного перед обществом за судьбу Отечества. Система научно-поисковой и исследовательской работы построена так,
чтобы каждый ребёнок смог реализовать свои творческие возможности. Вовлечь ребёнка в созидательную деятельность, дать почувствовать себя сильным, крепким, способным, талантливым человеком –
важная задача военно-патриотического музея.
Сделать детский мир духовно богатым, ярким, защищённым от пагубных влияний со стороны, помочь
в становлении юных граждан Отечества – таковы принципы деятельности музея «Легенды разведки». И мы
твёрдо знаем, что наша работа во
имя интересов Отечества будет обязательно продолжена.
Д.Р. ЕНИКЕЕВ,
педагог-организатор музея
«Легенды разведки»,
лауреат гранта Правительства
Москвы
в сфере образования

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ШКОЛЫ

директор Роза Жафяровна Шакирова, педагог-организатор музея
Хавва Искандяровна Рафикова,
а также бывшая учительница
начальных классов Румия Раисовна Манюрова. Среди учащихся особенно активно проявили себя Булат
Сахибгареев, Динара Рафикова,
Ибрагим Шиганов, Анастасия Безяева, Анастасия Авдеева и Хава
Барахоева.
Создание музея – дело не простое, без увлёченности, энергии,
творческого подхода здесь не обойтись! После кропотливого, усердного, многомесячного труда музей
был создан. А потом пришёл и
успех!
Музей является не только центром сохранения истории нашей
замечательной школы, но и центром сохранения памяти о героях
татарского народа, чей подвиг
в годы Великой Отечественной вой-

8

Музей истории школы № 1186
имени Мусы Джалиля, осуществляющий большую работу по воспитанию и образованию детей, стал

одной из активных площадок в столице. Основная наша цель – формирование разносторонней личности, способной реализовать свой
творческий потенциал в динамично
развивающейся жизни в интересах
человека и общества.
Изучение истории нашей школы,
биографий выдающихся личностей,
учителей и наиболее отличившихся
выпускников пробуждает интерес
к исторической науке и рождает
чувство патриотизма к своей малой
Родине.
В музее постоянно ведётся поисковая работа. Общая композиция
создаётся на основе материалов и
музейных экспонатов, представленных в грамотно продуманных
тематических экспозициях. Стержнем данной деятельности является
патриотическое воспитание.
Уровень оформления экспозиций,
культура поведения актива и его
посетителей, доброжелательный,
искренний,
заинтересованный
характер встреч и бесед создают
определённую ауру, особый микроклимат, рождающий высокие позитивные чувства.
В жизни нашего музея произошло
много интересных событий. Наме-

чены пути дальнейшей работы
с использованием новых технологий.
Гостями музея были руководители департамента образования города Москвы, работники системы
просвещения, ветераны войны, труженики тыла и ветераны педагогического труда. Музей посетили
директора московских школ, учителя и ученики из Крыма, делегации
Оренбурга,
Омска,
Абхазии,
Республик Татарстан, Башкортостан, Беларусь, Казахстан, а также
из Австралии, Англии, Финляндии и
Италии.
На базе музея был организован
окружной семинар-практикум «Деятельность музейного комплекса
ГБОУ «СОШ № 1186 имени Мусы
Джалиля» в рамках празднования
70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
По результатам городского смотраконкурса музеев «Первые шаги»
музей истории школы № 1186 имени Мусы Джалиля занял первое
место. В городском конкурсе вожатских комнат награждён дипломом
за почётное второе место.

Музей занял свою значимую нишу
в жизни нашей школы. Он пополняется новыми экспонатами, готовит
юных экскурсоводов, ведёт поисковую работу. Актив музея во главе
с его руководителем Х.И. Рафиковой – постоянный организатор
школьной акции «Бессмертный
полк».
Музей строит работу на принципах самоуправления. Из учеников
средних и старших классов создан
Совет музея, где каждый отвечает
за своё направление и формирует
активную группу. Кроме того, существует Совет содействия, состоящий из учителей, ветеранов района
Люблино, родителей.
Музей истории школы № 1186
имени Мусы Джалиля ценен и значим тем, что с его помощью мы воспитываем подрастающее поколение в духе патриотизма, на примерах лучших сыновей и дочерей
нашей великой Родины.
Х.И. РАФИКОВА,
педагог-организатор
музея истории школы № 1186
имени Мусы Джалиля
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МОЛОДЁЖНАЯ ПАЛАТА РАЙОНА ЛЮБЛИНО
ИЗ ПОКОЛЕНИЯ
В ПОКОЛЕНИЕ

День Победы в нашей стране самый почётный праздник. От имени Молодёжной палаты района Люблино хочется поздравить ветеранов района,
участников военных действий, детей войны, узников концлагерей, блокадников и всех жителей нашего района с этим замечательным праздником!
Ужасные жертвы войны до сих пор отзываются эхом в нашим сердцах.
Не допустим повторения кровавых страниц истории!
Как дань памяти героизму советского народа, 9 мая, в День Победы, ежегодно в центре страны на Красной площади проходит парад и по всей стране – праздничные шествия: в этот день встречаются фронтовики, ветераны
трудового фронта, возлагаются венки к памятникам, сверкает праздничный салют. Память о Великой Победе будет передаваться из поколения
в поколение.
Яркого тёплого солнца, радостных дней и здоровья, уважаемые жители
района Люблино!
Анна СЕМЕНИК,
председатель Молодёжной палаты района Люблино

ДОШЁЛ ДО РЕЙХСТАГА!
9 мая – крайне важная дата не только для
меня, но и для всей страны. День Победы –
наше национальное достояние, день, когда
добро победило зло! Эта победа далась нам
нелегко, её символом я считаю, в первую очередь, сплочённость великого народа Советского Союза, многонационального, братского, для
которого «патриотизм» был не просто словом,
а смыслом жизни!
Крайне важно помнить, беречь не только
память, но и героев, которых, к сожалению,
с каждым годом становится всё меньше и
меньше. Это люди, благодаря которым мы
живём в свободной и независимой стране.
Сложно представить семью в России и странах бывшего Союза, которую
не коснулся бы ужас той войны. 9 мая мы чествуем героев живых и тех,
которых уже, к несчастью, нет рядом с нами.
Мой дедушка Акрам Солтан оглы Гаджиев (1912-2004) окончил Закатальский педагогический техникум. Работал учителем в средней школе в Гахе.
Был директором школы, когда началась война... В ноябре 1942 года вступил в ряды Советской Армии. Он был одним из тех героев, кто дошёл до
Рейхстага и оставил на его стенах надпись: «Тут был Гаджиев Акрам из
села Илису Гахского района». Мой дедушка был награждён нагрудным знаком «Гвардия» II степени, орденом Великой Отечественной войны, медалями: «За отвагу», «За воинскую доблесть», «За оборону Кавказа», «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «Ветеран труда» и многими другими. Говоря о войне, он всегда упоминал о единстве и братстве
народов СССР, в этом единстве и патриотизме он видел основной источник нашей Великой Победы!
Камран МАМЕДОВ, депутат муниципального округа Люблино

В сетях экранов

ДАВАЙТЕ ПОДУМАЕМ
Чтобы поставить весь мир на
колени, в своё время Геббельс
активно использовал возможности
радио. Он утверждал, что «радио
становится восьмой великой державой. Его изобретение и распространение имеют поистине революционное значение для современной
общественной жизни. Будущие
поколения, возможно, придут
к выводу, что радио оказало столь
же мощное интеллектуальное и
духовное воздействие на массы,
как появление печатного станка
накануне Реформации».
Сегодня же на мозги бедного населения активно действует самая
настоящая
онлайн-пропаганда.
Человек по натуре своей склонен
верить тому, что хорошо звучит,
а вот проверять подлинность информации в наш век большинству элементарно лень. Признаюсь, я сам
чуть не стал жертвой такого своеобразного промывания мозгов, когда случилась трагедия с торговым
центром «Зимняя вишня» в Кемерове. Кучи грязевых потоков откровен-

но безобразного вранья были вылиты на убитых горем людей. И ведь
многие повелись... Повелись на 300400 трупов, изъятие мобильников
с видеозаписями и различный тошнотворный бред. Фейки буквально
съели Тулеева, а ведь он не слабак – давайте вспомним, что Тулеев
не раз вёл переговоры с террористами, предлагая себя вместо
заложников. А сейчас про него
какую только дребедень не пишут,
так, якобы перечислил он погибшим
лишь однодневный заработок
в 5724 рубля, а на самом деле Тулеев организовал по 5 миллионов
рублей каждой семье за каждого
погибшего.
Недаром говорят: век живи, век
учись, у каждого из нас на плечах
имеется голова, причём, с довольно неплохим потенциалом. Так
давайте же вместе развивать этот
потенциал, думая своей головой,
а не бездумно пользуясь пестрящими с шапок соцсетей сомнительными постами.
Иван КОЛЕСНИК
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СТРЕТЧИНГ – ЭТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!
Недавно Молодёжная палата
Люблино провела для жителей района мастер-класс по стретчингу.
Стретчинг – это необычное спортивное направление, с помощью
которого можно повысить гибкость
тела и укрепить тонус мышц. Оно
пользуется большой популярностью, особенно у представительниц
прекрасного пола.
Под руководством мастера растяжки Анны Семеник спортсмены
района выполняли различные
упражнения на растяжку. Участники начали с элементарных азов по
дыханию для всех уровней подготовки. Затем постепенно перешли
к более сложным позам.
По словам организаторов, их приятно удивило то, что на мастерклассе присутствовали не только
девушки, но и парни. «В конце
участники сказали, что будут
с нетерпением ждать следующего

занятия, чтобы разучить новые асаны, – делится тренер. – Мы хотим
сделать такие мероприятия регулярными, чтобы как можно больше

жителей приобщилось к этому
спортивному течению и, может
быть, даже нашли для себя новое
хобби».

ХОД КОНЁМ
Как говорил Иоганн Гёте, «шахматная игра – это испытание ума»,
вот и Молодёжная палата района
Люблино решила узнать, как проходит данное испытание. Парламентарии провели шахматный турнир,
приуроченный к Международному
женскому дню – в честь прекрасных
дам. Попробовать свои силы на

шахматном поле смогли все желающие, освоившие навыки этой
увлекательной игры.
Все участники турнира остались
довольны проведённым турниром,
несмотря на исход сражения, ведь
сам процесс игры значительно
важнее,
чем
окончательный
результат.

ПРАВИЛА БЕЛОСНЕЖНОЙ УЛЫБКИ
Необычный урок – здоровья полости рта – прошёл в школе № 460
в преддверии Всемирного дня стоматологического здоровья. Во время этого урока врач-стоматолог
Мария Перейра де Анапаж рассказала ребятам 9-12 лет о профилактике стоматологических заболеваний.
«Важно, чтобы дети начинали
заботиться о своей белоснежной
улыбке как можно раньше, – комментирует молодой парламентарий
Антон Анисимов. – Чтобы они понимали, как сильно шоколад и «Кокакола» вредят зубной эмали и как
правильно ухаживать за полостью

рта. Например, на чистку зубов
нужно отводить не менее двух
минут, хотя даже взрослые обычно
чистят зубы не больше 40 секунд,
а это неправильно».

Стоматолог подчеркнула, что
о гигиене полости рта нужно думать
после каждого приёма пищи. Если
нет под рукой щётки, то поможет
жевательная резинка (лучше выбирать с максимально низким содержанием сахара и жевать её
не более пяти минут). Мария объяснила детям, как правильно чистить
зубы, затем она достала макет
челюсти, зубную щётку и пригласила учеников потренироваться.
В завершение участники мероприятия получили подарки от Молодёжной палаты района Люблино –
набор зубной пасты для детей и
взрослых.

ПАСХАЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС
7 апреля, в субботу, в стенах
библиотеки № 130 на улице Краснодарской прошло яркое и интересное занятие – роспись пасхального печенья белковой глазурью. Участниками мероприятия
стали дети и их родители, каждый
из которых получил набор из трёх
видов печенья («ангелочки», «пасхальное яйцо» и «большой круг»),
от трёх до пяти видов цветной глазури (белая, розовая, жёлтая, зелёная, голубая) и зубочистки для удобства работы с глазурью и различные кондитерские
посыпки.
– В начале мастер-класса я показывала азы росписи

белковой глазурью, а затем уже
помогала каждому индивидуально создавать свой шедевр, – рассказывает ведущая мастер-класса Анастасия Шишкина. – Кстати,
детки после занятия попробовали
украшенные печенья и были
в восторге, ведь печенье и глазурь мы делаем вручную, не нарушая технологий производства и
хранения, поэтому результаты нашего творчества
вкусные и полезные!
Хотите поучаствовать в следующих мастер-классах?
Следите за новостями Молодёжной палаты района
Люблино в социальных сетях: vk.com/vlubline

МОСКОВСКАЯ ВЕСНА
Фестиваль «Московские сезоны»
уже более пяти лет украшает улицы
столицы на протяжении всего года.
Он успел зарекомендовать себя как
вдохновляющий источник досуга
для туристов и жителей города.
Традиционно в период христианского праздника Светлой Пасхи
проходит удивляющий своей нежностью фестиваль «Пасхальный
дар». В этом году он является благотворительным: 5 % заработанных
денежных средств будет перечислено в помощь деятелям культуры,
малоимущим слоям населения и
людям с ограниченными возможностями здоровья.
Молодёжная
палата
района

Люблино по традиции не смогла
остаться в стороне от одного из
главных событий московской весны, и ведущие «МПЛ ТВ» Анастасия Шишкина и Анна Семеник создали уникальный репортаж об особенностях фестиваля. Обзор кос-

нулся тематических экспозиций,
благотворительных развлечений,
работы волонтёров и фуд-кортов.
Репортаж Вы сможете посмотреть
на странице Молодёжной палаты
в социальной сети: vk.com/vlubline

Материалы предоставлены пресс-секретарём Молодёжной палаты района Люблино Анастасией Шишкиной.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКО-МОЛОДЁЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ И ИППОТЕРАПИИ
(РДМОО) «ФЛЁНА». ТЕЛЕФОН 8 (495) 740 29 98, САЙТ WWW.FLYONA.RU

ВПЕРЁД, К НОВЫМ ПОБЕДАМ!
С 11 по 15 апреля в конноспортивном комплексе (КСК) «Виват, Россия!», расположенном в деревне
Богданиха Ленинского района Московской области, проходил чемпионат России по конному спорту
(паралимпийская выездка) для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ОДА).
9 апреля участники чемпионата
представляли Наталья Мартьянова,
одно целое, и это важно», – делитРоссии уже начали съезжаться
Наталья Жаворонкова, Дарья Кулася спортсменка.
в конноспортивный клуб «Виват,
кова и Флёна Морозова.
На следующий день в программе
Россия!». Приехали представители
13 апреля начались соревнования
Личного
приза
команда
Москвы и Московской области,
по программе Командного приза.
РДМОО «Флёна» вновь показала
Санкт-Петербурга, Республик АдыОценивали участников пять судей,
прекрасные результаты: Наталья
гея и Башкортостан, Ханты-Манвозглавляла судейскую коллегию
Мартьянова на Замперони заняла
сийского автономного округа, КрасЕлена Лихтина.
первое место, третьей стала Натаноярского края, Новосибирской,
Наталья Мартьянова на лошади
лья Жаворонкова на лошади по
Кемеровской, Иркутской и Нижегопо кличке Байкер заняла первое
кличке Князь Радзивилл.
родской областей. У спортсменов и
место и на своей второй лошади
В этот же день состоялось опреих лошадей было время привыЗамперони взяла серебро в пятом
деление победителей командного
кнуть к новому для них манежу.
уровне.
первенства. Команда Москвы
Некоторые всадники приехали
В первом уровне победителем
в двух составах заняла первое и
заранее, и у них была возможность
стала Флёна Морозова на лошади
третье места. Команда «Москва-1»
потренироваться на соревнованиБайкер. Она выполнила норматив
в составе Натальи Мартьяновой,
Олега Бурмистрова и Натальи
Жаворонковой стала победителем командного первенства,
а команда «Москва-2» в составе
Дарьи Кулаковой, Флёны Морозовой и Андрея Захарутина стала
бронзовым призёром. Тренер
команды победителей Елена
Морозова была награждена почётной грамотой. Вот как она комментирует достигнутые успехи:
«Было очень много достойных
соперников – на чемпионат России съехались участники из одиннадцати регионов, судьи судили
строго. У Флёны не так давно появилась лошадь по кличке Байкер.
Первое выступление на этой
лошади было на чемпионате
Москвы и Московской области
в феврале 2018 года. Тогда они
показали хорошие результаты, но
Флёна переживала, как она выступит на чемпионате России».
Групповое фото участников чемпионата России по конному спорту
Заключительный день соревнова(паралимпийская выездка) для лиц с поражением
ний. КЮРы – произвольная проопорно-двигательного аппарата (ОДА)
грамма под музыку. Лучшей
в пятом уровне вновь оказалась
ях, которые проходили 7-8 апреля:
мастера спорта. «Я не ожидала
Наталья Мартьянова на Замперо«Первенство Московской области
такого результата, если честно. Но
ни. Наталья Жаворонкова была
по выездке среди детей, юношей и
была очень довольна, особенно
удостоена бронзовой медали. В
юниоров в помещении» в програмконём: он прекрасно слушался и ни
первом уровне победу одержала
ме «Езда по выбору».
на что не отвлекался. Мы были как
Флёна Морозова.
12 апреля были проведены заседания мандатной и классификационной комиссий, которые распределили участников соревнований по
уровням. Позже состоялась ветеринарная выводка, а после неё началась официальная тренировка,
последняя перед стартом.
На соревнования приехала команда Региональной детско-молодёжной общественной организации
содействия развитию спортивнооздоровительной верховой езды и
иппотерапии «Флёна», которая представляла Москву. РДМОО «Флёна»
существует с 2008 года, её посещают около 800 детей с самыми различными проблемами со здоровьем.
Команда Москвы, занявшая в двух составах первое и третье места
Команду на чемпионате России

Среди лучших – Наташа Мартьянова и Наталья Жаворонкова
В этот же день были выявлены
абсолютные чемпионы России.
Главной интригой явилось ожидание: кто же станет абсолютным
чемпионом России в первом уровне: Флёна Морозова или Владислав
Пронский? В итоге абсолютными
чемпионами стали Флёна Морозова и Наталья Мартьянова, каждая
в своём уровне, они и вошли
в состав команды сборной России.
Елена Морозова так оценивает
достижение спортсменок: «После
этих результатов мы планируем
принять участие в международных
стартах, которые будут проходить
в Австрии и Италии в мае и июне
этого года. Так что, начался отсчёт
времени по подготовке к паралимпийским играм, которые пройдут
в августе 2020 года в Японии».

После длительного перерыва возобновил свою работу Всероссийский квалификационный семинар для судей по конному спорту.
Организатор семинара – РОО «Столичная федерация инвалидного конного спорта», руководители – судьи высшей категории
Елена Лихтина и Валентина Мартьянова.
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Также в рамках чемпионата России прошёл Всероссийский квалификационный семинар для судей
по конному спорту, в котором приняли участие как опытные и практикующие судьи разных категорий,
так и начинающие судьи из различных регионов страны. Такое
мероприятие состоялось после
значительного перерыва и имело
большое значение для всех, кто
интересуется
паралимпийской
выездкой. Организатор семинара – РОО «Столичная федерация
инвалидного конного спорта»,
руководители – судьи высшей
категории Елена Лихтина и Валентина Мартьянова.
Вначале участникам семинара
представили теоретическую часть
по выездке – «Современные тенденции судейства». Это была красочная
и наглядная презентация. С теоретической частью присутствующих
познакомила Валентина Мартьянова. Про особенности паралимпийской выездки на следующий день
рассказала Елена Лихтина. В дни
соревнований 13 и 14 апреля у
участников состязаний была возможность попробовать себя в роли
судей. Им были розданы протоколы,
и началась практическая часть –
«Теневое судейство», после чего
было проведено тестирование и
всем участникам семинара были
выданы сертификаты.
Итак, итоги чемпионата России
подведены, все разъезжаются по
домам, КСК «Виват, Россия!»
постепенно пустеет… А участников
всероссийских соревнований ждут
новые старты и новые победы!
Александра ЧАПЛИНА
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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

Продолжение темы

КАКИМИ БУДУТ НАШИ ДЕТИ?
В февральском номере районной газеты директор компании «Современные технологические линии», депутат муниципального округа
Люблино Максим Валерьевич Томиленко поделился своими размышлениями по поводу воспитания детей – ведь от того, какими они
вырастут, зависит будущее страны. Читатели обратили внимание на то, как Максим Валерьевич воспитывает своего сына и каким образом
спорт повлиял на судьбу самого Томиленко и его младшего брата, который, став руководителем спортивного клуба, заботится о том, чтобы
люблинские мальчишки стали настоящими мужчинами. По просьбе читателей сегодня публикуем интервью с Сергеем Валерьевичем
Томиленко.
– Судя по Вашей биографии, Сергей Валерьевич, Вы достигли немалых спортивных высот. Назовём
основные. В 1995 году Вы стали
чемпионом Москвы по каратэ-до
(полный контакт). С 2000-го активно занимаетесь армейским рукопашным боем (АРБ) и самбо,
в 2000-2004 гг. были чемпионом
МВОКУ (Московского высшего
общевойскового командного училища) по этим видам спорта. В 2002-м
завоевали Кубок губернатора
Московской области по АРБ, впоследствии
стали
чемпионом
Московского военного округа по
АРБ, чемпионом МВОКУ и призёром МВО по армрестлингу. С 2004
года, по настоящее время, активно
занимаетесь КУДО. имеете чёрный
пояс (1-й дан). С 2007-го по настоящее время активно занимаетесь
боксом, а также бразильским джиуджитсу. В 2011 году Вы организовали Клуб спортивных единоборств
«Каскад».
Перечень Ваших спортивных
достижений впечатляет. А если
к этому мы добавим, что Вы –
выпускник МВОКУ, расположенного в Люблино, офицер в запасе,

циальный шлем, который используют спортсмены.
– Со скольких лет Вы начали
заниматься восточными единоборствами?
– С семи лет начал заниматься
каратэ в ДК «Залесье», у Георгия
Георгиевича. На мой выбор повлиял старший брат Максим.

мировал во мне умение преодолевать невзгоды. То есть я морально
был готов к тому, чтобы пройти
через испытания. А они у каждого
бывают самые разные.
Хочу сказать: любая молодая
девушка, мечтающая выйти замуж,
хотела бы, чтобы её избранник был
смелым, мужественным, решитель-

ным. А вот сами женщины, став
мамами, насколько в состоянии
вырастить настоящего мужчину?
Вот в чём вопрос. Проблема в том,
что требуется мужское влияние – и
в школе, и вне её. Вы посмотрите,
кто приходит на родительские
собрания. В основном, женщины. Я
у них спрашиваю: неужели Вашим
мужьям безразлично, какими
растут Ваши дети?
– Но ведь не секрет, что в нашем
обществе немало неполных
семей, а в полных среди пап есть
такие,
которые
увлекаются
не спортом, а спиртными напит-

награждены медалью «За ратную
доблесть», в 2009 году окончили
Московский банковский институт и
имеете стабильный бизнес, то
невольно возникает вопрос: зачем
Вам лишние хлопоты, занятия
в спортивном клубе «Каскад», которые отнимают у Вас практически
всё свободное время?
– Нет, не отнимают. Они дают мне
возможность общаться с детьми,
молодёжью, помогать, на основе
спорта, ребятам находить свой путь
в жизни, вырастать не хлюпиками,
а мужчинами, умеющими преодолевать трудности. Цель создания
Клуба: воспитание детей в духе
КУДО и спорта в целом, отсутствие
безразличия к нашей молодёжи
(важно дать возможность молодому человеку реализовываться
в спорте, а не в во вредных привычках). Ещё, конечно, важна подготовка молодых ребят к службе
в армии. Необходимо воспитывать
уверенность в себе и своих силах,
воспитывать в православном духе.
– Что значит «в духе КУДО»?
– КУДО – вид боевого искусства,
в котором детей учат не только
ведению поединка, но и воспитывают духовно. Ещё КУДО называют
боевым искусством с человеческим лицом. Здесь нет сломанных
носов и прочих «знаков отличия».
Уберечь лицо и сохранить «гроссмейстерский» облик помогает спе-

– Жизнь полна неожиданностей
и испытаний. Были ли у Вас
моменты, когда Вам казалось,
что Вы не выдержите, не сможете справиться с имеющимися
сложностями?
– Мне нелегко далась учёба
в МВОКУ. Так было непривычно,
что на первом курсе я запаниковал,
хотел уйти из вуза. Помог коллектив, окружающие меня парни, которые поддержали в трудный момент,
поверили в меня. Помог и спорт,
который к тому времени уже сфор-
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ками. Опять же вопрос: только ли
чадолюбивые мамы виноваты
в том, что вырастают избалованные дети, которым не нужен
спорт, главное – уткнуться
в айфон и чтобы никто их не трогал.

– Конечно, проще всего потакать
ребёнку, его капризам. Проще всего сунуть ему айфон, и чтобы дитя
не беспокоило. Это гораздо легче,
чем действительно заниматься воспитанием ребёнка. Например, вместе с ним ходить на увлекательные
соревнования, в походы, приобщать к здоровому образу жизни.
Вообще, чем раньше дети столкнутся с трудностями, тем быстрее
научатся их преодолевать.
– Вы-то, наверное, ноль внимания на компьютерные «штучки»?
– Да, я равнодушен ко всему этому.
– Чем Вас привлекают восточные единоборства?
– Философией, близкой нашему
православию, близкой духу русского человека. Несмотря на то, что
этот вид спорта зародился в Японии. В центре внимания восточных
единоборств – высочайшая дисциплина, уважение к старшим, забота
о младших.

Хочу выделить трёх учеников,
которые идут со мной, плечом к
плечу, с момента открытия спортивного клуба в Люблино, и стали
призёрами и победителями многих
турниров. Это Алексей Нестеренко – призёр межрегиональных турниров и первенств по КУДО, Григорий Потеев – призёр различных
турниров и первенств, Даниил
Потеев – призёр турниров по борьбе и первенств по КУДО.
– Вашему сыну четыре года.
Можно ли в этом возрасте увлечь
спортом?
– Только в игровой форме.
По-серьёзному заниматься спортом
лучше с шести-семи лет. У меня
сынишка пока был лишь на двух
тренировках – чтобы чуть-чуть
почувствовать, что это такое, увидеть, как делают упражнения дети.
Ведь занятия в спортклубе – не игра.
Режим тренировочный. Если мамы
очень жалеют мальчишек, то такие
сыновья, набалованные, начиная
заниматься в клубе, быстро выдыхаются и говорят: «А я не хочу…»
Конечно, проще сидеть у телевизора, валять дурака. Нужно постараться объяснить ребёнку, что занятия
спортом нужны ему для того, чтобы
он стал мужчиной, научился не сдаваться, преодолевать трудности.
У тех, кто занимается спортом, другая энергетика. Отпуская воспитанника спортклуба во взрослую жизнь,
я уверен: он уже вооружён, не совершит опрометчивых поступков, потому что действует во благо своего
здоровья и во благо окружающих
людей.
– Бывает, что родители жалуются Вам, тренеру, на своих детей?
– Крайне редко. Это «ЧП». Дело
в том, что тренер находит общий
язык с воспитанниками. У нас
открытая обстановка. И стыдно
опозориться перед тренером, стыдно подвести его.
– Вы много путешествуете.
А были ли в Японии?
– Пока нет. В этом году там чемпионат мира по КУДО. Постараюсь
побывать.
– Каков уровень восточных единоборств в России?
– Высочайший. Лучший в мире.
– Всегда есть чему учиться.
Чему учитесь Вы?
– Бойцовской технике. Освоил
борьбу бразильскую джиу-джитсу.
Бывая в других странах, всегда
хожу на тренировки – учусь.
– Чем Вы увлекаетесь, кроме
спорта, вернее, что Вас привлекает помимо восточных единоборств?
– Отдых на природе. Футбол, пробежки, турники… Езжу на мотоцикле. Ну и, повторюсь, – путешествия!
Летом стараюсь с ребятами ходить
в походы.
Записала Татьяна КОЛЕСНИК
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ФИЛИАЛ «ЛЮБЛИНО» ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ “МАРЬИНО”»

ТВЁРДОГО ДУХА И СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ!
73 года назад закончилась Великая Отечественная война, наступил победный май. Но до сих пор боль от
той войны жива в каждой семье! Родная наша земля помнит, какой ценой была добыта великая победа,
благодаря которой сегодня мы можем радоваться жизни, учиться, работать и растить детей, внуков. Война показала несокрушимое единство нашего народа, силу боевого товарищества, крепость настоящей
дружбы и чувство истинного патриотизма. Мы должны никогда не забывать бессмертный подвиг наших
соотечественников. Дорогие ветераны! Низкий поклон Вам! С праздником 9 мая, Днём Великой Победы!
Желаю всем люблинцам крепкого здоровья, твёрдого духа и просто тёплого семейного счастья!
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

«МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»
Такое название выбрали горожане проекту для людей старшего
поколения. В голосовании приняли
участие более 100 тысяч человек.
Кроме того, был выбран девиз проекта: «Время новых возможностей». Люди отмечали, что эта фраза заряжает оптимизмом. Пилотный проект для людей старшего
поколения запустил в феврале этого года мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин. C 1 марта в территориальных центрах социального обслуживания, в том числе
в
филиале
«Люблино»
ТЦСО «Марьино», открылась
запись для желающих принять
участие в новом проекте.
Почти 50 тысяч горожан уже приступили к занятиям в рамках проекта. Жители Юго-Восточного округа
подали 8353 заявки, из них уже
занимаются 5699, отмечается на
официальном портале Правительства Москвы.

Всего в рамках проекта существуют три базовых направления: спорт,
досуг и творчество, обучение и развитие. Все занятия абсолютно

бесплатные. «Желающим доступны разнообразные виды физической активности: скандинавская
ходьба, гимнастика, специальные
спортивные программы, а также
курс «Здорово жить». Опытные
медики рассказывают, как вести
здоровый образ жизни, правильно
питаться, следить за состоянием
своего здоровья», – сообщается на
портале.
В творческих лабораториях можно приобщиться к занятиям танцами, пением, рисованием, а также
урокам по декоративно-прикладно-

му творчеству. Пенсионерам ещё
предлагается пройти курсы английского языка или компьютерной грамотности.

но реализовать свои планы, на
которые не хватало времени
в период трудовой деятельности.
Люди пенсионного возраста,
жители Москвы, смогут занять своё
время, вести активный образ жизни, проводить с пользой досуг,
получать новые профессии и знания, и, конечно же, новые интересы
и знакомства.
Жители района Люблино старше 55 лет, желающие принять
активное участие в проекте
«Московское долголетие», могут
обратиться по адресу: ул. Тихая,
д. 23, стр. 1, тел.: 8 (495) 350-40-30
и ул. Люблинская, д. 125А, стр. 1,
тел.: 8 (499) 784-52-01.

Также пенсионерам предлагается
реализовывать собственные инициативы. Для этой цели в рамках
межведомственного взаимодействия используются различные
ресурсы районов.
Участие в проекте поможет продлить активное долголетие граждан
старшего поколения в среднем на
25 лет. Проект поможет группе единомышленников взаимодействовать друг с другом, делиться опытом, получать новую информацию,
открывать новые горизонты. Пенсионеры смогут интересно и актив-

Социальная реклама
ПАРАД СТАРИННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ

РЕКЛАМА

9 мая 2018 года, в День Победы, состоится традиционный весенний парад старинных автомобилей и мотоциклов «РЕТРОМОТОР» (с 11:00 до
16:00 по адресу: Москва, ул. Краснодарская, владение 58 – на территории Ломаковского музея старинных автомобилей и мотоциклов). Перед
парадом с 10:00 будет агитпробег для всех желающих, на их старинной автомототехнике, по окрестным районам Москвы, с возложением цветов к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (ул. Люблинская, 149). Финиш агитпробега в 11 часов на территории
Ломаковского музея. Вход на территорию парада для зрителей свободный, бесплатный.

С Д АЧ А В А Р Е Н Д У
ул. Люблинская, 64
Тел.: 8-495-351-80-57,
8-903-105-94-51

РЕКЛАМА

1565 квадратных метров
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