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В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА

А.П. БИРЮКОВ,
глава управы района Люблино

В преддверии Нового года – праздника,
который отмечают в каждой семье, хочется
обратиться к вам, дорогие люблинцы, с самыми добрыми пожеланиями. Уходящий год
выдался непростым, порой даже в чём-то
трудным, но уже сейчас можно спокойно
вздохнуть и прикоснуться к приближающемуся новогоднему чуду. Зима сама по себе волшебная пора и встреча Нового года – самое
время вспомнить о чём-нибудь хорошем,
согревающем душу. Желаем, чтобы новый
2018 год принёс в вашу жизнь радость! Чтобы
рядом были родные и любимые люди, а задуманные в уходящем году начинания и мечты
обрели новую жизнь. Крепкого здоровья вам
и счастья! С Новым годом! С наступающим
Рождеством Христовым!

МВОКУ – 100 ЛЕТ

Ю.А. АНДРИАНОВ,
глава муниципального округа

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ВСЕХ
Управа района Люблино
Глава управы
Бирюков Алексей Петрович

В НОМЕРЕ

15 декабря, в день своего 100-летия, Московское высшее общевойсковое
орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознамённое командное
училище (МВОКУ), расположенное в районе Люблино, получило одну из
государственных наград России – орден Жукова. На торжественной церемонии, проходившей в училище, Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу отметил, что за вековую историю училище подготовило около 60
тысяч высококвалифицированных специалистов. В числе его выпускников – пять маршалов, свыше 600 генералов, более 100 Героев Советского
Союза и России. Сергей Шойгу пожелал курсантам училища быть достойными продолжателями славных ратных традиций своих предшественников.
В канун юбилея МВОКУ в школе № 460 состоялось торжественное
открытие музея, посвящённого кремлёвским курсантам. Читайте стр. 7.

ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ
Если у вас проблемы – обращайтесь к депутатам. Запомните адрес: ул.
Краснодонская, 24, тел.: 8 (495) 351-50-00. Здесь, в общественной приёмной местного отделения партии «Единая Россия», периодически встречаются с жителями депутаты разного уровня. Некоторые вопросы удаётся
решить сразу, более сложные берутся на контроль (составляются депутатские запросы в соответствующие органы для оказания помощи). Постоянный диалог с жителями – в центре внимания народных избранников.

«ПЯТЁРОЧКА», ПОДТЯНИСЬ!
«ПУСТЬ БЛАГОСЛОВЕНИЕ БОЖИЕ
ПРЕБЫВАЕТ НАД ВСЕМ
КАЗАЧЕСТВОМ!»
Сейчас, когда приближается к концу Рождественский пост, когда мы с
нетерпением ждём великий праздник – Рождество Христово, хочется особо сказать о том, что жизнь казаков основывается на вере православной.
Читайте стр. 4.

13 декабря состоялся рейд народных контролёров, проведённый руководителем исполкома местного отделения партии «Единая Россия» О.Н. Лазаревой совместно с представителем управы района, главным специалистом
отдела по вопросам торговли и услуг С. Шершаком, а также главой муниципального округа Ю.А. Андриановым и муниципальными депутатами
А.В. Ачкасовым, Н.Н. Зюзиным. Были посещены магазины сети «Пятёрочка» по адресам: Проспект 40 лет Октября, д. 19; ул. Краснодонская, д. 19,
корп. 2, и магазин «Продукты» по ул. Краснодонской, 18/18. В обеих «Пятёрочках» выявлены нарушения: наличие гнилых овощей и фруктов, рассыпанный сахарный песок, несвоевременная уборка мусора. Замечания
устранены в ходе проверки. К магазину «Продукты» претензий не было.
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праздник «Весёлые старты»

ВПЕРЁД, К ПОБЕДЕ!
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Примите поздравления
РАДОСТИ И СЧАСТЬЯ!
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
продолжение в наступающем 2018
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

века – здоровье. Вырастить ребёнка сильным, крепким, здоровым –
это желание родителей и одна из
ведущих задач, стоящих перед
спортивно-досуговыми учреждениями. Вот почему СДЦ Люблино
большое внимание уделяет районным спортивным праздникам.
25 ноября на базе школы № 2010
состоялся ежегодный спортивный
праздник «Весёлые старты». В 11
утра, перед началом состязаний,
с наилучшими пожеланиями поприветствовали участников руководитель ГБУ СДЦ Люблино А.В. Янов и
главный судья соревнований, тренер по функциональному атлетизму
Ю.Н. Русаков. Они объявили о начале соревнований и пожелали всем
успехов и удачи.
В составе каждой команды было
по 8 человек возрастом от 6 до 17
лет. Соревнования проходили
в дисциплинах: «Скручивание на

пресс», «Отжимания» и их более
сложный вариант – «Берпи», «Подтягивания» и «Планка» (стояние на
руках). Команды с невероятным
рвением стремились к победе

Приглашает Клуб скандинавской
ходьбы

ДЛЯ ВАШЕГО
ЗДОРОВЬЯ



в напряжённой борьбе. Болельщики и зрители из-за всех сил старались поддерживать дух юных
спортсменов! Соревнования предстали в глазах присутствующих
самым настоящим праздником здоровья и молодости!
И
вот
настал
волнующий
момент – члены жюри начали оглашать итоги соревнований. Как приятно было слышать, что команда
«Люблино-Самбо» набрала наибольшее количество баллов и
победила! 2-е и 3-е места заняли
команды «Люблино-Додзё» и школы № 2092. Обиженным не остался никто – все команды и участники были награждены почётными
грамотами, а победители и призёры получили кубки, медали и море
положительных эмоций.
Поздравляем участников спортивного праздника с прекрасными
результатами и желаем дальнейших успехов!

     !"

Говорят, зимой меньше возможностей для прогулок на свежем воздухе... Совсем нет, если Вы занимаетесь скандинавской ходьбой. Потому что Вы можете гулять у
себя во дворе, в парке, путешествовать по Москве, и не только.
Кроме того, скандинавская ходьба
улучшает мышечный тонус, способствует оздоровлению суставов и
позвоночника, позволяет сжигать
жировые отложения, улучшать равновесие и координацию. Вы получите отличное настроение!
Если Вы заинтересовались, то,
не откладывая в долгий ящик, вступайте в Клуб скандинавской ходьбы при ГБУ «СДЦ Люблино».
+79859855637 +79686936080
Елена Петрухина
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЁЖИ «ОЛИМП»

ЖИЗНЬ В ТАНЦЕ
В конце ноября в Культурном центре имени И.М. Астахова состоялся
творческий вечер «Жизнь в танце»,
посвящённый 20-летию создания
музыкально-хореографического
театра «Орфей» при Центре творчества молодёжи «Олимп» и
70-летию его руководителя, хореографа Саркиса Арамовича Тунанова.
Юбиляров приехали поздравить
почётные гости: глава управы района Люблино Алексей Петрович
Бирюков, депутат Мосгордумы
Инна Юрьевна Святенко, депутаты
муниципального округа, бывшие
выпускники музыкально-хореографического театра, родители, коллеги, жители района и гости.
На сцене, красочно и феерично,
сменяя друг друга, участницы
«Орфея» представили лучшие танцевальные постановки. Прекрасные слова поздравлений, яркие
творческие сюрпризы в адрес юбиляров наполняли вечер особой,
тёплой и праздничной, атмосферой. Главный герой вечера Саркис
Арамович Тунанов не только принимал поздравления, но и грациозно
солировал в танцах!
Желаем ещё много лет радовать
наших зрителей!
С юбилеем, Саркис Арамович! С
юбилеем, «Орфей»!

«Я – АРТИСТ!»
10 декабря в исторических залах
особняка Н.Д. Стахеева по адресу:
ул. Новая Басманная, д. 14, стр. 1,
состоялся II Московский открытый
фестиваль-конкурс художественного слова имени Олега Даля
«Я – Артист», организованный Центром
творчества
молодёжи
«Олимп» (директор – Анастасия
Олеговна Третьякова) и Центральным домом детей железнодорожников (директор – Светлана Ивановна
Мимидлаева).
Фестиваль начался торжественно
и празднично. Участники конкурса
поднялись по величественной
белой мраморной лестнице, где,
уже наверху, их встретил детский
оркестр им. С.О. Дунаевского Центрального дома детей железнодорожников. В красивых залах для
маленьких были организованы
увлекательные
мастер-классы,
а для родителей, педагогов и всех
желающих проводились интересные экскурсии по историческому
особняку.
Сам конкурс проходил в Белом
зале, где удивительная архитектура в стиле рококо и акустика усиливали впечатление от происходящего. Участники соревновались в трёх
возрастных категориях: 6–10 лет;
11–13 лет; 14–17 лет. Оценивало
конкурсантов высокопрофессиональное и именитое жюри.
Председатель жюри – Людмила
Алексеевна Чурсина, советская и
российская актриса театра и кино,
народная артистка СССР. Легенда
нашего кино!
Члены жюри: Мария Петровна
Оссовская – профессор кафедры
сценической речи Театрального
института имени Бориса Щукина,
заслуженный работник культуры
РФ; Игорь Петрович Марченко –
заслуженный артист РФ, актёр
Центрального
академического
театра Российской армии; Владимир Васильевич Тимофеев – заслуженный артист России, актёр МХТ
имени А.П. Чехова; Леонид Михайлович Млечин – советский и российский журналист, известный
телеведущий, заслуженный работ-

ник культуры РФ; Нонна Малыгина – кастинг-директор телевизионных проектов телеканала «Домашний».
Людмила Алексеевна Чурсина,
приветствуя участников конкурса,
пожелала им не останавливаться
на достигнутом.
Глава муниципального округа
Люблино Юрий Александрович
Андрианов также приветствовал
юных артистов, он пожелал им
победы и вручил А.О. Третьяковой

и С.И. Мимидлаевой, директорам
учреждений-организаторов, благодарственные письма.
Конкуренция в этом году была
очень сильной: своих участников на
конкурс
представили
ГБПОУ
«Воробьёвы горы», КЦ им. И.М.
Астахова, Детская театральная студия «Академия детского мюзикла»,

«Вести Люблино» № 12 (16) декабрь 2017 г.

«Рыжий Театр», ГБОУ ДО ДТДМ
«Хорошево», Российский университет транспорта (МИИТ), ДШИ имени Н.Г. Рубинштейна, ГБОУ «Школа
№ 2121 имени Маршала Советского Союза С.К. Куркоткина», из
Московской области: образцовый
детский театральный коллектив
«Страна чудес» (г. Мытищи), школа
«Покровский квартал», студия
«Зеркало» (Ленинский район),
творческие коллективы из Красногорска и города Иваново.

Центр творчества молодёжи
«Олимп» представили воспитанники студии художественного слова
«Микрофон». Руководитель, она же
непосредственный идейный вдохновитель фестиваля и его куратор – Ольга Васильевна Старостина. Её ученики Захар Антейкер,
Володя Купряков, Саша Солодов-

никова и Ульяна Копнева стали лауреатами конкурса II и III степени.
Трое участников были приглашены кастинг-директором телевизионных проектов пройти пробы
в кино. А преподаватель кафедры
сценической речи Театрального
института имени Бориса Щукина
Мария Петровна Оссовская высказала свои рекомендации потенциальным студентам театральных
учреждений – над чем конкретно
им нужно поработать.
Надеемся, что III Московский
фестиваль-конкурс художественного слова имени Олега Даля
«Я – Артист» обретёт статус Всероссийского и ещё много талантливых юношей и девушек смогут принять в нём участие, продемонстрировать свои творческие возможности. До новых встреч, фестиваль!
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ПУСТЬ БЛАГОСЛОВЕНИЕ БОЖИЕ ПРЕБЫВАЕТ
НАД ВСЕМ КАЗАЧЕСТВОМ!
ЗАВЕТНЫЙ СНИМОК
– У каждого есть заветные снимки, близкие сердцу, на которые
хочется смотреть и смотреть, –
задумчиво рассуждает Сергей
Владимирович Шишкин, атаман
РКО «Юго-Восток», казачий полковник, депутат Совета депутатов муниципального округа
Люблино.– Фото, на котором запечатлён сокровенный для меня
момент – Патриаршее благословение на казачью службу – является
для меня, если можно сказать,
путеводной звездой.

Сейчас, когда приближается
к концу Рождественский пост, когда
мы с нетерпением ждём великий
праздник – Рождество Христово,
хочется особо сказать о том, что
жизнь казаков основывается на
вере православной. По словам
Патриарха Кирилла, казаки всегда
были «особым образом связаны и
с Отечеством, и с Церковью», ни
одно воинское подразделение
в своём уставе не связывало принятие решений с благословением
Церкви так, как это делало казачество. Отсюда – истоки особого
мужества, духовной силы и смелости казаков.
Кстати, именно Патриарх Кирилл
(было это в 2010 году) объявил 1
сентября, День Донской иконы
Божьей Матери, праздником православного казачества.
КАЗАЧИЙ ДЮК
– Вы родились в потомственной
семье казаков, в селе с говорящим названием «Казачий Дюк»,
в глубинке Рязанской области.
Чем дороги Вам родные места?
– У нас такой простор, такая красота! Настоящая поэзия! – восклицает Сергей Владимирович. – И
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храм у нас небесной красоты, хотя
и не отличается большими размерами. Строительство церкви в селе
началось на деньги прихожан
в далёком 1861 году. В 1864-м был
построен храм и освещён в честь
Архангела Михаила – покровителя
казаков. В это время в селе было
133 двора и 944 жителя (сейчас,
к сожалению, почти в пять раз
меньше). В 1939-м храм закрывают, потом в здании был «клуб»,
склад, но казаки-сельчане, люди,
верные православию, отказывались ходить сюда. И как только
представилась возможность – было

стоит и казаки от казаков ведутся.
В самом деле!
– Говорят, что казаки отличаются бесстрашием…
– Да. Вот и пословицы: «Казачья
смелость порушит любую крепость», «Кто пули боится – в казаки
не годится!». Сам я люблю такое
казачье выражение или призыв:
«На родной земле хоть умри, но
с неё не сходи!»
КАК БЫЛА СПАСЕНА
МОСКВА
– Казачество в нашей стране
прошло через большие испытания. И ныне, с упованием взирая
на образ Царицы Небесной Донской, мы молимся о возрождении и Церкви, и народа, и казачества. Давайте вспомним событие
1591 года, когда по милости
Божией через чудо, явленное от
Донской иконы Божией Матери,
Москва была спасена от последнего опасного нашествия татар
из Крыма.
– Мощное войско татар подошло
к Москве и укрепилось на Воробьёвых горах, оно значительно было
больше сил, выступивших на защиту города. На том месте, где стояли
русские воины, был домовый храм,
в котором находилась Донская икона Божией Матери. Неслучайно
именно эта икона оказалась здесь

тельную кабалу иноземного владычества. Воины страстно молились
перед святым чудотворным Донским образом и победили. Потому
что проявили неимоверную силу и
мужество, высочайший дух и отвагу, презрение к смерти! Наше войско победило на Куликовом поле, и
благодарные донские казаки преподнесли сей образ, который был
их святыней, полководцу – святому
благоверному князю Дмитрию.
Князь принёс образ в Москву, где
он хранился в кремлёвских храмах
до того времени, когда враг вновь
подступил к столице.

это в 1947 году – силами прихожан
храм был восстановлен (кроме
колокола), часть имущества возвращена, и с этого времени храм
больше не закрывался, несмотря
на то, что в стране упорно внедрялся атеизм. В 1954 году наша сельская церковь в ходе крупного
ремонта приобрела современный
вид, в ней был сооружён новый
четырёхъярусный иконостас. Как
только приезжаю в родное село,
сразу же иду в храм, и если фотографируюсь, то на фоне его, рядом
с ним. Этот храм навсегда в моей
душе.

посвящать себя служению вере и
Отечеству. Именно это свойственно казакам – православная вера и
любовь к Отечеству.
В СООТВЕТСТВИИ
С ПРАВОСЛАВНОЙ
ВЕРОЙ

ПОСЛОВИЦЫ
О КАЗАКАХ
– В казачьей среде, наверное,
были свои пословицы и поговорки. Что Вам запомнилось с детства?
– Ну, во-первых, и не только
в семьях казаков, нередко детям
говорили: «Терпи казак – атаманом
будешь!». Вот ещё: «Атамана из
плохого казака не получится», «Где
казак, там и слава», «Дух есть –
есть казак!». От родителей нередко
слышал, что казак за казака горой
в момент, когда страшная опасность стала грозить Москве – именно перед этой иконой в 1380 году на
Куликовом поле молился святой
благоверный князь Дмитрий Донской, молилось всё русское воинство. Перед ними тоже был враг, и
очень сильный! Но в сердцах нашего воинства была горячая вера,
убеждённость в том, что это –
решающий бой, от которого зависит освобождение Руси, если
не победишь – попадёшь в дли-

Крёстным ходом обошли Москву
русские воины и горячо помолились Божией Матери. Враг отступил! Велика сила Божия!
НЕ ПОКЛОНЯЙТЕСЬ
ЧУЖИМ ИДЕАЛАМ!
– Сегодня, когда страна встала
с колен и обретает былую мощь,
восстановив свой оборонный
потенциал, нам не столь грозны
внешние противники, гораздо
труднее с врагом внутренним –
чуждым идеологическим воздействием на людей, их личную и
семейную жизнь… Как победить?
– Я понимаю, что речь идёт
о некоторых средствах массовой
информации, влиянии Интернета,
о различных способах воздействия
на сознание человека, – сразу же
включается в разговор Сергей Владимирович. – Чтобы мы не проиграли невидимую битву, поклоняясь
чужим идеалам, надо, прежде всего, заботиться о сохранении нравственных ценностей нашего народа, укреплении его духовной силы,

– Что значит для казака – жить
в соответствии с православной
верой?
– Это значит, что у казаков должно быть ясное и глубокое чувство
принадлежности к Церкви. Быть
казаком – значит сердцем быть
в храме, причащаться Святых Христовых Таин. Нельзя быть казаком
и не исповедоваться. Нельзя быть
казаком и жить в невенчанном браке. То есть подлинные казаки –
воцерковленные
православные
люди.
Патриарх Кирилл убеждён, что
воцерковление казаков сегодня –
жизненно важный вопрос. «Когда
духовные ценности Православия,
православный образ жизни становятся ценностями и образом жизни
казаков, – только в этом случае
казаки смогут сохраниться в условиях колоссального многообразия
взглядов, убеждений, конфронтации в современном мире, когда
люди разъединяются по многим
позициям – политическим, экономическим, сословным, культурным,
языковым, религиозным. И нет другой силы, которая способна объединить казачество. И второй очень
важный момент – ещё одна ценность, которая находится в самом
базисе, в основе казачьей жизни.
Это любовь к Отечеству. Она выражается у казаков в стремлении поддерживать основу государственности страны, служить единству народа, преодолению разногласий».
Я часто обращаюсь к текстам
выступлений Патриарха, вдумываюсь в его глубокие мысли, перечитываю вновь и вновь. Да, сила казаков – в православной вере и любви
к Отечеству. И мы всегда должны
быть способны защищать рубежи
Отечества, а также внутреннюю
жизнь нашего государства, сохраняя единство народа и целостность
страны. Пусть благословение
Божие пребывает над всем казачеством!
Записала Татьяна КОЛЕСНИК
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 2010 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
М.П. СУДАКОВА»

МЫ ДЕТИ ТВОИ, ЗЕМЛЯ!
7 ДЕКАБРЯ В ГБОУ «ШКОЛА № 2010 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.П. СУДАКОВА»
ПОДВОДИЛИ ИТОГИ ГОДА ЭКОЛОГИИ
В течение года тема экологии и
сохранения окружающей среды
изучалась учащимися и воспитанниками школы различными способами в рамках объявленного Президентом РФ В.В. Путиным Года
экологии. Поставленные цели и
задачи несли в себе важную и благородную миссию – воспитание у
детей и молодёжи ценностного
отношения к природному и культурному окружению средствами художественного творчества, направленного на формирование устойчивых навыков экологически ответственного поведения и бережного
отношения к природе. Для этого
проводились познавательные интерактивные игры, лекции и экологические уроки, организованные
педагогами школы, управой района
Люблино и муниципальными депутатами. Все – от мала до велика –
составили эффективный экологический патруль нашего района!
Активно проводился сбор макулатуры. Кроме того, было установлено огромное количество экобоксов
по сбору использованных батареек
в подъездах жилых домов, зданиях
дошкольных учреждений и школ.
Также волонтёры собирали пластиковые крышки. В рамках акций
«Весёлая клумба» и «Каждую
соринку – в корзинку» приводили
в порядок территории дошкольных
учреждений и школ, входящих
в состав образовательного комплекса ГБОУ «Школа № 2010» и
парковых зон отдыха в Люблино.
Была осуществлена высадка зелёных насаждений под девизом
«Посади дерево и сохрани его!». Не
забыли и про птиц – в трудные зимние и весенние дни их постоянно
подкармливали.
Педагоги, в рамках проектной
деятельности «Сбережём планету
вместе», применяя методы развивающего обучения, направляли
учащихся и воспитанников на самостоятельное исследование экологических проблем и путей их решения. Ребята собирали и обрабатывали информацию по выбранным
темам, проводили эксперименты,
анализируя полученные результаты. В рамках фестиваля «Мы дети
твои, Земля!» юные экологи защищали проекты и делились полученными знаниями со сверстниками,
используя изученный материал для
анализа конкретных, жизненно
важных экологических проблем. На
классных часах и развивающих
занятиях детям рассказывали
о таких важных для формирования
экологической культуры темах, как
«Памятники природы», «Знакомьтесь: Красная книга», «Охрана
заповедных территорий России»,
«Мусор земле не к лицу!», «Парниковый эффект», «Экологическая
обстановка района» и «Сбережём
планету вместе!». Уроки экологии и
лекции для учащихся и всех желающих проводили глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов, муниципальные депутаты
В.В. Локтионов, Е.И. Тимонин и
А.В. Ачкасов.
Выездные экскурсии «Человек
природе друг, пусть узнают все
вокруг» проводились не только
педагогами, но и родителями по
разработанным
специалистами
школы экологическим маршрутам
выходного дня. Такие выезды предполагали наблюдение за живой
природой и способствовали укреплению взаимоотношений как внутри классного коллектива, так и

между родителями и детьми в каждой отдельно взятой семье. По
результатам
выездов
ребята
оформляли экологические альбомы.
Финалом годовой работы по экологическому воспитанию стал галаконцерт фестиваля «Мы дети твои,
Земля!» Идея организации и проведения такого масштабного мероприятия принадлежит ученическому молодёжному объединению
школы № 2010 «Волонтёр» и его
руководителю Т.Ю. Васильевой.
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В фестивале принимал участие
весь комплекс! Этому способствовали различные конкурсы: агитбригад – «Спешите делать добро!»,
проектов «Научно-исследовательские практические работы», «Экофильм», «Мы дети твои, Земля!»,
ИЗО-творчества «Красота земли»,
конкурс фотографий «Чудо природы» и литературный – «Зелёное
перо». Творческие состязания были
подобраны так, чтобы каждый учащийся и воспитанник, педагог и
родитель мог, при желании, проде-

монстрировать свои знания и
таланты!
Подводя итоги годовой работы по
экологическому воспитанию в районе Люблино, глава управы Алексей Петрович Бирюков сказал нужные и важные слова: «Друзья, мы
все хотим, чтобы нам светило
ласковое солнце, чтобы зима нас
радовала чистым и белым снегом,
чтобы реки и озёра были пригодны
для нашей жизнедеятельности.
Реализация национального проекта «Экология России» предполага-

ку! Мы и дальше будем проводить
подобного рода мероприятия и,
конечно же, пристально следить за
экологией нашего любимого района Люблино, нашего с вами дома,
изменяя его к лучшему».
Директор ГБОУ «Школа № 2010»
имени Героя Советского Союза
М.П. Судакова», депутат Совета
депутатов муниципального округа
Люблино Т.Е. Бронзес, завершая
фестиваль, обратилась к его участникам: «Уважаемые педагоги,
родители, дети! Спасибо Вам за

ет организацию комплексного подхода к работе по улучшению окружающей среды, и наш район
Люблино – не исключение! Основной и ключевой задачей является
экологическая пропаганда, образование и воспитание молодёжи и
взрослого населения. Фестиваль
«Мы дети твои, Земля!» важен тем,
что в нём принимали участие как
дети, так и взрослые жители нашего района. Ведь только все вместе,
объединив усилия, мы сможем
улучшить экологическую обстанов-

ваше творчество, такое важное и
нужное для формирования экологической культуры и сохранения жизни на Земле! Каждый из нас, а особенно наши дети, я уверена, стали
бережнее относиться к природе,
к себе и друг к другу! Чтобы сделать мир вокруг чище, надо начать
с себя! Не бросать мусор, не губить
живые существа – деревья, кустарники, цветы… Ведь мы все – дети
Земли, и от нас с вами зависит её
будущее!»
А.П. ФИЛИМОНОВА
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 338 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
А.Ф. АВДЕЕВА»

НАШИ ШЕФЫ – НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ!
С 2007 года в России был восстановлен праздник – День Героев
Отечества, который до революции
отмечался 9 декабря. В Российской
империи, до 1917 года, его отмечали как День георгиевских кавалеров, так как именно в этот день
в 1769 году российская императрица Екатерина II Великая учредила
Императорский Военный орден
Святого Великомученика и Победоносца Георгия – высшую военную
награду. В современной России
в этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, Героев Российской
Федерации, Героев Труда Российской Федерации.
Сегодня, в мирное время, звание
«Герой Российской Федерации»
вручается за заслуги перед государством и народом, связанные
с
совершением
героического
поступка: лётчикам-космонавтам,
спасателям,
военнослужащим,
работникам силовых ведомств и
подразделений, чья работа – это
ежедневный риск.
ГБОУ «Школа № 338» в феврале
2017 года вошла в число подшефных школ Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», подписав с её
президентом – Сергеем Алексеевичем
Гончаровым
соглашение
о сотрудничестве, целью которого
является взаимодействие в сфере
гражданско-патриотического воспитания обучающихся нашей школы.
В этом году наши ребята принимали активное участие в следующих мероприятиях, проводимых
Ассоциацией:
– акция «Цветок ветерану» на
Поклонной горе (9 мая);
– митинг на Аллее героев спецназа ФСБ на Николо-Архангельском
кладбище, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом
(3 сентября);
– II Всероссийская научно-практическая конференция «Я – патриот
Отечества!»,
проходившая
в Москве на базе ГБОУ «Школа
№ 937 имени Героя Российской
Федерации А.В. Перова» (24-25
октября) и завершившаяся концертом звёзд российской эстрады

в Государственном Кремлёвском
дворце.
Заключение соглашения с Ассоциацией стало продолжением
исследовательской работы актива
школьного музея «Герои Люблино».
Экспозиции школьного музея рассказывают о работниках Люблинского литейно-механического завода (ЛЛМЗ), которые в годы Великой
Отечественной войны защищали

Активисты школьного музея
в гостях у Светланы Петровны
Ульяновой – мамы Героя
Российской Федерации
В.А. Ульянова
нашу Родину. Многие из них имеют
государственные награды. Девяти
бойцам присвоено звание «Герой
Советского Союза». Среди них –
заместитель командира эскадрильи 153-го истребительного авиационного полка (5-я смешанная
авиационная дивизия, ВВС 23-й
армии, Ленинградский фронт),
капитан Александр Фёдорович
Авдеев, чьё имя носит наш образовательный комплекс. Детство и
юность героя прошли в Люблино.
Сегодня школьники ведут работу
по сбору материалов ещё об одном
нашем земляке – Владимире Алексеевиче Ульянове, майоре Управления «Альфа» ФСБ России, которому
было присвоено звание «Герой Российской Федерации» посмертно.

Владимир Алексеевич Ульянов
родился 2 февраля 1965 года
в семье рабочего. В юности мечтал
стать лётчиком, увлекался парашютным спортом. С 1983-го по
1985 год проходил срочную службу
в Воздушно-десантных войсках
(ВДВ), в Прибалтийском военном
округе. Военно-учётная специальность – войсковой разведчик.
В 1989 году Владимир Алексеевич
поступил на службу в спецподразделение «Вымпел» Комитета государственной безопасности (КГБ)
СССР. После событий 1993 года
перешёл на службу в Федеральную
службу охраны (ФСО), а с 1996
года, по личной просьбе, перевёлся
в Управление «А» («Альфа») Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ России).
За годы службы В.А. Ульянов
неоднократно выезжал в районы
межнациональных конфликтов на
территории СССР и Российской
Федерации. Он был в Степанакерте, Ереване, Баку, Тбилиси, Кишинёве, Душанбе, Вильнюсе, а также
в Чечне. Среди его наград – медаль
«За отвагу». Погиб российский разведчик, старший оперуполномоченный оперативной группы Управления «Альфа» Центра специального
назначения ФСБ РФ Владимир
Алексеевич Ульянов в Чечне при
выполнении служебного задания.

Встреча друзей. Герой
Российской Федерации Андрей
Николаевич Кумин и Николай
Николаевич Астафьев,
заместитель директора школы
№ 338. 3 сентября 2017 г.

Герой Советского Союза Геннадий Николаевич Зайцев
и Патриция Егорова
метной олимпиаде «Не прервётся
связь поколений», ученица нашей
школы Патриция Егорова написала
сочинение о Герое Советского Союза генерал-майоре Геннадии Николаевиче Зайцеве – легендарном
командире группы «Альфа», который пробыл на этой должности почти 14 лет. Патриция приезжала
к Геннадию Николаевичу в рабочий
офис (несмотря на свои 83 года, он
активно трудится), чтобы взять

Участники II Всероссийской научно-практической конференции
«Я – патриот Отечества!» в Государственном Кремлёвском дворце,
в ожидании концерта. 25 октября 2017 г.

Вахта памяти на Николо-Архангельском кладбище. 3 сентября 2017 г.

Возложение цветов на Преображенском кладбище. 5 декабря 2017 г.
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Прикрывая отход своих товарищей
по оружию, он отвлёк огонь бандитов на себя. в результате смелых и
решительных действий офицера
бойцы спецподразделения захватили главаря одного из бандитских
формирований.
Экспозицию, посвящённую Герою
Российской Федерации В.А. Ульянову, планируется открыть в школьном музее в торжественной обстановке 2 февраля 2018 года, в день
его рождения.
Участвуя в Московской метапред-

«Альфа». Геннадий Николаевич
пригласил меня и моих родителей
в свой рабочий кабинет, не очень
большой, но уютный. Здесь было
много фотографий, вымпелов и
сувениров – ярких свидетельств
славного боевого пути». Написав
сочинение, Патриция стала призёром прошлогодней олимпиады,
заняв второе место. На память об
этой встрече Геннадий Николаевич
Зайцев подарил ей свою книгу

интервью для будущего сочинения.
Интересны впечатления Патриции
о первой встрече с генерал-майором Г.Н. Зайцевым: «Когда я ехала
на встречу с ним, я представляла
себе человека богатырского телосложения, большого роста. Но
передо мной стоял мужчина преклонного возраста, обычного телосложения, с умным и проницательным взглядом. На груди была
медаль «Золотая Звезда». Это и
был генерал-майор Геннадий Николаевич Зайцев – командир группы

«Спецназ «Альфа»: дела и люди»
с дарственной надписью.
Хочется отметить, что в военнопатриотической работе большую
помощь нам оказывает председатель управляющего Совета школы,
депутат муниципального округа
Люблино Виктор Васильевич Локтионов. Во многом благодаря его
усилиям был создан школьный
музей «Герои Люблино».
В ходе мероприятий, проводимых
школой и Международной ассоциацией ветеранов подразделения
антитеррора «Альфа», наши ребята
общались с сотрудниками легендарной группы «А». Такие встречи
помогают осознавать, как важно
ценить дружбу, проявлять сострадание к людям и давать собственную оценку многим событиям, происходящим в мире. Они учат быть
патриотами своей страны, беря
пример с тех, кто каждый день,
рискуя своей жизнью, охраняет
наш покой и мир.
Может быть, сегодня за партой
сидят ребята, которые тоже когдато станут Героями!
Н.Н. АСТАФЬЕВ,
заместитель директора
ГБОУ «Школа № 338»
по воспитанию и социализации
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 460 ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА А.А. ГОЛОВАЧЁВА»

Посвящается 100-летию МВОКУ

МУЗЕЙ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЯРА
В районе Люблино есть небольшой микрорайон, где дома расположились по улицам, носящим имена
дважды Героев Советского Союза – Степана Фёдоровича Шутова и Александра Алексеевича Головачёва.
Местные жители называют свой микрорайон Военным городком, и неспроста – в середине XX века сюда
переехало военное училище имени Верховного Совета РФ. Его сегодняшнее название – Московское
высшее общевойсковое командное орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознамённое
училище (МВОКУ).
Весь наш микрорайон насквозь
пропитан духом боевой славы. Ввиду близкого расположения к так
называемой кузнице советского,
а теперь и российского офицерства
здесь свято чтят праздники, связанные с военным наследием Родины.
Кроме училища, в микрорайоне
есть средняя общеобразовательная школа с военно-патриотическим уклоном – как в образовании,
так и в воспитательной деятельности. Около 30 лет в школе с успехом функционирует музей Боевой
славы 10-го Уральско-Львовского
Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова гвардейского
добровольческого танкового корпуса, в котором часть экспозиции
орденом Красной Звезды. Александр Николаевич Васюченков
погиб во время первой чеченской
кампании, устанавливая законный
порядок в республике. За свой подвиг он также посмертно награждён
орденом Мужества.
Всего же за годы существования
нашей образовательной организации более 300 выпускников примерили на свои плечи офицерские
погоны по окончании МВОКУ.
Из других материалов музейной
экспозиции можно узнать много
нового и интересного как о важных
страницах в жизни училища, так и
о буднях курсантов-кремлёвцев.
В день открытия музея, приуроченного непосредственно к юбипосвящена училищу. Однако приближающаяся поистине грандиозная юбилейная дата – 100-летие
МВОКУ не могла оставить без внимания учащихся, педагогов и родителей образовательной организации. Более года назад по инициативе педагога ОБЖ, выпускника
МВОКУ Алексея Степановича Куца
началась подготовка к организации
музея училища. За это время им
были собраны все ныне представленные в экспозиции экспонаты,
продумано содержание стендов.
И вот, 13 декабря, в год 100-летия
МВОКУ, в средней образовательной школе военного городка состоялось торжественное открытие
музея, посвящённого этому высшему военному учебному заведению
страны.
Экспозиция музея включает
в себя информацию о зарождении
училища, которое тогда, в послереволюционные годы, дислоцировалось непосредственно в Кремле,
чем и объясняется всем известное
понятие кремлёвцы. Именно так
называют курсантов и выпускников
этого учебного заведения и именно
поэтому только выпускники данного училища имеют особое право –
получать дипломы об окончании
в самом сердце нашей Родины – на
Красной площади. Этому важному
событию в жизни офицера-кремлёвца также отведено достойное
место в музейной экспозиции. Особо хотелось бы отметить музейные
стенды, посвящённые военным
годам в истории училища. Эти
материалы рассказывают о бессмертных подвигах курсантовкремлёвцев, их беззаветному служению Родине. Отдельные стендовые материалы знакомят посетителей музея с командным составом

Вооружённых Сил нашей страны –
выпускниками МВОКУ. С замиранием сердца нельзя не остановиться перед списком Героев Советского Союза: легендарное училище
стало поистине кузницей не просто
офицеров, а героев, способных во
имя Отечества совершать поступки, поражающие понимание каждого из нас.
Особое место заняли стенды
с информацией о выпускниках школы – выпускниках МВОКУ. С гордостью и болью в сердце школьники
останавливаются около экспозиций,
посвящённых подвигам Александра
Левандовского и Александра Васюченкова. Завершив обучение в родной школе военного городка, юноши
выбрали профессиональный путь

офицера, который с честью выполнили ценой своей жизни. Александр
Геннадьевич Левандовский погиб,
выполняя интернациональный долг
в республике Афганистан. Посмерно А.Г. Левандовский награждён
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лейной дате, в школе прошёл грандиозный праздник. Без преувеличения, вся школа готовилась к этому мероприятию, поэтому открытие музея стало настоящим событием и для педагогов, и для уча-

щихся, и для их родителей. Перед
торжественным открытием музея
в актовом зале состоялся митинг,
на котором выступили почётные
гости: заместитель начальника
училища полковник А.В. Маслов,
ветеран ВС РФ и Училища полковник В.А. Бабайцев, а также представитель Совета депутатов района Люблино Д.А. Глотов. Хочется
выразить слова искренней благодарности Совету депутатов муниципального округа Люблино и
местному отделению партии «Единая Россия» за материальную
помощь в создании музейной экспозиции. Особые слова признательности – главе муниципального
округа Ю.А. Андрианову, депутатам Д.А. Глотову, М.В. Томиленко и
К.Г. Мамедову. Отметим, что на
церемонии открытия в торжественной обстановке командованию,
офицерам и курсантам училища от
Совета депутатов муниципального
округа Люблино было вручено благодарственное письмо за большой

вклад в организацию военнопатриотической работы на территории района.
Во время торжества, посвящённого 100-летию МВОКУ и открытию
нашего музея, с успехом прошла
музыкально-литературная
программа праздника. Основным
содержанием стала история училища, рассказ об основных вехах кузницы офицерских кадров в общем
историческом и военном пути
нашей страны. На сцене выступили
учащиеся всех классов образовательной организации. Ребята
исполнили песни, посвящённые
армии, украсили концерт яркими
танцами, а в заключение завершили мероприятие масштабным танцевально-песенным флеш-мобом
на любимую песню всех поколений
детей нашей страны «Пусть всегда
будет солнце!».
Активными участниками музыкально-литературной композиции
стали курсанты-кремлёвцы. Их
выступление продемонстрировало
высокий интеллектуальный потенциал современных военных и
настоящий артистизм. В их исполнении прозвучали стихи собственного сочинения, были исполнены
танцы. А завершился праздник
непосредственно открытием музея,
который теперь уютно встречает
всех желающих на третьем этаже
нашей школы.
Хочется верить, что на достигнутом мы не остановимся, будем и
дальше развивать музейную деятельность, и ещё долгие годы Вооружённые Силы Российской Федерации будут пополняться выпускниками нашей школы.
С.В. КРУПИНА,
учитель русского языка
и литературы школы № 460
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МОЛОДЁЖНАЯ СТРАНИЦА

ВПЕРЕДИ –
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ!

Декабрь – последний месяц года,
а это значит, что настала пора подводить итоги. За этот год Молодёжная палата провела множество
самых различных мероприятий. Но
есть среди них и те, о которых просто нельзя не сказать, так как они
оказались, пожалуй, самыми яркими и запоминающимися.
Наш 2017 год начался с «Дискотеки на льду» в январе, это получилось очень весёлое, душевное
мероприятие, участники танцевали,
пробовали силы в конкурсах и катались на коньках под зажигательную
музыку, все ушли довольные и
с подарками. Видимо, столь позитивное и энергичное мероприятие
дало заряд на весь год, чему мы
очень рады!
В апреле мы провели конкурс
«Мисс Люблино-2017». Финал конкурса получился шикарным, и мы
сияли от радости, так как получили
заряд
хорошего
настроения,
а после конкурса наша организация пополнилась двумя замечательными девушками!
Летом Молодёжная палата провела фестиваль ко Дню молодёжи и
праздник «Назад в 90-е». Это были
замечательные праздники, с весельем, радостью и детским смехом.

Отрадно осознавать, что причиной
этого всего стали мы!
В 2017 году в акциях, которые мы
проводили у нас в Люблино, таких
как тест по Истории Великой Отечественной войны, тест по Истории
Отечества, Тотальный диктант, Географический диктант, Этнографический диктант, с каждым разом
принимали участие всё больше и
больше жителей нашего района.
Приятно видеть, что люди вновь и
вновь стремятся к образованию!
Сейчас мы готовимся к реализации новых проектов. Команда у нас
собралась большая, классная, креативная, все неравнодушны к жизни нашего района, готовы помогать, действовать и решать. Верю,
что мы сможем в 2018 году осуществить всё, что задумали.
Обращаемся к молодым люблинцам: если вам не безразлична
жизнь нашего района, приходите
к нам – вместе мы сможем сделать
Люблино ещё лучше!
Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Желаем каждому здоровья, счастья, мира и любви!
Елена ПОДШИВАЛОВА,
председатель
Молодёжной палаты
района Люблино

НАШ ДЕВИЗ:
МЕНЯТЬСЯ К ЛУЧШЕМУ!
Каждый год мы обещаем себе что-то изменить
в своей жизни, а об изменениях в жизни Молодёжной
палаты района Люблино мы расспросили её активистов.
– Я в МП ровно год, и за это время наш коллектив
очень сплотился. Теперь мы не просто люди, которые
делают единое благое дело, мы – друзья. Хочу отметить, что, конечно, мы все абсолютно разные, и у каждого есть свои интересы, но мы объединены тем, что
открыты новому и готовы обучить любого желающего
тому, что сами умеем. В последнее время активистов
Молодёжной палаты становится всё больше, и это весомый показатель сознательности молодёжи, которой
небезразлично происходящее в районе, – рассказывает
член районной Молодёжной палаты Анна Семеник.

вообще как супергерои, наверное – делаем этот мир
лучше, начиная с родного района. Любое, даже самое
маленькое и простенькое, мероприятие уже положительно сказывается на тех людях, которые приходят
поучаствовать в нём, да и на нас самих тем более. В
Молодёжной палате безумно интересно и увлекательно. Раньше я и представить не могла, что когданибудь буду после учебы в школе, кроме уроков,
ездить на заседания МП, участвовать в проектной
деятельности и проходить курсы по развитию медиаконтента, А теперь, прежде всего, я узнаю свой район и его жителей, становлюсь лучше и помогаю
делать полезное для своего района. Ведь Молодёжная палата – это, по сути, лицо района, – отмечает
резервист Ирина Горбунова.

Действительно, осенью в организацию пришло 15
новичков. Они влились в ряды Молодёжной палаты,
успешно пройдя проверку, и уже приступили к общественной работе наравне с уже опытными ребятами.
– После того, как я вступила в МП, у меня появилось больше возможностей для самореализации: я –
фотограф, так что теперь фотоотчёт со всех наших
мероприятий – это моя обязанность перед другими
ребятами. Состоять в Палате – значит быть активным
и получать удовольствие от своей работы и всего
того, что ты здесь делаешь. Мы, активная молодежь,

Уже совсем скоро мы организуем одно из любимых
люблинцами мероприятий – «Ледовую дискотеку»,
которая будет проходить 5 января. Всеми любимая зимняя забава – катание на коньках – превратится в незабываемое и волшебное развлечение для всей семьи.
Вас будут ждать конкурсы, вкусные и полезные призы
и часы отличной музыки! Более подробная информация в нашей группе ВКонтакте: vk.com/vlubline.
Анастасия ШИШКИНА,
пресс-секретарь Молодёжной палаты
района Люблино

ПОМНИТЕ КОРНИ ОТЧИЗНЫ СВОЕЙ!
9 декабря на всей территории
Российской Федерации проходил
единый тест по истории Отечества.
Данная ежегодная акция проводится в рамках проекта «Каждый день
горжусь Россией!». Проверить свои
знания мог каждый желающий вне
зависимости от возраста или уровня образования.
– Несомненно, с каждым годом
подобные акции набирают все
большую популярность. Это можно
заметить и по количеству городовучастников, и по числу людей, которые приходят на площадки. Стоит
отметить, что тест составляется
лучшими учёными МГУ имени
М.В. Ломоносова и включает в себя
всестороннюю информацию об
истории Отечества, что делает его
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ностях войны и ответил на интересующие их вопросы. Расспрашивали и о месте службы, о семье и
послевоенной жизни. Диалог получился трогательный и живой, –
поделилась своими впечатлениями

крайне сложным, – отмечает заместитель председателя Молодёжной

пресс-секретарь Молодёжной палаты района Люблино Анастасия
Шишкина.
Участниками
всероссийского
теста стали около 100 человек.
Наш корр.

палаты района Люблино Гузяль
Гайнетдинова.
Молодёжная
палата
района
Люблино уже на протяжении
нескольких лет является партнёром
Молодёжного парламента при Государственной Думе по организации
и проведению теста на окружных
площадках. В этом году такой площадкой стала ГБОУ «Школа
№ 460». На решение 60 вопросов
(35 вопросов об истории Отечества, 15 вопросов о Московском
народном ополчении, 10 вопросов
о героях-люблинцах) было отведено 60 минут.
– В этот день к нам приехал ветеран Великой Отечественной войны
Василий Прохорович Вовк, который
рассказал участникам теста о труд-
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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

НА ПОРОГЕ НОВОГО ГОДА
Неторопливо и размеренно подходит к концу 2017 год. Год, в котором
было немало интересного, весёлого и грустного, трудного и
не совсем. Несомненно, было проделано много плодотворной работы, особенно с детьми. Не у всех
ребят хорошее здоровье, но у каждого есть возможность его улучшить с помощью иппотерапии и
занятий конным спортом. И, конечно, хочется, чтобы в новом году
здоровье наших маленьких пациентов становилось только крепче.
Непередаваема словами та волшебная атмосфера, которая с каждым днём становится всё ближе и
ближе. Так тепло и спокойно на
душе, когда пушистый белый снег
пышными шапками покрывает суетящийся серый город. Когда в бокалах задорно искрится шампанское
и в воздухе витает аромат свежих
мандаринов. 2018 год – Год Собаки – красивого, сильного и преданного существа. Собака всегда была
рядом с человеком и выручала его

в самых разных ситуациях. Так,
например, сенбернары – «собаки
Святого Бернара», вытаскивали
людей из-под лавин и сугробов,
а всем известные овчарки обеспе-

чивают каждый день нашу с вами
безопасность
в общественных
местах. Порой даже невольно удивляешься, как они ещё не разочаровались в нас, но, видно, доброта и

искренность людей их привлекает,
и это, конечно же, радует.
Пусть в наступающем году рядом
с вами будут только самые близкие, преданные и любящие люди.
От всего сердца хочу пожелать
нашим дорогим читателям крепко-

Откровенно

Из писем

ДОЛОЙ УНЫНИЕ!
Если у ребёнка ДЦП, а за окном
серая, хмурая, промозглая погода,
так и хочется просто лечь и реветь
в подушку от безысходности. Но
вот надо ли оно на самом деле?
Ведь если жалеть себя так всю
жизнь, то ничего в лучшую сторону
и не изменится. А потому самое
лучшее лекарство от депрессии –
это найти в себе силы как-то повлиять на сложившуюся ситуацию.
Очень часто нам хочется всё оставить как есть, ибо мы не находим
в себе силы воли, а ведь она способна творить настоящие чудеса.
Наглядный пример тому – Флёна
Морозова, дочка Елены Николаевны и Анатолия Викторовича Морозовых. Когда маленькая Флёна
только появилась на свет, ничего
не предвещало беды, но вскоре
диагноз врачей был шокирующим:
детский церебральный паралич
(ДЦП) – болезнь, из-за которой
Флёна рисковала потерять не только способность ходить, но и надеж-

го счастья, хорошего здоровья и
новых побед!
Е.Н. МОРОЗОВА, председатель
РДМОО «Флёна», депутат Совета
депутатов муниципального
округа Люблино

ду на счастливое будущее. И тут-то
и проявилась та самая родительская любовь и сплочённость, на
которой держится любая семья.

Родители не обрекли ребёнка на
существование только в инвалидной коляске. Узнав о методах иппотерапии, они стали Флёну приобщать к занятиям с лошадьми,
с которыми в дальнейшем была
связана история улучшения её здоровья и участия в конном спорте,
где она достигла немалых побед.
Брат девочки – Дмитрий Морозов,
окончивший медицинский колледж
и уже познавший жизнь, особенно
за годы службы в армии, понимал,
что несмотря ни на что, никогда
нельзя останавливаться. Надо идти
только вперёд. И потому, когда его
мама, освоившая к тому времени
профессию психолога и основательно изучив иппотерапию, открыла Региональную детско-молодёжную общественную организацию
содействия развитию спортивнооздоровительной верховой езды и
иппотерапии «Флёна», названную
в честь Флёны, у Дмитрия появилась возможность воодушевлять и

кататься на любимой лошадке
Валете. Уже с первых занятий Максим привязался к нашему инструктору Дмитрию, весь курс у них было
полное взаимопонимание. Ребёнок
с радостью шёл на занятия! Кроме
того, он стал уверенно держать спину, стал физически крепче.
Спасибо! И всего самого доброго!
Ольга КРАВЧЕНКО

История успеха
Мой сын Эрик до иппотерапии
с двух с половиной лет находился
в инвалидной коляске. Но после
иппотерапии у него проявилось
желание ездить самому (управлять
коляской), появились силы подниматься с пола и самостоятельно
садиться в коляску. До этого такого
не было, не было такого большого
желания.
Общение с лошадьми у него
вызывает огромный интерес и
желание познавать окружение и
окружающий мир ещё больше.
Парень захотел быть наездником и
выступать на соревнованиях. Хотя
до этого таких желаний – быть на
виду – не было. Спасибо вам огромное!
С уважением,
Ирина КУШАКОВСКАЯ

Мечта моей дочери
безмерно благодарна «Флёне» –
возможности пройти курс иппотерапии. Моя дочь очень любит лошадей, с огромным удовольствием
посещала занятия. Дома читает и
смотрит очень много информации
о лошадях, их привычках, образе
жизни. Мечтает в будущем о профессии, связанной с лошадьми.
Время покажет.
Огромное спасибо за всё! Чувствуется, как здесь любят лошадей,
они ухожены, добрые, послушные.
Т.А. СУШКОВА
тренировать других приходящих
сюда детей – он стал инструктором
по иппотерапии. И, конечно же,
важно, что с самого начала поддержал супругу Анатолий Викторович
Морозов, ставший её надежным
соратником. Он – педагог адаптивной физкультуры, направленной на
реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей
с ограниченными возможностями,
также является инструктором по
иппотерапии в РДМОО «Флёна». И
не удивительно, что девиз семьи:
«Только вперёд!».
Иван КОЛЕСНИК
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Отзыв по курсу
реабилитации
в РДМОО «Флёна» от
О.В. Кравченко, мамы
Максима Кравченко
20.05.2014 г.р.
Занятия с Максимом проходили
в период с января по март 2017
года. Хочу сказать огромное спасибо руководству «Флёны» и всем,
кто работал с детишками в конюшне! За время курса мой сын очень
изменился как в физическом плане, так и в эмоциональном. Самое
главное – он понял, что такое
лошадка, что кататься – это здорово и весело, благодаря этому он
с желанием и радостью начал

От родителей
Элины Шахивалеевой
17.11.2011 г.р.
Занятия в РДМОО «Флёна» проходили с января по март 2017 года.
За это время замечены положительные изменения в физическом и
эмоциональном состоянии Элины.
Улучшилась осанка, ребёнок стал
увереннее чувствовать себя при
ходьбе и выполнении физических
упражнений.
Общение с лошадьми позволило
развивать такие качества, как дисциплинированность, усидчивость,
целеустремлённость.
Особенно
мы
благодарны
инструкторам, которые смогли найти подход к Элине, профессионально провели курс занятий.
Доброжелательная атмосфера,
квалифицированный подход, хорошая организация оставили положительно впечатление.
Успехов, процветания и совершенствования этой замечательной
организации!
А.Р. ШАХИВАЛЕЕВА
От родителей
Марии Паршиной
28.04.2010 г.р.
Хочу выразить благодарность
организации «Флёна», а также
всем, кто занимался с моей дочкой – Машей Паршиной, проходившей курс реабилитации с января по
март 2017 года. У ребёнка появилась положительная динамика
в развитии, улучшилась двигательная активность. Общение с лошадьми, общение с окружающими людьми подарило массу положительных
эмоций. Огромное спасибо за всё!
С уважением, Т.И. ПАРШИНА
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Литературное наследство
Немногие из люблинцев знают, что в нашем районе длительное время жил талантливый поэт и публицист, обозреватель «Литературной газеты» Юрий
Чехонадский, ушедший от нас в 2007 году из-за тяжёлой болезни на 62-м году жизни. «В его уход невозможно поверить. Такой человек не должен был уйти так
рано, на таких людях земля держится. Единственное, что скажешь себе в утешение: видно, и Господь Бог нуждается в хороших людях!.. Юрий Чехонадский был
хорошим человеком, и это не фраза, а светлая правда», – так вспоминала о поэте Вера Кипенская. Предисловие к книге «Избранное» Юрия Чехонадского, изданной в 2008 году, написал один из самых читаемых писателей России Юрий Поляков. В память о светлом таланте Юрия Чехонадского публикуем подборку его
стихотворений.

Юрий
ЧЕХОНАДСКИЙ
ИЗ ЦИКЛА «СКАЗКИ»
Памяти Евдокии Беляевой
КУЗНЕЦ
Куёт кузнец.
Молот – большой,
наковальня – большая,
сила играет.
Куёт кузнец –
искры летят.
Серп выковал,
плуг выковал.
Идёт рать побитая –
помогай, кузнец!
Искрошились мечи наши,
помяты шеломы наши,
порублены кольчуги
наши.
Острит кузнец мечи,
правит кузнец шеломы,
ладит кузнец кольчуги.
Обратно рать повернула,
слышно – бьются
за горой.
Лишь один не идёт –
страхом дрожит.
Остёр меч,
ладен шелом,
нова кольчуга, –
выкуешь сердце,
кузнец?
14 октября 1982
СВЕТ-ИВАНУШКА
– Свет-Иванушка, – говорит
бабушка, –
хватит на печи спать,
помогай воды принести! –
Спит Иванушка.
– Свет-Иванушка, – говорит
матушка, –
пособляй дрова рубить-колоть,
силушки моей нет! –
Спит Иванушка.
– Свет-Иванушка, – говорит
батюшка, –
вставай с печи,
в поле работа есть! –
Спит Иванушка.
– Свет-Иванушка, – говорит
братец, –
на войну идём,
землю нашу враги поганят! –
Спит Иванушка.
Проснулся – видит:
ни воды, ни деревьев, ни поля.
Стоит только дед покойный у печи –
плачет.
У избы – стен нету,
крыши – нету,
только пол – земля сырая.
Смотрит –
а дед стрелой убитый.
14 октября 1982
СЫНОВЬЯ
Едет князь на битву –
дружина за ним идёт.
У князя умный конь,
богатырский конь –
всем коням голова.
Говорит конь князю:
«Уж мы врагов порубим,
уж мы врагов потопчем –
будут знать, как землю
нашу поганить».
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Вот и поле,
вот и рать вражеская,
вот и битва кровавая.
Бьётся князь –
врагов рубит,
бьётся конь –
врагов топчет,
бьётся с князем дружина.
Бьются они храбро,
бьются они смело,
бьются они не на жизнь –
на смерть.
Падают кони –
сражённые,
падают ратники – сражённые,
умрут – с поля не уйдут.
Упал конь под князем,
упал, стрелой вражеской
пронзённый.
Умирая,
говорил конь князю:
«Есть у меня сын,
малый сын, несмышлёный,
вырастет сын –
будет тебе
верой-правдой служить».
Заплакал князь,
оставил коня,
стал пеший биться.
Бьются они храбро,
бьются они смело,
бьются они не на жизнь –
на смерть.
Умрут – с поля не уйдут.
Упал и князь,
упал, мечом вражеским
пронзённый.
Умирая,
говорил князь дружине:
«Есть у меня сын,
малый сын, несмышлёный,
вырастет сын –
будет вам
верой-правдой служить».
Тяжело дружине без князя,
мало в живых осталось,
а те, что остались, –
каждый
за десятерых бьётся.
Бьются они храбро,
бьются они смело,
бьются они не на жизнь –
на смерть.
Умрут – с поля не уйдут.
Каждый помнит –
и у коня сын есть.
Каждый помнит –
и у князя сын есть.
Каждый помнит –
и у самого сын есть.
22 ноября 1982
ДВОЕ
Лихо один
сидел на коне.
Другой, еле едучи,
подошёл:
– Помоги!
Надо туда,
очень надо туда –
дай коня! –
Обернулся первый.
улыбнулся первый –
плюнул в лицо
второму.
Поскакал.

Это разве знал
лес?
Это разве знала
река?
Это разве знало
поле?
Знали это лишь те,
лишь те,
что были убиты,
что были убиты,
в землю не зарыты.

Горизонт далеко,
скрылся, исчез –
пыль до неба,
солнце багровое,
ржанье коня
задохнулось.
Вытер глаза второй –
пошёл опять.
Там, за горизонтом, –
то ли в поле.
то ли на дороге, то ли у реки,
то ли под горой –
увидел:
конь стоит –
скелет,
всадник на нём –
скелет,
и солнце над ними –
всё то же –
багровое.
Он видел его
с другой стороны.
13 октября 1982

19 января 1982
____________
на стихи Юрия Чехонадского композитор П. П. Морозов (г. Волгоград) написал четыре вокальные
сказки для взрослых для баритона
с фортепиано: «Разные люди»,
«Рыба – золотое перо», «СветИванушка», «Сыновья».
БРАТУ
Тянешь, тянешь за собою
ты меня в кафе.
А ходил ли ты зимою
в тонком галифе?
А ходил ты в холод лютый
босиком по льду?
Или, может, брал в бою ты
эту высоту?
Нет, не мы бежали в гору,
сжав в руке приклад,
и в суровую ту пору
не был ты солдат,
не стрелял из автомата,
не добыл трофей,
не ходили мы, ребята,
в тонком галифе!

ВОРОН ЧЁРНЫЙ
Ворон чёрный летел
над лесом,
ворон чёрный летел
над рекою,
ворон чёрный летел
над полем,
ворон чёрный летел
над сечей –
ворон чёрный
видел убитых,
видел убитых,
в землю не зарытых»
У ворона чёрного
перья блестели,
у ворона чёрного
глаза горели,
ворон чёрный
шумно крылами бил,
ворон чёрный
громко кричал.
Кричал ворон чёрный
лесу,
кричал ворон чёрный
реке,
кричал ворон чёрный
полю:
«Зачем так много убитых,
так много убитых,
в землю не зарытых?
И одного хватило бы
нáдолго!»
Не отвечал ворону чёрному
лес,
не отвечала ворону чёрному
река,
не отвечало ворону чёрному
поле.

И лицом к лицу прожжённый
не встречался враг,
не катился я, сражённый,
по кустам в овраг,
отомстить за нас не клялись
воины в строю,
наши каски не валялись,
рваные, в бою…
Генерал седой над нами
шапку не снимал,
извещенье нашей маме
он не посылал,
и не мне пришло из тыла
от неё письмо,
ей, как мне, в ту пору было
двадцать лет всего...
Разве долг пришёл к солдату
с подписью в графе?
Только временно, ребята,
мы сидим в кафе…
28 октября – 4 ноября 1966

Ни к чему, ни к чему серебро,
если грудь закрывает ребро,
под которым запрятана мина!
29 августа 1965 –
16 февраля 1966
***
Ямб ям
Хора Хорей
Дактиль птеродактиля
прошедших дней…
Анапест был выпестован
и взят на вооруженье
И Амфибрахий
амфибии рифа
приводит в движенье…
Только Гекзаметр – замер,
как замирает при громе
взревевших моторов
голос неслышный…
Лишь равномерно и тихо вода
обгоревшие щепки колышет
и где-то в Одессе заливает
расплавленную лестницу…
17 марта 1966
***
Снова ночь. И снова тихо,
бестревожно на земле.
И орёл летит, как вихорь,
к прометеевой скале.
И опять терзает печень,
и века идут, как дни,
и внизу наш город вечный
зажигает вновь огни...
17 – 20 марта 1975
***
В невнятном языке природы
вдруг ясно различишь слова:
их прожурчат речные воды,
прошепчет свежая трава,
прошелестят листы сухие,
проговорит далёкий гром.
О если бы слова такие
почувствовать, понять нутром!
О если бы слова вот эти
хотя бы раз суметь сказать,
то можно вечно жить на свете
и никогда не умирать...
28 июля 1985
ЗАКЛИНАНИЕ
Молчи, скрывайся и таи…
Ф. Тютчев
Счастливый день! Прекрасный миг!
Какое солнце! Что за звёзды!
Люби творенья Божий лик,
люби, пока любить не поздно.

***
Знает, знает петух, когда петь,
а снаряд – когда надо взрываться,
а ребёнок – когда улыбаться,
а вода, когда надо кипеть.

Пока не чувствуешь в крови
тот жгучий, тот вселенский холод,
молчи, скрывайся и таи,
что ты ещё здоров и молод.

Я не знаю, когда придёт смерть –
жизнь крылом перестанет
касаться,
но тебе будет, будет казаться,
что перо продолжает скрипеть!

Помысли, кто создал для нас
такие чудные порядки…
Пока не пробил главный час
уйти навеки. Без оглядки.

О скрепи, надрываясь, перо!
И найти постарайся добро,
там, где нету о нём и помина...

Подробнее об авторе
см. в онлайн-газете
«Без штампов» http://stopstamp.ru/

2006
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КОМПАНИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ» (СТЛ) – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ. МОСКВА, УЛ. ЛЮБЛИНСКАЯ, Д. 42, ОФ. 229.
ТЕЛ./ФАКС: 8 (495) 351-83-72, 8 800 707 78 80. САЙТ: WWW.STL-COMP.RU

Примите поздравление

ВСЁ, ЧТО ЗАДУМАНО, НЕПРЕМЕННО СБУДЕТСЯ!

живёт только радость, пусть удача
поселится в вашем доме. А всё, что
задумано, непременно сбудется!
М.В. ТОМИЛЕНКО,
генеральный директор компании
«Современные технологические
линии», депутат Совета
депутатов муниципального
округа Люблино

«БОЛЬ В СУСТАВАХ И ПОЗВОНОЧНИКЕ,
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС – ПРЯМЫЕ ПОКАЗАНИЯ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАШИХ АППАРАТОВ»
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Как нетрудно догадаться, где здоровье, там есть и радость, и уверенность в будущем.
Наконец-то мы с Вами дождались
этой волшебной поры, когда пушистые снежинки рисуют причудливыми узорами на окнах и красивая
зелёная ёлка весело манит детей
в хоровод своими огоньками. Эти
моменты, когда в воздухе витает
аромат мандаринов и новогоднего
чуда, а за окном бьют куранты,
не сравнить ни с чем. И всегда
хочется верить, что Новый год принесёт что-то приятное!
Дорогие читатели, от всей души я
поздравляю Вас с наступающим
2018 годом! Пусть в сердцах ваших

На вопросы читателей отвечает специалист
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Размеренно, но верно приближается к концу уходящий 2017-й год.
Год, в котором было немало интересного, трудного и просто сделанного! Наша компания смогла
достичь многого за это время, но
главное, что хочется отметить – это
юбилей, нам исполнилось 10 лет!
Все эти годы ООО Компания
«СТЛ», выпуская качественные
физиотерапевтические аппараты,
помогает людям укреплять своё
здоровье. Скажу откровенно: мы
испытываем удовлетворение от
результатов «десятилетки». И хотелось бы, чтобы на такой позитивной
ноте закончился не только уходящий год, но и начался следующий.

Дорогие читатели! В прошлом номере гостем редакции был Николай Евгеньевич
Ларинский, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, автор 52 научных
работ и семи книг, в том числе по использованию физиотерапии в домашних
условиях. В своём интервью Евгений Николаевич рассказал об аппаратах компании
«СТЛ», их особенностях и принципах действия в различных ситуациях. Кроме того,
каждый отдельный случай применения был наглядно разобран им и раскрыт
в деталях. Ларинский – довольно известный в широких кругах человек, он
постоянно участвует в российских и международных конгрессах по физиотерапии и
восстановительной медицине, в разработке многих аппаратов для физиотерапии.
Немаловажно и то, что Николай Евгеньевич владеет всеми методами аппаратной физиотерапии,
рефлексотерапии и массажа. Его врачебный стаж – 34 года, стаж работы в физиотерапии – 24 года, стаж
работы главным врачом санатория – 23 года! Сам Николай Евгеньевич уже много лет пользуется
аппаратами, выпускаемыми компанией «Современные технологические линии», и высоко ценит их
преимущества. В этом номере он отвечает на вопросы читателей, поступившие в редакцию.
Вопрос: Сколько весят физиотерапевтические аппараты, которые выпускает компания «СТЛ»?
Ответ: АНМС «Меркурий» – 140 г.
АУЗТ «Дельта Комби» – 360 г.
АМТ «Вега» – 430 г.
АМТ «Вега Плюс» – 430 г.
Пояс-электрод – 300 г.
Наколенник-электрод – 300 г.
Перчатки-электроды – 100 г.
Носки-электроды – 100 г.
Налокотник-электрод – 100 г.

ВСПОМИНАЯ
ЮБИЛЕЙ

Вопрос: Кто из поликлиники может назначить и контролировать лечение на ваших аппаратах?
Ответ: Врач-физиотерапевт, врач восстановительного лечения или узкий специалист, если имеет сертификат по физиотерапии.
Вопрос: Кто будет контролировать продолжительность процедур и отслеживать динамику?
Ответ: Врач-физиотерапевт в соответствии с ФЗ
№ 323.

На дворе XXI век. Век стремительно развивающегося прогресса и технологий. Однако, в повседневной суете, среди работы, домашних дел и
частой усталости мы невольно забываем о самом главном – здоровье,
о том, что здоровая жизнь – это море ярких и позитивных моментов. И ведь
иногда даже хочется что-то поправить, но – нет времени на поход к врачу.
Так и остаются болячки либо незамеченными, либо не вылеченными. Однако не стоит опускать руки. Компания ООО «Современные технологические
линии» смогла найти решение этой проблемы, взяв курс на физиотерапию:
уже 10 лет «СТЛ» занимается производством высококачественных физиотерапевтических аппаратов, основным преимуществом которых является
как высокая эффективность и удобство использования, так и возможность
проводить исцеляющие сеансы прямо дома. Немаловажно и то, что аппараты компании СТЛ отличаются разумными расценками и доступны тем,
кто в них нуждается.
Напомним, что предприятие является дипломированным лауреатом специализированных выставок и международных конкурсов. Предлагаемая
продукция имеет все необходимые документы вышестоящих инстанций,
что не оставляет сомнений в качестве товара.
10 лет – круглая дата, и за ней – огромное число довольных пациентов,
оставляющих компании самые лучшие отзывы. Но на этом не стоит останавливаться. Полезное надо совершенствовать!
Иван КОЛЕСНИК
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Вопрос: Какие противопоказания есть?
Ответ: Противопоказания к физиотерапии
Противопоказания к физиотерапии делятся на общие
и специальные, связанные с действием конкретного
физического фактора (метода). К общим противопоказаниям относятся злокачественные новообразования,
кровотечения, общее тяжёлое состояние пациента,
сопровождающееся декомпенсацией основных систем
организма.
Метод (методы) физиотерапии подбирается (подбираются) индивидуально в зависимости от стадии болезни, наличия и характера осложнений, возраста пациента, сопутствующих заболеваний.
Общие противопоказания
1) Системные заболевания крови
2) Резкое истощение больного (кахексия)
3) Гипертоническая болезнь III стадии
4) Резко выраженный атеросклероз сосудов головного мозга
5) Заболевания сердечно-сосудистой системы в стадии декомпенсации
6) Нарушение сердечного ритма (мерцательная аритмия, экстрасистолия)
7) Кровотечения (кроме ювенильных) или наклонность к ним
8) Общее тяжёлое состояние больного
9) Лихорадочное состояние больного (температура
выше 37,5 )
10) Эпилепсия с частыми судорожными припадками
11) Истерия, психозы
12) Инфекционные заболевания в острой стадии
13) Новообразования
14) Наличие кардиостимулятора
Факторные противопоказания
К току (ЧЭНС, ЭМС):
1) Непереносимость тока

2) Дефекты кожи (ссадины, трещины, сыпь)
3) Острые гнойно-воспалительные процессы различной локализации
4) Расстройство чувствительности
5) Металлические предметы в зоне воздействия
К ультразвуковой терапии и фонофорезу:
1) Заболевания сердечно-сосудистой системы (ИБС,
стенокардия напряжения функционального класса III,
гипотония, вегетососудистые дисфункции, тромбофлебит, аритмии)
2) Беременность раннего срока (при воздействии на
нижнюю треть живота)
3) Острые гнойные процессы в зоне воздействия
4) ЖКБ МКБ (при воздействии на живот или поясницу)
5) Мокнущие экземы невусы в зоне воздействия
6) Высокая миопия, отслойка сетчатки, глаукома (при
воздействии на глаза)
7) Бронхит и пневмония в фазе обострения при проявлении системного аллергоза
8) Осложнения язвенной болезни
9) Остеопороз
К магнитотерапии:
1) Выраженная гипотония
2) Наличие искусственного водителя ритма
3) Узлы в щитовидной железе
4) Индивидуальная непереносимость фактора
5) Беременность любого срока
Вопрос: Повышается или понижается давление
после принятия процедур на физиопрепаратах?
Ответ: Может умеренно повышаться при превышении
времени процедуры или курса лечения.
Вопрос: Какая статистика при использовании аппаратов по поводу переломов?
Ответ: Аппараты на рынке недавно, пока статистика
не собрана, но аналоги применяются уже больше 50
лет, и статистика убедительная (магнитотерапия,
например). Ускорение консолидации переломов и укорочение периода восстановления на 30 процентов (иногда больше).
Вопрос: Насколько долговечны по сроку службы
ваши аппараты?
Ответ: Срок службы аппаратов от 5 лет и более, при
использовании согласно руководству по эксплуатации.
Вопрос: Есть ли скидки на ваши аппараты для пенсионеров?
Ответ: Скидка для пенсионеров согласовывается
с руководством компании. При предъявлении социальной карты предоставляется скидка 10 процентов.
Вопрос: Могут ли ваши аппараты помочь от ревматизма, от шейного остеохондроза?
Ответ: Безусловно, могут. Причём все аппараты!
Боль в суставах и позвоночнике, воспалительный процесс – прямые показания для использования наших
аппаратов.
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В ДЕНЬ МАТЕРИ

ственных и благотворительных
организаций,
оказывающий
помощь семье и детям на территории ЮВАО, совместно с префектурой и управами округа, при поддержке ресурсного центра «Добрынинский» и Региональной общественной организации семей, имеющих детей-инвалидов «Мария
Плюс» (эта организация – гордость
нашего района!). Праздник получился ярким и красочным! Весь зал
был заполнен счастливыми улыбка-

ми детей и родителей. На празднике присутствовали представители
управы района и префектуры округа, руководитель ресурсного центра
Комитета общественных связей
Е.К. Алиева, муниципальные депу-

РЕКЛАМА

День матери – особенный для
каждого из нас праздник. Мама –
самый добрый, любящий и незаменимый человек на свете. Мы должны никогда не забывать об этом!
И проявлять максимум внимания
к детям, лишённым материнской
заботы, к детям, имеющим физические ограничения здоровья. Обнадёживает то, что мир не без добрых
людей, одним из которых является
Александр Викторович Ачкасов –
депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино, член
попечительского Совета школы
№ 2010.
Александр Викторович – председатель Союза автошкол России,
человек очень занятый, но, тем
не менее, он активно участвует,
вместе с коллегами-депутатами,
в различных мероприятиях района
и с особым вниманием относится
к детям. В том числе и к тем, которым не слишком повезло в этой
жизни. Это радует, так как очень
важно, чтобы в детстве человека
окружали теплота и забота.
В День матери Александр Викторович Ачкасов встал пораньше и
пришёл на праздник в школу
№ 2010, а затем и в ДК имени
И.М. Астахова, чтобы подарить
радость тем, кто больше всего
в этом нуждается.
– В ДК имени И.М. Астахова
состоялось грандиозное торжество,
посвящённое Дню матери, – XVIII
окружной фестиваль семейного
творчества
«Мамочка-мамуля
2017», – делится своими впечатлениями Александр Викторович. –
Организовал и провёл праздник
Координационный Совет обще-

таты, руководитель местного отделения исполкома партии «Единая
Россия» О.Н. Лазарева. Поддержать фестиваль и поздравить всех
матерей Юго-Восточного округа
приехала депутат Московской

городской Думы Инна Юрьевна
Святенко.
Спасибо всем МАМАМ планеты
Земля! С праздником! Ура!
Иван КОЛЕСНИК
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