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Школьные новости

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ 
С ДЕТСТВА

В школе имени Ф. М. Достоевско-
го постоянно проходят благотвори-
тельные мероприятия, в том числе 
экологического характера. Так, 
в феврале здесь состоялся сбор 
макулатуры в рамках экологическо-
го проекта «Разделяй и умножай!».

А в школе № 1186 ученики 1-го 
класса «А» решили помочь птичкам 
зимой. Дети изготовили дома кор-
мушки для птах и вывесили их на 
территории школы. Спасибо 
маленьким помощникам! Отдель-

ная благодарность – классному 
руководителю Х. И. Рафиковой.

От взрослых, действительно, 
зависит многое. Так, в школе 
№ 2010 кропотливо растит шахма-
тистов Владимир Валерьевич Шиш-
кин. И результаты – налицо. 

В недавнем городском шахматном 
турнире отличились ученик 4-го 
класса Владислав Финагин и уче-
ник 11-го класса Илья Литвинов, 
занявшие вторые места в своих 
возрастных группах.

С Днём защитника Отечества, дорогие друзья!
Примите пожелания

ЗДОРОВЬЯ И РАДОСТИ!
Дорогие люблинцы! Сердечно поздравляем 

вас с Днём защитника Отечества! Особые 
наши поздравления ветеранам Великой Оте-
чественной войны, участникам военных дей-
ствий и локальных конфликтов, военнослу-
жащим, всем, кто укрепляет оборону страны, 
охраняет её границы. Вместе с тем, сегодня 
значение Дня  защитника Отечества гораздо 
шире: на боевом посту находятся все, от кого 
зависит будущее России,  сохранение её 
исторических традиций и потенциала, воспи-
тание детей. Желаем вам, дорогие друзья, 
здоровья, семейного согласия и светлой 
радости!

Ю. А. АНДРИАНОВ,

глава муниципального округа

А. П. БИРЮКОВ,

глава управы района Люблино

На встрече с избирателями

«НЕ ДАЮ ПУСТЫХ ОБЕЩАНИЙ»
Заместитель Председателя Госу-

дарственной Думы, депутат от 
Люблинского одномандатного окру-
га Москвы, член фракции «Единая 
Россия» Пётр Олегович Толстой 
встретился с жителями ЮВАО, что-
бы подвести предварительные ито-
ги своей работы в седьмом созыве.

Во встрече, состоявшейся 3 фев-
раля, приняли участие глава муни-
ципального округа Люблино 
Ю. А. Андрианов, депутаты Совета 
депутатов МО и жители.

«Весенняя сессия Госдумы – 
последняя в VII созыве. Пришло 
время подвести некие итоги. 
Последние годы были очень насы-
щенными. Сразу после избрания 
в Госдуму я возглавил наши парла-
ментские делегации в ПАСЕ, ПА 
ОБСЕ, МПС. Международная дея-
тельность занимает очень много 
времени, однако, округ для меня 
всё равно всегда был на первом 
месте: как только находилось сво-
бодное окошко, старался приехать 
в Марьино, Люблино, Капотню, 
встретиться с людьми, выслушать, 
помочь. Если честно, было нелегко. 
Спасибо тем, кто был рядом. 
Теперь я со всей ответственностью 
могу подтвердить слова о том, что у 
политика не может быть отпуска и 
выходных», – уверен Толстой (http://
er-gosduma.ru/news).

Командная работа депутата Госу-
дарственной Думы РФ Петра Оле-
говича Толстого, сотрудников пре-
фектуры Юго-Восточного админи-
стративного округа, управ районов 
Марьино, Выхино-Жулебино, 
Люблино, Кузьминки и Капотня, 
депутатов Московской городской 
Думы и муниципальных депутатов 
даёт свои ощутимые плоды в изби-
рательном округе № 199.

Одним из депутатских наказов 
Петру Толстому было благоустрой-
ство усадьбы Люблино – одного из 
красивейших парковых ансамблей 
Москвы. Наказ выполнен: на пло-
щади в 37 га произведено озелене-
ние, очищен от ила старинный 
пруд, восстановлена лодочная 
станция, реконструированы три 
фонтана. Для спортсменов в парке 
оборудовано семь спортивных пло-
щадок, для детей постарше – шесть 
детских площадок, для самых 

маленьких – музыкальные интерак-
тивные зоны.

«Я никогда не даю пустых обеща-
ний. И если уж взялся за какое-то 
дело, то обязательно доведу его до 
конца», – говорит П. О. Толстой.

Так были решены важные для 
люблинцев вопросы, а именно: обу-
стройство пешеходной зоны 40-го 
микрорайона (от улицы Новорос-
сийской до Верхних Полей) с дет-
скими и спортивными площадками, 
зонами отдыха и площадкой для 
выгула собак; обустройство пеше-
ходной зоны 12-го микрорайона 
Марьинского парка (от улицы Крас-
нодарской до Верхних Полей).

Намечено много планов. Главные 
из них: площадки с искусственным 
льдом для катания на коньках и 
занятия хоккеем; возможность 
организации фестивально-ярма-
рочного комплекса в Люблино; бла-
гоустройство – парка 850-летия 
Москвы в границах района Любли-

но, скверов имени М. П. Судакова и 
А. П. Чехова, Культурного центра 
имени И. М. Астахова.

Одной из важнейших тем для 
десятков тысяч москвичей остаётся 
реновация. Напомним, Пётр Олего-
вич Толстой является председате-
лем рабочей группы по защите 
прав и интересов граждан при реа-
лизации программы реновации.

«Мы стараемся, чтобы строитель-
ство и переселение шло быстрее. 
Многие ждут, когда смогут начать 
жить в новом доме. Несколько мно-
гоэтажек в округе уже заселяют. 
Конечно, при переезде у новосёлов 
возникают вопросы, это нормаль-
но. Каждый может найти в новом 
жилье недоделки. Однако, когда я 
спрашивал людей, что они думают 
о качестве квартир, те единогласно 
отвечали, что это другой уровень, и 
квартиры намного лучше прежних, 
никто не сожалеет о переезде», – 
заверил Толстой (http://er-gosduma.
ru/news).

В ходе встречи одна из участниц 
мероприятия задала Толстому 
вопрос: «Намерен ли он снова бал-
лотироваться в Госдуму?»

«Если вы меня поддерживаете, я 
готов с этой поддержкой идти даль-
ше и баллотироваться на следую-
щий срок», – ответил Толстой.

Наш корр.
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Спортивно-досуговый центр Люблино
Спорт для всех

РАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ШАХМАТАМ

9 февраля в 16:00 по адресу: 
ул. Краснодарская, д. 20/1 (библио-
тека № 130) прошли районные 
соревнования по шахматам в рам-
ках спартакиады «Спорт для всех».

В качестве судьи выступал педа-
гог по шахматам от ГБУ «СДЦ 
Люблино» Олег Владиславович 
Турбасов.

Победа присуждена следую-

щим командам:

1) в возрастной категории 10-13 
лет:

I место – школа имени Ф. М. Дос-
тоевского

II место – школа № 460
III место – школа № 2121
2) в возрастной категории 14–17 

лет:
I место – школа № 460
II место – ДЦ «Наши дети»
III место – школа имени 

Ф. М. Достоевского

Наилучшие результаты в лич-

ном зачёте показали:

1) в возрастной категории 10-13 
лет:

I место – Гордей Рассказов (шко-
ла имени Ф. М. Достоевского)

II место – Камилла Асантай (шко-
ла имени Ф. М. Достоевского)

III место – Егор Артамонов (школа 
№ 460)

2) в возрастной категории 14–17 
лет:

I место – Данила Турбасов (ДЦ 
«Наши дети»)

II место – Алексей Бакриев (школа 
№ 460)

III место – Алексей Воробьёв (шко-
ла № 2121)

Кроме того, отдельными призами 
награждены самые юные участники 
турнира Марат Буздов и Полина 
Семёнова.

Поздравляем победителей рай-

онных соревнований по шахма-

там и желаем дальнейших дости-

жений!

Лыжная гонка
С ОТЛИЧНЫМ 
НАСТРОЕНИЕМ

13 февраля в ЮВАО состоялся 
Московский этап XXXIX открытой 
Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России». Откликнув-
шись на приглашение ГБУ «ЦФКиС 
ЮВАО г. Москвы» Москомспорта, 
жители нашего района приняли 
участие в «Лыжне России». Руково-
дитель ГБУ «СДЦ Люблино» Алек-
сандр Вячеславович Янов лично 
принимал участие в лыжной гонке 
и сформировал команду люблин-
цев, которые отстаивали честь рай-
она на «Лыжне России-2021». Вот 
его впечатления:

 – Мероприятие состоялось по 
адресу: ул. Марьинский Парк, д. 4 
(биатлонная трасса). После реги-
страции нас распределили по стар-
товым карманам, и затем состоя-
лось торжественное открытие лыж-
ной гонки. Старты: 7 километров, 
3,5 километра и 500 метров – 
в зависимости от возраста и опыта. 
Соревнования прошли успешно! 
Церемонию награждения проводил 
депутат Государственной Думы 
Пётр Олегович Толстой. Победите-
ли и призёры получили награды – 
под улыбки и аплодисменты.

После соревнований, воодушев-
лённые, полные впечатлений, 
участники лыжной гонки отправи-
лись по домам. Скажем откровен-
но: мы очень соскучились по таким 
мероприятиям!

К 78-й годовщине 
Сталинградской битвы

КОНКУРС РИСУНКОВ
2 февраля отмечается День воин-

ской славы России – День разгрома 
советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинград-
ской битве (1943). В нашем районе 
проведён конкурс рисунков школь-
ников, посвящённый это знамена-

тельной дате. Конкурс проводился 
местным отделением партии «Еди-
ная Россия» совместно с депутатом 
Совета депутатов муниципального 
округа Люблино А. В. Яновым, руко-
водителем ГБУ «СДЦ Люблино».

Подведены итоги. Жюри в соста-
ве члена регионального политсове-
та партии «Единая Россия» 
В. В. Локтионова, главы муници-
пального округа Люблино 

Ю. А. Андрианова и муниципальных 
депутатов А. В. Янова, Т. Л. Цветко-
вой, Д. А. Глотова проверило все 
условия соблюдения конкурса и 
отметило творческое вдохновение 
детей: все рисунки достойны похва-
лы!

Первое, второе и третье место 
заняли учащиеся школы № 2010 
имени Героя Советского Союза 
М. П. Судакова Даниил Широбоков 
(1-й класс «Ж»), Алиса Горлатых 
(3-й класс «Т») и Елена Косова (4-й 
класс «У»).

Победители награждены грамота-
ми и ценными призами, остальные 
участники получили благодар-
ственные письма.

Примите поздравления

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

23 февраля – День защитника Отечества, один 
из самых больших праздников, который пришёл 
к нам ещё со времён СССР и до сих пор активно 
отмечается в нашей стране. Этот праздник стал 
своеобразным Днём всех мужчин. Поздравления 
получают не только мужчины, которые несут 
военную службу в данный момент, но и будущие 
защитники, те, кто уже давно отслужил, и даже те 
мужчины, которые не служили в армии. От всей 
души поздравляю жителей Люблино с Днём 
защитника Отечества, желаю крепкого здоровья, 
счастья, творческого вдохновения, и пусть непри-
ятности обходят вас стороной, а удача станет 
вашей постоянной спутницей!

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

депутатов муниципального округа Люблино
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ГОДОВЩИНЕ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ 
ЛЕНИНГРАДА ПОСВЯЩАЕТСЯ

27 января 2021 года, в День пол-
ного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады в годы Вели-
кой Отечественной войны и 
75-летия Государственного мемо-
риального музея обороны и бло-
кады Ленинграда, состоялась 
межрегиональная форсайт-сессия 
музеев в формате телемоста на 
тему «Через прошлое – в буду-
щее. Непокорённый Ленинград: 
героическое прошлое в памяти 
поколений». Телемост был орга-
низован Музеем Победы и Музеем 
обороны и блокады Ленинграда. В 
мероприятии приняли участие 
школьные музеи Санкт-
Петербурга и Москвы. Дистанци-
онно к дискуссии подключились 
представители более 50 регионов 
Российской Федерации, участни-
ки долгосрочной программы раз-
вития «Школьный Музей Победы» 
и школьные музеи, сохраняющие 
память о блокаде Ленинграда. 
Среди них – активисты музея бое-
вой славы ГБОУ «Школа № 2121 
имени Маршала Советского Сою-
за С. К. Куркоткина».

В нашем школьном музее пред-
ставлена не только история бое-
вого пути 13-й гвардейской танко-
вой бригады 4-го Кантемировско-
го корпуса, но и оформлены экс-
позиции, которые рассказывают 
о главных этапах и событиях 
Великой Отечественной войны. 

Год назад в музее открылась экс-
позиция «Непокорённый Ленин-
град. 900 дней и ночей», которая 
стала итогом большой проектно-
исследовательской работы акти-
вистов музея. Одним из экспона-
тов экспозиции является книга 
«Великий город Ленина», издан-
ная в 1942 году. Это своего рода 
уникальный экспонат, который 
удалось сберечь и сохранить 
нашему музею. Наши музейные 

активисты в ходе подготовки 
к телемосту внимательно изучили 
содержание этого литературно-

художественного сборника и смог-
ли интересно и содержательно 
представить всем участникам 
данного мероприятия наиболее 
известные стихи и рассказы, 
вошедшие в этот сборник и посвя-
щённые блокадному Ленинграду.

Участники телемоста обсудили 
новые форматы сотрудничества 
школьных музеев, позволяющие 
объединить активистов по всей 
стране, поговорили об уникаль-

ных экспозициях и музейных про-
ектах, обсудили реализацию стра-
тегии противодействия фальси-
фикации истории. На встрече был 
дан старт межрегиональной акции 
«Через прошлое – в будущее». 
Кроме того, в рамках телемоста 
в санкт-петербургской школе 
№ 189 состоялось онлайн-откры-
тие выставки, посвящённой исто-
рии создания медали «За оборону 
Ленинграда».

Такие мероприятия необходимы 
подрастающему поколению. И мы 
очень рады, что нашей школе и 
нашему школьному музею боевой 
славы доверили участие в этом 
очень важном и волнующем собы-
тии.

Е. Н. СКВОРЦОВА, 

педагог-организатор, 

руководитель музея боевой 

славы ГБОУ «Школа № 2121»

НЕ ИМЕЮЩИЕ ЦЕНЫ
НОВАЯ ПРОГРАММА ШКОЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ О ВОЕННЫХ НАГРАДАХ

В 2020-2021 учебном году в ГБОУ 
«Школа № 2121 имени Маршала 
Советского Союза С. К. Куркотки-
на» школьная телестудия «Выбор 
ТВ» запустила в эфир цикл автор-
ских информационно-исторических 
программ под названием «Не име-
ющие цены». Они рассказывают 
о самых ярких страницах истории 
Великой Отечественной войны и 
наградах, учреждённых в память об 
этих событиях.

В декабре прошлого года вышла 
в свет первая программа, посвя-
щённая медали «За оборону 
Москвы». За ней последовала 
январская программа – о медали 
«За оборону Ленинграда». А 2 фев-
раля, в День воинской славы Рос-
сии – День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве 
(1943) на суд зрителей была пред-
ставлена третья программа – 

о медали «За оборону Сталингра-
да» (ею были награждены более 
750 000 человек).

Надо сказать, что тема военных 
наград вызывает сегодня живой 
интерес многих школьников. Неред-
ко военные награды даже становят-
ся предметом учебных проектов и 
исследований. Так, учащаяся 9-го 
кадетского класса Александра 
Воробьёва представляла на Всерос-
сийской конференции научно-иссле-
довательских работ «Россия – моё 
Отечество» свой проект на тему 
«Фалеристика как вспомогательная 
историческая дисциплина». А девя-
тиклассник Степан Процек участво-
вал в городском конкурсе проектов 
с работой «Юбилейные медали 
Великой Отечественной войны». 
Большой интерес к истории военных 
наград проявляют и активисты 
наших школьных музеев. Всё это и 
стало побудительным мотивом 
к созданию цикла телевизионных 
передач о военных наградах.

Сейчас идёт работа над следую-
щими выпусками программы. Ско-
ро выйдут в эфир программы 

о медалях «За взятие Будапешта», 
«За взятие Кёнигсберга», «За взя-
тие Вены», «За освобождение Пра-
ги», «За взятие Берлина», а также 
об ордене Отечественной войны и 
ордене Славы.

Хочется верить, что цикл наших 
передач принесёт пользу учащимся 

и пробудит их интерес к военной 
истории нашей страны.

А. А. Лаврентьева, 

учитель истории ГБОУ 

«Школа № 2121», 

автор программы 

«Не имеющие цены»

ГБОУ Г. МОСКВЫ «ШКОЛА № 2121 
ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА С. К. КУРКОТКИНА»

СТАЛИНГРАД: 
200 ДНЕЙ МУЖЕСТВА
Сталинградская битва – одна из 

героических страниц в истории 
нашей страны. Готовясь к третьему 
туру городского конкурса «Школь-
ный музей: новые возможности», 
активисты школьных музеев 
«Москва непобеждённая» и «Москва 
в судьбах казачества» ГБОУ «Школа 
№ 2121 имени Маршала Советского 
Союза С. К. Куркоткина» решили 
посвятить своё конкурсное задание 
именно Героям Сталинградской бит-
вы. Они подготовили 
литературно-музыкаль-
ную композицию «Сталин-
град: 200 дней мужества» 
и рассказали о некоторых 
героях той жесточайшей 
битвы. Ребята воссоздали 
бессмертные образы Гули 
Королёвой, Саши Филип-
пова, Василия Зайцева, 
Михаила Паникахи, Якова 
Павлова. Получилось 
ярко, правдиво, до боли 
искренно. Очень важно, что именно 
дети рассказывали своим сверстни-
кам о беспримерном героизме 
защитников Сталинграда.

А 3 февраля в школьном музее 
«Москва в судьбах казачества» 
прошли тематические уроки исто-
рии. Ребята знакомились с военны-
ми трофеями, привезёнными 
с полей сражений в Волгоградской 
области. Одним из острых момен-
тов в окружении армий противника 
был бой 3-го кавалерийского корпу-
са Плиева против немецких танков 
у хутора Евлампиевский 25 ноября 

1942 года. Ценой больших потерь 
танки врага были остановлены, 
казаки захватили вражеский аэро-
дром с девятнадцатью самолётами. 
«Наша поисковая экспедиция рабо-
тала в этом районе в 1997 году, – 
вспоминает руководитель музея 
Иван Валентинович Стульнев. – Мы 
обнаружили неизвестное захороне-
ние восьми советских воинов, 
останки которых были перенесены 
в общую братскую могилу в центре 

бывшего хутора». Нынешние каде-
ты тоже участвуют в различных 
поисковых экспедициях на местах 
боёв Великой Отечественной вой-
ны в Подмосковье и Крыму. А 
в будущем сезоне планируется про-
должение поисковой работы в Вол-
гоградской области.

И. В. СТУЛЬНЕВ, 

руководитель музея

«Москва в судьбах казачества»

Л. И. МИНИХАНОВА, 

педагог-организатор

ГБОУ «Школа № 2121»
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 460 ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО 

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

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Проектная деятельность в школе подразумевает самостоятельное открытие обучающимися новых 

фактов и понятий вместо привычного получения от педагогов знаний и навыков в готовом виде. 

Проектная деятельность – это совместная учебно-познавательная, творческая деятельность учащихся, 

учителя и родителей, имеющая общую цель, общие методы и задачи, направленные на достижение 

общего результата.

В школе № 460 проектная дея-
тельность является частью образо-
вательного процесса по ФГОС, она 
интересна для детей и вызывает 
живой отклик у учащихся.

Каждый ученик талантлив 
по-своему. В нашей школе есть 
очень талантливые ученики, и один 
из них – учащийся 4-го класса Иван 
А., который одарён умением чув-
ствовать прекрасное и способен 
дарить его окружающим. Ученик 
музыкальной школы по классу 
скрипки, Иван, вместе с тем, любит 
спорт, занимается каратэ и фигур-
ным катанием. Он смог совместить 
свою учебную, творческую и позна-
вательную деятельность, создавая 
проекты по истории нашего города.

Первый проект «Вдоль Китайго-
родской стены» создавался легко и 
интересно. Первыми экскурсанта-
ми стали младший брат и родители 

Ивана, а затем по маршруту вдоль 
Китайгородской стены прошли 
одноклассники и учителя.

Слова академика Дмитрия Сергее-
вича Лихачёва о том, что «Любовь 
к родному краю, знание его истории – 
основа, на которой только и может 
осуществляться рост духовной куль-
туры нашего общества» как нельзя 
лучше способствуют цели проекта. 
Относясь с любовью к истории 
Москвы, путешествуя по её историче-
ским улицам вместе со своей бабуш-
кой Галиной Роальдовной, Иван изу-
чил самые укромные уголки города и 
полученные знания представил в про-
екте на суд компетентного жюри. Так 
он вышел с первым проектом на 
городской конкурс экскурсоводов 
«Путешествие по Москве».

Во втором проекте профессия 
экскурсовода представлена уже 
более весомо. И вновь виртуальны-

ми экскурсантами стали однокласс-
ники 4-го класса «Л» и другие уча-
щиеся школы № 460, которые смог-
ли принять участие в увлекатель-
нейшем историческом путеше-
ствии по маршруту подземного 
музея «Зарядье». Маршрут оказал-
ся длиной около пяти километров! 
Проект «Великая улица Зарядье» 
будет представлен на защите уче-
нических проектов в нашей школе.

Работая над проектом «Невиди-
мая река Неглинка», Иван прошёл 
всю верхнюю часть русла реки 
Неглинки – от Трубной площади до 
Александровского сада, послушал 
там, как шумит Неглинка. Эти неза-
бываемые впечатления получили 
своё отражение в проекте.

Л. В. КИЛЬЧЕВСКАЯ, 

учитель начальных классов 

ГБОУ «Школа № 460»

СОДЕРЖАТЕЛЬНО И УВЛЕКАТЕЛЬНО
В этом месяце в начальной школе ГБОУ «Школа № 460» состоялась метапредметная неделя 

лингвистического цикла. Это Открытый педагогический проект, в котором приняли участие все педагоги 

начальной школы, учителя-предметники, специалисты психолого-педагогических служб школьных 

подразделений (логопеды, дефектологи, работники библиотеки), учащиеся и родители.

Казалось бы, традиционная фор-
ма работы с традиционными обще-
образовательными целями, но 
педагоги школьного подразделения 
№ 1 решили подойти к проекту 
новаторски, сломав стереотипы и 
устоявшиеся представления о том, 
что уже давно стало привычным 
в общеобразовательной школе. 
Свежий и непредсказуемый фор-
мат проекта явился эффективным 
средством воспитания любви и вни-
мания к предметам в школе, спо-
собствовал развитию у школьников 
не только интереса к предметам 

лингвистического цикла, но и про-
будил желание самостоятельно 
работать с дополнительной учеб-
ной литературой, словарями, спра-
вочниками. В ходе проекта учащие-
ся смогли продемонстрировать 
стремление к самореализации, 
навыки планирования и самокон-
троля, проявили свои интеллекту-
альные способности. А учителям 
нестандартная метапредметная 
неделя дала прекрасную возмож-
ность продемонстрировать значи-
мость изучаемых в школе предме-
тов. С другой стороны, это меро-
приятие стало массовым и увлека-
тельным ученическим соревнова-
нием.

В целом метапредметная неделя 
лингвистического цикла охватила 
весь спектр учебно-воспитательной 
деятельности: это интегрирован-
ные уроки и внеурочная деятель-
ность, мастер-классы и флешмобы, 

проекты и викторины, танцы, музы-
ка и спорт на разных платформах: 
Teams, Zoom… Было интересно 
всем! И детям, и их родителям!

Каждый день предметной недели 
учащиеся начинали с проговарива-
ния серии задорных скороговорок, 
при помощи которых ребята 
не только оттачивали чёткость про-
изношения, тем самым повышая 
эффективность общения, но и под-
нимали настроение на весь учеб-
ный день. За неделю учащиеся 
смогли «проговорить» более 600 
скороговорок!

Интегрированные уроки соедини-
ли неожиданное: литературное чте-
ние и технологию, русский язык и 
окружающий мир, русский и 
английский язык, ИЗО и хореогра-
фию…

Открытием метапредметной неде-
ли стал проект-презентация по 
теме «Язык – средство коммуника-
ции. Язык тела, жестов, танца». 
Этот проект организовала и прове-
ла опытный школьный учитель 
хореографии. В вальсе и польке 
посредством «языка танца» учащи-
еся приобретали навыки общения.

В течение всей недели проходил 
«Книжный бум», в ходе которого 
ребята читали литературные произ-
ведения, в основном сказки и рас-
сказы, главным персонажем кото-
рых явился символ 2021 года – все-
общий любимец Белый Бык. Это 
были настоящие читательские 
соревнования между классами: кто 

прочитает больше, кто прочитает 
быстрее?

Каждый день в течение недели 
ребята получали ссылки на задание 
в онлайн-формате. Цикл таких 
заданий имел название «Инстру-
менты симфонического орке-
стра» – необходимо было прослу-
шать музыкальный фрагмент и по 
звучанию определить музыкальный 
инструмент, тем самым учащиеся 
пополнили свой активный словар-
ный и общекультурный запас.

Был на этой неделе и день осо-
бенный, с английским акцентом! 
Скороговорки звучали на англий-
ском языке, а учителя английского 
языка проводили викторины «I want 
to win» c использованием гугл-
форм и конкурс Coder на платфор-
ме Zoom.

В библиотеке ребят ждали поэти-
ческие переменки и выставки «Сло-
вари – наши друзья» о самых умных 
книгах, которые знают всё про всё 
на свете! Настоящие профи, знато-
ки библиотечных фондов, школь-
ные библиотекари открывали книж-
ные «закрома» для начинающих 
книголюбов, рассказывали ребятам 
о профессии библиотекаря, вруча-
ли им красочные «книжки-малыш-
ки» для чтения, на долгую память.

Нестандартные занятия для кал-
лиграфов и графоманов в мастер-
классе «Буквы в стиле дзен-
графики» проходили на платформе 
Zoom, где был представлен прин-

цип новомодного визуального 
выделения заглавных букв, назва-
ний и заголовков при помощи ярких 
фломастеров, что вызвало огром-
ный интерес у участников меропри-
ятия.

Был на метапредметной неделе и 
день музейный, день экскурсий и 
знакомств! Знакомств – на вирту-
альных экскурсиях – с новыми 
понятиями, профессиями, с пред-
метами старины, архаичными и 
устаревшими словами. Школьный 

музей гостеприимно распахнул 
свои виртуальные двери, в котором 
в роли экскурсоводов выступали 
сами учащиеся – ученики четвёр-
тых классов, которые провели 
флешмоб профессий будущего.

В вечернее время работал лекто-
рий для родителей с полезной и 
актуальной информацией для мам 
и пап будущих первоклассников 
школы № 460.

Обобшая сказанное, сделаем 
вывод: метапредметная неделя 
лингвистического цикла в школь-
ном комплексе стала интересным и 
увлекательным проектом, необхо-
димым для познавательной дея-
тельности, развития интереса 
к изучению родного и иностранного 
языков, для становления грамотно-
го, правильно говорящего, в соот-
ветствии с нормами литературного 
языка, всесторонне развитого 
человека. Такой человек готов 
к выбору своей профессии и соци-
ально ориентирован на то, чтобы 
приносить пользу обществу, пользу 
российскому государству.

С. Н. МОЖАЕВА, 

учитель начальных классов 

ГБОУ «Школа № 460»
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ «КУЛЬТУРНЫЙ 

ЦЕНТР ИМЕНИ И. М. АСТАХОВА»

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

Примите поздравления

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ, 
ХРАБРЫЕ И ОТВАЖНЫЕ ЗАЩИТНИКИ!

От команды Культурного центра и от меня лично примите искренние 
слова поздравления с Вашим Днём – Днём защитника Отечества!

Вы – опора, надежда и защита для своих родных и близких, для своей 
родины и страны! Спасибо вам за смелость, мужество и ответственность. 
Мы ценим всё, что Вы для нас делаете, и очень гордимся Вами!

Пусть каждый день будет для Вас успешным, каждый поступок – 
достойным, каждая идея – отличной, каждое слово – твёрдым, а каждое 
действие – уверенным. Пусть Ваши силы растут, умения и навыки мно-
жатся, достижения превосходят все ожидания. Пусть окружающие Вас 
радуют, семья даёт силы и вдохновение, работа приносит желанные пло-
ды. Двери Культурного центра всегда открыты для Вас! Мужества Вам, 
силы духа, счастья и любви!

Елена БАХТИНА, 

директор ГБУК г. Москвы

«Культурный центр  

имени И. М. Астахова»

Уважаемые посетители!
Мы рады сообщить Вам, что 22 января Культурный центр 

возобновил свою работу!

Деятельность Культурного центра 
строится в соответствии с прика-
зом департамента культуры города 
Москвы от 21.01.2021 года № 3/УМ. 
Актуальная афиша мероприятий и 
подробная информация о регистра-
ции размещена на сайте http://

ccart.moscow.

Дорогие друзья, наши студии 

готовы к работе и ждут Вас на 

своих занятиях:

• Студия современного танца 
«Doberman Dance Pro»

• Театральная студия «Серсо»
• Арт-мастерская «Arcobaleno»
• Изостудия «Ласточка»
• Цирковая студия «Перспектива»
• Театрально-цирковая студия 

«Грим Масса»
• Студия воздушной гимнастики 

«AirInside»
• Мастерская театра и кино «АРТ-

ЦЕХ»
• Театральная лаборатория «ZERNO»
• Детский хореографический 

ансамбль «Ритм»
• Хореографический коллектив 

«Рябинки»
• Мастерская эстрады «Music 

wings»
• Танцевально-акробатический 

коллектив «Каскад»

• Студия современной хореогра-
фии «НеПросто Танцы»

• Студия балета «Жете»
• Театральная студия«ProТеатр»и 

многие другие.

Дополнительную информацию 

о работе студий уточняйте по 

телефонам:

ул. Люблинская, д. 149, тел.: 
8 (495) 351-59-71 в будние дни с 
9:00 до 18:00, тел.: 8 (495) 351-59-
02 в будние дни и выходные с 10:00 
до 22:00;

ул. Верхние Поля, д. 38, к. 1, подъ-
езд 11, тел.: 8 (495) 658-08-59 в буд-
ние дни с 10:00 до 20:00;

Новочеркасский бульвар, д. 29, 
тел.: 8 (495) 348-41-09 в будние дни 
с 9:00 до 20:30;

ул. Краснодарская, д. 21, тел.: 
8 (495) 351-14-67 в будние дни с 
9:00 до 20:30.

Участники проекта «Московское 
долголетие» продолжают работу 
в онлайн-режиме.

С уважением, 

команда Культурного центра

12 ВЕДУЩИХ
Что для Вас значит цифра «12»? 

Для кого-то – это количество меся-
цев в году. Другие вспоминают 
12 июня – День России. Есть, конеч-
но, и те, для кого 12-е число – День 
рождения. А для Культурного цен-
тра имени И. М. Астахова «12» – это 
количество студий, которые в соот-
ветствии с приказом № 23/ОД 

департамента культуры города от 
25 января 2021 года получили 
почётное звание «Ведущий творче-
ский коллектив города Москвы».

Звание «Ведущий творческий 

коллектив города Москвы» 

заслужили:

1. Фольклорный ансамбль «Поля-
не»

2. Ансамбль хорового пения 
«Сударушка»

3. Театр песни «Марьинские соло-
вьи»

4. Ансамбль хорового пения 
«Любава»

5. Вокальный коллектив «Гармо-
ния»

6. Детский хореографический 
ансамбль «Ритм»

7. Студия балета «Жете»
8. Московский молодёжный 

эстрадно-симфонический оркестр 
имени В. А. Шикина

«Ведущая творческая студия 

города Москвы»:

9. Арт-студия «Вдохновение»
10. Кружок «Карусель»
11. Кружок «Мастерилки»
12. Мастерская театра и кино 

«АРТЦЕХ»

Команда Культурного центра 

поздравляет творческие коллек-

тивы, желает успехов и несгибае-

мой воли к победе!

АНОНС 
МЕРОПРИЯТИЙ

на 17 февраля – 3 марта 2021 года

Что: офлайн-среда
Когда:17 февраля, 18:30
Где: Арт-фойе КЦ имени И. М. 

Астахова
Описание: в рамках сетевой 

акции пройдёт арт-ликбез с Алек-
сандром Милициным, основателем 
и двигателем стрит-арт команды 
Desarte365, организатором и идей-
ным вдохновителем фестиваля 
уличного искусства на трассе «Тав-
рида», первого фестиваля уличных 
видов искусства за полярным кру-
гом в городе Кировске.

Регистрация на мероприятие на 

сайте http://ccart.moscow

Что: встреча ораторского 
клуба «Трибуна»

Когда: 17 февраля, 19:00
Где: кабинет № 240 КЦ имени 

И. М. Астахова
Описание: ораторский клуб «Три-

буна» – это регулярные бесплатные 
встречи для практики публичных 
выступлений и интересного обще-
ния.

Регистрация на мероприятие на 

сайте http://ccart.moscow

Что: концерт «Музыкаль-
ный квартирник»

Когда: 20 февраля, 18:00
Где: сцена концертно-театрально-

го зала КЦ имени И. М. Астахова

Описание: новую концертную 
программу представят артисты 
Московского творческого коллекти-
ва «Planeta T» (руководитель – Татэ 
Погосян). Это планета ярких и 
талантливых юных вокалистов, 
которых объединяет любовь 
к эстрадной песне и не только.

Регистрация по телефону: 

8 (495) 351-59-02

Что: музыкально-литера-
турная программа «О геро-
ях былых времён…»

Когда: 21 февраля, 17:00
Где: Арт-фойе КЦ имени И. М. 

Астахова
Описание: авторская музыкаль-

но-литературная программа 
вокального коллектива «Гармония» 
приурочена к празднованию Дня 
защитника Отечества.

Регистрация по телефону: 

8 (495) 351-59-02

Что: «Танцевальная вече-
ринка от 55 до 65+»

Когда: 25 февраля, 15:00
Где: Арт-фойе КЦ имени И. М. 

Астахова
Описание: ставшая популярной 

танцевальная вечеринка для людей 
от 55 до 65+ пройдёт в Культурном 
центре в традиционной форме: 
будут петь артисты, приглашённые 

на вечеринку организатором про-
граммы.

Регистрация по телефону: 

8 (495) 351-59-02

Что: цирковое представ-
ление «Цирк зверей»

Когда: 6 марта, 12:00
Где: концертно-театральный зал 

КЦ имени И. М. Астахова

Описание: большое цирковое 
представление с участием арти-
стов Санкт-Петербургского цирка и 
дрессированных животных. В про-
грамме принимают участие арти-
сты оригинального жанра «Баланс» 
и «Жонгляж на свободной проволо-
ке». Игра с хулахупами. Иллюзион-
ный аттракцион. Большая группа 
дрессированных животных: кошки, 
коза, собаки, пони, голуби, собаки, 
обезьяна. Продолжительность: 
1 час 15 минут. Цена билетов – от 
600 р. до 1500 р. Дети до трёх лет – 
бесплатно, в сопровождении взрос-
лого.

Информация на сайте http://

ccart.moscow

Что: Юрий Куклачёв и 
театр кошек с программой 
«Мяугли»

Когда: 14 марта, 12:00
Где: концертно-театральный зал 

КЦ имени И. М. Астахова

Описание: единственный в мире 
Театр кошек и его знаменитый 
руководитель Юрий Куклачёв пред-
ставляют юбилейную программу. 
В красивом спектакле принимают 
участие 23 кошки и 2 забавных 
пуделя. Это доброе, волшебное 
представление с яркими декораци-
ями и невероятными трюками 
питомцев Юрия Куклачёва – насто-
ящее чудо, которое не оставит рав-
нодушным ни детей, ни взрослых.

Информация на сайте http://

ccart.moscow
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ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ

Общероссийская общественная организация «Ассоциация женщин-предпринимателей России», зарегистрированная 13 июня 1991 года, является автором семи проектов всероссийских 

конкурсов, проводимых при поддержке Совета Федерации ФС РФ и Государственной Думы РФ. Конкурсы проходят с 1997 года. Все права на проведение конкурсов «Рабочая смена 

России», «Рабочая честь России», «Женщина – директор года», «Молодой директор года», «Заслуженный директор России», «Искусство управлять» и «Предприятие ХХI века» защищены.

Цели конкурсов – выявление и поощре-

ние талантливых руководителей во всех 

сферах жизнедеятельности, поддержка 

лучших специалистов, обеспечивающих 

инновационное развитие, и молодёжи, 

осваивающей рабочие профессии.

Очередные всероссийские конкурсы, про-

водимые при поддержке Совета Федерации 

ФС РФ и Государственной Думы РФ по ито-

гам 2020 года, состоятся в Москве 11-13 

июня 2021 года. Документы с рекоменда-

циями регионов – после выявления побе-

дителей на региональном уровне – пред-

ставляются до 20 апреля 2021 года.

Подробная информация о всероссийских 

конкурсах размещается на сайте 

Ассоциации. Руко водителям регионов рас-

сылаются соответствующие письма.

Положение о Всероссийском 
конкурсе «Рабочая честь России»

1. Цели конкурса:

– повышение престижа рабочих профес-

сий и содействие сокращению дефицита 

рабочих кадров;

– распространение опыта рабочих – пере-

довиков производства;

– стимулирование профессионального 

роста рабочих;

– признание на общественном и государ-

ственном уровне вклада рабочих в разви-

тие экономики страны;

– привлечение СМИ к пропаганде дости-

жений лучших рабочих.

2. Организация конкурса.

2.1. Конкурс проводится ежегодно и про-

ходит в три этапа: первый этап – на пред-

приятиях, второй – на региональном уровне 

и третий – на всероссийском уровне.

2.2. Предприятия могут представлять на 

конкурс рабочих трёх-четырёх ведущих 

профессий.

2.3. Для проведения конкурса на пред-

приятиях, в регионах, по усмотрению руко-

водства, создаются свои оргкомитеты и 

конкурсные комиссии.

2.4. Региональные оргкомитеты направ-

ляют протоколы с принятым решением, 

списки конкурсантов и их документы 

в адрес Ассоциации до 20 апреля 2021 года 

конкурсного года, прилагая сведения об 

ответственном исполнителе.

2. 5. Соискатель на звание должен пред-

ставить:

2.5.1. Анкету (в т. ч. на электронном носи-

теле).

2.5.2. Две фотографии (портрет) – 10 х 

15, в т. ч. на электронном носителе.

2.5.3. Квитанцию об уплате членского 

взноса.

3. Итоги конкурса определяются конкурс-

ной комиссией с участием представителей 

министерств и отраслевых профсоюзов. В 

состав Всероссийской конкурсной комис-

сии под председательством президента 

Ассоциации входят: представители Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ, 

Государственной Думы, федеральных 

министерств и ведомств, департаментов 

Правительства Москвы, победители кон-

курса «Заслуженный директор России».

4. Награждение.

Победители конкурса «Рабочая честь 

России» награждаются по каждой профес-

сии.

Награды конкурса: именная медаль и 

диплом.

Статус награды – общественная. Награда 

заносится в трудовую книжку с указанием 

даты протокола заседания Общероссий-

ской конкурсной комиссии.

5. Информация о лауреатах размещается 

на сайте Ассоциации и в газете «Вестник 

Ассоциации женщин-предпринимателей 

России».

Положение о Всероссийском 
конкурсе «Рабочая смена России»

1. Цели конкурса:

– выявление и поддержка молодёжи, 

осваивающей рабочие профессии;

– использование возможностей СМИ для 

пропаганды достижений рабочей молодё-

жи;

– без надёжной рабочей смены России 

не решить проблем экономики – осознание 

этого во власти и обществе.

2. Организация конкурса.

2.1. Конкурс проводится ежегодно: на 

предприятиях, в колледжах и других про-

фессионально-технических учреждениях.

2.2. Руководители предприятий и учебных 

учреждений среднего профессионального 

образования представляют в Ассоциацию 

документы победителей конкурсов, прове-

дённых на местном уровне, до 20 апреля 

2021 года.

2.3. Конкурсные документы от предприя-

тий и учебных учреждений рассматривает 

комиссия в составе представителей от 

Совета Федерации ФС РФ, федеральных 

министерств и ведомств, лауреатов всерос-

сийских конкурсов «Рабочая честь 

России», «Женщина-директор года». 

Предсе дателем комиссии является прези-

дент Ассоциации женщин-предпринимате-

лей России.

2.4. Соискатель на звание должен пред-

ставить:

2.4.1. Анкету (в т. ч. на электронном носи-

теле).

2.4.2. Две фотографии (портрет) – 10 х 

15, в т. ч. на электронном носителе.

2.4.3. Квитанцию об уплате членского 

взноса.

3. Награждение проводится по каждой 

профессии.

Награды: диплом и нагрудный знак. 

Статус награды – общественный.

4. Информация о лауреатах размещается 

на сайте Ассоциации и в газете «Вестник 

Ассоциации женщин-предпринимателей 

России».

Положение о Всероссийском 
конкурсе «Молодой директор года»

1. Цель конкурса – повышение роли 

молодого директора в обществе и государ-

стве.

2. Основные задачи конкурса.

2.1. Выявление и поощрение молодых 

директоров, добившихся:

– значительных успехов в деятельности 

своего предприятия;

– высоких социально-экономических 

показателей;

– решения социальных проблем;

– конкретных результатов в благотвори-

тельной деятельности и общественной 

работе.

2.2. Усиление роли молодых директоров 

в выполнении комплексных целевых про-

грамм регионов (области, города, района, 

села и т. д.).

2.3. Пополнение банка данных лучших 

молодых директоров России.

2.5. Изучение, распространение опыта 

эффективного руководства в масштабах 

страны.

3. Организация конкурса.

3.1. В конкурсе принимают участие моло-

дые руководители:

– предприятий малого и среднего бизне-

са; в сферах производства, потребитель-

ского рынка, торговли, быта, общественно-

го питания и т. д.;

– организаций и учреждений науки, обра-

зования, здравоохранения, культуры;

– руководители исполнительных органов 

власти районов, городов, областей;

– руководители общественных организа-

ций.

3.2. Конкурс проводится ежегодно и про-

ходит в два этапа: региональный и всерос-

сийский.

3.2.1. На региональном этапе определя-

ются лучшие молодые руководители для 

участия во всероссийском конкурсе.

3.2.2. Всероссийский этап конкурса про-

водится с целью определения победителей 

из числа претендентов, направленных реги-

онами Рос сий ской Федерации.

3.2.3. В конкурсную комиссию 

Ассоциации входят:

представители Совета Федерации ФС РФ, 

Государственной Думы РФ,

федеральных и региональных мини-

стерств и ведомств;

руководители предприятий, имеющих 

звание «Заслуженный директор России».

3.2.4. Соискатель на звание должен пред-

ставить:

3.2.4.1. Анкету (в т. ч. на электронном 

носителе).

3.2.4.2. Две фотографии (портрет) – 10 х 

15, в т. ч. на электронном носителе.

3.2.4. 3. Квитанцию об уплате членского 

взноса.

3.2.4.4. Документы принимаются до 20 

апреля 2021 года.

4. Победителям всероссийских конкурсов 

вручаются награды, утверждённые 

Президиумом Ассоциации женщин-пред-

принимателей России:

– именная медаль и диплом.

5. Информация о лауреатах размещается 

на сайте Ассоциации и в газете «Вестник 

Ассоциации женщин-предпринимателей 

России».

Положение о Всероссийском 
конкурсе «Женщина – директор года»

1. Цели конкурса:

– выявление женщин-руководителей, 

достигших высоких экономических резуль-

татов в работе своего предприятия, умело 

решающих социальные вопросы, занимаю-

щихся благотворительной деятельностью и 

общественной работой, являющихся 

достойным примером для подражания;

– обеспечение реализации гражданских и 

социально-экономических прав женщин-

предпринимателей и активизация их уча-

стия в жизни общества;

– усиление роли и вклада женщин-руко-

водителей в выполнение комплексных про-

грамм развития региона (села, города, рай-

она) с целью улучшения жизни населения;

– изучение и распространение опыта 

эффективного руководства в масштабах 

страны;

– нацеленность руководителей органов 

исполнительной власти на эффективное 

применение достижений женщин-руково-

дителей, их профессиональных и управлен-

ческих ресурсов;

– сотрудничество общественных и госу-

дарственных структур в выполнении задач, 

стоящих перед Российской Федерацией на 

современном этапе;

– формирование банка данных лучших 

женщин-предпринимателей России.

2. Организация конкурса.

Конкурс проводится ежегодно, в два эта-

па: региональный и всероссийский.

2.1. Региональный этап:

– определение участников регионального 

этапа конкурса;

– определение победителей конкурса 

субъекта Федерации;

– определение участников всероссийско-

го этапа конкурса.

Региональные конкурсы проводят оргко-

митеты и конкурсные комиссии, которые 

руководствуются в своей работе 

Положением и Условиями конкурса, а так-

же соответствующими документами руко-

водителей исполнительной (законодатель-

ной) власти.

В конкурсе участвуют отделения 

Ассоциации и их руководители, которые 

являются членами Оргкомитета.

2.1. 2. Оргкомитеты осуществляют:

2.1. 2.1. Создание условий для выполне-

ния в полном объёме претендентами на 

участие во Всероссийском этапе всех тре-

бований конкурса.

2.1. 2.2. Обеспечение достоверности 

материалов, поступающих на конкурс.

2.1. 2.3. Приём в указанные сроки всех 

документов, необходимых для второго эта-

па конкурса.

2.1.3. Оргкомитеты направляют 

в Ассоциацию к 20 апреля 2021 года:

2.1.3.1. Документы участников конкурса.

2.1.3.2. Протокол конкурсной комиссии 

(оргкомитета).

2.1.3.3. Список конкурсной комиссии и 

членов оргкомитета.

2.1.3.4. Распорядительные документы по 

конкурсу.

2.1.3.5. Информацию о руководителе и 

делегации региона.

2.2. Всероссийский этап конкурса.

Всероссийский этап конкурса проводится 

в Москве с целью определения победите-

лей из числа претендентов, направленных 

регионами РФ. Всероссийская конкурсная 

комиссия, председателем которой является 

президент Ассоциации, формируется из 

представителей Совета Федерации и 

Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ, федеральных министерств и 

ведомств, департаментов Правительства 

Москвы, а также руководителей предприя-

тий и организаций, удостоенных звания 

«Заслуженный директор России».

2.3. Соискатель на звание должен пред-

ставить:

2.3.1. Анкету (в т. ч. на электронном носи-

теле).

2.3.2. Две фотографии (портрет) – 10 х 

15, в т. ч. на электронном носителе.

2.3.3. Квитанцию об уплате членского 

взноса.

2.4. Награды конкурса.

Победителям Всероссийского конкурса 

вручаются награды, утверждённые 

Президиумом Ассо циации «Женщин-

предпринимателей России»:

– именная медаль и диплом.

По статусу награда – общественная. 

Запись о награде заносится в трудовую 

книжку с указанием даты протокола засе-

дания Общероссийской конкурсной комис-

сии.

Руководителям региона:

– Благодарственное письмо.

3. Мероприятия, обязательные для всех 

участников конкурсов.

3.1. Выступление: «Мой взгляд на реше-

ние актуальных проблем, мои предложе-

ния». Выступление должно показать лич-

ную роль в решении проблем предприятия 

(организации), отрасли, региона, РФ, в том 

числе – участие в приоритетных общенаци-

ональных программах (до четырёх печат-

ных страниц на электронном носителе, 

кегль 14).

3.2. Участие в мероприятиях в соответ-

ствии с Программой.

4. Обеспечение целей конкурса.

4.1. Издание материалов о конкурсантках 

в СМИ, в том числе электронных. 

Направление материалов о победителе кон-

курса в федеральные и региональные орга-

ны власти, профильные учебные заведе-

ния, библиотеки.

4.2. Размещение информации на сайте 

Ассоциации, в газете «Вестник Ассоциации 

женщин-предпринимателей России» и 

в российской онлайн-газете «Без штампов» 

(Stopstamp.ru).

4.3. Представление рекомендаций в соот-

ветствующие федеральные и региональные 

органы о приобретении продукции пред-

приятий, возглавляемых победителями 

конкурса.

4.4. Представление Ассоциацией реко-

мендаций для сотрудничества с кредитны-

ми организациями, компаниями РФ и дру-

гих стран.

Положение о звании «Заслуженный 
директор России»

1. Звание присваивается победителям 

Всероссийского конкурса «Женщина – 

директор года» за сохранение высокого 

уровня производственной и социальной 

деятельности в течение трёх лет после 

получения наград на Всероссийском кон-

курсе.

2. Соискательница на звание должна 

представить:

2.1. Результаты деятельности предприя-

тия за последние 3 года.

2.2. Рекомендацию региональной кон-

курсной комиссии.

2.3. Письмо-поддержку от исполнитель-

ных органов власти.

2.4. Письмо-поддержку от общественных 

организаций.

2.5. Конкурсную работу: «Аналитическая 

записка о деятельности предприятия с ука-

занием главных достижений и трудностей, 

которые были преодолены» (не более 2-х 

страниц, в т. ч. в электронном виде).

2.6. Анкету (в т. ч. на электронном носи-

теле).

2.7. Две фотографии (портрет) – 10 х 15, 

в т. ч. на электронном носителе.

2.8. Квитанцию об уплате членского взно-

са.

2.9. Документы принимаются до 20 апре-

ля 2021 года.

3. Решение о присвоении звания прини-

мается ежегодно на основании требуемых 

документов.

4. Награды: удостоенные звания получа-

ют удостоверение о присвоении звания и 

номерной нагрудный знак, памятную награ-

ду.

5. Информация о лауреатах размещается 

на сайте Ассоциации и в газете «Вестник 

Ассоциации женщин-предпринимателей 

России».

Положение о Всероссийском 
конкурсе «Искусство управлять»

1. Цель конкурса: стимулирование приме-

нения новых и оригинальных методов и 

технологий управления, обеспечивающих 

высокое качество результатов деятельности 

руководителя предприятия.

2. Участниками конкурса могут быть 

руководители (мужчины и женщины) пред-

приятий всех отраслей: промышленности, 

строительства, науки, транспорта, сельско-

го хозяйства, лесного хозяйства, культуры, 

образования, здравоохранения, СМИ, тор-

говли, сферы услуг связи и обслуживания, 

ЖКХ, спорта, всех организационно-право-

вых форм собственности, руководители 

исполнительных и муниципальных органов, 

общественных организаций, депутаты.

2.1. Требования к участникам.

2.1.1. Выпуск конкурентоспособной 

общественно полезной продукции.

2.1.2. Осуществлений инноваций в управ-

лении.

2.1.3. Повышение квалификации управ-

ленческих, инженерных и рабочих кадров.

2.1.4. Подтверждение вышеперечислен-

ных пунк тов соответствующими документа-

ми.

2.2. Основные документы.

2.2.1. Документы, подтверждающие 

выполнение требований к участникам.

2.2.2. Анкета участника (в т. ч. на элек-

тронном носителе).

2.2.3. Две фотографии (портрет) – 10 х 

15, в т. ч. на электронном носителе.

2.2.4. Рекомендации органов исполни-

тельной власти и общественных организа-

ций.

2.2.5. Квитанция об уплате членского 

взноса.

2.2.6. Конкурсная работа (выполняется 

лично) «Мои пять принципов по пяти 

направлениям управления:

в стратегии управления;

в управлении качеством работы персона-

ла;

в управлении качеством продукции;

в управлении обновлением продукции;

в управлении социальной сферой».

Объём материалов не более 3-х страниц 

(в том числе на электронном носителе)

3. Документы на конкурс принимаются до 

20 апреля 2021 года.

4. Конкурс проводится ежегодно.

5. Награды конкурса:

– памятная награда,

– диплом.

По статусу награда – общественная. 

Запись о награде заносится в трудовую 

книжку с указанием даты протокола засе-

дания Общероссийской конкурсной комис-

сии.

6. Размещение информации о победите-

лях конкурса на сайте Ассоциации и в газе-

те «Вестник Ассоциации женщин-предпри-

нимателей России».

Положение о Всероссийском 
конкурсе «Предприятие ХХI века»

1. Цель конкурса «Предприятие ХХI 

века» – выявить и поощрить предприятия, 

отвечающие современным международным 

критериям и обеспечивающие инновацион-

ное развитие.

2. В конкурсе могут участвовать предпри-

ятия и организации реального сектора эко-

номики, любой организационно-правовой 

формы собственности.

2.1. Документы на конкурс принимаются 

до 20 апреля 2021 года.

2.2. Конкурс проводится ежегодно.

3. Основные определения предприятия

3.1. Продукт максимально удовлетворяет 

покупательский спрос.

3.2. Производительность труда соответ-

ствует показателям в заданной отрасли 

промышленности высокоразвитых стран.

3.3. Инновационная деятельность даёт 

возможность осваивать научные и техниче-

ские разработки фундаментальной и отрас-

левой науки.

3.4. Профессиональный уровень рабочих, 

инженерно-технических работников обе-

спечивает освоение научно-технических 

достижений.

3.5. Социальный статус предприятия 

гарантирует оздоровление, развитие куль-

турных потребностей, жизненного уровня 

работающих и повышение производитель-

ности их труда.

3.6. Охрана окружающей среды и эколо-

гическая безопасность на предприятии, 

экологическая эффективность управленче-

ских решений.

3.7. Организационно-управленческий 

уровень обеспечивает осуществление усло-

вий, перечисленных выше.

4. Основные документы.

4.1. Документы, подтверждающие выпол-

нение требований к участникам.

4.2. Анкета участника (в т. ч. на электрон-

ном носителе).

4.3. Две фотографии (портрет) – 10 х 15, 

в т. ч. на электронном носителе.

4.4. Рекомендации органов исполнитель-

ной власти и общественных организаций.

4.5. Квитанция об уплате членского взно-

са.

5. Награды конкурса:

– памятная награда,

– диплом.

6. Размещение информации о победите-

лях конкурса на сайте Ассоциации и в газе-

те «Вестник Ассоциации женщин-предпри-

нимателей России».
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КОМПАНИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ» (СТЛ) – 
ЛИДЕР В ОБЛАСТИ ФИЗИОТЕРАПИИ. МОСКВА, УЛ. ЛЮБЛИНСКАЯ, Д. 42, ОФ. 229. 
ТЕЛ./ФАКС: 8 (495) 351-83-72, 8 800 707-78-80. САЙТ: WWW.STL-COMP.RU

Компания «СТЛ» желает 
Вам здоровья!

ЛЫЖИ ВМЕСТО 
ПОЛИКЛИНИКИ

«Лыжи – вот моя поликлиника, сосны – вот мои 

доктора», – так сказал выдающийся биолог и анатом 

XIX века П. Ф. Лесгафт, основоположник научной 

системы физического воспитания в России. 

Полностью согласен с этим мнением!

Вот сейчас, когда много снега, вставайте на лыжи. И, если 
можно, направляйтесь в парк, где есть лыжные трассы. Как 
правило, маршруты самые разные – не только для любите-
лей, но и для опытных спортсменов.

Поверьте, лыжи – источник хорошего настроения. Вы забу-
дете про всё плохое, сбросите лишний вес и укрепите имму-
нитет. Важный момент: во время лыжной прогулки работают 
мышцы практически всего тела, нормализуется работа сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем, укрепляются опор-
но-двигательный аппарат и нервная система. К тому же ходь-
ба на лыжах служит отличным закаливающим средством. 
А ещё лыжная прогулка доставляет радость – и от движения, 
и от дивного зимнего пейзажа.

Лыжный спорт полезен и взрослым, и детям, ведь благода-
ря опоре на лыжные палки и особому скользящему ходу, дав-
ление на  позвоночник и суставы минимально.

Не ставьте рекорды. Катайтесь для удовольствия! Любуй-
тесь природой и укрепляйте своё здоровье!

М. В. ТОМИЛЕНКО, генеральный директор

компании «СТЛ», депутат Совета депутатов

муниципального округа Люблино

Отвечаем на вопросы читателей

НАСМОРК И ФИЗИОАППАРАТЫ
«Зимой я страдаю насморком, – пишет в редакцию житель района Люблино Николай Д. – Стыдно признаться, 

постоянно шмыгаю носом, не могу обходиться без носовых платков. К тому же плохо сплю, так как дышу только 

через рот. Посоветуйте, как избавиться от насморка. И могут ли помочь мне ваши физиоаппараты?»

Вопрос, поставленный читателем, не такой простой, как 
кажется. Потому что это заболевание приносит немало непри-
ятностей, ведь когда человек перестаёт дышать носом, кисло-
род поступает в головной мозг в недостаточных количествах.

Необходимо отметить, что физиотерапия при лечении вазо-
моторного ринита – эффективное и безопасное средство. 
Раньше, если знаете, использовали против насморка солевые 
мешочки или варёные яйца. Однако эти средства могут оста-
вить ожог. Да и сама температура бывает недостаточной для 
гибели вирусов. Сегодня для лечения есть удобные и безопас-
ные физиотерапевтические аппараты.

Компания «СТЛ» 
предлагает исполь-
зовать для коррек-
ции состояния сли-
зистой оболочки 
носа несколько 
физиотерапевтиче-
ских устройств: 
«Вега Плюс» – пор-
тативный генера-
тор электромагнит-

ного поля, который мож-
но использовать как для 
самостоятельного лече-
ния ринита, так и в ком-
плексной терапии с дру-
гими средствами; «Дель-
та» – аппарат, генериру-
ющий ультразвуковые 
волны; «Дельта Ком-
би» – усовершенство-
ванная модель предыду-
щего устройства 
с дополнительной функ-
цией электроимпульс-
ной терапии.

Лечение насморка физиотерапевтическими методами безо-
пасно, оно сужает сосуды в носу, уменьшает выделение сли-
зи. Кроме того, стимулирует местный иммунитет, что повыша-
ет устойчивость к сезонным респираторным заболеваниям.

Заложенность носа и насморк – одни из самых распро-
странённых симптомов. С ними хотя бы раз в жизни встречал-
ся каждый человек. Чаще всего они возникают в осенне-зим-
ний период, когда наступают холода. Но есть и другие причи-
ны насморка.

Вазомоторный ринит – один из видов насморка, который 
развивается на фоне нарушений нервно-рефлекторных отве-
тов организма на определённый раздражитель, что проявля-
ется усиленной реакцией слизистой оболочки носа с выделе-
нием большого количества слизи.

ПРИЧИНЫ И СИМПТОМЫ
Причины вазомоторного ринита бывают разные. Назовём 

наиболее частые из них.
• Вдыхание сигаретного дыма, табака.
• Приём алкогольных напитков.
• Резкая смена температуры воздуха.
• Стрессовые ситуации.
• Приём некоторых медикаментозных средств.
Всё это ведёт к рефлекторному ответу слизистой оболочки 

носа с выделением большого количества секрета. Дополни-
тельно наблюдается утолщение внутреннего эпителия. Неред-
ко присоединяется ослабление обоняния, общая слабость и 
раздражительность.

Большинство людей проводят лечение насморка в домаш-
них условиях. Однако нужно знать, как это делать правильно 
для предотвращения развития осложнений.

ЛЕЧЕНИЕ РИНИТА
Главными направлениями в ликвидации вазомоторного 

ринита являются:
• Устранение фактора, который вызвал развитие насморка.
• Хирургическая коррекция аномалий носовой перегород-

ки.
• Медикаментозное лечение с применением глюкокортико-

стероидов (только по показаниям врача), сосудосуживающих 
средств.

• Физиотерапия.

Физиотерапевтическое воздействие – один из лучших 
методов для ликвидации вазомоторного ринита. Лечение 
в домашних условиях можно проводить с помощью специаль-
ных аппаратов, оказывающих комплексное влияние на весь 
организм.

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕЙ 
ФИЗИОТЕРАПИИ

Многие люди не обращают внимания на ринит, считая, что 
он должен пройти самостоятельно. Тем не менее, такой под-
ход является неверным, ведь возможны осложнения. Особен-
но это касается вазомоторного ринита. Всегда нужно прово-

дить полноценное и комплексное лечение насморка. Физиоте-
рапия – один из методов, который позволяет абсолютно без-
болезненно, но эффективно решить проблему.

Компания «СТЛ» предлагает использовать для коррекции 
состояния слизистой оболочки носа несколько физиотерапев-
тических устройств:

• «Вега Плюс». Это портативный генератор электромагнит-
ного поля, который можно использовать как для самостоя-
тельного лечения ринита, так и в комплексной терапии с дру-
гими средствами.

• «Дельта». Аппарат, генерирующий ультразвуковые волны.
• «Дельта Комби». Усовершенствованная модель предыду-

щего устройства с дополнительной функцией электроим-
пульсной терапии.

Лечение насморка физиотерапевтическими аппаратами 
позволяет быстро и надёжно решить проблему ринита. Важно 
отметить, что влияние ультразвуковых волн и магнитного поля 
является абсолютно безопасным для человека. Это позволяет 
использовать физиотерапию как у взрослых, так и у детей. 
Лечение насморка физиотерапевтическими методами у детей 
способствует сужению сосудов в носу, а также уменьшению 
отёка и выделения слизи. Кроме этого, происходит стимуляция 
местного иммунитета, что повышает устойчивость организма, 
в том числе и к сезонным респираторным заболеваниям.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
Аппарат «Вега Плюс» работает благодаря воздействию 

магнитного поля. Этот тип физического воздействия способ-
ствует снижению активности локального воспалительного 
процесса. Нормализуется процесс движения всех жидкостей 
в зоне воздействия электромагнитного поля, что существенно 
снижает активность выделения слизи. Кроме того, наблюда-
ется общее улучшение самочувствия человека.

«Дельта» и «Дельта Комби» генерируют ультразвуковые 
волны, с помощью которых нормализуется микроциркуляция 
в слизистой оболочке носа, снижается отёк, улучшается функ-
ция реснитчатого эпителия.

Обратите внимание, при приобретении нашей продукции Вы 
получаете:

– дополнительную гарантию на любой аппарат;
– бесплатную доставку по всей России;
– скидки на дальнейшие покупки;
– бесплатные консультации специалиста!
Задать вопрос, оформить заказ, получить консультацию 

можно по телефону «горячей линии»: 8 (800) 707-78-80 (зво-
нок по России бесплатный).

Решение проблем клиента, связанных со здоровьем, – это 
приоритетная задача компании «СТЛ»!

Источники: https://spo.1sept.ru/article.php?ID=200400303, 
https://www.mrtexpert.ru/articles/1057, https://stl-comp.ru/

wellness/drugie-bolezni/vazomotornyy-rinit.html
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ 
РАЗВИТИЮ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ И 
ИППОТЕРАПИИ «ФЛЁНА». Телефон: 8 (495) 740 29 98, сайт: www.flena.ru

ВОЛЯ К ПОБЕДЕ ТВОРИТ ЧУДЕСА!
Стало уже привычным, что воспитанники региональной общественной организации «ФЛЁНА», 

появляющиеся на чемпионатах по конному спорту в любых местах их проведения, обязательно занимают 

одно, а то и несколько призовых мест. Не стал исключением и очередной, прошедший с 1 по 3 февраля 

чемпионат Москвы по конному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Организатором чемпионата 
выступили департамент спорта 
города Москвы и Московская реги-
ональная общественная организа-
ция «Федерация спорта лиц с пора-
жением опорно-двигательного 
аппарата», а провела соревнова-
ния РОО «Столичная федерация 
инвалидного конного спорта». 
Мероприятие, на котором были 
представлены все четыре конных 
клуба столицы, прошло на базе 
конноспортивного комплекса 
«Виват, Россия!» в Ленинском рай-
оне Московской области.

На этот раз от РОО «ФЛЁНА» 
выступили Дарья Кулакова, Анато-
лий Матвеев, Антон Архиреев и 
Илья Шульга – спортсмены в воз-
расте от 23 до 48 лет.

«Это были отборочные соревно-
вания для формирования сборной 
команды Москвы к участию в чем-
пионате России, который пройдёт 
уже совсем скоро, с 1 по 5 марта 
этого года, – рассказывает стар-
ший тренер сборной команды 
Москвы по конному спорту лиц 
с ПОДА, заместитель руководителя 
РОО «ФЛЁНА» Елена Николаевна 

Морозова. – Наш клуб всегда 
выставляет на соревнованиях 
серьёзных участников, а в этот раз 
команда ещё и усилилась новыми 
спортсменами, имеющими доста-
точно высокую спортивную подго-
товку. Для них «ФЛЁНА» приобрё-
ла новых молодых лошадей, и про-
шедший чемпионат стал для четве-
роногих участников настоящим 
боевым крещением. Наши спортс-
мены заняли призовые места в сво-
их уровнях и показали хорошие 
результаты, подтвердив отличную 
подготовку команды. Иначе нам 
нельзя, у нас очень высокая план-
ка, ведь мы готовимся к междуна-
родным стартам».

У Анатолия Матвеева было 
не так много времени на подготов-
ку: «Соревнования дались мне 
нелегко, ведь в процессе подготов-
ки к ним я работал под руковод-
ством нового тренера Екатерины 
Викторовны Путилиной, для кото-
рой опыт тренировки спортсменов-
паралимпийцев оказался достаточ-
но новым. Да и лошадь была новая, 
незнакомая, и для неё это тоже 
были первые старты. Так что мы 
все втроём сильно волновались, но 
с заданиями справились. А Екате-
рина Викторовна вообще справи-

лась на отлично – сразу видна рука 
мастера. Я думаю, что наши волне-
ния перед чемпионатом нас сдру-
жили ещё больше. Тренировок у 
меня в крытом манеже было немно-
го, но мне кажется, что всё прошло 
удачно. Спасибо клубу «ФЛЁНА», 
Елене Николаевне Морозовой, 
а также всем, кто помогал в подго-
товке и проведении соревнований. 
Я поздравляю спортсменов клуба 
«ФЛЁНА», принявших участие 
в этом чемпионате Москвы».

Перед чемпионатом надо было 
подобрать лошадей под спортсме-
нов, имеющих совершенно различ-
ные ограничения по здоровью. Эту 
работу, как и многую другую, взяла 
на себя тренер-берейтор РОО «ФЛЁ-
НА» Екатерина Викторовна Пути-

лина: «Осенью 2019 года я начала 
заниматься с Антоном, с лета 2020-
го к нам присоединилась Даша, Илья 
и Анатолий пришли за неделю до 
чемпионата Москвы. Вы спрашивае-
те, сложно ли быть тренером-берей-
тором? Это не то слово! Человек, 
обучающий лошадь, должен быть 
смелым, всегда авторитетным для 
неё, уметь думать как лошадь, слы-
шать её и понимать. А лошади под 
паралимпийцев должны быть лёгки-
ми, честными, замотивированными 
на работу и выполняющими команды 
практически от одних только мыслей 
всадников. Причём им необходимо 
состояться как паре: всадник – 
лошадь.

Имея опыт работы спортивным 
судьёй, мне достаточно легко кор-
ректировать всадников, но это 
лишь вершина айсберга, лишь 
часть огромного труда, результаты 
которого затем видят на соревнова-
ниях.

Чемпионат стал нашим первым 
стартом, из-за пандемии коронави-
руса весь 2020 год мы не выступа-
ли. Задача стояла очень сложная, 
ведь и для лошадей это был сорев-
новательный дебют. Но мне всегда 
нравились сложные пути, да и энту-
зиазм у моих учеников просто неу-
держимый, работали мы с колос-
сальной отдачей. По итогам сорев-
нований я очень довольна нашими 
спортсменами, но, конечно, есть 
над чем упорно работать и в даль-
нейшем. Тренер и спортсмен никог-
да не могут быть удовлетворены на 
100 процентов, это технический вид 
спорта, где нет вершины совершен-
ства!»

Дарья Кулакова, призёр чемпио-
ната, уже готовится к новым стар-
там: «Прежде всего, я ещё раз 
доказала самой себе, что воля 
к победе творит чудеса. На прошед-
шем чемпионате я выступала на 
молодой лошади, ей шесть лет, и 
это был её первый старт. Огром-
ным достижением стало то, что всё 
прошло гладко, лошадь не сорвала 
ни одного элемента. Очень много-

му меня научила мой новый тренер 
Екатерина Викторовна, у нас хоро-
ший контакт, на каждом занятии я 
узнаю что-то новое, и это даёт 
отличные результаты. Я уверена: 
мы хорошо выступим на чемпиона-
те России».

Спортсмены-паралимпийцы 
«ФЛЁНЫ» давно и успешно прини-
мают участие в соревнованиях 
не только в России, но и на между-
народном уровне. Организация тес-
но сотрудничает с департаментом 
спорта г. Москвы, и её хорошо зна-
ют не только в Москве и Подмоско-
вье, но и за рубежом – в Австралии, 
Японии, Германии, Англии, Китае, 
США.

Антон Архиреев, также призёр 
чемпионата, тренируется во «ФЛЁ-
НЕ» третий год: «Отличный клуб и, 
главное, великолепный руководи-
тель Елена Николаевна. Условия 
для тренировок в этом конном клу-
бе просто шикарные. Прошедшие 
соревнования были организованы 
на высоком уровне, и требования 
к участникам тоже были высокие. 
Старты прошли хорошо. Я старто-
вал на молодом коне по кличке 
Паныч. Это были его первые сорев-
нования. Хочу отдельно поблагода-
рить моего замечательного трене-
ра Екатерину Викторовну Путили-
ну, которая тренировала меня и 
готовила к стартам Паныча. Впере-
ди у нас чемпионат России. И это 
главные соревнования, на которых 
будет очень много серьёзных 
соперников. Предстоит большая 
работа, но я жду её с нетерпением. 
Мне, как и моему тренеру, нравятся 
сложные задачи».

В команде «ФЛЁНЫ», принявшей 
участие в чемпионате Москвы, 
далеко не всем спортсменам уда-
лось позаниматься достаточно вре-

мени. Илья Шульга начал трени-
ровки только в январе этого года, 
но и он, и его тренер остались 
довольны результатами: «В начале 
февраля я впервые принял участие 
в чемпионате Москвы в составе 
команды от РОО «ФЛЁНА». Мы 
с тренером сразу начали интенсив-
ную подготовку на новой лошади. 
Если раньше мои тренировки про-
ходили отдельно от других, то 
теперь мы собирались вместе всей 
командой. Перед тренировками, 
в процессе их и после тренировок 
шло оживлённое обсуждение поло-
жительных и отрицательных момен-
тов занятий.

В этом году чемпионат Москвы 
проходил в одном из лучших клу-
бов – в «Виват, Россия!». Нам были 
предоставлены отличные условия – 
тренировочные и турнирные поля 
высочайшего уровня и комфортные 
конюшни для лошадей. Так уж полу-
чилось, что на этих соревнованиях 
в моём уровне было больше всего 
соперников, и все они оказались 
всадниками с хорошей подготовкой. 
Наши результаты отличались друг 
от друга на десятые, а то и сотые 
процента. В первый день я занял 
второе место, наехав более 67 %, во 
второй день получил более 68 %, но 
это было уже четвёртое место. И, 
тем не менее, учитывая лишь 
недельный период знакомства 
с лошадью, я считаю это достойным 
результатом. Хорошо выступили и 
мои товарищи по команде.

Заветной мечтой каждого спор-
тсмена является золотая медаль 
Паралимпийских игр, и, конечно, я 
не исключение. Но выездка – это 
не только спорт, но и искусство, и 
главной целью каждого всадника 
в выездке является стремление 
к достижению полной грации, гар-
монии всадника с лошадью, к абсо-
лютному единству в нашем общем 
движении. И здесь всегда есть 
к чему стремиться».

Разные по характеру, по уровню 
подготовки, по проблемам со здоро-
вьем, спортсмены РОО «ФЛЁНА» 
объединены одной общей целью и 
отдают все свои силы, чтобы испол-
нить «заветную мечту каждого пара-
лимпийца». Их старания совместно 
с профессионализмом их тренера, 
готовностью руководства клуба обе-
спечить своих воспитанников всем 
необходимым, безусловно, дадут 
отличные результаты, и нет никако-
го сомнения, что на будущих сорев-
нованиях снова победно зазвучат 
имена флёновцев.

Татьяна МАЙОРШИНААнатолий Матвеев

Антон Архиреев

Илья Шульга

Анатолий Матвеев, Екатерина Путилина, Елена Морозова

Дарья Кулакова
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