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С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ
ХРИСТОВЫМ! ЗДОРОВЬЯ И СЧАСТЬЯ!
2021-й учит

Культурный центр имени И. М. Астахова

РЕВОЛЮЦИЯ ФЛЁНЫ

МЫ ЖДЁМ ВАС!

В 2021-м одно из самых больших и удивительных событий в жизни
района Люблино – искромётная победа во всероссийском конкурсе
за звание «Молодой директор года» Флёны Анатольевны Морозовой,
возглавляющей одноимённое РОО – региональную общественную
организацию содействия развитию спортивно-оздоровительной
верховой езды и иппотерапии.

Наступил новый 2022 год. Культурный центр имени И. М. Астахова
с нетерпением ждет вас, дорогие
наши зрители! Мы всегда стараемся удивлять и восхищать вас, и этот
год не станет исключением.
Мы поставили для себя высокоэффективные задачи – переход на
новый качественный уровень как
в творчестве, так и в клиенториентированности. Зритель, получатель
услуги – наш главный приоритет!
Вас ждут новые проекты и увлекательные мероприятия: создание
школы мюзикла и премьерные
показы, тематические вечера и
театрализованные концертные программы. Студии разработали
новые программы обучения, музыкальные спектакли и квартирники.
В нашей команде уже более 1500 воспитанников, вы тоже можете стать частью этой большой творческой семьи.
Проведите этот год вместе с нами! Мы ждём вас, следите за новостями на официальном сайте Культурного центра http://ccart.moscow

Рубеж Славы

ЗА НАШИ МИРНЫЕ ДНИ
Кто не знает Флёну в Люблино!
Сейчас эта молодая красивая
девушка – студентка третьего курса
Московского государственного психолого-педагогического университета, мастер спорта и одна из лидеров в соревнованиях по конному
спорту лиц с поражением опорнодвигательного аппарата. Жизнерадостная, обаятельная, увлекающаяся музыкой, книгами и многим другим. Как магнит, Флёна притягивает
к себе друзей. И трудно поверить,
что у неё диагноз «ДЦП». Если бы
не родители, их активная помощь
дочке, то Флёна навсегда бы могла

остаться в инвалидном кресле,
не достигнув того, что имеет ныне.
Узнав о том, что иппотерапия оказывает положительное влияние на
больных с детским церебральным
параличом, супруги Морозовы
помогли малышке Флёне подружиться с добрыми лошадками. И у
девочки, сидящей на лошади, появился интерес к жизни. Впереди
была школа, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата – словом, появилась перспектива.
Елена Николаевна Морозова,
мама Флёны, будучи психологом,
освоила опыт иппотерапии и создала организацию для тех, кто, как и
её дочь, оказался в трудной жизненной ситуации из-за физических
ограничений.
Так
поддержка
«добрых лошадок» помогла многим
инвалидам с детства и молодым
людям обрести свой путь, стать

личностями. И вполне закономерно, что Флёна решила, как и мама,
стать психологом и не побоялась,
уже будучи студенткой, возглавить
одноимённую организацию. Показатели её работы оказались таковы, что ей предложили принять участие во всероссийском конкурсе
«Молодой директор года». Сначала
Флёне было страшно (а вдруг
не получится?), но стойкость характера взяла верх – не привыкла она
отступать, а потому решилась на
участие в состязании федерального уровня. И вот – победа, желанная
и достойная – по заслугам!

«Спортсмены РОО «ФЛЁНА»
неоднократно завоёвывали звания
чемпионов России по паралимпийской выездке, трижды становились
олимпийскими чемпионами по программе Специальной Олимпиады,
а также призёрами международных
соревнований. В нашей организации прошли реабилитацию более
2000 детей-инвалидов из разных
округов города Москвы», – с гордостью говорит Флёна. Остаётся только позавидовать ей, по-хорошему
позавидовать: она достигла большой вершины! От имени всех читателей газеты, жителей района,
хочется пожелать Флёне быть всегда такой же красивой и стойкой,
подавать пример жизнелюбия и
энергии. Воистину, Божья благодать даётся тому, кто её достоин.
Татьяна КОЛЕСНИК

Отличительное свойство люблинских школ – неординарность. У
каждой есть чему поучиться. Так,
в школе № 2121 (директор – Елизавета Константиновна Чиркова,
депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино) есть
оригинальные наработки в информационной сфере. Привлекает внимание газета «Школяръ», которой
исполнилось 5 лет, видеогазета
«На 4 и 5», весёлые и полезные
передачи на YouTube-каналах. Многогранная деятельность школы
отражается в социальных сетях, и
при этом – что не менее важно –
происходит
взаимодействие
с родителями.
Из недавних, декабрьских мероприятий особо отметим участие
учащихся школы в смотре готовности туристско-краеведческих объединений «Рубеж Славы», посвящённом 80-й годовщине со дня
начала контрнаступления советских войск под Москвой. Команда
школьников пятых и десятых классов, возложив цветы к вечному
огню на территории Ленино-Снегиревского военно-исторического
музея, прошла по маршруту протяжённостью десять километров!
С волнением ребята прикасались
к орудиям военного времени… И
с огромным желанием отрабатыва-

ли навыки ориентирования на местности. Они приготовили обед
в полевых условиях и поделились у
костра, в лесу, своими впечатлениями. Как отмечает школьный сайт,
«наши ребята проявили свои лучшие качества и завершили маршрут в установленные сроки».
Незабываемы впечатления участников похода. Главное – в их сердцах осталась (и наверняка, на всю

жизнь) благодарность всем защитникам Москвы, отстоявшим столицу в невероятно трудные дни осенизимы 1941 года. Ребята глубоко
осознали, что среди погибших было
немало совсем молодых людей,
немногим старше нынешних десятиклассников, и они отдали свою
жизнь за наши мирные дни. Вечная
память героям!
Наш корр.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙ,
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ «МАРИЯ ПЛЮС»

ВОЛШЕБСТВО НУЖНО ТВОРИТЬ!
Как известно, Новый год – это
время чудес и волшебства! Для
семейной организации «Мария
Плюс» традиция встречи Нового
года всегда является любимой и
долгожданной, именно в этот новогодний праздник встречаются
несколько поколений нашей организации. 23 декабря творческие
коллективы организации во дворе
дома № 30, что по Новороссийской
улице, подготовили и провели программу «Время чудес» для людей
старшего поколения, активных
участников проекта «Заслуженный
отдых», а 29 декабря, на этой же
площадке, дети и их родители
встретились со «своим» Дедом
Морозом. Было много песен, танцев, игр, которые провели символы
уходящего года Мышки и Коровобыка, а почти настоящий Тигр
закружил всех в новогоднем хороводе. Было очень весело и действительно по-новогоднему волшебно,
а волшебства добавили Дед Мороз
и обворожительная Снегурочка.
Всю эту новогоднюю кутерьму
организовали и провели дети и их
родители простой семейной общественной организации «Мария
Плюс». Именно они ходили в гости
с подарками к ребятам, которые по
некоторым причинам не смогли
попасть на праздник, именно они
устраивали чаепитие с конкурсами,
песнями и плясками. Кто организатор? Кто провёл праздник? Кто
изготовил костюмы? Кто постановщик? Кто пел? Кто был самым
талантливым актёром? Десятки и

сотни вопросов, а ответ один: члены общественной организации
«Мария Плюс» – мамы, папы, дети.
Это они шили костюмы, креативили
с декорациями, писали сценарии…
Большое количество семей внесло

свою лепту в новогоднее фееричное мероприятие!
Время пролетело незаметно, да!
Было прохладно, но никто не уходил, наоборот – гостей с каждой
минутой становилось всё больше и

больше. Значит, праздник удался,
всем было интересно и весело!
Волшебство нужно творить, и тогда в него начинают верить все – и
стар, и млад, вовлекая в свой круг
всё больше и больше людей! И
скандируя:
Пусть будущий год станет лучше,
чем прежний,
Счастливей, светлей, веселей,
безмятежней!
Здоровья, достатка, улыбок
друзей,
Удачи, эмоций и ярких идей!
С наилучшими пожеланиями
всем люблинцам,
семейная организация
«Мария Плюс»
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МИРНОГО НЕБА И ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ!

КРЕПКА СЕМЬЯ – КРЕПКА ДЕРЖАВА
В преддверии Дня матери в столичном театре «Геликон-опера»
19 многодетных семей наградили знаками «Родительская слава
города Москвы». Среди награждённых – семья люблинцев
Шевелкиных, в которой родились и воспитываются семеро детей.
Отец – Шевелкин Сергей Сергеевич – любящий муж и заботливый
отец. Имеет духовное образование.
С 2021 года служит протодиаконом
в храме св. благоверного князя
Андрея Боголюбского на Волжском
(г. Москва). До этого 21 год служил
в патриаршем подворье храмов
Николо-Перервинского монастыря.
Удостоен двух церковных наград для
духовенства (право ношения двойного ораря и сан протодиакона). Преподаёт в воскресной школе для детей и
взрослых. На месте служения зарекомендовал себя как исполнительный и благоговейный священнослужитель. Уважаем среди духовенства,

друг к другу. Тёплые, искренние
отношения, понимание и поддержка. Культурные и нравственные
ценности всегда были для нас главными, значили больше, нежели
материальные вопросы. Стараемся, по возможности, максимально
уделять внимание развитию личности каждого ребёнка, его творческих способностей, качеств – как
человека, друга, брата или сестры.
Самая большая наша радость –
видеть своих детей интересными,
духовно наполненными, разноплановыми, любящими искусство,
добрыми, готовыми всегда прийти
на выручку.

любим прихожанами за особую,
вдохновенную манеру служения,
а также за неравнодушное и внимательное отношение ко всем, кому
требуется совет или беседа. Много
времени посвящает семье, заботится о нравственном, духовном воспитании и всестороннем развитии
детей, помогает им в учёбе.
Мать – Шевелкина Ксения Геновна. С юности пела в церковном
хоре в Николо-Перервинской обители, была старшим регентом
(дирижёром). Регентское дело,
пение за богослужением и музыкальное творчество – любимое
с детства занятие, ставшее профессией, всегда приносило ей особую радость. Но главным призванием и делом жизни с 2000 года стала семья, забота о муже и воспитание детей. Ксения – любящая жена
и мама, постоянно пекущаяся
о домашнем уюте, здоровье всех
домочадцев, образовании детей, их
интересном досуге и творческом
развитии. Она очень внимательна
к душевному состоянию каждого
члена семьи, всегда готова поддержать, помочь и утешить, самым
важным для себя видит нравственное воспитание детей, любовь и
тёплые отношения в семье.
– Мы познакомились с Сергеем
в подворье храмов Николо-Перервинского монастыря, – рассказывает Ксения. – Вместе пели на клиросе в церковном хоре. Сергей учился
тогда в семинарии, я – на дирижёрско-хоровом факультете музыкального колледжа. По окончании учёбы поженились. Венчались здесь
же, в Николо-Перервинском монастыре, где о. Сергий служил на протяжении 21 года, там же крестились
все наши дети и долгое время посещали именно этот приход. Залог
счастья в семье – любовь к Богу и

Волнуемся за будущее детей
в современном, столь неспокойном
мире. Особенно беспокоимся о здоровье младшего сына Вани, у которого сложное заболевание сердца.
Операции уже позади, но имели
они паллиативный, вспомогательный характер, остаётся надеяться
на скорейшее развитие современной медицины.
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Несмотря на наши тревоги,
с верой в Бога преодолеваем все
трудности. Наши дети, и Ваня в том
числе, – огромная наша радость.
Старший сын, Тихон, окончил
девять классов средней школы.
Одновременно занимался различными видами боевых искусств
в спортивных секциях (дзюдо, тхэквондо, армейский рукопашный
бой), принимал участие в соревнованиях. С отличием окончил детскую музыкальную школу имени
А. К. Глазунова по классу фортепиано. В 2017 году поступил в академическое музыкальное училище
при Московской государственной
консерватории имени П. И. Чайковского, где учится по сей день по
специальности «Академическое
хоровое дирижирование». Тихон –
рассудительный, патриотически
настроенный юноша. С 13 лет –
участник мужского хора НиколоПерервинской обители, а также
певчий и помощник регента в Гребневском храме (г. Одинцово).
Серафима – ученица одиннадцатого класса, окончила детскую
музыкальную
школу
имени
А. К. Глазунова по классу скрипки.
С 2018 года поёт в хоре храма новомучеников и исповедников Российских в Поведниках, принимает участие в различных хоровых концертах в г. Москве. Серафима – скромная и вдумчивая, любит читать, слушать музыку, с увлечением занимается вокальным пением, интересуется биологией и психологией,
третий год посещает школу юного
психолога при МГУ. Помогает по
дому и с младшими детьми, любит
малышей и заботится о них, оказывая тем самым большую поддержку
родителям.
Елизавета окончила девять классов средней школы. В 2021 году
поступила в колледж дизайна и
декоративного искусства Московской государственной художественно-промышленной академии имени
С. Г. Строганова (факультет живописи, отделение «Иконопись»).
В 2019 году с отличием окончила
детскую музыкальную школу имени
А. К. Глазунова по классу фортепиано. С 2021 года – участница молодёжного хора «Гефсимания» Юго-

Восточного викариатства г. Москвы.
С девяти лет занимается в артстудии «Вдохновение», является
победителем нескольких художественных конкурсов. Преподаёт
рисование в воскресной школе для
детей. Очень ответственная: на неё
всегда можно положиться в организационных моментах. С увлечением
занимается живописью и музыкой,
а также различными видами художественного творчества. Лиза –
деятельная, живая, общительная
девочка, душа компании, очень
любит малышей, имеет много друзей.
Сергей – ученик седьмого класса
школы «InternetUrok.ru» (ОУ СОШ
«Первая школа», г. Москва). Посещает арт-студию «Вдохновение».
Любит спорт, занимается армейским рукопашным боем в ДЮСК
«Святогор», принимает участие
в соревнованиях. Учится в детской
музыкальной
школе
имени
А. К. Глазунова по классу фортепиано. Поёт с мамой в церковном
хоре. С 2021 года – участник молодёжного хора «Гефсимания» ЮгоВос точного
викариатс тва
г. Москвы. Посещает театральную
студию «Серсо», принимает участие в спектаклях студии, а также
является лауреатом городских
литературных конкурсов. Серёжа –
отзывчивый мальчик. Всегда болеет за всех душой. С увлечением
занимается художественным творчеством в различных техниках и
конструированием, много фантазирует и придумывает игры для малышей. Очень дружен со старшим
братом.
Фёдор – ученик шестого класса
школы «InternetUrok.ru» (ОУ СОШ
«Первая школа», г. Москва). Занимается армейским рукопашным
боем в ДЮСК «Святогор», принимает участие в соревнованиях.
Посещает театральную студию
«Серсо»,
принимает
участие
в спектаклях студии и аудиозаписях
для радио «Радонеж», а также
является лауреатом городских
литературных конкурсов. Очень
любит петь, декламирует стихи и
с необыкновенным артистизмом
играет роли в семейных спектаклях, интересуется приключенче-

ской литературой и историей.
Федя – весёлый, никогда не унывающий мальчик, творческий и старательный.
Михаил – ученик третьего класса
школы «InternetUrok.ru» (ОУ СОШ
«Первая школа», г. Москва). Занимается армейским рукопашным
боем в ДЮСК «Святогор», принимает участие в соревнованиях.
Учится в детской музыкальной школе имени А. К. Глазунова по классу
кларнета. Вместе со старшим братьями посещает театральную студию «Серсо», принимает участие
в постановках, поэтических вечерах, а также является лауреатом
городских литературных конкурсов.
Миша – очень самостоятельный и
спортивный, любит выдумывать
различные трюки на домашнем
спорткомплексе, постоянно в движении. Увлечённо занимается рисованием, лепкой и поделками из
бумаги, любит конструировать из
«Лего». Добрый и отзывчивый
мальчик.
Иван – особый ребёнок в семье.
Он родился с тяжелейшим пороком
сердца, перенёс сложнейшие операции. Впереди ещё немало трудностей: реабилитация, постоянные
консультации и наблюдения кардиологов, пожизненная медикаментозная поддержка. В настоящее
время Ваня чувствует себя хорошо,
растёт и развивается, догоняя сверстников в умениях и навыках. Посещает развивающие занятия, плавательный бассейн и спортивную секцию ушу. Очень открытый, смышлёный и активный ребёнок, любит
динозавров и машины.
Все в семье Шевелкиных –
и Ксения с Сергеем, и дети –
очень дорожат тем, что они вместе и единодушны. При всех
сложностях многодетного быта,
о которых можно много и долго
говорить, их жизнь интересна и
многогранна. Они очень любят
семейные праздники, когда чувствуется особое, неповторимое
счастье домашнего очага. Семья
и дети для супружеской пары
Шевелкиных – главная радость и
ценность. Не случайно в народе
говорят: «Крепка семья – сильна
держава».
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 460 ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА А. А. ГОЛОВАЧЁВА И С. Ф. ШУТОВА»

ДРУЖБА БЕЗ ГРАНИЦ
В период ограничений, связанных
с эпидемиологической ситуацией,
перед системой образования встали сложные задачи и вопросы, пути
решения которых приходилось
определять, исходя из сложившихся обстоятельств. Руководство и
учительский коллектив ГБОУ «Школа № 460 имени дважды Героев
Советского Союза А. В. Головачёва
и С. Ф. Шутова» произвели необходимые перемены в образовательном процессе, направленные на
использование
дистанционных
форматов обучения. Произошла
корректировка учебных программ,
существенно изменился порядок
проведения учебных занятий.
В данных условиях, наряду с необходимостью получения обучающимися прочных знаний, возникла
не менее сложная задача сохранения школьниками здоровья, в том
числе психологического, двигательной активности, развития творческих потребностей. В этих направлениях была принята к реализации
программа воспитательной деятельности, разработанная с учётом
вызовов времени.
Одним из направлений этой работы стало участие в жизни школы
партнёрских общественных организаций и творческих объединений.
Надёжные и ответственные партнёры школы – Общероссийская
общественная организация «Российский союз ветеранов», Общероссийская общественная организация «Российский союз офицеров
запаса», Военно-научное общество
(секция «Военная культура и искусство») при Центральном доме Российской армии имени М. В. Фрунзе,
Региональная общественная организация поддержки ветеранов

военной службы «Офицерский
клуб», Мемориальный музей-кабинет Маршала Советского Союза Г.
К. Жукова, Союз женщин лётных
специальностей
«Авиатриса».
Наша школа была приглашена
к участию в программах «Раскова
с нами», «Моя семья, моя Москва,
моя страна» (при поддержке Комитета общественных связей и молодёжной политики г. Москвы), на
другие мероприятия и площадки.
Школьники посетили Армейские
международные игры «Армия-2021»
и танковый биатлон в парке «Патриот», авиашоу на аэродроме «Кубинка», музей космонавтики, выставки
и концерты в Гостином дворе, Государственном центральном музее
современной истории России, ГБУ
г. Москвы «Московский дом общественных организаций» («Коворкинг-центр НКО»).
Общественные
организации
не только приглашали нас на свои

4

площадки, но и сами посещали
школу, рассказывали о своей деятельности, делились с детьми
секретами творчества.
Более трёх лет школа № 460 дружит с творческим объединением –
галереей «Академия», в составе
которой М. А. Смирнов – академик
Российской академии художеств;
А. М. Смирнов – академик, член
Творческого союза художников
России и Международного художественного
фонда;
художники
Д. А. Карачева, М. А. Меньшенина.
Когда пришла пандемия, и нельзя
было детям выезжать на экскурсии,
художники привезли свои уникальные картины в школу № 460, сделали для детей экспозицию, подарили
каталоги
картин,
литературу
о живописи, провели занятия со
школьниками, помогли сделать
фильм. Школа журналистики,
в знак благодарности, дала такое

определение этому благородному
действию: «Академики пошли
в школу!». Трудно переоценить внимание художников к детям, оказавшимся в условиях ограничений, их
поддержку, помощь эстетическую,
моральную – по-настоящему дружескую. Наверное, это и есть
современное содержание творческой поддержки, прекрасный пример того, что имеет прямое отношение к богатым историческим традициям меценатства, культуры, воспитания, преемственности и связи
поколений нашего народа.
Общественные
организации
совместно со школой № 460 к Дню
солидарности в борьбе с терроризмом провели межрегиональный
урок мужества с участием героев
антитеррористических операций
С. В. Милицкого и С. П. Тельбуха.
Также школьники приняли участие в работе форума Обществен-

ной палаты РФ «Сообщество», где
прошли
интересные
встречи
с Председателем комитета по
молодёжной политике Государственной Думы А. П. Метелиным и
председателем Комиссии Общественной палаты по вопросам развития культуры и сохранению
духовного наследия И. Я. Великановой. По итогам форума по программе проекта «Дружим в прямом
эфире» в формате телемоста был
проведён круглый стол «Сегодня
ребёнок – завтра гражданин-созидатель».
2021-й – год 80-летия Битвы
за Москву. В октябре прошедшего
года состоялся выездной урок истории «Несломленные. Бессмертный
подвиг московских ополченцев»,
организованный фондом «Мир
ради жизни» при поддержке Комитета общественных связей и молодёжной политики г. Москвы. В этом
мероприятии приняла участие и
школа № 460. Мы посетили памятные места формирования 2-й, 3-й,

4-й и 5-й Московских стрелковых
дивизий октябрьского набора 1941
года, осмотрели ДОТ (долговременную оборонительную точку) на
фронтовой линии обороны Москвы.
Среди памятных мест, увиденных
нами, – стела города-героя Москвы,
могила Неизвестного солдата,
Аллея городов-героев и городов
воинской славы в Александровском
саду, некрополь у стены Московского Кремля. Побывали учащиеся
и в Центральном доме учёных. Эти
и другие незабываемые события
отражены на сайтах школы и общественных организаций, в СМИ.
Большая нагрузка легла на плечи
школы журналистики и её лидеров – А. Болдова, О. Кухаревой,
А. Космачева, Д. Шамаилова. Кроме статей, юные журналисты сделали несколько видеороликов и
фильмов, и достаточно успешно.
Фрагменты работ ребят вошли
в фильм о Всероссийском уроке
мужества, проводимом при поддержке Министерства просвещения РФ и Фонда Андрея Кончаловского.
Школа журналистики признательна общественным организациям за
внимание, заботу и поддержку.
Замечательно, что они видят
в школьниках не только экскурсантов, а, прежде всего, друзей, партнёров, принимающих участие
в совместном проведении мероприятий, создании статей, фильмов об
интересных и значимых событиях.
И этот творческий процесс вовлекает новых участников из других
школ Москвы, регионов России и
зарубежья, расширяя круг друзей и
партнёров школы № 460 имени
дважды Героев Советского Союза
А. В. Головачёва и С. Ф. Шутова.
А. ЧУВАШИН, руководитель
школы журналистики ГБОУ
г. Москвы «Школа № 460
имени дважды Героев
Советского Союза
А. А. Головачёва и С. Ф. Шутова»
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 2010 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
М. П. СУДАКОВА»

НЕСТАРЕЮЩИЙ ОПЫТ
«Ветеран педагогического труда» – почётное звание, которое
присваивается людям, много лет
отдавшим школе.
Школа – это особый мир, мир детства и юношества, взросления,
дружбы, внутреннего роста, мир,
в котором много вопросов и ответов, чувств и эмоций.
Мы, ветераны педагогического
труда, очень скучаем по школе и
всегда рады быть полезными сегодняшним современным учителям и
ученикам, всегда с большим удовольствием посещаем школьные
мероприятия в качестве почётных
гостей.
Конечно, вряд ли мы научим
современным
инструментам,
например, электронным ресурсам,
но мы умеем слышать, и у нас есть
время на то, чтобы подумать и подсказать пути решения в трудных
ситуациях.
Наша команда люблинских ветеранов очень тесно сотрудничает со
школой № 2010 имени Героя Советского Союза М. П. Судакова – школа шефствует над нами. Как строится
наше
взаимодействие?
Во-первых, это постоянная связь
с директором школы Т. Е. Бронзес
через заместителя директора
А. П. Филимонову, которая нас

Ещё хочется отметить наше участие в работе Управляющего совета школы. Почему нам это интересно? Дело в том, что школа очень
сильно изменилась за последние
годы. Мы, ветераны, многого
не понимаем, так вот Управляющий
совет помогает понять стратегию
развития школы, понять, зачем
необходимы изменения и что они
дают в организации деятельности и
управлении школой. Действительно, раньше школа многими вопросами просто не занималась: хозяйственными, финансовыми, юридическими – раньше у школ такой
свободы не было – современные
школы могут приобрести именно
то, что им нужно, сами ведут хозяйство, планируют ремонты и закупки – нас эти возможности просто
восхищают. А ещё сегодняшние
школы могут составлять свои образовательные программы, учебные
планы – мы раньше о профильных
классах только мечтали, а сегодня
учителя могут вести углубленное
изучение разных предметов, предпрофильные элективные курсы и
т. д. Это очень интересно! Когда
нам показали учебное оборудование профильных классов, мы, учителя, много лет отработавшие
в школе, были просто в шоке –

ствия, как посещение праздников,
фестивалей, соревнований. Это,
пожалуй, то, что наполняет наши
сердца радостью и надеждой, что у
подрастающего поколения – интересная творческая жизнь, влияю-

информирует об основных школьных мероприятиях, приглашает на
открытые уроки, педагогические
советы и методические совещания.
Во всех этих мероприятиях мы участвуем с большим удовольствием.
Почему именно об этом хочется
сказать? Потому, что участие
в праздниках и воспитательных
мероприятиях всегда более яркое и
запоминающееся. Дело в том, что
мы, как опытные педагоги, можем
помочь и подсказать наиболее действенные методики и педагогические приёмы, а также поделиться
опытом с начинающими учителями,
можем научить молодых учителей
вещам, которыми учитель овладевает всю свою жизнь, на собственном опыте, набивая шишки, мы же,
ветераны, можем с радостью передать им свой педагогический
багаж. Можно, конечно, сказать,
что каждый учится на своих ошибках. Это так! Но всё же большинство учителей – думающих, стремящихся к работе на результат –
с удовольствием прислушиваются
к советам, задают много вопросов,
так что, надеемся, что наше общение идёт на пользу – детям, в первую очередь.

по-хорошему позавидовали современным коллегам, которые не на
пальцах, а эмпирическим путём
могут понятно объяснять детям все
основные законы мира. Ресурсы
Московской электронной школы
не перестают удивлять нас, ветеранов!
Конечно, стоит вспомнить и
о такой форме нашего взаимодей-

щая на становление личности.
Надо отметить, что школа № 2010
регулярно приглашает нас в состав
жюри различных конкурсов. Не
хочется себя хвалить, но наши объективность и авторитет позволяют
выделить лучших по разным
направлениям. Мы стараемся увидеть в каждом ребёнке именно его
талант и рассказать об этом всем
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остальным. С большим удовольствием посещаем отчётные концерты творческих коллективов и спектакли театральных студий.
На базе школы № 2010 часто проходят конференции районного и
окружного Совета ветеранов педагогического труда. Нас тепло встречают и создают все условия для
продуктивной работы.
Хочется
отметить
большую
помощь школы, оказываемую нам,
ветеранам, для достойного участия
в городских конкурсах и фестивалях: старшие школьники и учителя
помогают обрабатывать наши конкурсные материалы, организуют
фото- и видеосъёмку наших выступлений и оправляют материалы по
электронным адресам. Многим из
нас уже далеко за 70, и с компьютерными технологиями мы зачастую на «вы», но у нас много
талантливых ветеранов: кто-то
с удовольствием читает стихотворения (и порой собственного сочинения), кто-то поёт песни и играет
на музыкальных инструментах,
многие рисуют и мастерят поделки… И нам очень хочется показать
себя не только нашим ровесникам,
но и молодёжи.
Школа каждый раз поздравляет
нас с праздниками и даже вручает
милые подарки, в том числе сделанные руками детей. Это очень
трогательно и памятно!
Особо надо сказать о том, что
школа № 2010 всегда активно участвует в различных патриотических
акциях, на которых мы регулярно
встречаемся и в которых, если нам
предлагают, с удовольствием участвуем.

Как опытные педагоги, можем
совершенно определённо сказать,
что дети из школы № 2010 всегда
ведут себя выше всяких похвал.
Такого поведения можно добиться
только огромным трудом по воспитанию патриотизма, ответственного отношения к истории и героям
нашей страны.
Отдельно хочется упомянуть музеи
школы № 2010, которые славятся
не только в Юго-Восточном округе,
но и в городе Москве и за его пределами. Мы сами время от времени
становимся участниками тематических экскурсий, рассказываем
детям о событиях, традициях, истории. Особенно приятно, когда
школьники приглашают нас в гости
и ведут экскурсии по экспозициям
музея. Сразу видна огромная работа с детьми по изучению истории
нашей страны. Ветераны помогали
учащимся создавать материалы для
публикаций на сайте проекта «Мой
район в годы войны». Мы с удовольствием участвуем во флешмобе «С
песней – к Победе!». Принимаем
участие в вахтах памяти Героев
школы: Владимира Ульянова –
Героя России, М. П. Судакова –
Героя Советского Союза, трижды
Героя Советского Союза И. Н. Кожедуба. Ежегодно участвуем в митинге памяти героев, участвовавших
в ликвидации последствий трагедии
на Чернобыльской АЭС. Особенно
активно и с большим удовольствием
участвуем в проекте «Московское
кино в школе» – смотрим фильмы
советского поколения вместе с детьми и, знаете, нам есть что обсудить
с ними, есть что рассказать детям.
Нам очень симпатизирует тот факт,
что советские фильмы находят глубокий отклик в сердцах современных детей.
Хочется сказать: мы, люди с большим педагогическим и жизненным
опытом, не просто стараемся быть
полезными сегодняшнему поколению школьников. Мы хотим жить
единым ритмом – вникать в новые
тенденции, сохраняя старую надёжную классику, чтобы общение
отцов и детей не становилось проблемой, а давало возможность
понимать друг друга и общаться,
оказывая взаимопомощь в сложном, быстро меняющемся мире.
О. А. КОЗЛОВА,
председатель первичной
ветеранской организации
ГБОУ «Школа № 2010»
Межрайонного Совета ветеранов
педагогического труда
№ 17 ЮВАО
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Кёрлинг в России — 30 лет

КЁРЛИНГ В МОСКВЕ
В декабре 2021 года Федерация
кёрлинга России отметила своё
30-летие. Однако история развития
кёрлинга охватывает почти полутысячелетний временной период развития этой игры в странах Европы и
двухсотлетний в Северной Америке.
Первое упоминание о кёрлинге
относится к началу XVI века, когда
в Шотландии (которую считают
родоначальницей этой игры) был
обнаружен игровой камень с датой
«1511». Безусловно, в первоначальном виде игра отличалась от
той, к которой мы привыкли сегодня. Играли на замёрзших болотах,
прудах, озёрах. Камни в тот период
были разновесные и имели не всегда правильную форму, а вместо
эстетических щёток использовались обыкновенные мётлы, которыми подметали улицы.
В процессе эволюции кёрлинг становился всё более эстетичным и
спортивным, а азарт, присущий
этой игре, делает её очень популярной в Европе, Северной и Южной
Америке, Азии, Австралии, Новой
Зеландии и даже Африке. Сегодня
в кёрлинг играют в более пятидесяти странах мира. На трибунах
Олимпийских игр, где проходит кёрлинг, всегда много зрителей. При-

вянные снаряды (за неимением
настоящих) и бытовые щётки с приделанными к ним ручками. В 1992
году к петербуржцам присоединились энтузиасты из Москвы и
Вологды. Все тренировки и соревнования в тот период проходили
в Санкт-Петербурге, так как малочисленный инвентарь имелся только там. В 1993-м московские спортсмены приняли участие в первом
чемпионате России, где женская
команда заняла третье место. В
1994 году была создана федерация
кёрлинга города Москвы.
Первопроходцами
кёрлинга
в Москве стали О. Андрианова,
Н. Петрова, Е. Биктимирова,
Д. Андрианов, А. Сапрыкин, В. Шевченко, С. Захаров, А. Кульчак,
Ю. Андрианов. Благодаря их энергичным усилиям кёрлинг начал
свое развитие в столице и стал
набирать популярность. Первые
тренировки проходили в ледовом
дворце «Москвич», куда энтузиастов «пустил» (огромное ему спасибо!) генеральный директор спорткомплекса А. Ф. Козлов. Аренду
энтузиасты оплачивали из собственных средств.
В 1999 году, принимая во внимание результаты, достигнутые на

которое Ольга Александровна
Андрианова и возглавила.
Сегодня в московском кёрлинге
идёт 29-й спортивный сезон, в котором принимают участие более
тысячи спортсменов, тренеров и
мер этому – Олимпиада в Сочи.
В Россию кёрлинг привезли
английские дипломаты в 1873
году – в Москве они играли против
своих германских коллег. Игры
проходили на «Патриарших» и
в Сокольниках. Был создан филиал
Королевского каледонского кёрлинг-клуба, проводились официальные соревнования, победители
награждались клубными медалями.
Дальнейшее шествие игры по России прервала Первая мировая война, начавшаяся в 1914 году, и
последующие
революционные
события. Энтузиасты пытались возродить эту игру в конце 20-х годов
XX века, но не получилось, причина – «буржуазное» происхождение
кёрлинга.
Последнее пришествие кёрлинга
в Россию относится к 1991 году,
когда преподаватели и студенты
Академии физической культуры из
Санкт-Петербурга создали Федерацию кёрлинга России и начали первые тренировки, используя дере-
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международной арене спортсменками под руководством О. А. Андриановой, Москомспорт принял решение об открытии в ЭШВСМ
«Москвич» отделения кёрлинга,

товки
спортсменов
высшего
мастерства в столице, да, пожалуй,

и в России. Выпускники «Москвича» играют в сильнейших клубных
командах регионов РФ, являясь
основным костяком сборной команды России. Они – участники Олимпийских и Паралимпийских игр,
студенческих Универсиад, юношеских Олимпийских игр, победители
и призёры чемпионатов мира и
Европы в различных номинациях,
различных международных турниров и всероссийских соревнований.
Отделение кёрлинга ГБУ ШОР
«Москвич», в котором работают
опытные и молодые тренеры под
руководством заслуженного тренера Российской Федерации Ольги
Александровны
Андриановой,
успешно продолжает свою работу
по воспитанию новых чемпионов.
Пожелаем им успехов!
Ю. А. АНДРИАНОВ,
вице-президент
Федерации кёрлинга России

специалистов. В Москве прошли
соревнования чемпионата Европы
(2011 г.), крупные международные
турниры (на Красной площади и
др.). Проводятся чемпионаты
Москвы (в том числе среди команд
и пар смешанного состава), разыгрывается Кубок Москвы, проводятся юниорские и юношеские первенства, соревнования для спортсменов с ограниченными возможностями – инвалидов-колясочников, лиц с ограничениями по слуху,
межрегиональные, клубные и студенческие соревнования, мастерклассы (для всех желающих на
открытых площадках) и показательные выступления, и многое
другое. Открываются новые школы
и клубы.
При всём этом главным центром
кёрлинга в Москве остаётся ГБУ
ШОР «Москвич» (Государственное
бюджетное учреждение города
Москвы «Спортивная школа олимпийского резерва “Москвич”»
Департамента
спорта
города
Москвы) – основная кузница подго-

«Вести Люблино» № 1 (65) январь 2022 г.

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

Наступил новый год

ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ И ДОБРЫХ ДЕЛ!
Позади декабрь ушедшего года, наполненный предновогодними хлопотами.
Встретили мы новый, 2022-й год и большой светлый праздник – Рождество Христово.
Поэтому, прежде всего, хочу пожелать люблинцам в новом году жизни в добром здравии и добрых дел.
Одна из хороших традиций
последних лет – «Ёлка желаний» –
прочно вошла в наш быт. Муниципальные депутаты с особым
настроением принимают участие
в этом проекте партии «Единая
Россия». В самом деле, очень приятно побывать в роли волшебника,
исполнить желание ребёнка, его
мечту. На всю жизнь запомнил
радостные глаза мальчишки, получившего в подарок заветный велосипед. Было это, когда мы встречали год 2021-й. А недавно, при
встрече 2022-го, я приобрёл для
другого мальчика очень нужную
ему вещь – кровать (из своей он
вырос, а в семье, как оказалось,
большие проблемы, не до покупок
мебели). В такой ситуации очень
кстати «Ёлка желаний». Впрочем,
какая разница, что получит ребёнок – куклу, игрушку, кроватку или
ещё что-либо ему нужное, главное – подарок приносит радость, и
происходит это чудо в канун Нового года.
Кстати, несмотря на сложности
нынешнего времени, мы на нашем
предприятии – в компании «Современные технологические линии»
не нарушили ежегодную традицию:
вручили новогодние подарки детям
сотрудников.
Ещё одно крайне важное дело –
поздравление с новогодними
праздниками ветеранов. В доме,
где я живу (в так называемом военном городке) есть у меня очень
хороший знакомый, близкий, дорогой моей душе человек – участник
Великой Отечественной войны
Владимир Иванович Акимов. На
этот раз мне, к сожалению, не удалось встретиться с самим Владимиром Ивановичем, так как оказался
он в госпитале на лечении. Попросил его родственников передать
ему гостинцы – с пожеланиями
крепкого здоровья. Как хочется,
чтобы ветераны, участники Великой Отечественной войны, пожили
подольше! Их жизнь – достойный
пример для нас, людей послевоенного поколения, для наших детей и
внуков.
В праздничные январские дни,
после встречи Рождества Христова, побывал я в заснеженном парке
«Кузьминки-Люблино». Ездил на
лыжах, любовался зимними красотами и чувствовал бодрость и энергию. Настоящая благодать!
Хочется пожелать жителям нашего района крепить своё здоровье,
не паниковать из-за ковида и
не бояться вакцинации, беречь
себя и близких.
Запись на вакцинацию в ЮВАО:
https://www.mos.ru/city/projects/
covid-19/privivka/
Единый телефон записи: 122
Все пункты вакцинации:
https://www.mos.ru/city/projects/
covid-19/privivka/#map
Буду рад, если люблинцам в укреплении здоровья помогут физиотерапевтические аппараты компании
«СТЛ». Это конкретные медицинские изделия с конкретными параметрами. Эти аппараты действительно оказывают серьёзную поддержку людям, которые по разным
причинам не могут активно двигаться и испытывают болевые ощущения в мышцах, спине или суставах.
Физиотерапевтические аппараты
магнитотерапии, электростимуляции и ультразвуковой терапии,
несмотря на компактные размеры,

сочетают в себе как лечебные, так
и профилактические функции.
Сейчас, в зимний период, нередки
ушибы и вывихи. Для ускорения
восстановления сустава, снятия
боли и уменьшения отёчности
рекомендуем вам воспользоваться физиотерапевтическими
аппаратами «Дельта Комби»,
«Меркурий» и «Вега Плюс». Методика применения аппаратов проста, поэтому их может использовать человек, не обладающий
медицинскими знаниями.
Все названные аппараты прошли сертификацию и разрешены
для самостоятельного применения в домашних условиях.
Так, являясь универсальным
помощником, аппарат физиотерапии «Дельта Комби» воздействует
на больное место с помощью электроимпульсов и ультразвука. Методика
позволяет
эффективно
бороться с воспалением, отёчностью, болью. К тому же под воздействием аппарата повышается проницаемость клеточных мембран,
что делает более действенным
медикаментозное лечение. Электроимпульсы стимулируют кровоток и ускоряют процесс восстановления. Вы можете использовать
аппарат физиотерапии в трёх режимах: ультразвуковое воздействие
в сочетании с анальгетиками и противовоспалительными средствами;
чистый ультразвук, который быстро
снижает мышечный тонус и снимает отёчность; низкочастотная электромиостимуляция.
Мультифункциональное устройство для магнитотерапии «Вега
Плюс» – прекрасный вариант для
лечения последствий вывихов и
разрывов связок, а также воспалительных процессов в мягких тканях.
Воздействует с помощью магнитных полей. Магнитотерапия снимает боль, уменьшает воспаление,
нормализует работу лимфосистемы.
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Обратите внимание: низкочастотное магнитное поле в терапевтических дозировках, используемых в аппарате «Вега Плюс»,
повышает содержание в крови
лизоцима, который вызывает стимуляцию возникновения антител,
повышающих способность клеток-макрофагов
уничтожать
болезнетворные объекты и вирусы. Также в крови повышается
содержание Т-хелперов и тучных
клеток – непосредственных
участников человеческого иммунитета. Рекомендуемый курс применения аппарата «Вега Плюс» –
12-15 дней. Изменения факторов
естественного иммунитета максимальны в первые 5-7 дней и стабильны до конца второй недели,
что и определяет продолжительность воздействия.
Эффективно сочетать магнитотерапию с приёмом растительных адаптогенов в виде аптечных
препаратов
в
соответствии
с аннотацией. Это: экстракт
лимонника, элеутерококк, женьшень, родиола розовая, левзея,
корень солодки (для женщин).
Применяйте магнитотерапию
в холода и периоды сезонных
заболеваний и будьте всегда здоровы!
По просьбе читателей отвечаю
на вопрос: «Какой аппарат может
помочь избавиться от боли в спине?». Это – «Меркурий»
«Меркурий» – портативный аппарат для физиотерапии в домашних
условиях. Он генерирует электрические импульсы заданной силы.
Его воздействие базируется на
ряде эффектов, назовём их.
• Обезболивание.
• Нормализация тонуса мышц.
• Ускорение регенераторных процессов.
• Улучшение микроциркуляции
в зоне воздействия.
• Стабилизация метаболизма.

«Меркурий» способствует повышению эффективности базовой
терапии. С его помощью можно
в домашних условиях качественно
снижать выраженность мышечного
болевого синдрома: без назначений врача, без очередей в кабинет
физиотерапии, без постоянных
денежных затрат, без побочных
эффектов.
Аппарат «Меркурий» можно
применять не только взрослым
пациентам, но и детям с пятилетнего возраста. Для профилактики
и лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата (сколиоз и
др.), снятия болевого синдрома
различного происхождения, в том

числе из-за травм, вызванных занятиями физической культурой и
спортом, для восстановления тонуса и работоспособности мышц, снятия отёков, нормализации трофики
и тонуса нервно-мышечных структур, восстановления двигательных
навыков, повышения умственной
работоспособности.
Аппарат имеет ряд ограничений и
противопоказаний (обычно это
бывает тогда, когда у пациента
серьёзные хронические заболевания). Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по использованию аппарата, при необходимости проконсультируйтесь с врачом.
ОБРАЩАЙТЕСЬ
НА ГОРЯЧУЮ
ЛИНИЮ «СТЛ»
Получить консультацию по заболеванию, задать вопрос по применению аппаратной физиотерапии,
оформить заказ можно по телефону горячей линии «СТЛ»: 8 (800)
707-78-80 (звонок по России бесплатный).
Обратите внимание, при приобретении нашей продукции Вы получаете:
• дополнительную гарантию на 1
год;
• бесплатную доставку по всей
России;
• скидки на дальнейшие покупки;
• бесплатные консультации специалиста.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ КЛИЕНТА,
СВЯЗАННЫХ СО ЗДОРОВЬЕМ –
ЭТО ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА
КОМПАНИИ
«СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ»!
КОМПАНИЯ «СТЛ» СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ЛЮБЛИНО С НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
ЖЕЛАЕМ
ВАМ,
ДОРОГИЕ
ЛЮБЛИНЦЫ, КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ВСЕХ
ВАШИХ ПЛАНОВ!
М. В. ТОМИЛЕНКО,
генеральный директор компании
«СТЛ» («Современные
технологические линии»),
депутат Совета депутатов
муниципального округа Люблино
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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
История успеха

БРОСИТЬ ВЫЗОВ СУДЬБЕ
Открывая первый в 2022 году номер районной газеты рубрикой
«История успеха», хочется рассказать удивительную историю
молодой женщины, чья жизнь, возможно, вдохновит своим
примером многих наших читателей, поможет им не упасть духом
в трудные минуты, найти, вопреки всему, свой жизненный путь и
укрепить веру в себя на многие годы вперёд.
История Кати Романовой – словно выдуманный сюжет для тех, кто
любит читать книги о сложных и
неожиданных поворотах судьбы. Но
Катя – это живой, реальный человек, столкнувшийся в достаточно
молодом возрасте с непреодолимыми, казалось бы, проблемами
в жизни, когда впереди ещё столько дорог и задумано столько планов и дел.
Кате было 23 года, когда однажды
она почувствовала, что с глазами
что-то не так. Диагноз «отслойка
сетчатки» потребовал немедленной
операции, но и там что-то пошло
не так. В итоге – полная потеря зрения, и Катя окунулась в мир темноты – новый, непонятный и пугающий. Страшным стало всё: привычная обстановка в доме вдруг оказалась незнакомой, походы в магазины превратились в опасные приключения, прежние бытовые обязанности – в мучительный процесс,
связанный зачастую с болезненными ушибами и порезами. Вдобавок
после потери зрения начал пропадать и слух. К тому времени у Кати
уже была семья – муж и маленький
сын, но и они вдруг разом оказались в другом, уже недоступном ей
зрячем мире. Выходов было два:
лечь на диван и отмахнуться от всего и всех или научиться жить

по-новому. Первое было легко и
просто, для этого даже не надо
было закрывать глаза. Второй
выход был сложным – что делать,
с чего начинать и куда бежать, она
не знала. Будущее представлялось
туманным даже в мыслях.
С тех пор прошло более 15 лет.
Сегодня Катя Романова уже не та
беспомощная девушка, которая на
ощупь ходила по своей квартире,
натыкаясь на стены. Благодаря
силе воли, упорству, настойчивости, любви к жизни, Катя превратилась в уверенную, самодостаточную женщину, в интересную личность, в увлекающегося человека и
успешного спортсмена.
Рассказ Кати о себе, своей семье
и своём жизненном пути не вызы-
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вает ни жалости, ни сочувствия –
только восхищение её силой духа и
бесконечное уважение к многолетнему ежедневному труду, благодаря которому она доказала, что
невозможное возможно.
«Когда я начинаю описывать свою
жизнь, – рассказывает Екатерина, – кому-то она может представиться вечной борьбой с трудностями, но это не так. Мне нравится
жизнь сама по себе. Нравится просыпаться утром, завтракать, слушать очередную книжку, что-то
писать. Я получаю огромное удовольствие, когда сажусь на лошадь.
Я наслаждаюсь своей работой. Я
готова много и целеустремленно
работать.
Сейчас мы живём в Москве. На
занятия во «ФЛЁНУ», где я занимаюсь уже почти десять лет, я езжу на
такси. Но так было не всегда. Начинала с поездок из Серпухова – три
часа в один конец. Заодно тогда и
с тростью ходить научилась. В жизни случалось всякое – был период,
когда мы с мужем жили только на
пенсии. Он, тоже тотально слепой,
два года не мог найти работу. Был
период полного одиночества, когда
муж сутками работал в Интернете,
занимаясь техподдержкой социальных сетей. Был опыт организации
собственного бизнеса.

Два года потребовалось на адаптацию, и вот я тонкой струйкой
засыпаю манку в закипающее
молоко, строю замки из «Лего»
вместе с сыном, чищу пылесосом
ковры,
запускаю
стиральную
машинку, бегаю в магазин за продуктами, взяв в одну руку трость,
а другой – держась за шлейку собаки-проводника. Я получила диплом
и сдала кандидатский минимум
после года аспирантуры.
До потери зрения я посвящала
много времени рисованию, заменой этому стало писательство –
мою повесть «12-й класс» озвучили
и выложили в журнале для незрячих. Некоторое время вела блог на
информационном канале Tiflo.Info.
Однако очень многое стало для
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меня недоступным: рисование,
фото- и видеосъёмка, природа во
всём ее многообразии, попытки
поймать мгновение и запечатлеть
его на бумаге. Просмотр сериалов
и комедий превратился в суррогат,
невозможность увидеть себя в зеркале отбила желание красиво одеваться. Старым друзьям было со
мной скучно, а новых я не завела.
Случайная встреча помогла мне
сменить приоритеты. В Москве есть
тренер, занимающийся верховой
ездой с инвалидами. В числе его
подопечных была слепая девушка.
Узнав об этом, я написала ей
с просьбой взять меня на тренировку. Второй счастливой случайностью стало освободившееся время
в плотном графике занятий тренера. И третья удача – новая работа
мужа с повышенным окладом,
позволившая оплачивать тренировки и няню в часы моего отсутствия.
Не ухватиться за такой шанс было
невозможно. Больше не имело значения ни моё неумение передвигаться самостоятельно, ни тяжёлая
дорога, ни отсутствие сопровождающих. Поднимаясь в 4:40, в любую
погоду я бежала на 6-часовую электричку,
училась
лавировать
в метро, определять на слух движение транспорта на перекрёстках.
Ведь меня ждали любимые лошади – Красотка, Изумруд, Августин и
Оберег. Я училась слышать коня,
по движению мышц определять его
настроение и желания, училась
управлять полутонной живой энергии.
Десять лет назад, когда лошадь,
шагая, меняла направление, у меня
кружилась голова, в панике я
не понимала, где нахожусь, цеплялась руками за гурт в попытках
не свалиться. Сейчас я меняю
направление на галопе, езжу короткие и длинные диагонали, десяти- и
двадцатиметровые вольты в свободном пространстве плаца, ориентируясь лишь на собственные ощущения и команды тренера.
Чем больше я занимаюсь, тем
длиннее и интереснее кажется мне
мой личный путь роста. Я многому
научилась в верховой езде, но, что
не менее важно, я вновь научилась
до головокружения любить собственную жизнь, получать удовольствие от простых вещей и с предвкушающей улыбкой встречать
каждый новый день.
Мне очень удобно заниматься во
«ФЛЁНЕ». Есть отапливаемая раздевалка и туалет с горячей водой.
Тренер весь день работает в одном
месте, а плац не арендуется на
короткий срок. Даже если из-за
погодных условий тренировка
отменяется, её можно перенести на
следующий день. В клубе всегда
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царит доброжелательная атмосфера. Мне нравится слышать, с какой
отдачей занимается с детками тренер по иппотерапии Анатолий Викторович Морозов. Наличие котов и
собак на территории «ФЛЁНЫ»
добавляет домашнего уюта. Мой
тренер Виктория Михайловна Мартынова – Профессионал с большой
буквы. Потеряв зрение, я всё равно
осталась визуалом по восприятию,
мне важно представлять картинку.
Тренер терпеливо всё описывает.
Её слова, желание объяснить весь
процесс стали для меня постоянной
необходимостью, зеркалом, в которое регулярно заглядываешь, сравнивая собственное представление
с реальностью.
Специфику работы с незрячим
спортсменом, на мой взгляд, никто
не только не знает, её принципы
мало кто понимает. Мы вместе –
тренер, я и Изумруд – вытаптываем
дорожки на пути к эффективному
взаимодействию. Результат нашей
работы – 15 кубков за участие и
победы во внутриклубных фестивалях. В 2010 году я заняла третье
место в городских соревнованиях
«Открытый кубок Москвы по конному спорту среди лиц с ограниченными возможностями здоровья

очень приятный сюрприз! Несмотря
на достаточно зрелый возраст, она
оказалась очень пластичной и легко смогла освоить вольтижировку.
Это стало её первым серьёзным
достижением на пути обучения верховой езде и позволило достаточно
быстро освоить базовые навыки
посадки и взаимодействия с лошадью. Дальше стало немного сложнее, так как очень непросто на словах объяснять специфику работы
с лошадью человеку, который
не может видеть результат своих
воздействий на лошадь, а только
ощущает его своим телом. И это
стало следующим тормозящим
фактором, с которым пришлось
достаточно долго и сложно разбираться. Многие наши тренировки
были сплошным диалогом, а часто
и моим монологом. Но результат
превзошёл все мои ожидания!
Катя – неутомимый трудоголик
в плане тренировок. И сегодня
это – опытная всадница, которая
спокойно может отработать практически любую нашу лошадь. Результатом долгой и очень сложной
работы стали призовые места
в региональных соревнованиях разного уровня – от фестивалей до
Открытого кубка Москвы.

им. Д. Хоперии». В 2014-м – первое
место по программе «Тест Дерби».
Конечно, планирую принять участие в дальнейших спортивных
соревнованиях».
А вот что рассказывает тренер
Кати Романовой Виктория Михайловна Мартынова о своей необычной воспитаннице: «Больше 13 лет
назад, когда конюшни «ФЛЁНЫ»
располагались в Нескучном саду,
ко мне пришла слепая девушка, ни
разу не сидевшая на лошади, но
имеющая огромное желание этому
научиться. Катя, по сути, стала
моей первой незрячей спортсменкой. Именно с ней мы путём многочисленных проб и ошибок, практически на ощупь, ищем варианты
методики тренировки незрячих
спортсменов. В мире таких спортсменов-конников считанные единицы, и рассчитывать на зарубежный
опыт не приходится.
Самая большая проблема в работе с такими спортсменами заключается в том, что им очень сложно
полностью довериться лошади и
расслабиться. И, как следствие,
не получается добиться хорошей
посадки и нужного контакта с лошадью. Но Катя преподнесла мне

А ещё Катя – удивительно жизнелюбивый и позитивный человек,
она заражает своим жизнелюбием
и оптимизмом. Катя пишет замечательные очерки. У неё есть серия
заметок про наши тренировки, где
она весело и одновременно иронично описывает наши рабочие
будни и свои ощущения от занятий.
Сейчас мы готовимся подняться
ещё на одну ступеньку вверх и
начать стартовать на профессиональном уровне. Стартовый сезон
2022 года начнётся с чемпионата
Москвы лиц с поражением опорнодвигательного аппарата (ПОДА),
где мы с Катей надеемся выступить
и показать достойный результат!».
Старший тренер сборной команды Москвы по конному спорту лиц
с ПОДА, заместитель руководителя
РОО «ФЛЁНА» Елена Николаевна
Морозова, отмечая безупречную
работу великолепного трио – тренера, ученицы и лошади – добавляет:
«С 31 января по 2 февраля 2022
года пройдёт чемпионат Москвы
лиц с ПОДА. Хочу пожелать Кате
достичь на нём успехов, побед и
заслуженных наград!».
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