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С наступающим праздником – Днём учителя!
В номере

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА
В сегодняшнем номере, который выходит в преддверии Дня учителя,
большая честь оказывается людям этой благородной профессии. На
страницах газеты вы найдёте много интересного из жизни школы
имени Ф.М. Достоевского (5-я стр.) и школы № 2121 (6-я стр.)

Примите поздравления

ОСОБАЯ ПРОФЕССИЯ

А.П. БИРЮКОВ,
глава управы района Люблино

Все профессии нужны, все профессии важны… Эти слова мы слышим с самого детства. Но есть и особые – фундаментальные
профессии, без которых не смогло бы существовать всё остальное. И одна из таких
важнейших профессий – учитель. Ведь учитель не только тот, кто что-то пишет мелом
на доске. Учитель – это духовный наставник,
в некоторой степени ещё один родитель,
который напутствует юные души и подаёт им
пример.
Дорогие учителя! Ваш вклад в воспитание
подрастающего поколения трудно переоценить. Счастья Вам, самых ярких радостей
в жизни и крепкого здоровья!

Ю.А. АНДРИАНОВ,
глава муниципального округа

Горячая тема

«МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ
И ТАК ОДИНАКОВЫ…»
«Если ребёнок не может
учиться так,
как мы учим, может быть,
мы должны учить так,
как он умеет».
Игнасио ЭСТРАДА

Публикуемые снимки удивительно точно и ярко передают атмосферу в школе № 2092. Прочитайте на 1-й стр. статью О.В. Гмыриной,
а на 7-й – ещё три материала из этой школы.

Прошло всего два года, как
в нашей школе появились дети
с ограниченными возможностями
здоровья. И за этот недолгий период мы пришли к мысли о том, что
инклюзия в школе создаёт атмосферу для понимания того, что все
дети могут быть успешными, если
им создаются специальные условия. Включение каждого ребёнка
с ограниченными возможностями
или
особыми
потребностями
в образовательную среду и гибкость в подходах к обучению – это и
есть основные цели и задачи нашей
работы.
Важным приоритетом деятельности является индивидуальный подход – с учётом специфики психики
и здоровья каждого ребёнка –
в рамках одной группы детского
сада или школы. Мы стремимся,
чтобы особенности здоровья данной категории детей не препятствовали освоению образовательной
программы. Индивидуальный подход к каждому отражён в индивидуальном образовательном маршруте или адаптированной основной
образовательной программе.
С появлением в школе детей
с ограниченными возможностями
здоровья перестроилась не только
работа, но и внутренний мир каждого специалиста, каждого сотрудника в школе. Не передать словами
те ощущения, когда мы встречаем
каждого ребёнка, будь он на инвалидной коляске, в очках или
«немного не слышит»…
Хочется отметить, что в процессе
пройденного этапа происходит
накопление опыта учителями: принятие учеников с ОВЗ как любых
других детей в классе; включение
всех учеников в один вид деятельности, при постановке разных
задач – с учётом индивидуальности
каждого; включение учеников
в коллективные формы обучения и

внеурочной деятельности. Следовательно, и сами учителя развиваются одновременно со всеми детьми.

Особую роль в процессе обучения
детей с ОВЗ, по нашему мнению,
играют взаимоотношения между
педагогами и родителями. Родители лучше знают своего ребёнка,
поэтому в решении ряда проблем
педагог может получить от них ценный совет. Сотрудничество учителей и родителей помогает нам
посмотреть на ситуацию с разных
сторон, а, следовательно — позволяет взрослым понять индивидуальные особенности ребёнка, выявить его способности и сформировать правильные жизненные ориентиры.
Среди наших воспитанников и
учащихся есть и обычные дети, и
с особенностями. Когда мы проводим совместные занятия, мероприятия, мы видим положительную
динамику как с той, так и с другой
стороны. Дети меняются. Имеющие
хорошее здоровье, видя рядом
детей с ограниченными физическими возможностями, начинают
ценить жизнь, становятся более
человечными, учатся поддерживать друг друга в трудной ситуации.
Это замечают даже родители здоровых детей – приходят, интересуются, что повлияло на их ребёнка.

Дети с проблемами развития приходят к нам «закрытые», неохотно
идут на контакт. Но когда рядом
с ними появляются здоровые
сверстники, которые хотят им
помочь, показать что-либо, они это
чувствуют, и контакт налаживается
Нам приятно видеть улыбки детей,
приятна тёплая дружеская атмосфера, то, что дети внимательны
друг к другу. Удивительно, но у них
даже не возникает конфликтов.
Конечно, мы работаем с детьми,
готовим их к общению с другими
учащимися, объясняем, что все мы
разные и вместе с тем похожи друг
на друга – все хотим есть, спать,
играть и так далее, и нам нужно
помогать друг другу. Приятно, что
наша работа находит поддержку и у
родителей здоровых детей, никто
из них не высказывает претензий
по поводу того, чтобы их ребёнок
общается с проблемными детьми.
Мы считаем, что совместное обучение помогает в искоренении дискриминации, в воспитании толерантности и полезно для нравственного оздоровления общества.
Дети, которые получают инклюзивное образование, учатся милосердию, взаимоуважению и терпимости. Итогом внедрения инклюзивного образования в школе, на наш
взгляд, становится улучшение качества жизни всех учащихся, в том
числе из социально уязвимых
групп.
Хочется отметить, что каждый
ребёнок – особенный. И всё же есть
дети, о которых говорят «особенные» не потому, что у них уникальные особенности, а для того, чтобы
обозначить их особые потребности,
которые мы можем удовлетворить
в стенах нашего образовательного
учреждения. Ведь, согласитесь,
не выход – спрятать эти потребности в специализированных учреждениях или дома, наблюдая из
окошка, как ходят в школу и играют
другие дети.
О.В. ГМЫРИНА, руководитель
психолого-педагогической
службы, социальный педагог
ГБОУ «Школа № 2092 имени
И.Н. Кожедуба»

Спортивно-досуговый
центр Люблино
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Примите поздравления

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, подчёркивающим большую роль Учителя в жизни общества, в воспитании
подрастающего поколения. Желаю
всем, кто учит наших детей, больших
успехов в этой трудной и очень нужной работе, радости от результатов
своей деятельности, счастья и крепкого здоровья!

8 сентября в сквере около метро
«Люблино» состоялся большой
праздник, посвящённый Дню города: чествование активных жителей
и работников учреждений и предприятий района, концерт творческих коллективов, детские и спортивно-развлекательные мероприятия. Юные спортсмены показали
захватывающие приёмы спортив-

ных единоборств, а на футбольном
поле, которое находится в центре
сквера, в этот же день прошёл футбольный турнир на Кубок главы
управы района.

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

А У НАС ВО ДВОРЕ…

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
8 сентября, когда мы дружно отпраздновали День рождения нашего города, в спортивно-досуговом
центре Люблино состоялся День открытых дверей.
Погода выдалась дивная: редкие
облачка как будто специально обегали солнце, чтобы не красть тепла.
Веселье, добрые улыбки и атмосфера праздника царили в этот день
в душе каждого.
На необычном мероприятии и
взрослые, и дети узнали много
полезного и интересного об СДЦ

Лето и первый осенний месяц
порадовали хорошей погодой. А в
хорошую погоду дома не сидится.
В самый раз пойти на праздник двора – они сейчас нередки. В таких
дворовых торжествах, которые по
душе жителям района, постоянно
участвует
спортивно-досуговый
центр Люблино. Это и возможность
рассказать о достижениях Центра, и

пригласить в его секции и кружки,
словом , наглядная агитация за здоровый образ жизни.
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Публикуемые снимки сделаны
28 августа, когда прошли праздники
во дворах по адресам: ул. Краснодонская, д. 21, корп. 1 и ул. Ставро-



     !"

польская, д. 74. Концерт, в котором
участвовали воспитанники Центра
творчества молодёжи «Олимп», и
игры на свежем воздухе подняли
настроение и детям, и взрослым.
Все желающие записали своих
детей в студии и кружки по различным направлениям досуга и спорта
в СДЦ Люблино и ЦТМ «Олимп».

Люблино: где что находится, какие
направления в деятельности этого
известного не только в районе, а и
во всём округе, передового спортивно-досугового учреждения, вос-

питанники которого добиваются
высоких спортивных и творческих
результатов. За тех детей, которые
занимаются в Центре, родители

могут быть спокойны: здесь им
интересно, здесь они находят друзей и развивают свои таланты.
Широко известно, где в почёте
спорт – там здоровый образ жизни,
и очень важно с самых малых лет
пробудить у ребёнка желание заниматься физической культурой,
брать пример со сверстников, добивающихся хороших спортивных
результатов.
Чтобы выявить склонности ребёнка, всегда можно посоветоваться
со специалистами Центра, имеющими большой опыт работы. Выбор
занятий в СДЦ огромен – для разных возрастов, для разных увлечений. В День открытых дверей многие люблинцы задумались над тем,
как правильно организовать досуг
ребёнка, как увлечь его спортом
так, чтобы не было в его дальнейшей жизни пагубных привычек.
Спортивно-досуговый
центр
Люблино рядом с вами! Приходите!
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ФИЛИАЛ «ЛЮБЛИНО» ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ “МАРЬИНО”»

ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!
29 сентября филиал «Люблино» Территориального центра социального обслуживания «Марьино» по адресу: ул. Люблинская, д. 125а, стр. 1 и стр. 2,
проводит День открытых дверей. В программе: мастер-классы по художественно-прикладному творчеству, скандинавской ходьбе, гимнастике
«Цигун», танцевальной фитнес-гимнастике «Zumba Gold»; кроме этого, можно будет получить консультацию по программе «Московское долголетие» с возможностью заполнения анкеты и записью, и посмотреть праздничный концерт «Приходите к нам в дом, наши двери открыты…».
1 октября отмечается Международный день пожилого человека. В этот осенний день хочется пожелать нашим пенсионерам тёплого и солнечного настроения, жизненного оптимизма и крепкого здоровья!
Ждём Вас на Дне открытых дверей! Может быть, именно с этого дня начнётся Ваша дружба с «Московским долголетием» на долгие годы.
Т.Л. Цветкова, заведующая филиалом «Люблино» ГБУ ТЦСО «Марьино»,
депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино
тел.: 8 (499) 784-52-01, эл. почта: TsvetkovaTL@social.mos.ru

ВРЕМЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Прошло полгода, как стартовал
проект «Московское долголетие»,
ориентированный на москвичей-пенсионеров, которые хотят, несмотря
на возраст вести активный образ
жизни. С этой целью люди старшего
поколения стремятся использовать
все возможности города, чтобы проводить свободное время в соответствии со своими культурно-просветительскими потребностями, устанавливать дружеские контакты и повышать жизненный тонус.
Всё больше пенсионеров понимают, что выход на пенсию, прекращение профессиональной деятельности, изменение круга общения –
не повод для грусти, а возможность
изменить свой жизненный ритм,
правильно построив дальнейшую
активную жизнь.
Более 2000 пенсионеров района
Люблино заняты в данном проекте.
Наибольшей популярностью пользуются такие направления, как
информационные технологии и
английский язык, фитнес и тренажёры, в том числе фитнес-гимнастика «Zumba Gold» и гимнастика
«Цигун».
В рамках проекта люблинцы старшего возраста могут также заняться скандинавской ходьбой и художественно-прикладным творчеством (вязание на спицах, макраме, бумагопластика, декор и т. д.),
рисованием, пением и танцами.
А сколько мероприятий в рамках
проекта прошло летом в парках! Кон-

«Московские игры» прошли спортивный квест
курс «Красавица “Московского долголетия”» и общегородской конкурс
«Супердедушка-2018», «День флага
России» в Государственном музеезаповеднике «Кузьминки-Люблино»,
фестиваль «Москва – любовь моя»»
в Екатерининском парке, танцевальный марафон в парке Сокольники,
окружной фестиваль скандинавской
ходьбы в парке имени Шкулёва,
«Вечера в хорошей компании»
в сквере у метро «Дубровка», спортивный фестиваль «Московские
игры» в Измайловском парке культуры и отдыха и т. д.
И везде жители Люблино принимали участие и были одними из
самых активных на окружном и
городском уровне.
Участие в программе абсолютно

Занятия скандинавской ходьбой
бесплатное! Записаться могут
жители Москвы, достигшие пенсионного возраста, постоянно зарегистрированные в городе и не имеющие медицинских противопоказаний.
Чтобы стать одним из активных
пенсионеров, необходимо заполнить анкету в Территориальном
центре социального обслуживания
района Люблино по адресам: ул.
Люблинская, д. 125а, стр. 1 и стр. 2;
ул. Тихая, д. 23.
Время работы: понедельник –
четверг с 9.00 до 20.00, пятница
с 9.00 до 18.45, суббота с 9.00 до
17.00.
Получить консультацию можно по
телефону: 8 (495) 350-40-30.
Занятия по рисованию

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

ПЕРВОКЛАССНЫЕ МОСКВИЧИ
Ежегодно, в первые дни сентября,
РОО «Мария Плюс» проводит
праздничное мероприятие «Первоклассные москвичи». В этом году
праздник прошёл на двух концертных площадках: 1 сентября в сквере имени М.П. Судакова, а 2 сентября – у дома молодых семей по
адресу: ул. Новороссийская, д. 30,
корп. 1.

РОО «Мария Плюс» были вручены
подарки – наборы для школы.
Во время праздника, в рамках
программы «Поделись теплом»,
была проведена акция «Песочница». Волонтёры РОО «Мария
Плюс» вручили более 100 наборов
для игры в песок малышам района
Люблино.
Вечером 1 сентября в сквере имени М.П. Судакова для мам и пап,

С приветственными словами и
поздравлениями на празднике
выступили глава управы района
Люблино Алексей Петрович Бирюков и председатель правления
РОО «Мария Плюс», депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино Марина Анатольевна
Асташкина.
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бабушек и дедушек наших первоклассников состоялась ретро-дискотека с участием певца, музыканта, композитора и большого друга
нашей организации Игоря Мещурова. Порадовала всех и беспроигрышная лотерея.
Почти 600 жителей района Люблино отметили День знаний весело,
задорно, с призами и подарками,
в кругу семьи и с «Марией Плюс».

Творческие коллективы РОО
«Мария Плюс» подготовили праздничный концерт, педагоги – увлекательные конкурсы, викторины и
мастер-классы, предназначенные
как для детей, так и для взрослых. По
итогам состязаний все участники
получили призы (наборы для творчества). А нашим первоклассникам от
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Александр АЧКАСОВ:
«А ВЫ БЫЛИ НА ДЕТСКОМ АВТОДРОМЕ?»
Современные, удобные дороги – важнейшее условие отсутствия смертности и иных неприятных ситуаций
на них. Вместе с тем, немалое значение имеет и человеческий фактор, отношение к вопросам
безопасности со стороны водителей и со стороны пешеходов. Особенно волнует вопрос: как избежать
детского травматизма на дорогах? Как научить детей быть внимательными? Интересно, в связи с этим,
мнение руководителя Союза автошкол, депутата муниципального округа Люблино Александра
Викторовича Ачкасова.
– Добрый день, Александр Викторович! На протяжении вот уже
достаточно длительного времени Вы, как руководитель Союза
автошкол и общественный деятель, вместе со своими коллегами и соратниками, пытаетесь
«ставить на ноги» дорожную
ситуацию в нашей стране. Процесс, понятное дело, весьма трудоёмкий. Что Вы можете сказать
насчёт корневых мер, от которых
зависит безопасность на дорогах?

– Как бы это странно ни звучало,
прежде всего, надо проводить
активную работу в этом направлении с детьми. Ведь всё хорошее
прививается с малых лет. Замечательно, когда сотрудники ДПС
помогают детям, дошколятам, освоиться в правилах дорожного движения. На специальной оборудованной площадке всё как на настоящей дороге – сплошные полосы,
пешеходные переходы и само
собой повороты. И это ещё не всё.
Нужно заметить, что маленькие
участники мероприятия по обучению дорожным правилам могут
опробовать себя непосредственно
в роли инспектора, таким образом,
не только усваивая правила, но и
помогая выучить их другим.
– Это, конечно, прекрасно, но
вот какова реакция родителей на
подобные мероприятия?

нок выедет по ошибке на сплошную
полосу на игровой площадке, чем
потом где-нибудь на МКАДе!
– Не могу с Вами не согласиться. Такие «юные» заезды,
по-моему, очень полезны. А как
в настоящий момент обстоит
ситуация со взрослыми водителями? Можно ли, в частности,
определить, какие автошколы
учат лучше?
– Я сторонник конкурсов автошкол. Недавно вот, 3 сентября, у нас
состоялся первый этап конкурса

«Лучшая
автошкола
Москвы
2018». Каждый участник постарался выложиться по максимуму.
– Что именно Вы вкладываете
в понятие «максимум»?

– Что Вы можете сказать
о недавно прошедших на конкурсе заездах?
– В конкурсе участвовали около
80 лучших инструкторов автошкол
Москвы. Призёры заездов отставали друг от друга буквально на считанные секунды. Это потрясающий,
весьма достойный результат!
– Какова объективная цель
подобных мероприятий?
– Цель была и остаётся неизменной – предоставить городской общественности актуальную информацию об автошколах Москвы, имеющих наилучшие показатели по
самым важным критериям, таким
как качество подготовки водителей,
уровень материально-технической
базы и оснащённости учебного процесса новейшими технологиями,
уровень профессиональной компетенции преподавательского состава, успешность результатов сдачи
выпускниками автошкол экзаменов
в ГИБДД. И, в первую очередь, конкурс призван повысить безопасность дорожного движения.
– А как такие меры могут быть
полезны для самих автошкол?
– Участие в таких конкурсах
позволяет автошколе показать
свои лучшие качества, а её сотрудникам предоставляет возможность
претворить в жизнь свои намерения касательно повышения квалификации.
– Чему посвящался следующий
этап конкурса?

– Педагогическому мастерству
преподавателей и инструкторов
автошкол. Это состязание состоялось в учебных аудиториях технологического колледжа № 21.
А завершение конкурса и награждение будет проходить в октябре,
в Московской городской Думе.
Пользуясь случаем, от имени Союза автошкол выражаю благодарность мэру и правительству
Москвы, МГД, ГИБДД и всем автошколам города за большое внимание

– Разумеется, подобные акции
вызывают неоднозначное отношение. Кто-то поддерживает такие
инициативы с радостью, но некоторым родителям сие не пригляделось, наверное, из-за мифа о том,
что дети в этом возрасте ничего
не понимают, и такие занятия лишь
захламляют им голову.
– А каково Ваше личное мнение
насчёт этого?
– Я считаю, здесь нет особого
смысла рассуждать. Это прекрасно! Ведь согласитесь, лучше ребё-
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к конкурсу «Лучшая автошкола
Москвы».
– В редакцию поступило письмо с просьбой рассказать об
изменениях в ПДД касательно
лиц с инвалидностью. Чего ожидать тем, для кого колёса –
основной способ передвижения?

– Хочу уточнить: Союз автошкол, наряду с префектурой ЦАО,
организацией «Безопасная столица» и другими, был в числе
не только участников, а одним из
инициаторов праздника «Здоровая Москва». В этот день в Лужниках можно было посоревно-

– По новому закону, знак «Инвалид» теперь будет закреплён за
определённым человеком с группой инвалидности. В реестре будут
содержаться такие конкретные данные, как номер автомобиля, информация о владельце, инвалидности,
сроке действия льготы, дата
и место выдачи знака.
– А будут ли какие-либо преимущества для таких лиц?
– Обязательно! Лица с инвалидностью, оформившие своё право, имеют возможность бесплатно парковать
своё транспортное средство. Это
могут инвалиды I, II групп и в определённых случаях III группы. Кроме того,
право бесплатной парковки будет
распространяться и на автомобили,
осуществляющие перевозку инвалидов, в том числе и детского возраста.
– Это очень радует. И последний вопрос: был ли Союз автошкол на празднике «Здоровая
Москва», состоявшемся 1 сентября на территории стадиона
«Лужники»?

ваться в различных видах спорта,
позаниматься в ремесленных и
художественных студиях, принять
участие в различных шоу. А на
площадке Союза автошкол был
организован детский автодром,
на котором юные посетители
праздника, используя велосипеды, самокаты и электрические
машины, смогли показать свои
водительские навыки под чутким
руководством инспектора ГИБДД
и профессиональных инструкторов по вождению. После увлекательных испытаний юные водители получили свои первые «водительские» удостоверения, а также подарки от Союза автошкол.
Посмотрите на снимки, на радостные лица детей! Уверен, что те из
них, кто подружился с безопасностью движения в столь юном возрасте, став постарше, будут так
же внимательно соблюдать необходимые правила.
Иван КОЛЕСНИК

– С каждым годом внедряются
всё более новые упражнения, и
сложность сдачи в целях продуктивности обучения растёт, хотя и
немного. В этом году было решено
впервые применить видеофиксацию заездов, таким образом, после
каждого заезда инструктор или
автошкола имели возможность
посмотреть свои ошибки и недочёты. И, важно заметить, в случае
каких-либо спорных ситуаций
видеофиксация помогала разрешить возникшую проблему.

«Вести Люблино» № 9 (25) сентябрь 2018 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ
«ШКОЛА ИМЕНИ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО»

ДОРОГОЮ ДОБРА
Добровольчество и волонтёрство – одно из самых активно развивающихся в России направлений
гражданской активности. Выступая на церемонии вручения премии «Доброволец России-2017»,
президент РФ Владимир Владимирович Путин предложил объявить 2018-й Годом добровольца
и волонтёра. «Это будет Ваш год, год всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть
главная сила России», – отметил президент.
Дети в подростковом возрасте
очень активные, любознательные и
целеустремлённые. Они активно
пытаются искать своё жизненное
предназначение, путь к самовыражению и самореализации, обладают высокой жаждой деятельности,
открыты для общения.
Именно школа формирует в юных
умах самые важные личностные
качества, позволяющие шагнуть во
взрослую жизнь, поэтому нам,
педогогам, важно, чтобы ребёнок
имел возможность становления как
личности и мог делать что-то полезное не только для себя, но и для
общества.
Учащиеся ГБОУ «Школа имени
Ф.М. Достоевского» каждый год
принимают участие во всевозможных мероприятиях, направленных
нился 871 год! В ГБПОУ «Воробьёжизни и успешной коммуникации
на всестороннее развитие личновы горы» состоялся масштабный
в многонациональном мегаполисе.
сти, в том числе посвящённых экопраздник «Детская Москва-871»,
В олимпиаде приняли участие 2033
логическому воспитанию.
приуроченный к знаменательному
учащихся из 227 образовательных
Совсем недавно, в сентябре,
для всех нас дню. Учащиеся школы
организаций города. И только 142
активные учащиеся и педагоги
не обошли это мероприятие сторочеловека удостоились статуса
нашей школы приняли участие
ной. Лейтмотивом праздника стала
«Победитель», 9 из которых – наши
в соревнованиях по сбору мусора
тема архитектуры как отражения
ученики!
«Чистые игры», где 44 команды из
исторического развития города и
Чтобы сделать мир лучше, нужно
Москвы состязались с участниками
различных сфер жизни москвичей,
начинать, конечно же, с себя. Необсо всех концов страны! Такой форвключая культуру, науку, спорт и
ходимо научиться рационально
мат соревнований дал ребятам возобразование. Ребята, изучая арторганизовывать своё время и
можность в задорной игровой форобъекты, поставленные специально
делать как можно больше добрых
дел!
Совсем недавно команда учащихся нашей школы в сопровождении
педагога-организатора Елизаветы
ручка и поддержка, приобрели
навыки выживания в дикой природе, а также, что очень важно,
научились грамотно использовать
своё время.
Напоследок хочу сказать и взрослым, и детям: дарите тепло и
любовь людям и окружающей Вас
природе, и это вернётся Вам сторицей! Богатство и бедность находятся не в наших домах, а в наших
сердцах. Важно всмотреться внутрь
собственного сердца, вслушаться
в его внутренний зов. И то, какой
выбор сделаете Вы, зависит только
от Вас. Начните творить добро!
ме получить не только опыт обращения с отходами и новые знания
об экологии и природе, но и глубоко
осознать, как замечательно, что
все
вместе
мы
делаем
по-настоящему доброе дело –
помогаем нашей планете стать
чище!
Полноценная самореализация
невозможна и без изучения места,
где родился и живёт человек.
В этом году нашему городу испол-

для праздника, познакомились
с основными достопримечательностями города, узнали их историю,
что не могло не проявиться на их
понимании самих себя.
Также ученики нашей школы участвовали в олимпиаде «Мой дом –
Москва», цель которой – популяризация этнографических знаний
о народах России и этнокультурном
разнообразии Москвы, а также
формирование у ребят навыков для

Алексеевны Сизовой и опытного
инструктора из ГБУ «Лаборатория
путешествий» Ивана Андреевича
Чернышева отправилась в туристический поход на территории Республики Карелия. Цель похода – участие в социально значимом проекте
«Формула успеха. Управление временем». Занятия по ориентированию на местности, прогулки с собаками породы «Сибирский хаски»,
верёвочный курс – всё это внесло

неоценимый вклад в становление
юных членов общества. Дети научились не только действовать сообща и помогать друг другу, но и
смогли достичь взаимного доверия
между собой. Кроме того, ребятам
представилась возможность стать
ближе к природе, ведь жили они
в настоящем лесу, ходили на катамаранах по озеру против сильного
ветра, ставили палатки, сами готовили вкусный обед и ужин.
Учащиеся провели незабываемые
дни вдали от телефонов и интернета, узнали, как важны взаимовы-
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Помните слова Фёдора Михайловича Достоевского: «Кто хочет приносить пользу, тот и с буквально связанными руками может делать бездну добра. Истинный делатель,
вступив на путь, сразу увидит перед
собою столько дела, что не станет
жаловаться, что ему не дают
делать, а непременно отыщет и
успеет хоть что-нибудь сделать» (из
дневника писателя, 1877 г.).
Я.Н. ЖУКОВ, директор
ГБОУ «Школа имени
Ф.М. Достоевского»
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ГБОУ Г. МОСКВЫ «ШКОЛА № 2121 “ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА
С.К. КУРКОТКИНА”»

РАВНЯЕМСЯ НА ЛУЧШИХ!
12 сентября в школе № 2121 имени Маршала Советского Союза
С.К. Куркоткина прошло важное,
ставшее уже традиционным, мероприятие – чествование лучших учащихся по итогам прошедшего учебного года. Заслуженные награды
получали те, для кого учёба в школе всегда в радость, а постижение
новых знаний является одной из
первейших и главнейших потребностей. Таких ребят по праву называют «гордостью школы», на них рав-

няются, их ставят в пример другим.
Это и круглые отличники, и те, кто
отличился в различных олимпиадах
и конкурсах, и те, кого называют
умниками и умницами, юными эрудитами и знатоками. Другими словами, все те, в ком живёт интерес
к познавательной деятельности,
кто не утратил способности удивляться и привык настойчиво идти
к своей цели.
Открывая церемонию награждения, директор школы Елизавета

Константиновна Чиркова с радостью отметила, что с каждым годом
в школе становится всё больше
мотивированных и талантливых
учеников. В прошедшем учебном
году учащиеся школы получили
рекордное количество призовых
мест в предметных олимпиадах
различного уровня. Кроме того,
впервые в истории школы её представительница стала призёром
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Наградами в тот день были отмечены победители и призёры соревнований по конструированию и техническому творчеству, а также конкурсов проектных и исследовательских работ.
Немало наград было вручено и
лучшим спортсменам школы. Блестящих побед в прошлом учебном
году добились школьные баскетбольные команды. Второй год подряд команда нашей школы отличилась и в Президентских состязаниях. Особенно приятно нашим ребятам было получать награды из рук
людей, которые сами тесно связаны со спортом – главы муниципального округа района Люблино, вицепрезидента Федерации керлинга
России Ю.А. Андрианова и члена

«УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СУББОТЫ»
«Университетские субботы» – это
городской просветительско-образовательный проект для московских
школьников, студентов и родителей
с детьми. В этом году проекту исполнилось пять лет! Министр Правительства Москвы, руководитель
Департамента образования Исаак
Калина отметил, что «Проект «Университетские субботы» дал возможность ученику любой московской
школы взаимодействовать практически с любым вузом города».
Опыт школы № 2121 в области
предпрофессиональной подготовки
учащихся показывает, что особое
внимание необходимо уделять проведению комплексной профориентационной работы, которая опирается на знание всей системы основных компонентов, определяющих
формирование потребностей, профессиональных намерений и готовности школьника к работе.
8 сентября на «Университетскую

субботу» юных москвичей и их родителей пригласили более 50 городских площадок – вузы, колледжи,
музеи, парки. В этот день обучающиеся 10 «И» и 10 «С» классов
ГБОУ «Школа № 2121» (классные
руководители – Т.В. Мосина и
Э.Г. Харчилава) приняли активное
участие в проекте на базе ФГБОУ
ВО «Московский государственный
университет технологий и управле-

ния имени К.Г. Разумовского» по
теме «Узнай вкус будущей профессии». Перечень мастер-классов был
разнообразен и интересен: «Колбасных дел мастер», «Карвинг –
художественная резка овощей»,
«Программирование
роботов»,
«Художественные приёмы в дизайне», «Шоколатье и технология производства мороженого», «Современные технологии 3D печати» и
«Аквариумистика». Каждый смог
познакомиться с новейшими технологиями производства, интересными профессиями и направлениями
обучения в вузе. Обучающиеся
с удовольствием участвовали
в мастер-классах и тренингах, общались с преподавателями университета и сверстниками. Само мероприятие стало отличным подарком
школьникам в День города.
Т.В. МОСИНА,
учитель информатики ГБОУ
«Школа № 2121»

ВПЕРЁД, КЛУБ «ДОБРОВОЛЕЦ»!
В ходе нелёгкой борьбы на региональном этапе первых Всероссийских спортивных игр школьных
спортивных клубов, который завершился в Москве 13 сентября, победу
одержал клуб «Доброволец» ГБОУ
«Школа № 2121 имени Маршала
Советского Союза С.К. Куркотки-

Для участия в клубных играх организаторами было принято более
ста заявок. После первых отборочных игр число участников сократилось в разы. На финальной стадии
осталось всего десять команд.
Непростая задача ожидала ребят
из клуба «Доброволец». Им пред-

на», которым руководит Роман
Семёнович Черепякин, учитель высшей категории, кандидат педагогических наук, кандидат в мастера
спорта по лёгкой атлетике. Теперь
ребятам и тренеру предстоят важные и ответственные соревнования,
которые пройдут в рамках всероссийского финала в Челябинске с 8
по 12 октября 2018 года.

стояло пройти серьёзные испытания в четырёх видах спорта: бадминтоне, баскетболе 3 х 3, легкой
атлетике и тэг-регби (бесконтактный вариант регби, в котором вместо захвата нужно сорвать ленту
с пояса игрока). В жаркой борьбе
с достаточно сильными соперниками клуб «Доброволец» стал победителем первенства Москвы.
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Соревнования, которые ожидают
московских чемпионов в Челябинске, будут состоять из тех же четырёх
спортивных дисциплин. У нашей
команды есть очень хорошие шансы
успешно выступить на первенстве
России. Мы знаем свои слабые и
сильные стороны. В ходе московских
соревнований команда клуба заняла
первые места по баскетболу, лёгкой
атлетике и тэг-регби. Чуть-чуть подтянемся в бадминтоне и можно вполне рассчитывать на успех в общем
командном зачёте. Задача перед
спортсменами стоит очень простая –
выступить в Челябинске не хуже, чем
в Москве. Победа окрылила наших
юных спортсменов и вселила в них
уверенность в успешном исходе
финальных соревнований. А пока
в клубе продолжаются плановые тренировки. Ребята находятся в хорошей форме и готовы к борьбе за первое место. Пожелаем им удачи
в предстоящем турнире!
Роман ЧЕРЕПЯКИН,
руководитель
спортивного клуба
«Доброволец» ГБОУ
«Школа № 2121»

сборной России по керлингу,
а заодно и выпускника нашей школы Артура Али.
Ну и, конечно же, были отмечены
успехи наших мальчишек и девчонок в творческих фестивалях и конкурсах. Заслуженные награды
получили наши танцевальные коллективы «Мастер-класс» и «Задоринка», а также театральные студии «Золотая маска» и «Продолжение». Кроме того, были объявлены
победители в номинациях «С пес-

ней по жизни» (лучшие вокалисты),
«Золотое перо» (лучший журналист), «Служу России» (лучшие
кадеты) и «Белая ладья» (лучший
шахматист).
Ну а в финале церемонии награждения прозвучала песня «Всё зависит от нас самих», слова которой
как нельзя лучше отражают основную суть прошедшего праздничного мероприятия.
Е.Н. КАРПОВ, старший
методист ГБОУ «Школа № 2121»

С НОВЫМИ СИЛАМИ!
Казачьим атамана М.И. Платова кадетским классам школы № 2121
есть что вспомнить о летних каникулах.

Одни кадеты были в Болгарии,
в городе Бяла, где отдыхали, купались в море, ездили в Пловдив
к знаменитому памятнику русскому
солдату Алёше и по местам русскотурецкой освободительной войны
1877-1878 годов. Другие проводили
время в экспедиции поискового
отряда в Смоленской области,
искали останки павших за Родину
советских воинов, обустраивали
мемориал на месте братского захоронения. Третьи повышали военноспортивные навыки в спортивнооздоровительном лагере «Преображенский» под руководством
инструкторов из Центрального
казачьего войска.
23 августа кадеты-платовцы
с офицером-воспитателем А.С. Кузнецовым посетили базу ДОСААФ
ЮВАО, где состоялась встреча
с бойцами МЧС. А через неделю
кадеты побывали на ВДНХ на Международном форуме «Город образования-2018».
8 сентября сводный взвод 7-8-х
классов принял участие в церемонии выставления почётного караула
у Огня Памяти и Славы на Поклонной горе. Вахту в течение учебного
года будут нести все школы Москвы
с кадетскими классами. В тот же
день кадеты 9-го класса посетили
Московский государственный университет технологий и управления
имени К.Г. Разумовского. Университет и школа № 2121 связаны договором о сотрудничестве, поэтому по
окончании школы наших выпускников здесь очень ждут.
В день 206-й годовщины Бородин-

ского сражения кадеты-платовцы
приняли участие в чествовании
памяти атамана Матвея Ивановича
Платова в Парке казачьей славы
в Лефортово. Мероприятие организовало землячество ростовчан
в Москве (председатель – советник
мэра В.Б. Зотов). Кадеты совместно с членами Военно-исторического клуба «4-й Донской казачий графа Платова полк» выставили у
памятника караул в исторической
форме 1812 года. В парке была
развёрнута походная церковь Платова, более 200 лет бережно сохраняемая в старообрядческой митрополии на Рогожском кладбище.
12 сентября в школе награждали
в различных номинациях учеников
нашего комплекса, отличившихся
в прошедшем учебном году. Среди
награждённых были и кадеты-платовцы: Михаил Лысов – «Лучший
кадет», Самира Халилуллина –
«Лучший ученик» и «Лучший
кадет», Константин Никифоров –
победитель Московской метапредметной олимпиады «Не прервётся
связь поколений».
15 сентября кадеты-платовцы и их
родители побывали на VIII Международном фестивале «Казачья станица Москва» в Коломенском. Этот
ежегодный казачий праздник признан лучшим мероприятием сентября в городе Москве.
Надеемся, что новый учебный год
будет продолжаться так же интересно и плодотворно, как и начался.
Иван СТУЛЬНЕВ,
педагог-организатор ГБОУ
«Школа № 2121»
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 2092
ИМЕНИ И.Н. КОЖЕДУБА»

ЧЕМУ МЫ УЧИМ ДОШКОЛЬНИКОВ
Согласно статье 10 Закона «Об
образовании в РФ», дошкольное
образование – это первый уровень
общего образования. Поэтому мы,
педагоги дошкольного образования, несём колоссальную ответственность за качество воспитания
и обучения ребёнка-дошкольника.
О том, чему и как учить дошкольника, написано немало. Стандарты
образования уже давно изменились. Меняется всё: и критерии оценивания, и методы изложения материала, и программа подготовки, да
и сами дети.
В практику образования вошли
такие формы деятельности как
исследование, проект, конструирование, игра. Развитие исследовательских навыков и познавательных способностей, создание мотивации на поиск и получение новых
знаний детьми – одни из основных
принципов работы дошкольных
педагогов.
В дошкольном отделении школы
№ 2092 активно поддерживается
детская познавательная инициатива.

ческих чувств и отношений, воспитать грамотного читателя.
У нас занятия по художественному слову проходят под девизом
«Пришлю тебе чтения доброго»,
где дети знакомятся с художественной литературой, различными её
видами и жанрами. Приобщаясь
к
литературному
наследию,
дошкольники изучают как классические произведения, так и произведения современных авторов.
Дети учатся понимать и чувствовать выразительные средства литературы, которыми пользуются поэты и писатели для передачи образов и характеров своих героев.
В процессе ознакомления с детской поэзией у детей формируется
художественный вкус, чувство языка, умение и желание говорить правильно.
Дети не только слушают рассказы, стихи известных писателей и
поэтов, но и сами становятся авторами: сочиняют сказки с использованием пиктограмм, придумывают
пословицы и поговорки, загадывают загадки собственного сочине-

В дошкольном подразделении
«Надежда» организован кружок
«Лаборатория занимательной науки». Каждую неделю воспитанники
старших групп посещают эту полную неожиданностей лабораторию,
где ребёнок может узнавать, творить, превращать и открывать чтото новое для себя.
В течение года исследуются
такие темы, как экспериментирование с песком, а также с глиной,
почвой, водой, со льдом («Замерзание жидкости», «Таяние в различных условиях»), с паром, солнечным светом и воздухом. Дети
с увлечением занимаются поисково-исследовательской деятельностью, делают собственные открытия, узнают о свойствах материалов и предметов через опыты и
эксперименты.
В век компьютерных технологий
очень важно вызвать интерес к книге, погрузить ребёнка в мир челове-

ния, пишут небольшие стишки.
В течение года в саду проходили
Дни детского чтения определённых
авторов, литературные вечера,
посвящённые творчеству писателей (С. Михалкова, Э. Успенского,
К. Чуковского, С. Маршака, А Барто и других), викторины и речевые
игры «Парад героев книг», «Вместе
с бабушкой», «Раз словечко, два
словечко» и т. д.
Ещё одним средством приобщения детей к культурно-историческому наследию своей страны и развития духовности является музейная
педагогика. На сегодняшний день
нами накоплен большой опыт по
развитию личности ребёнка музейными средствами. Это и создание
музеев и мини-музеев в группах,
представление опыта работы на
различных уровнях, ежегодное участие в городском мероприятии
«Русь ремесленная. Русь мастеровая» и едином музейном уроке «От

Современный учитель – человек,
способный интересоваться всем
тем, что его окружает, ведь школа
жива, пока учитель в ней интересен
ребёнку. Поэтому возникла необходимость в создании системы взаимообучения учителей начальных
классов и использования наставничества при подготовке молодых
специалистов школы.
Для становления молодых специалистов создана система профессионального взаимодействия педагогического коллектива начальной
школы и молодых педагогов. Организация индивидуальной методической помощи начинающим педагогам осуществляется педагогаминаставниками. Данный вид работы
способствует повышению профессионализма учителя, овладению
методами развивающего обучения
и различными приёмами работы по
формированию учебных умений и
навыков, самооценки и взаимооценки учащихся. Для адаптации
молодого учителя в коллективе,
выработки своей системы преподавания, формирования индивиду-

ального стиля педагогической деятельности педагогами-наставниками организованы консультации по
ведению электронного журнала,
составлению тематического и поурочного планирования, написанию
рабочих программ в рамках ФГОС
НОО, соблюдению требований нормативных документов, в том числе
по охране труда и технике безопасности. Проводятся практикумы по
проектированию
методической
структуры и содержания урока,
оптимальному отбору методов,
приёмов и средств обучения при
организации познавательной деятельности учащихся, языкового
материала, материала для контроля знаний. Молодые специалисты
охотно работают в тесном контакте
с учителями-наставниками, посещают уроки, внеклассные мероприятия с целью изучения, освоения и
внедрения педагогического опыта.
Встречи за «круглым столом» по
вопросам проблемы поддержания
дисциплины, организации эффективного взаимодействия с родителями, выбора форм и методов орга-

Руси – к России» в рамках городского фестиваля «Духовные скрепы Отечества». Метод музейной
педагогики, используемый в процессе воспитательно-образовательной работы, способствует реализации образовательных задач и
развитию познавательной активности всех детей.
Каждый созданный музей –
результат совместной работы родителей, детей и педагогов. Как
итог – реализация принципа интерактивности – соприкосновение
ребёнка с историей, традициями и
культурой. В результате проведённой работы у детей повышается
интерес к произведениям живописи, народным игрушкам и декоративно-прикладного искусства, способность к эстетическому восприятию, существенно расширяется
представление об окружающем
мире, городе, крае.
С введением Федерального государственного образовательного
стандарта роль этнокультурного
образования стала более актуальной, так как одним из его принци-

пов является «приобщение детей
к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства», а также «учёт этнокультурной ситуации развития детей».
В дошкольном подразделении
«Кояш» выстроена определённая
система работы в данном направлении, компонентами которой стали изучение татарского языка, экскурсии и проведение тематических
занятий в этнографическом музее
«Татарская изба» и музея кукол
«Народные жемчужины». Развитие
любознательности, использование
различных форм сотрудничества,
коммуникации, взаимное приобщение к культурным ценностям, достижение толерантности и стали
основными задачами в воспитании
детей.
Г.Р. ГАСАНОВА, старший
воспитатель дошкольного
отделения ГБОУ «Школа
№ 2092»

«Я – ВОЛОНТЁР!»
Эти слова с гордостью произносят
обучающиеся
ГБОУ
«Школа
№ 2092 имени И.Н. Кожедуба».
Волонтёр – это человек с большим сердцем, который готов отло-

ворная деятельность волонтёра –
отличный бонус для выпускников,
многие вузы отмечают наличие
ЛКВ дополнительным баллом.
Участие в масштабном просвети-

жить все свои дела и потребности,
чтобы помочь нуждающемуся.
В 2017 году на базе школы в рамках школьного дополнительного
образования открылся кружок «Я –
Волонтёр!». Учащиеся с большим
интересом отнеслись к этому
направлению.
Первым нашим мероприятием
был Московский фестиваль детско-юношеского туризма. В его
рамках были проведены соревнования на открытый кубок города
Москвы по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях. Ребята попробовали себя в роли
помощников судей. Не просто
уследить за каждым участником,
проверить, зафиксировать и разобраться даже в мелочах. Волонтёры справились со своей задачей.
Впечатлений было много! Мы долго разбирали, где была чёткая слаженная работа, а где неровности. У
ребят появился интерес к волонтёрской деятельности. «Может, мы
туда поедем? А вот здесь что нужно делать?» – стали спрашивать
волонтёры.
Учитывая пожелания ребят, мы
заключили договор о сотрудничестве с ресурсным центром «Мосволонтёр». Для юных энтузиастов это
возможность получать с 14 лет личные книжки волонтёра в школе.
В этом документе волонтёр фиксирует отработанные часы на каждом
мероприятии. Отметим, что плодот-

тельском профориентационном
проекте ДогМ «Профессиональная
среда» для наших волонтёров стало традицией. В рамках этого проекта проводится «Профифест», где
сотни московских школьников
могут ознакомиться с разными профессиями. Задача волонтёров –
организовать этот огромный процесс: регистрация, кураторство
команды, работа на бирже. Эти
навыки могут пригодиться в будущем.
Ребята с трепетом относятся
к нашей «семье волонтёров».
В новом учебном году у нас появился «Дом волонтёра» и индивидуальная форма для каждого.
После добрых дел обучающиеся
делятся впечатлениями с одноклассниками, и ребятам становится
интересно, они хотят стать частью
нашей «семьи». Наш девиз: «Сделав однажды доброе дело, остановиться уже невозможно».
В нашей копилке добрых дел есть
участие в таких значимых для страны мероприятиях, как парад 7 ноября, рождественская благотворительная Ёлка в Гостином дворе,
чемпионат мира по футболу, фестиваль «Спасская башня».
В новом учебном году у нас большие планы, которые мы обязательно осуществим!
М.А. ЛУКИНА,
педагог-организатор
волонтёрского движения

В КОНТАКТЕ С НАСТАВНИКАМИ
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низации учебного процесса, прав и
обязанностей педагогов расширяют
профессиональный
кругозор
не только педагогов-новичков, но и
самих наставников. Вся методическая деятельность способствует
успешной социально-педагогической и личной адаптации начинающих педагогов, помогает преодолеть возникающие трудности, повысить уровень профессионализма.
XXI век – век новых информаци-

онных и коммуникативных технологий. И не вызывает сомнения то,
что современному учителю необходимо быть компетентным в области
ИКТ, внедрять их в учебный процесс, поэтому, в свою очередь,
молодые педагоги делятся со старшими преподавателями теоретическими знаниями, полученными
в вузе.
Наставничество широко используется при подготовке молодых
специалистов не только начальной
школы, но и других «ступеней».
Руководителем научно-методического совета, заместителем директора по УВР организована работа
с молодыми специалистами по следующим направлениям деятельности: школьная документация, организация учебно-воспитательного
процесса, методическое сопровождение молодого учителя, самообразование.
Заместители директора по УВР
посетили уроки, проводимые молодыми специалистами, провели диагностику результатов обучения и
воспитания учащихся с целью ана-

лиза деятельности учителя, оценки
уровня профессионализма, оказания своевременной помощи, оптимизации процесса обучения. Посещённые уроки позволили выявить
доминирующие затруднения: недостаточное владение учебным материалом по преподаваемому предмету, методами практической работы
при осуществлении дифференцированного подхода к учащимся, репродуктивными видами деятельности.
Руководители методических объединений (МО) учителей провели
индивидуальные собеседования
с молодыми специалистами по
определению темы самообразования и формы отчёта, тематики
открытых уроков, привлечения
к школьным и общегородским
мероприятиям. Организация индивидуальной методической помощи
начинающим педагогам осуществлялась педагогами-наставниками,
что способствовало повышению
профессионализма учителей.
В.А. ХЛЮСТОВА, методист
начальных классов
ГБОУ «Школа № 2092»
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Жизненная позиция

ЖАРКОЕ ЛЕТО ЕВГЕНИЯ ТИМОНИНА
Несмотря на парламентские каникулы и летние отпуска, которые обычно ассоциируются с солнцем и
пляжным отдыхом, это лето у муниципального депутата, председателя комиссии Совета депутатов
муниципального округа Люблино по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства,
благоустройства и экологии, координатора экологического Совета муниципальных депутатов г. Москвы
Евгения Ивановича Тимонина выдалось не безмятежным – было много работы, упорной и
результативной, и это по достоинству оценили жители.
Одна из важнейших задач – поддержание внешнего облика района
и его экологического состояния
в достойном виде. Для этого необходимо, по просьбам жителей, осуществлять дополнительное озеленение дворов, обеспечивать цветники землёй, следить за обрезкой
деревьев, решать многие вопросы
по благоустройству территории и

Так,
постепенно,
приводится
в порядок НАШ ДОМ – ЛЮБЛИНО,
а там, где сразу не удаётся решить
проблему, проводится проверка и
даётся разъяснение жителям об
установленных сроках выполнения
в соответствии с планом реконструкции того или иного объекта и
ссылкой на соответствующее законодательство.

ремонту многоквартирных домов.
С целью эффективности выполнения наказов жителей, периодически проходят депутатские проверки
исполнения взятых на контроль
обращений. Просьбы от люблинцев
поступают самые разные. Так,
Александра Ивановна Позднякова,
проживающая по адресу: Проспект
40 лет Октября, дом 4, корпус 1,
попросила решить вопрос с деревьями вокруг дома. «Ветки прямо
в окно, – жаловалась она, – в квартире темно, свет не поступает,
очень неуютно». Пожелание Александры Ивановны было выполнено.
«Спасибо, всё теперь хорошо, –
сказала Позднякова по телефону
во время обратной связи, – Нависающих веток нет, деревья опилили,
в квартире теперь стало светло и
солнечно».

Этим летом, в преддверии выборов мэра г. Москвы, на встречах
с люблинцами Евгений Иванович
напомнил о проектах и порталах,
созданных для прямого диалога
власти города с населением.
«Совсем недавно создан новый
проект «Мой район», о котором при
встрече с жителями в нашем
ЮВАО говорил С.С. Собянин. Благодаря этому проекту ещё удобней
будет доводить до сведения власти
города свои пожелания, – сказал
Евгений Тимонин. – Для этой цели
есть ещё и другие ресурсы, о которых не стоит забывать. Это «Добродел», «Активный гражданин», портал городских услуг, мобильное
приложение «Помощник Москвы».
Жители отметили, что Москва за
последние несколько лет заметно
похорошела, много нового, удобно-

На сегодняшний день сформирован новый перечень работ по благоустройству объектов района на
2019 год и продолжаются работы
по ранее сформированному списку
в рамках планов на капитальный и
косметический ремонт подъездов,
детских и спортивных площадок,
оборудования дворовых территорий. Например, по адресу: Проспект 40 лет Октября, дом 4, корпус
2 сотрудники ГБУ «Жилищник»
устранили течь крыши по заявке
О.Е. Замятиной, а ремонт с целью
устранения следов протечки будет
произведён до 15 ноября 2018 года.
По адресу: Проспект 40 лет Октября, дом 4, корпус 1 отремонтирован лифт, а по ул. Люблинской, 109,
корпус 3 осуществлён ремонт мусорокамеры и промывка, прочищена
водосточная труба. По адресу: Проезд Кирова, дом 8, подъезд 1 проведён ремонт мусорокамеры,
дезинфекция подвального помещения и дератизационные мероприятия в этом доме и близлежащих.

го и красивого появилось в городе.
Транспортная инфраструктура стала ещё комфортнее, и есть дальнейшие планы по её совершенствованию. Большое благо – увеличение льгот на проезд для пенсионеров. Немало разговоров было
о программе реновации, были
вопросы по срокам и месту исполнения проекта. И это понятно: многим хочется побыстрее переехать
в новые дома. Но не всё получается
так быстро, как хочется. А текущие
вопросы будут возникать и решаться постоянно, как и в любом доме.
Как мы понимаем, экология касается не только любимого района,
а также Москвы и Подмосковья,
поскольку среда обитания у нас
одна.
Как председатель комиссии по
экологической безопасности и природопользованию Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и
правам человека, член экспертного
Совета Комитета Совета Федера-
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ции по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию,
Евгений Тимонин помогает жителям
Подмосковья решать экологические
задачи. Выступая на экологических
форумах, является инициатором
креативных идей.
Внимание к экологическим проблемам в Подмосковье значительно усилилось. Решаются важные
вопросы по вывозу и переработке
отходов, которые превратились
в огромные горы мусора, отравляющего окружающую среду токсичными выбросами в атмосферу и сливами в грунтовые воды. По утилизации отходов разработаны большие программы, в которые вкладываются огромные деньги.
Первые три объекта по переработке мусора, отвечающие новому
экологическому стандарту Подмосковья по обращению с отходами,
появятся на территории городских
округов Зарайск и Рошаль, а также
в посёлке Серебряные Пруды уже
этой осенью.

На одной из строительных площадок такого объекта в городском
округе Зарайск 22 августа побывала общественная группа по контролю за строительством комплекса,
в которую вошёл Евгений Тимонин
наряду с представителями руководства администрации и Общественной палаты города Зарайска, а также общественными активистами.
«Важным условием строительства комплекса по утилизации
мусора является создание инициативной общественной группы по
контролю за строительством и
функционированию подобных предприятий. Поскольку качественная
работа система фильтрации является главным условием обеспечения экологической безопасности», – подчеркнул в одном из своих выступлений Евгений Тимонин.
Участники группы общественного
контроля прошлись по всей строительной площадке и остались
довольны увиденным, так как своими глазами убедились в отсутствии
запаха и отметили, что строительство ведётся с использованием
высокотехнологичных материалов
и с соблюдением международных
стандартов. Таких объектов планируется построить на территории
Московской области немало –
одиннадцать!
«Предположительно здесь будет
перерабатываться 50 тыс. тонн
в год, это старый полигон, который
сейчас законсервирован, запахов
нет. Сейчас идёт монтаж конвейерной ленты сортировочного оборудования, уже смонтирована новая
карта для захоронения хвостов, всё
монтируется профессионально и
надёжно, оборудование немецкого
и российского производства высокого качества, приятно посмотреть.
Мусороперерабатывающие предприятия – самый безопасный и эко-

логичный способ избавления от
отходов. Поскольку здесь происходит сортировка мусора с разной
степенью токсичности, что позволя-

ет применить различные способы
утилизации каждого вида отходов и
некоторые из них пустить на вторичную переработку для дальнейшего бытового использования,
сохраняя при этом окружающую
среду в экологически безопасном
состоянии. Через месяц комплекс
будет уже достроен. Могу со всей
ответственностью заявить, что данное строительство даёт надежду на
глобальное решение экологической
проблемы, связанной с вывозом и
утилизацией отходов», – заметил
Евгений Тимонин.

было подано более 100000 проектов, 9770 заявителей получили премии, которые присуждаются за уже
реализованные или реализуемые
в настоящий момент социально
значимые проекты. Будучи членом
Совета по присуждению премии
«Наше Подмосковье», Евгений
Тимонин жарким летом этого года
принимал
активное
участие
в выездных презентациях экологических проектов в муниципальных
образованиях Московской области,
а в сентябре – в церемонии награждения победителей.
«Несколько тысяч участников!
Активны жители всех территорий
Московской области! В номинации
«Экология» очень много участников и коллективов. Премия настоящая! Призываю всех участвовать,
подавать заявки!», – душа эколога
Тимонина не осталась равнодушной.
А в Совете Федерации ФС РФ
в рамках пленарного заседания
Палаты молодых законодателей
при Совете Федерации Евгений
Иванович выступил с отчётом и
планом работы на ближайший парламентский сезон. Отметил значимость принятия Закона, который
освобождает от подоходного налога (НДФЛ) доходы граждан, полученные от сдачи макулатуры,
акцентировал внимание на необхо-

С появлением именно мусороперерабатывающего комплекса появилась уверенность в избавлении,
в скором времени, от опасностей
нависшего экологического коллапса, и вера в то, что жители Подмосковья будут воспитывать детей
в безопасной окружающей среде.
Ежегодно в Подмосковье проходит конкурс экологических проектов. Премия «Наше Подмосковье»
была учреждена в 2013 году губернатором Московской области
А.Ю. Воробьёвым с целью поддержки социальных инициатив
жителей региона. За 5 лет проведения конкурса на соискание премии

димости модернизировать очистные сооружения на всех производственных объектах страны.
Молодой и энергичный политик и
эколог Евгений Иванович Тимонин – борец по характеру, не боится решать сложные вопросы и гордится результатами своей работы,
когда проезжает вдоль зелёной
полосы Подмосковья, где недавно
лежали кучи мусора, а теперь
чистота. Убеждена, что человек
такого склада ощущает личную
ответственность за будущее страны, её экологическую безопасность.
Марина ЗОЛОТОВА
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МОЛОДЁЖНАЯ ПАЛАТА РАЙОНА ЛЮБЛИНО
Гордимся!

Где бывали, что видали

МГУ – ЛУЧШИЙ
УНИВЕРСИТЕТ СТРАНЫ
Что мы знаем об МГУ? Расположен
в Сталинской высотке на Воробьёвых горах, назван в честь великого
учёного Михаила Ломоносова, на его
фасаде самые большие часы в России… Это далеко не всё о знаменитом университете. Одним из важных
фактов является тот, что член Молодёжной палаты района Люблино
Владислав Солдатов прошёл достаточно трудную проверку в стенах старейшего вуза и стал студентом лучшего в России учебного заведения!
Поздравляем Владислава с новым
витком в его в жизни!
– Поступление на «самый лучший факультет самого лучшего
университета» (как говорит декан
факультета глобальных процессов
МГУ И.В. Ильин) далось мне очень
непросто. Но все усилия окупились
уже в первые две недели учёбы.
В МГУ отменный преподавательский состав, здесь преподают профессионально ориентированные

предметы. Отличная учебная
часть, сотрудники которой готовы
прийти на помощь в любое время.
Также на нашем факультете очень
крепкие связи между студентами
разных курсов, что даёт первокурсникам возможность быстро
влиться в учебный процесс. Мой
опыт работы в Молодёжной палате
помог мне стать увереннее в себе,

и теперь к личным достижениям я
могу добавить и звание старосты
группы!
Желаем Владиславу лёгкой и
интересной учёбы, а за его будущее мы не переживаем, ведь
МГУ занимает одну из лидирующих строчек в рейтинге успешного трудоустройства выпускников
в мире!

ИСПАНСКИЕ
КАНИКУЛЫ
Солнечный берег, ласковое лазурное море, куча достопримечательностей, сиеста и изысканный
хамон – да, это всё об Испании!
Государство, расположенное на
Пиренейском полуострове, известно не только футболистами, которые по праву считаются мировыми
профессионалами, но и богатой
историей своих городов. Пресссекретарь Молодёжной палаты
района Люблино Анастасия Шишкина целый месяц путешествовала
по стране «Красной фурии».
– Моё путешествие началось
в Валенсии. Сегодня это динамичный и современный испанский
город, однако его многовековая
история и местные традиции притягивают толпы путешественников, пытающихся понять, почему
мавры прозвали его раем на земле. В первую очередь, мы посетили Кафедральный собор Валенсии и знаменитый Город наук и
искусств, построенный в футуристичном стиле. Это любимое
место отдыха горожан, окружённое парками, ручьями и бассейнами. Путешественникам с детьми
стоит обязательно посетить здеш-

Отдельных слов заслуживает
сама Барселона – своенравная,
эксцентричная и вдохновляющая
столица Каталонии. Национальный
музей искусств Каталонии, который
спас нас от изнуряющей жары и
подаривший возможность вживую
лицезреть лучшие работы Сальвадора Дали (лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать!).
Саграда Фамилия – исключительное творение архитектора Антонио
Гауди, которое является городским
долгостроем из-за обилия деталей,
создающих уникальный стиль автора. А как же без самой весёлой улицы Испании? Бульвар Ла Рамбла
в Барселоне – центральная пешеходная улица столицы Каталонии,
расположенная в Готическом квартале, тут всегда царит атмосфера
веселья, празднеств и восхитительных тайн. На мостовой бульвара Ла
Рамбла расположились продавцы
цветов, сувениров, сладостей и
мимы, а по обеим сторонам проезжей части теснятся здания XVI-XVIII
веков: музеи, театры, доходные и
жилые дома.
Ещё одной частью моего путешествия стала испанская Жирона,

ний Музей науки и техники, специально
адаптированный
для
маленьких посетителей, которым
предлагают приводить в действие
его экспонаты. А также океанариум, который здесь называется
«Океанографик», где демонстрируют водные экосистемы разных
уголков планеты. Загляните,
не пожалеете!
Ещё я побывала в пригороде
Валенсии – городах Оропеса и
Пенискола, которые сочетают
в себе античность и современный
уклад жизни; и в пригороде Барселоны – городе Калелья, с его нереально захватывающей смотровой
площадкой на маяке.

которая действительно покорила
меня своим духом Средневековья.
Жирона — небольшой городок,
с древними соборами, милыми
маленькими ресторанчиками и
частными магазинчиками, создающими неповторимый колорит. Главным украшением города является
Кафедральный собор Жироны,
представляющий собой гармоничное слияние различных архитектурных стилей – от романского (монастырь и башня Карла) до барокко
(фасад и лестница, подводящая
к входу).
На этом моё путешествие подошло к концу. Желаю всем больше
впечатлений и возможностей!

СОБЯНИН — МОЙ МЭР!
Выборы мэра столицы – важное
событие. Мы гордимся тем, что участвовали в предвыборной кампании Сергея Собянина, многие из
нас стали волонтёрами его штаба и
помогали горожанам.
Анна Семеник, председатель
Молодёжной палаты района
Люблино, признана лучшим волонтёром Штаба, с чем мы её и
поздравляем!
– Приятно быть частью большой и
дружной команды достойного кандидата. Все мы можем наблюдать
изменения города, которые произошли за восемь лет, и это только
начало! За время предвыборной
кампании я получила бесценный
опыт, у меня появилось много интересных знакомств, – говорит Анна.
Напомним, что 9 сентября состоялись выбора мэра Москвы, на которых Сергей Семёнович Собянин
занял первое место, завоевав
более 70 % голосов избирателей.
По данным Мосгоризбиркома,

в процентном соотношении на
избирательные участки столицы
пришло не меньше горожан, чем
пять лет назад: 30,9 %. А в цифровом выражении поддержка Собянина выросла на треть: в 2013 году за
него отдали голоса 1,19 миллиона
москвичей, а в сентябре 2018-го –

1,58 миллиона. «Если сравнивать
нас с Западом, то явка намного
выше, чем в тех же крупнейших
городах Америки – Лос-Анджелесе,
Нью-Йорке», – сообщил при подведении итогов избирательной кампании глава МГИК Валентин Горбунов.

РОК-ЛАГЕРЬ? ЭТО РЕАЛЬНО!
Наверное, многие считают, что
рок-лагерь
возможен
лишь
в США с их развитой империей развлечений, но – нет! В России существует детский музыкальный лагерь
«Мыс рока», который и посетила
член Молодёжной палаты района
Люблино Ирина Горбунова.
– «Мыс рока» – это место для
молодых и талантливых людей, как
детей, так и преподавателей, деятельность которых не ограничивается сменами. Вне лагеря проводятся концерты, после смен дети
продолжают заниматься с преподавателями, группы, возникшие
в лагере, продолжают существовать и развиваться.
Каждый приехавший в лагерь,
независимо от уровня мастерства,

находит себе группу и проходит
с ней путь от репетиций до концертов. Группы составляются рандомно из приехавших ребят, чтобы все
росли в профессиональном плане
равномерно. У нас было три концерта, на одном из них моя группа
сыграла мою любимую песню
Metallica «Enter Sadman». Помимо
исполнения известных песен, мы
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пишем песни сами (и текст, и музыку), в помощь нам всегда приходят
профессионалы в области музыки.
Хоть у нас и рок-лагерь, и главным
является развитие профессиональных навыков, повеселиться мы тоже
не прочь, и поэтому для одного из
концертов исполним песню Надежды Кадышевой в рок-обработке.
Для меня лагерь стал взлётной площадкой в мир профессиональной
музыки, для кого-то же это – место,
в котором можно просто хорошо
провести время, отдохнув в компании единомышленников.
Творчество всегда добавляет
жизни вкус. Мы гордимся нашим
талантом – Ирой, которая не только
искусный барабанщик, но и отличный фотограф.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ И
ИППОТЕРАПИИ «ФЛЁНА». Телефон 8 (495) 740 29 98, сайт www.flyona.ru
Спортивный праздник

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ,
ПРИЗЁРОВ И ВСЕХ УЧАСТНИКОВ!
8 сентября на базе Региональной общественной организации (РОО) содействия развитию спортивно-оздоровительной верховой езды и
иппотерапии «ФЛЁНА» прошли завершающие в 2018 турнирном году Открытые городские соревнования по конному спорту, приуроченные
к празднованию Дня города, для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) всех категорий.
В этом году «ФЛЁНА» продолжила традицию, начатую в прошлом
спортивном сезоне, и завершила
турнирную программу эстафетой
«Гонки вокруг бочек».
Приятно удивило большое количество спортсменов, принявших

Как обычно, соревнования проводились в трёх уровнях.
Уровень BI – ребята проходили
маршрут эстафеты на шагу и рыси.
Уровень CI – маршрут преодолевался участниками на шагу самостоятельно.

В каждом зачёте все спортсмены
были поделены на дивизионы, внутри которых и соревновались между собой.
Маршрут эстафеты хоть и не представлял большой сложности, но требовал достаточно большой конценучастие в соревнованиях. На старт
вышли более 40 спортивных пар из
разных клубов. Назовём основные:
г. Москва – автономная некоммерческая организация «Детский экологический центр «Живая нить»,
автономная некоммерческая организация «Центр реабилитации
инвалидов детства «Наш солнечный мир», региональная благотворительная общественная организация «Московский конноспортивный
клуб инвалидов», психоневрологический интернат № 20, Музей
орловского рысака и русской тройки; г. Владимир – Ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет»;
г. Подольск – муниципальное
учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва «Фаворит»,
конноспортивный клуб «Сергиев
Посад» из одноимённого города и
другие. Также отметим, что впервые к нам приехала спортсменка из
автономной некоммерческой организации «Детский реабилитационный центр «Вдохновение» из
г. Рузы.

Уровень CS – для спортсменов
с самыми тяжёлыми поражениями,
которые проходили маршрут эстафеты с сопровождением коноводов
и инструкторов.
В эстафете приняли участие ребята, занимающиеся как по программе Специальной Олимпиады, так и
по паралимпийской программе.

трации от спортсменов. Ведь основным критерием была скорость.
И важно было не только максимально быстро преодолеть дистанцию,
но и не сбиться с заданного аллюра!

«Добросердие» и компании «TOY»,
которая помогла приобрести призы.

По окончании соревнований
участников
праздника
ждали
мастер-классы, цирковое представление, развлекательная программа
от друзей РОО «ФЛЁНА» – ансамбля «Казачий Дюк» под руководством атамана Хуторского казачьего общества «Марьинское» Игоря
Сокуренко, горячие пельмени

с костра, сладкая вата и замечательные пироги от «Гастрономии
Мельника». И, конечно же, катание
на лошадях! Ребята были в восторге и от цирковых артистов, и от друзей-казаков, и от различных вкусностей. Всё было замечательно!
Восторг и вдохновение детей и их
родителей, полученные на празднике, посвящённом Дню города
Москвы, несомненно, помогут ребятам в достижении новых спортивных результатов.
Сердечно поздравляем победителей, призёров и каждого участника
Открытых городских соревнований
по конному спорту для лиц с ограниченными возможностями здоровья всех категорий! Желаем дальнейших спортивных и жизненных
успехов! До встречи!
Виктория МАРТЫНОВА,
тренер РОО «ФЛЁНА»
Фото Сергея КОВАЛЁВА

Несмотря на некоторые трудности, все участники, даже стартующие впервые, достойно справились
с поставленной задачей. А спортсмены РОО «ФЛЁНА» – Михаил
Павлюченко, Жанна Тапасханова,
Антон Единак, Пётр Чехомов,
Мария Иванова, Екатерина Видеева, Екатерина Данилина и дебютанты этих соревнований Кирилл Климов, Виктория Кургузова, Ксения
Ялунина и самая юная участница
Ксения Суслова – стали победителями в своих дивизионах!
Хочется выразить признательность за финансовую поддержку
соревнований Департаменту спорта и туризма города Москвы, а также Благотворительному фонду
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КОМПАНИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ» (СТЛ) – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ. МОСКВА, УЛ. ЛЮБЛИНСКАЯ, Д. 42, ОФ. 229.
ТЕЛ./ФАКС: 8 (495) 351-83-72, 8 800 707 78 80. САЙТ: WWW.STL-COMP.RU

Качество жизни человека

АРТРОЗ – БИЧ XXI ВЕКА. КАК ПОМОЧЬ?
Очень часто сотрудники компании
«СТЛ» в своей работе сталкиваются с настоящим бичом XXI века –
с таким заболеванием суставов как
артроз. Как же он возникает, развивается, протекает, лечится?
АРТРОЗЫ
Артроз – это заболевание, связанное с дегенеративно-дистрофическим поражением суставов и сопровождающееся воспалением. Развитие болезни начинается с нарушения кровообращения и уменьшением питания хрящевой ткани, что
в свою очередь приводит к изменению хряща – он становится менее
эластичным, истончается, теряется
гладкость поверхностей. В суставе
появляется хруст, болевые ощущения. Они меняют форму, дополнительно деформируются, по краям
возможно образование костных
шипов (остеофитов). Их острые
края сдавливают нервы, сосуды,
впиваются в мышцы и вызывают
резкую боль, лишающую человека
сил и сна.
Кроме боли, может иметь место
реакция на смену погоды, «ломота
к холоду», тугоподвижность –
«утром надо расходиться», слышимый ухом «треск» или «хруст»
в суставах. Мышцы около сустава
атрофируются, «высыхают». Суста-

вы, особенно в ногах, становятся
слабыми, больной ходит «на полусогнутых» ногах. Временами суставы опухают и даже краснеют, увеличиваются в объёме. Боль из
одного сустава может отдавать
в другой (из бедра в колено, например, или из плеча в локоть). С возрастом могут болеть все 50 суставов позвоночника.
Если ответить кратко, то артрозы – это воспаление суставов на
фоне его изнашивания. Хрящ
в суставе стирается, как подошва у
ботинка.
Есть несколько методик лечения артроза, но хочется остановиться на тех опасных методиках, которые могут привести
к непоправимым ошибкам, а иногда и к инвалидности.
Ошибка № 1
Большинство людей считают, что
артроз возникает из – за отложения
солей в суставах. Поэтому они
часто применяют различные диеты,
исключают из рациона мясные продукты, выпивая несколько литров
овощного сока в день и периодически устраивая голодовки.
Но, увы, следование таким рецептам приводит лишь к обострению
болезней желудка, проблем с давлением и иммунной системой. Боль

в суставах не только не проходит,
а ещё и усиливается, доводя человека до состояния малоподвижного
образа жизни или более того –
госпитализации.

сидя, обязательно плавно, с небольшой амплитудой. Если возникнет
сильная боль, занятия тут же прекращаются.

боль. Но самая главная задача этого вида физиотерапии – предотвратить дальнейшее разрушение хряща.
Совместное
применение
лекарств и магнитотерапии с аппаратом «ВЕГА» позволит повысить
качество лечения и добиться прекрасных результатов.
Один из основных эффектов
магнитного
поля
аппарата
«ВЕГА» при лечении артроза –
сосудистый. Аппарат за счёт расширения
нефункционирующих
капилляров способствует восстановлению обмена веществ, обеспечивает приток свежей крови, создавая благоприятные условия для
восстановления хряща и сустава,
а именно: достаточное питание,
насыщение кислородом и очищение от продуктов воспаления и
отработанных веществ. Сустав увеличивает выработку смазки и перестаёт «скрипеть». Мышцы вокруг

На самом деле
Главной причиной артроза является постепенное разрушение межсуставного хряща. В норме организм вырабатывает вещества,
которые укрепляют хрящ и делают
его эластичным. С возрастом
доставка этих веществ к суставу
снижается из-за проблем с сосудами, поэтому восстановление хряща
замедляется, начинают преобладать процессы распада, и хрящ становится хрупким, плохо выполняет
свои функции. Чтобы поддержать
его, надо полноценно питаться.
В этом случае в организм будут
поступать необходимые для хрящевой ткани питательные вещества.
Ошибка № 2

Ошибка № 3

Некоторые люди убеждены, что
лечению артроза способствуют
физические нагрузки, прямой массаж сустава. Для этого они усиленно разрабатывают больной сустав,
в «лечебных целях» ползают на
коленях, бегают, приседают по
40-50 раз в день. Всё это сопровождается невыносимой болью, но
с огромной верой в то, что однажды
наступит выздоровление. Нет, так
не бывает, иллюзии рушатся, и
артроз переходит в более тяжёлую
стадию.

Многие люди убеждены, что всётаки единственным средством
решения этой проблемы является
операция. Новый сустав не будет
болеть, и подвижность у него будет
лучше, чем у родного, скованного
артрозом.

На самом деле
Сустав можно сравнить с подшипником скольжения. В подшипнике
есть два кольца, в суставе две
кости, и движение их относительно
друг друга возможно лишь при
условии гладких поверхностей и
наличия смазки, роль которых
в организме исполняют хрящи и
внутрисуставная жидкость. Если
эти поверхности повредились,
а смазка загустела, функции подшипника нарушаются. А если ещё
увеличить нагрузку, то он, скорее
всего, сломается.
Лечебная физкультура при артрозе необходима. Однако упражнения
не должны травмировать хрящ,
поэтому выполняются лежа или

На самом деле
Оперативное лечение не всегда
гарантирует улучшение. Даже
успешная операция – это долгое
восстановление и риск осложнений. А через 5-10 лет приходится
снова менять изношенный эндопротез. И может оказаться, что крепить
его уже не на что. Вот почему необходимо сохранить «родной» сустав
как можно дольше.
Проверенная методика
Чтобы жить активной жизнью, без
боли, суставу должна оказываться
регулярная поддержка в виде
лечебных курсов аппаратом магнитотерапии «ВЕГА». Аппарат используют, чтобы уменьшить воспаление
и стимулировать восстановительные процессы в хрящевой ткани.
Цель аппарата «ВЕГА» – улучшить
кровоток вокруг сустава и усилить
его питание, а также снять спазм
мышц, который часто наблюдается
при артрозе и заметно усиливает

сустава тоже быстрее получают
большую порцию свежей крови,
улучшается их тонус, исчезает
боль.
Второй важный эффект – противовоспалительный. Оживлённая кровь доставляет к органу клетки, которые борются с воспалением, сдерживая производство цитокинов. Известно, что кровь в очаге
воспаления кислая, что раздражает
нервы и порождает боль. Новая
кровь уносит из очага воспаления
кислую среду, содержащую факторы воспаления, и боль уменьшается.
Не наладив с помощью аппарата
«ВЕГА» нормальный кровоток,
можно до бесконечности, без ожидаемой пользы, пить хондропротекторы – лекарства при нарушенном
кровообращении усваиваются плохо и не приносят ожидаемого
результата.
Итак, применение аппарат «ВЕГА»
при артрозе направлено на обезболивание, снятие воспаления и отёка, восстановление функции сустава и суставобразующих мышц:
уменьшение
тугоподвижности,
«хруста», увеличение продолжительности и расстояния безболевой
ходьбы, увеличение мышечной
силы.

В честь своего дня рождения Компания «СТЛ»
дарит скидку в 50 % на аппарат «ВЕГА»
16 400 рублей – 50% = 8 200 рублей
Заказ, консультация, доставка, звонок бесплатно!
8 (800) 707-78-80
«Вести Люблино» № 9 (25) сентябрь 2018 г.
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Сколько верёвочке ни виться…

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА!
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В мире существует много разных видов преступников – кто-то грабит, кто-то охотится за
людьми, а кому-то просто нравится издеваться над всеми и сразу. Однако же в нашем родном Люблино нашёл себе пристанище довольно исключительный кадр, чьим объектом безудержной симпатии стали… велосипеды и самокаты! Чем вызвана такая любовь к экологически чистому транспорту, не до
конца понятно, но вот всех пролитых в результате этого детских
слёз уж точно бы не хватило, чтоб
отмыть душу такого коварного
деятеля. И если несчастные ребята просто горько сожалели о потере железного друга и недопонимали суть происходящего, то их
родители попытались докопаться
до истины. Поймать горе-барахольщика было достаточно проблематично, ибо он прекрасно
знал, кто где живёт и когда выходит из дома и заходит.
Шли дни, потихоньку проплывали недели, и, наконец, справедливость восторжествовала! Двумя
бравыми участковыми уполномоченными полиции по району
Люблино
–
Константином
Вячеславовичем Кравцовым и
Александром Александровичем Волковым в ходе проведения профилактических мероприятий на территории района
Люблино по адресу: г. Москва, ул. Краснодонская д. 7/1 расхититель детского имущества был пойман с потрохами. Им оказался Алексей Сергеевич Сморяков, ранее неоднократно судимый за схожие злодеяния, и не только в Люблино, но и по всему ЮВАО. Есть
надежда, что теперь уже гроза велосипедов с самокатами будет встречать рассветы и закаты, глядя из окна решётки – с мечтами о новом железном ослике.
Иван КОЛЕСНИК

РЕКЛАМА

На снимке: участковые уполномоченные полиции по району Люблино Константин Вячеславович Кравцов и Александр Александрович Волков .
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ПРИГЛАШАЕМ НА 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 защищены.
Цели конкурсов – выявление и
поощрение талантливых руководителей во всех сферах жизнедеятельности, поддержка лучших специалистов, обеспечивающих инновационное развитие, и молодёжи,
осваивающей рабочие профессии.
Всероссийские конкурсы по итогам 2018 года, согласно Положе-

ниям о конкурсах «Рабочая смена
России», «Рабочая честь России»,
«Молодой директор года», «Женщина – директор года», «Заслуженный директор России», «Искусство управлять», «Предприятие XXI
века», проводятся 14-15 марта
2019 года в городе Москве. Руководителям регионов отправлены
соответствующие письма. Дополнительная информация размещается в Вестнике АЖПР и на сайте
Ассоциации (чтобы ознакомиться
с тем или иным конкурсом, Вы
можете выбрать его название
в меню слева).
Справки по тел.:
8 (495) 702-09-37,
8 (903) 724-13-46.
Email: irinapotyagova@gmail.com

РЕКЛАМА

Социальная реклама

ПРОТИВ ГРИППА
Все прекрасно знают, что грипп и острые респираторные вирусные
инфекции (ОРВИ) – самые распространённые в мире инфекционные
заболевания. Но если большинство ОРВИ протекают относительно
легко, то грипп зачастую даёт тяжёлую клиническую картину.
И последствия – соответствующие. Защитите себя от гриппа и его
осложнений с помощью вакцинации, сделав бесплатно прививку против гриппа современной вакциной! Для вопросов о вакцинации для
населения округа открыта горячая линия: 8 (495) 379-10-32. Подробности на сайте префектуры ЮВАО.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА
ГАЗЕТЫ «ВЕСТИ ЛЮБЛИНО»
Богданова Антона Сергеевича
запись по тел.: 8-499-409-71-24
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