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4 ноября – День народного единства
Новости

Примите пожелания

ПРИМЕР ПЕРВОКЛАШКИ

В сентябре-октябре в Москве
прошли соревнования по шахматам, в которых приняли участие
представители всех районов. Наши
ребята-люблинцы из ГБОУ «Школа
№ 2010» выступили на некоторых
состязаниях и показали отличные
результаты. Особенно хотелось бы
отметить Мартиросяна Гора Ишхановича и его сына Нарека, вошедших в число победителей городского семейного онлайн-турнира по

шахматам. Во втором онлайн-турнире отличилась семья Литвиновых, Оксана и Илья. Когда департамент образования предложил юным
шахматистам города поучаствовать в конкурсе на решение шахматных задач для школьников 5-7-х
классов, Нарек Мартиросян последовал совету и занял почётное третье место. А вот первоклашка Арсений Степанов (его вы видите на
снимке) выступил на самом интересном и престижном очном
Московском детском турнире
А. Е. Карпова, где набрал первые
очки в свой рейтинг.
Поздравляем всех наших люблинцев – участников шахматных баталий и их тренера Владимира Валерьевича Шишкина, который был
награждён дипломом и ценными
подарками по итогам городского
конкурса образовательного видео,
где занял второе место. В этом конкурсе участвовали учителя физической культуры и педагоги дополнительного образования со всей
Москвы.

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

А. П. БИРЮКОВ,
глава управы района Люблино

«Легка ноша, поднятая сообща», – так гласит старая пословица, актуальная и в наши
дни. Ведь на плечи всех нас, независимо от
национальности, пола и возраста, легли проблемы, вызванные пандемией. И кем бы ни
был каждый из нас, мы вместе – одна большая команда, а настоящей команде, единому
народу, все трудности по силам. В этом
не раз убеждались наши предки. И в 1612
году, когда были изгнаны поляки из Москвы.
И в Великую Отечественную войну1941–1945
годов, когда важнейшим фактором Победы
было единство советского народа. С наступающим праздником, друзья! Крепкого Вам
здоровья и радости!

Ю. А. АНДРИАНОВ,
глава муниципального округа

КАК ЖИВЁШЬ, ШКОЛА?

ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
Вниманию молодых люблинцев,
тех, кому нет 25 лет: у Вас есть
возможность поступить в Московский университет МВД России.
Обучение бесплатное. Высокая
стипендия. Курсантам предоставляется отсрочка от армии, бес-

платное форменное обмундирование и питание. Выпускникам –
гарантированное трудоустройство
в органах внутренних дел. Тел.
ОМВД России по району Люблино:
8 (968) 709 03 69 – Елена Михайловна.

ВОТ ЭТО ГРАЦИЯ!
2–4 октября в городе Одинцово
Московской области проводилось
открытое первенство по художественной гимнастике «Осенние грации», в котором принимали участие
спортсменки из многих регионов
страны. Ученица 8 «А» класса
люблинской школы № 1186, воспитанница секции «Грация» Жасмин
Карадениз заняла первое место.
Поздравляем Жасмин и её тренера
Ирину Алексеевну Сычёву! Источник: сайт ГБОУ г. Москвы «Школа
№ 1186 имени Героя Советского
Союза Мусы Джалиля»

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!»
Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне!» состоится в парке «Влахернское-Кузьминки» 24 октября по адресу: улица Заречье, владение 7 (пункт про-

ката спортивного инвентаря).
Начало – в 11.00. Регистрация начнется в 10.30. Участникам необходимо соблюдать перчаточномасочный режим и социальную
дистанцию.

ПО ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ
Двухсекционный жилой дом,
построенный для переселения по
программе реновации в районе
Люблино по адресу: улица Верхние
Поля, владение 19, корпус 2, планируется сдать в 2020 году. «Завершён
монтаж монолитных конструкций,
идёт чистовая отделка квартир и
устройство внутренних инженерных
коммуникаций», – сообщил руководитель столичного департамента
строительства Рафик Загрутдинов.
В доме будет 224 одно-, двух-,
трёх – и четырёхкомнатных квартиры площадью около 12 тысяч квадратных метров, на подземном
уровне разместится парковка.
Фасады облицуют отделочным кирпичом, установят короба для кондиционеров, балконы остеклят. На

первом, нежилом этаже разместятся объекты социальной инфраструктуры. Придомовую территорию благоустроят: оборудуют детскую игровую и спортивную площадки, зону тихого отдыха, обустроят машино-места на открытой
плоскостной стоянке (в том числе
для автомобилей инвалидов) и проведут озеленение. Подробнее:
https://uvao.mos.ru/
Нынешняя эпидемиологическая обстановка
диктует необходимость использования новых
организационных форм в работе школы. Многие
привычные виды деятельности временно переводятся в онлайн-режим. Так называемая дистанционка во всем её многообразии прочно входит в различные стороны школьной жизни. В
этих условиях всё более и более востребован-

ным становится школьное телевидение, как одна
из форм информационной работы в режиме
онлайн. О том, как решает эту проблему ГБОУ
«Школа № 2121 имени Маршала Советского Союза С. К. Куркоткина» (директор школы – Елизавета Константиновна Чиркова, депутат Совета
депутатов муниципального округа Люблино),
читайте на стр. 6.

НАМ МУЗЫКА ЖИТЬ ПОМОГАЕТ!
Замечательным событием нынешней осени стало вручение свидетельств об окончании детской
музыкальной школы (ДМШ) имени А. К. Глазунова выпускникам этого уважаемого Государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы. Торжественное мероприятие
проходило в три дня, что было обусловлено необходимостью соблюдения предписаний
Роспотребнадзора с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. По традиции,
на выпускные вечера приехали почётные гости. Среди них – глава управы района Люблино Алексей
Петрович Бирюков, человек творческий, любящий и понимающий музыку. Выступая, Алексей Петрович
сказал много тёплых слов в адрес музыкальной школы, её директора Фёдора Андреевича Киселёва и
высокопрофессионального педагогического коллектива, а также пожелал выпускникам 2020 года
доброго и светлого пути, творческого вдохновения и достижения новых высот.
Напомним читателям, что детская музыкальная школа имени
А. К. Глазунова была открыта
в 1957 году в подмосковном городе Люблино, в небольшом здании
с одиннадцатью классами. Контингент учащихся тогда составлял
около ста человек. В настоящее
время на десяти отделах школы
обучаются около тысячи учащихся
в возрасте от пяти до пятнадцати
лет. Успешно работают фольклорное и хоровое отделения, фортепианный, теоретический, струнный,
духовой отделы, а также отделы
народных и струнных народных
инструментов. В 1992 году в районе Марьино был открыт филиал
школы, где разместился духовой
отдел, а с 2001 года, в дополнение
к духовому отделу, в филиале

было организовано фольклорное
отделение.
В ДМШ работают около ста преподавателей, двадцать из которых
являются ветеранами школы.
На фотографии глава управы
Алексей Петрович Бирюков запечатлён вместе с выпускниками
хорового отделения ДМШ. Современное состояние хоровой культуры в школе даёт надежду, что
традиции хорового искусства
в России не будут утеряны.
Заведующая хоровым отделением школы Наталья Алексеевна Исаева осуществляет свою профессиональную деятельность в сфере
культуры и образования 46 лет, из
которых 36 лет – в ДМШ имени
А. К. Глазунова, является руководителем старшего хора «Росинка»,

младшего хора «Магнолия», преподавателем хоровых дисциплин. С
2000 г. – член окружного экспертного совета ЮВАО хоровой секции
Департамента культуры города
Москвы. При поддержке преподавателей отделения возглавила разработку дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ «Хоровое пение» и
программ по дирижированию хоровых отделений музыкальных школ.
В качестве члена жюри Н. А. Исаеву приглашают на хоровые фестивали и конкурсы, она активно участвует в проведении открытых уроков и мастер-классов. Хоровые коллективы «Росинка» и «Магнолия»
под руководством Н. А. Исаевой
являются лауреатами и обладателями Гран-при международных,
всероссийских, городских фестивалей и конкурсов.
Многие выпускники хорового
отделения ДМШ успешно учатся и
работают в сфере искусства и культуры. В 2020 г. Указом Президента
Российской Федерации Наталье
Алексеевне Исаевой присвоено
почётное звание «Заслуженный
работник культуры Российской
Федерации». Выпускники ДМШ
очень гордятся такими наставниками!
Под стать Наталье Алексеевне и
другие педагоги школы, отличающиеся высоким творческим уровнем и большим опытом работы.
Пожелаем всему коллективу ДМШ,
учителям и учащимся благополучия
и здоровья, побеждать, как и раньше, на различных конкурсах,
а выпускникам школы – исполнения
надежд, жизненной и творческой
энергии!
Наш корр.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ В АРМИЮ
Осенний призыв в армию начался 1 октября. В военном комиссариате Люблинского района города
Москвы состоялась пресс-конференция военного комиссара полковника Сергея Владимировича
Кузнецова, в ходе которой он рассказал об особенностях осеннего призыва 2020 года.
В этом году второй раз призывная кампания проводится в условиях введённых ограничительных
мер, обусловленных комплексом
мероприятий по недопущению распространения вирусных заболеваний.
Отвечая на вопросы, военный
комиссар пояснил, что работа
медицинских и призывных комиссий спланирована таким образом,
чтобы обеспечить исполнение всеми гражданами воинской обязанности. Военный комиссариат
Люблинского
района
города
Москвы обеспечен дезинфекцион-
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ными средствами, на входных
группах организованы посты дистанционной термометрии и пункты
обработки рук, нанесена разметка,
обеспечивающая
соблюдение
социально безопасной дистанции
между гражданами, ежедневно
проводится обработка помещений
и контактных поверхностей, созданы запасы медицинских масок и
перчаток для сотрудников и призывников.
Полковник С. В. Кузнецов также
обратил внимание, что с этого года
в комплект несессера, выдаваемого при убытии в войска, добавлены

дополнительно дезинфицирующие
средства для рук и ног. А также,
чтобы не подвергать риску заражения
призывников,
родители
не допускаются на территорию
сборного пункта.
Как сообщил военный комиссар
Люблинского района С. В. Кузнецов, большую часть призывников
из Юго-Восточного административного округа Москвы направят на
службу в части Западного военного
округа.
«На выбор рода войск эпидемиологическая ситуация не повлияла.
Как и прежде, чаще всего призывники просятся служить в воздушнодесантные войска, морскую пехоту
и на флот», – рассказал Сергей
Владимирович Кузнецов.
Уезжают в части ребята с городского сборного пункта на Угрешской улице. Привозят их сюда из
военкоматов на автобусах, которые
предварительно дезинфицируют.
Перед отправкой в части юноши
проходят тест на наличие коронавирусной инфекции. Результат готовится в течение 15–20 минут.
Сергей Владимирович напомнил,
что брать с собой на службу разрешено только кнопочные телефоны
без выхода в Интернет. Таково требование российского законодательства. Функция геолокации,
которая есть в смартфонах, может
выдать расположение части.

Районная призывная комиссия,
председателем которой является
глава муниципального округа
Люблино Юрий Александрович
Андрианов, ещё задолго до призыва
работала по плотному графику, проявляя к каждому призывнику индивидуальный подход и обращая особое внимание на вопросы, связанные с призывом. При возникновении неоднозначных ситуаций, проблемы решались в полном соответствии с федеральным Законом «О
воинской обязанности и военной
службе». Хорошая работа районных
призывных комиссий является
одним из основных условий успешной деятельности военкомата.

«Служба в рядах Вооружённых
Сил ответственна и почётна, – говорит Ю. А. Андрианов. – Именно
в армии молодёжь проходит настоящую школу жизни, школу мужества и воли. Желаю молодым воинам
с честью выполнить свой долг по
защите рубежей нашей страны».
Дополнительная информация.
Военный комиссариат (объединённый, Люблинского района Юго-Восточного административного округа
города Москвы) обслуживает
районы Капотня, Люблино, Марьино и Печатники. Адрес: 109451,
г. Москва, ул. Братиславская, д. 14.
Телефон военкомата (дежурный): 8 (495) 345-59-55.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 460 ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА А. А. ГОЛОВАЧЁВА И С. Ф. ШУТОВА»

СЧАСТЬЯ И ЛЮБВИ, ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ!
КАК ОТМЕЧАЛИ В ШКОЛЕ ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Более чем за 30-летнюю историю
своего существования наша школа
обрела многочисленные традиции,
которые она бережно чтит и соблюдает. Одной из таких традиций
является ежегодное чествование
в начале октября людей старшего
поколения, наших родных и близких, бабушек и дедушек, ветеранов
войны и труда, учителей старшего
поколения, просто пожилых людей,
живущих по соседству, – всех,
к кому со школьной скамьи мы
испытываем чувство уважения и
благодарности за большой жизненный опыт, за то, что живём мы под
мирным небом, за искреннюю и
тёплую заботу о подрастающем
поколении.
В этом году, полном нелёгких
испытаний, вызванных пандемией
коронавируса, праздники и воспитательные мероприятия в нашей
школе, как и во всех других, проходят в дистанционном режиме. Не
стал исключением и День пожилого
человека. Поздравления в честь
праздника наши родные и близкие
люди принимали в режиме онлайн.
Дорогих бабушек и дедушек, любимых учителей старшего поколения,
глубокоуважаемых ветеранов войны и труда ученики начальной школы поздравили в несколько этапов
и по параллелям.
Четвёртые классы в День пожилого человека пробовали своё перо,
составляя эссе, в которых говорили
о любви и уважении к людям старшего поколения. И это не только
родные бабушки и дедушки. Это,
в первую очередь, люди, благодаря
которым наша страна отстояла мир
и свою независимость, благодаря
которым мы живём на этой земле,
это участники Великой Отечествен-

Центральным и самым ярким
событием празднования Дня пожилого человека стал онлайн-концерт, составленный из номеров
самых талантливых и одарённых,
самых музыкальных и пластичных,
самых смелых и артистичных учащихся школьного отделения № 1
ГБОУ г. Москвы «Школа № 460
имени дважды Героев Советского
Союза А. А. Головачёва и
С. Ф. Шутова». Для своих бабушек
и дедушек маленькие артисты на
сцене актового зала пели задушевные песни, исполняли акробатические этюды, играли на фортепиано,
скрипке и даже свирели. Детский
танцевальный коллектив «Синтез»
под руководством школьного хореографа О. В. Свинтицкой продемонстрировал современный зажи-

ной войны, труженики тыла, ветераны труда. Проникновенные слова
в их адрес, в адрес своих бабушек
и дедушек звучали душевно и трогательно!
Ребята третьих классов выступили
в роли юных художников, чьи работы были размещены на вернисаже
в школьной рекреации. В течение
недели всех входящих в здание
школы учеников встречали портреты, с которых смотрели согревающим душу взглядом родные лица
бабушек и дедушек, улыбающиеся
лица дорогих нам людей, в том числе радостных, а порой и строгих
учителей, убелённых сединою.
Учащиеся вторых классов в День
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гательный танец, не оставив равнодушными
онлайн-зрителей,
а школьный хор под управлением
учителя музыки В. С. Синегубовой
порадовал
онлайн-слушателей
стройным, почти академическим
двухголосием.
В этот день глаза самых благодарных в мире зрителей, наших
бабушек и дедушек, первых учителей, пап и мам, светились радостью, и это – замечательно! Желаем всем вам, нашим дорогим
людям, счастья и любви, долгих лет
жизни!
Л. А. ГУРЕЕВА,
педагог-организатор ГБОУ
г. Москвы «Школа № 460 имени
дважды Героев Советского
Союза А. А. Головачёва
и С. Ф. Шутова»

пожилого человека вдохновенно
читали в своих классных кабинетах
стихи, посвящённые дорогим
взрослым, снимали это на видео и
с гордостью демонстрировали своё
выразительное чтение домочадцам, получая аплодисменты в свой
адрес!
Первоклассники в этот день организовали флешмоб из фотографий
любимых бабушек и дедушек.
Цветные и чёрно-белые, пожелтевшие от времени и глянцевые, такие
близкие сердцу каждого, фотокарточки разместились на стендах у
самого входа в здание школы и
радовали глаз учеников и учителей
в эти праздничные дни.
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КРОСС-ЖАНРОВОСТЬ
ВРЕМЁН
СПЕКТАКЛЬ «ИСКУССТВО
ПОБЕЖДАТЬ» СТУДИИ БАЛЕТА «ЖЕТЕ»
ПОД РУКОВОДСТВОМ КРИСТИНЫ
ВАРЛЫГИНОЙ
19 сентября в стенах Культурного
центра имени И. М. Астахова произошло важное событие – премьера
спектакля «Искусство побеждать».
Спектакль, после вынужденных
мер по самоизоляции, стал драйвером культурного поля. Зрители
разобрали билеты буквально за
считанные дни, соскучившись по
хорошим, качественным спектаклям, тем более в которых затрагивается и тема Великой Отечественной войны, и тема искусства.
Спектакль создан ведущим творческим коллективом города Москвы –
студией балета «Жете» на основе
реальных событий, описанных в книге Л. И. Абызовой «Военные хроники
Ленинградского балета». Авторы
спектакля, видя, что тематика Второй мировой войны практически
не находит отражение в балетах и
танцевальных спектаклях, обратились к этой сложной теме, но обратились сквозь призму искусства, над
которым не властно время.
Ещё одной особенностью спектакля является то, что на сцене были
в основном дети, дети современные, но глубоко переживающие и
чувствующие те эмоции, с которыми пришлось столкнуться нашим
предкам.
Музыка, драматическое действие
и балет соединились в спектакле и
в эффекте синергии поведали историю Нонны, ученицы Ленинградского хореографического училища.
Кросс-жанровость – наиболее востребованный приём в современном
театре, но совершенно редко
используемый именно с балетом,
спектакль «Искусство побеж-

дать» – тот редкий случай увидеть
современные тенденции в академическом искусстве.
На сцене блистали прима-балерины Кремлёвского балета – заслуженная артистка России Ирина
Аблицова, Екатерина Первушина и
премьер театра Михаил Евгенов.

Режиссёр-постановщик – заслуженный артист РФ, артистический
директор Итальянской театральной
ассоциации (La Spezia, Italy) Кирилл
Ермоленко, хореограф и автор
идеи – руководитель студии балета
«Жете» Кристина Варлыгина.
В этом сезоне спектакль планируется к показу на различных сценах
города Москвы.

Московское долголетие

ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЯ
ПО ВОСЬМИ НАПРАВЛЕНИЯМ
Дорогие друзья, спешим сообщить вам, что с 1 октября участники
проекта «Московское долголетия» могут присоединиться
к онлайн-занятиям, организованным в Культурном центре имени
И. М. Астахова. У нас проводятся онлайн-занятия по восьми
направлениям, которые ведут профессиональные и увлечённые
педагоги. Регулярные занятия в рамках «Московского долголетия»
обладают оздоровительным эффектом, повышают жизненный тонус
и, что особенно важно в осенне-зимний период, укрепляют
иммунитет.
Бальные танцы. Руководитель
ний среди участников проекта.
онлайн-занятий – Ю. Жданова.
Занятия направлены на снижение
Здесь вы познакомитесь с основотёчности и укрепление овала лица.
ными методами исполнения движеУчастники курса научатся управлять
ний, освоите танцевальные техники
мимическими мышцами, освоят
европейских и латиноамериканских
основные техники самомассажа,
танцев. Воспитанники студии неодэкспресс-класс «Утренняя короленократно становились победителява»; разберут вопросы, касающиеся
ми различных престижных конкуротдыха, сна, физической нагрузки,
сов танцевального искусства. За
уходовых процедур для лица.
два с половиной года реализации
Здоровая спина. Руководитель
проекта студия стало большой
онлайн-занятий – И. Максимова.
дружной семьёй!
Это направление необходимо и
Рукоделие и творчество. Рукоподходит абсолютно всем. Разминводитель
онлайн-занятий
–
ка (суставная гимнастика). БазоТ. Алфосова. Это направление
вые техники дыхания, основной
открыто для тех, кто любит творить
комплекс упражнений, направленсвоими руками. Занятия предполаных на увеличение подвижности
гают использование различных
всех суставов и повышение элавидов декоративно-прикладных
стичности мышечного корсета.
техник: шитьё из старых джинсов,
Спортивные танцы. Руководиобрезков ткани, кожи, меха; декотель онлайн-занятий – М. Былинкирирование тарелок, ваз, бутылок,
на. Самое зажигательное направдеревянных досок в технике декуление. Хотите быть здоровыми,
паж с использованием газет, выретанцуя? Тогда вам сюда! Разминка,
зок из журналов, салфеток, ткани,
заминка, тренировка в формате
красок, пуговиц, бусин, лент. Интетанца. Изучение базовых аэробресные и простые техники из подных, танцевальных движений,
ручных средств и материалов.
упражнений на баланс, координаМастер-класс по уходу за кожей
цию и улучшение гибкости тела.
в зрелом возрасте. Руководитель
Пение. Руководитель онлайнонлайн-занятий – О. Макарова. Это
занятий – В. Иванова. Ну и как же
одно из востребованных направлебез любимой песни, которая и жить,

и быть здоровым помогает! Вас
ждёт знакомство с вокальным и
хоровым исполнением. Вы освоите
навыки певческого голоса, овладеете навыками эстрадного сценического искусства, обучитесь правильному голосоведению. И станете звездой любой концертной программы!
Адаптивная и тонизирующая
гимнастика. Руководитель онлайнзанятий – И. Максимова. Практика,
основанная на балетных движениях, объединяющая в себе элементы
из хореографии, йоги, пилатеса и
стретчинга. Управление каждой
мышцей своего тела, удерживание
баланса. Вырабатывание координации и правильной осанки.
Ландшафтный дизайн. Руководитель онлайн-занятий – Е. Максимова. Это одно из любимейших
направлений для тех, кто не представляет своей жизни без грядок,
цветов, ароматных благоуханий.
Занятия направлены на обустройство придомовой территории, с учётом общей идеи, объединяющей
архитектуру строений, ландшафтных элементов и флоры. В процессе проведения занятий участники
смогут выполнить дизайн-проект
собственного сада, составить
ассортимент растений для него,
сумеют практически воплотить проект на собственном участке, ориентироваться в широком ассортименте современного посадочного материала.
Подробную информацию вы
можете получить по телефону
8 (495) 351-59-02. Записывайтесь и
будьте здоровы!

«АРТ. СОЛО 01»
III КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ,
ПОСВЯЩЁННЫЙ 30-ЛЕТИЮ МЧС РОССИИ
Дорогие друзья, мы рады сообщить вам, что
в новом творческом сезоне 2020-2021 стартует
долгожданный и всеми любимый конкурсфестиваль «АРТ. СОЛО 01», который проводится
по инициативе Управления по ЮВАО ГУ МЧС
России по г. Москве и приурочен к празднованию 30-летия МЧС России. Организатором
выступает Культурный центр имени И. М. Астахова.
Это большое событие ждут многие, ведь за несколько
лет в нём приняли участие более 150 творческих коллективов и сольных исполнителей. Кому-то он помог
стать настоящей звездой и определиться в выборе профессии, кому-то – развить свои творческие способности и найти настоящих друзей.
Организаторы решили проводить конкурс в три этапа,
в пяти номинациях, в разных возрастных категориях.
Итак, смотрите и определяйтесь!

«МОИ АРТ-КАНИКУЛЫ
С @CCART_MOSCOW»
Осенние каникулы – это пора, когда ребёнок может проводить время,
занимаясь любимым делом: творчеством, спортом, танцами или пением.
Команда Культурного центра имени И. М. Астахова подготовила для
самых активных подписчиков, воспитанников всех студий Культурного
центра от 3 до 15 лет конкурс «Лучшее фото или видео в сторис» на тему:
«Мои арт-каникулы с @ccart_moscow»
УСЛОВИЯ КОНКУРСА
1. Быть подписанным на инстаграм-аккаунт Культурного центра @ccart_
moscow.
2. Сделать креативное фото или видео на 15 секунд с вашего занятия
из дома или фото постановочного характера.
3. Выложить работу в сторис, отметив @ccart_moscow и аккаунт студии,
в которой занимаетесь, разместить хэштег#артканикулы.
Три лучшие работы получат достойные призы, среди которых:
– бесплатный месяц обучения в студии Культурного центра.
– 2 билета на спектакль.
– яркие наборы для творчества и рисования и многое другое.
Конкурс проходит с 19 по 31 октября.
Подведение итогов конкурса – 2 ноября 18:00 в официальном аккаунте
инстаграм Культурного центра@ccart_moscow.
Мы ждем ваши фото и видео! Всем желаем удачи!
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• Номинация «Сольный вокал». Возраст 15–30 лет.
• Номинация «Вокальная группа». Возраст 15–30 лет.
Количество участников – до 5 человек.
• Номинация «Видеопоздравление 30 лет МЧС РФ».
Без ограничений по возрасту.
• Номинация «Художественное слово». Возраст 7–14
лет.
• Номинация «Сольная хореография». Возраст 12–18
лет.
Всего в финал проходят 30 человек: по шесть претендентов в каждой из пяти номинаций. Победителям –
ценные призы и подарки! Приходите, успех ждёт Вас!
Подача конкурсной заявки и её приём осуществляется до 20 ноября 2020 года. Вам необходимо выслать
заявку на электронный адрес оргкомитета конкурса
ccart.moscow@gmail.com с пометкой в теме письма
«АРТ.Соло 01.2020». С положением конкурса можно
ознакомиться на сайте http://ccart.moscow/
Финал конкурса состоится 18 декабря 2020 года
в ГБУК г. Москвы «КЦ имени И. М. Астахова»
(ул. Люблинская, д. 149), начало в 17:00.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ «КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР ИМЕНИ И. М. АСТАХОВА»
г. Москва, ул. Люблинская, д. 149, тел.: +7 (495) 351-59-02 email: info@ccart.moscow

АФИША НОЯБРЯ
ГБУК г. Москвы «Московский музыкальный театр «На Басманной»
уже несколько сезонов радует своим творчеством зрителей
районов Люблино и Марьино. Благодаря программе мэра Москвы
«Мой район», крупные театры, расположенные в центре столицы,
гастролируют по всей Москве, представляя новые и уже
полюбившиеся спектакли.

В АТМОСФЕРЕ ЕДИНСТВА
ПОКОЛЕНИЙ
НА КОНЦЕРТЕ В ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
В КЦ имени И. М. Астахова много
самых разнообразных творческих
коллективов. Среди них есть студии авторской и бардовской песни – «Бригантина», «Аккорд» и
«Гитарист» под руководством Оксаны Александровны Кирилловой.
Названия говорят сами за себя.
Ребята в этих студиях осваивают
игру на гитаре в качестве собственного аккомпанемента для исполнения песен.
В творческих коллективах немало
интересных традиций. Так, в День
пожилого человека участники студий поздравляют людей старшего
поколения концертом, подготовленным к празднику. Возраст ребят –
от 7 до 20 лет. В таком возрасте
особенно важно, чтобы ребята
осознавали себя частью событий,
которые отмечаются в обществе,
стране и в их же коллективе! Окса-

на Александровна считает, что этот
концерт значим для укрепления
чувства заботы молодого поколения о старших.
2 октября ребята вместе со своим
руководителем встретились с пожилыми жителями района Люблино
в библиотеке № 130 ЦБС ЮВАО.
Концерт начался с тёплого праздничного поздравления, а затем

зазвучали песни участников студий
в сопровождении собственного
аккомпанемента на гитаре. Репертуар очень пришёлся по душе зрителям! Они с удовольствием подпевали такие песни, как «Надежда»,
песни военных лет и многие другие.
Ребята исполняли музыкальные
номера как сольно и всем коллективом. Как всегда, концерт прошёл
в очень тёплой атмосфере единства поколений. Одна из зрительниц не смогла сдержать эмоций и
поблагодарила всех участников
концерта за незабываемую встречу, высказав лично в адрес Кирилловой слова благодарности за
большую работу по воспитанию
молодого поколения, за подбор
репертуара,
который
никого
не может оставить равнодушным, и
пожелала коллективу новых творческих побед!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР
В СТУДИИ И КРУЖКИ
КЦ ИМЕНИ И. М. АСТАХОВА
В Культурном центре имени
И. М. Астахова 28 ноября в 12:00
состоится детский спектакль «Кот
в сапогах» и в 17:00 – спектакль
для взрослых «Здравствуйте, я
ваша тетя!».
«Кот в сапогах» – одна из самых
известных сказок Шарля Перро,
которая неоднократно превращалась в театральный спектакль.
В репертуаре театра это совершенно новый сюжет, с хорошим
концом и удивительными героями.
Придумали её и с большим юмором
пересказали в стихах лучшая отечественная сказочница XX века
Софья Прокофьева и её современник, талантливый поэт Генрих Сапгир. Музыку написал Юрий Алябов.
А Жанна Тертерян, соединив таланты всех троих и выбрав актёров,
наиболее подходящих на описанные в сюжете роли, поставила спектакль для тех, кто любит приключения, по-настоящему хорошие стихи,
качественное пение и, конечно же,
всех, кто неравнодушен к котам.
Перед зрителями предстанет
Людоед, мечтающий играть на
скрипке, добрейший Король, самая
настоящая мышка, а также Принцесса-недопринцесса,
Жакпростак, и, конечно же, тот самый
кот, о котором мы ничего пока рассказывать не будем. Приходите –
увидите сами!
Динамичное красочное действие
скрывает глубокий воспитательный
смысл: не всё золото, что блестит,
а настоящая принцесса не всегда

ест яблоки и смотрит в окно. О том,
что необходимо для превращения
в настоящую принцессу, узнают
только зрители.
«Здравствуйте, я ваша тётя!» –
спектакль, который любят миллионы зрителей. Приезд тёти не всегда
становится праздником. Но приезд
тётушки Чарли из Бразилии до сих
пор означал как минимум прекрасный вечер перед киноэкраном. Знаменитая история с переодеванием,
которую затеяли студенты Оксфорда, на театральной сцене предстаёт
ещё более привлекательной.
Спектакль, придуманный заслуженной артисткой России Жанной
Тертерян и разыгранный в Московском государственном музыкальном театре «На Басманной», – это
стильно оформленная комедияфарс с великолепным вокалом,
зажигательными танцами и стремительным развитием событий.
Ведёт она, разумеется, к счастливому финалу. Насколько счастливыми выглядят в результате адвокат, нотариус, миллионерша, студенты и их невесты, решать вам.
Скажем только, что на первом
спектакле зрительный зал аплодировал стоя, что актёров со сцены
не отпускали, что случайно оказавшийся в зале студент из Бразилии
уверял: такой великолепной донны
Люции на родине ему видеть
не доводилось.
Билеты в продаже на сайте ccart.
moscow. Мы ждём встречи с вами,
наш дорогой зритель!

«ЛУЧИК-2»
Дорогие друзья, продолжается
набор детей 4,5–6 лет в студию ритмопластики «Лучик-2» Культурного
центра имени И. М. Астахова, на внебюджетной основе. Руководитель
студии – Анастасия Ильинична Тулупова, действующий танцор, бронзовый призёр чемпионата России 2015
г. по десяти танцам, финалистка
чемпионата Европы среди студентов
IDU 2012 г., финалистка чемпионата
России 2018 г., 2019 г. – по десяти
танцам, чемпионка Москвы по программе десяти танцев.
Программа направлена на содействие всестороннему развитию
средствами ритмопластики и хореографии. В ходе занятий развиваются ловкость, точность, координация движений, гибкость и пластичность. Формируется правильная
осанка, красивая походка, умение
ориентироваться в пространстве.
Обогащается двигательный опыт
разнообразными видами движений.
Программа рассчитана на детей,
не имеющих специальную танцевальную подготовку, является
общеразвивающей, подготовительной. Также может быть рекомендована детям, имеющим специальные
показания от ортопеда. По окончании программы, участники смогут
легко поступить в танцевальные
коллективы Культурного имени
И. М. Астахова и продолжить там
своё дальнейшее развитие в качестве танцоров. Занятия проходят
два раза в неделю по адресу: ул.
Краснодарская, д. 21.

освоят основы скульптурной лепки
и научатся самостоятельно создавать композиции из скульптурного
пластилина. Занятия проходят один
раз в неделю по адресу: ул. Краснодарская, д. 21.
КРУЖОК «ГИТАРИСТ»
Приглашаем подростков от 15 лет
и взрослых людей, мечтающих научиться играть на гитаре с нуля,
в кружок «Гитарист» (на внебюджетной основе). Занятия проходят

один раз в неделю по 1 часу 30
минут. Под руководством опытного
руководителя Оксаны Александровны Кирилловой, занимающейся с участниками кружка по собственной методике, за короткое
время вы научитесь самостоятельно аккомпанировать себе на гитаре, исполняя любимые песни. Занятия проходят один раз в неделю по
адресу: ул. Краснодарская, д. 21.
Также продолжается набор детей
от 8 лет в группы первого года обучения с нуля. Занятия проходят два
раза в неделю по 45 минут.
«КАПИТОШКА»
Если вашему ребенку скоро
в школу, не пропустите занятия
в развивающей студии «Капитошка» под руководством Екатерины
Юрьевны Дузинской. Участники
студии не только получат умения и
навыки, необходимые для успешного обучения в школе, но и научатся
быть
самостоятельными,
что
в наше время для дошкольника
большая редкость.
Студия работает на внебюджетной основе. Занятия проходят два
раза в неделю по 80 и 90 минут,
в зависимости от возраста детей.
Записаться в студии и кружки
можно на сайте КЦ имени
И. М. Астахова или непосредственно в секторе № 3 ГБУК
г. Москвы «КЦ имени И. М. Астахова» по адресу: ул. Краснодарская, д. 21. Справки по телефону:
8 (495) 351-14-67.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ZERNO
На базе Культурного центра имени И. М. Астахова начала свою
деятельность в новом творческом сезоне театральная лаборатория
ZERNO. Это уникальная студия, руководят которой молодые
креативные педагоги А. Савватимов и В. Шмаль.
Антон Савватимов – актёр театра
и кино, режиссёр и педагог актёрского мастерства. Выпускник Российского университета театрального искусства РАТИ–ГИТИС (актёрский
факультет,
мастерская
А. В. Бородина), выпускник МИР-5
(мастерская
индивидуальной
режиссуры при Электротеатре Станиславского, 5-й набор, режиссёр
театра, кино и телевидения; мастер
курса – Б. Ю. Юхананов). Служит
в театре РАМТ, Электротеатре Станиславского и театре Zerno. Более
30 ролей в театре, более 20 –
в кино. Премия «Золотой лист» за
лучшую мужскую роль в спектакле
«Моя жизнь» по А. П. Чехову.

«Вести Люблино» № 10 (50) октябрь 2020 г.

«СКУЛЬПТОР»
Продолжается набор в студию
лепки «Скульптор – 1» детей от 5
до 7 лет и в «Скульптор – 2» детей
и подростков от 8 до 16 лет (на внебюджетной основе). Руководитель
студии – Сергей Петрович Срыбный, профессиональный художник,
скульптор, окончил Российскую
академию живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, имеет опыт
работы в Школе акварели Сергея
Андрияки, член Союза художников
России.
Под
руководством
С. П. Срыбного участники студии

Василина Шмаль – художественный руководитель театра Zerno,
режиссёр, актриса и педагог актёрского мастерства и сценической
речи, тренер по искусству общения.
Участница международных проектов по коучингу и неконфликтной
коммуникации. Создатель и куратор социального проекта «Hunters
of Stereotypes» при поддержке Гётеинститута. Выпускница Краснодарского государственного института
культуры (режиссёрский факультет,
мастерская Н. Н. Васильченко и
М. К. Найденко). Выпускница Российского государственного гуманитарного университета, культуролог
(магистр).

Если вас волнуют такие вопросы,
как: «Выступление перед всем
классом», «Переход в новый коллектив», «Поступление в театральный», «Мечты о ролях в кино и
сериалах», тогда спешите в Театральную лабораторию ZERNO на
курс «Staниславский»! В центре
внимания курса: • актёрское
мастерство • сценическая речь •
сценическое движение • хореография • видео-блогинг. • Возраст:
6–17 лет. • Освоив эти дисциплины,
по окончании курса, мы создаём
СПЕКТАКЛЬ, где КАЖДЫЙ сможет
проявить себя и проверить полученные навыки на практике.
• Запись в студию ведётся круглосуточно на сайте www.ccart.moscow
и по тел.: 8 (495) 351-59-71 в будние
дни с 9:00 до 20:00@zerno.kids@
theatre.zerno
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ГБОУ Г. МОСКВЫ «ШКОЛА № 2121
ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА С. К. КУРКОТКИНА»

ЧЕСТВУЕМ ЛУЧШИХ!
5 октября в ГБОУ «Школа № 2121» состоялась традиционная церемония награждения лучших учащихся
школы за особые заслуги и успехи в обучении по итогам прошедшего учебного года. В этом году
церемония проходила в необычном онлайн-формате. Но это нисколько не умалило важность и
торжественность мероприятия.

Этого дня ежегодно с нетерпением ждут дети и взрослые. В этот
день администрация школы воздаёт должное тем, кто с усердием
постигает школьные науки, с успехом участвует в олимпиадах и всевозможных конкурсах, активно
занимается учебным проектированием, ставит перед собой высокие
цели и стремится к их достижению.
Символично, что церемония
награждения прошла в этом году
в День Учителя. Ведь своих успехов

ребята достигают во многом благодаря самоотверженному труду и
таланту своих педагогов. Не зря
говорят, что «самая большая
радость для учителя, когда похвалят его ученика».
Награждение проводилось в 18
номинациях. Чего стоят только
названия некоторых из них! «Шаг
в будущее», «От идеи до воплощения», «Шаг в науку», «Знаток
Москвы», «Спортивный Олимп»,
«Волшебная сила искусства» и другие. Наградами были отмечены и
круглые отличники, и лучшие кадеты, и музейные активисты, и активные участники школьных СМИ, и
доблестные волонтёры, и неутомимые краеведы. Большая группа
учащихся была награждена в номинации «Дорога памяти» за большую работу, проделанную в честь

75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Мы рады тому, что в нашей школе
ежегодно большое количество
ребят становится победителями
городских олимпиад «Не прервётся
связь поколений», «Музеи. Парки.
Усадьбы», «История и культура
храмов столицы и городов России».
Они также в этот день получили
заслуженные награды.
Все ребята, отмеченные наградами, поистине составляют золотой
фонд школы. Можно только позавивыразила надежду на то, что год от
года будет расти количество тех,
кто прославляет блистательными
достижениями свою школу и своих
учителей.
Церемония награждения заняла
в онлайн-формате чуть более 15
минут. Но за этими минутами стоит
ежедневный огромный труд учеников и учителей в продвижении вперёд по пути познания. Начался
новый отсчёт времени, по завершении которого вновь будут объявлены лучшие из лучших. Будем надеяться, что следующая церемония
награждения пройдёт в привычном
очном режиме на главной школьной сцене в присутствии педагогов,
учащихся и их родителей.
довать широте их интересов, целеустремлённости, постоянной готовности к познанию нового. Их по
праву называют «гордостью школы», на них равняются, их ставят
в пример другим.

Директор школы, заслуженный
учитель России, депутат Совета
депутатов муниципального округа
Люблино Елизавета Константиновна Чиркова тепло поздравила лауреатов церемонии награждения и

Н. А. БУЕВЕРОВА, педагогорганизатор ГБОУ «Школа
№ 2121 имени Маршала
Советского Союза
С. К. Куркоткина»

ШКОЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ:
В ПОИСКЕ НОВЫХ ФОРМАТОВ
Нынешняя эпидемиологическая обстановка диктует необходимость использования новых
организационных форм в работе школы. Многие привычные виды деятельности временно переводятся
в онлайн-режим. Так называемая дистанционка во всем её многообразии прочно входит в различные
стороны школьной жизни. В этих условиях всё более и более востребованным становится школьное
телевидение, как одна из форм информационной работы в режиме онлайн.
В ГБОУ «Школа № 2121» школьное телевидение активно развивается особенно в последние годы.
Прошедшей весной, когда впервые
были введены эпидемиологические
ограничения, мы создали в необычном формате программу «Сидим
дома с пользой», которая сразу
стала популярной среди детей,
родителей и педагогов. В сентябре
мы запустили целых три новых
телевизионных проекта! Один из
них получил название «Большая

перемена». Ещё летом мы начали
думать о формате новой программы. Решили сделать её еженедельной и в сюжетах рассказывать
о самом интересном и важном, происходящем в школе. Программа
начала выходить по вторникам
в 19:00, чтобы охватить максимальное количество потенциальных зрителей. В название программы мы
вложили двоякий смысл. Во-первых,
перемена – это неотъемлемая
часть школьной жизни. Все ученики
любят перемены, а большие перемены – особенно! Во-вторых, слово
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«перемена» само по себе сообщает
зрителям о новом этапе школьной
жизни в век информационных технологий. В связи с распространени-

ем коронавирусной инфекции, многие процессы в школах проходят
сейчас в онлайн-режиме: родительские собрания, ряд занятий объединений дополнительного образования, консультации специалистов.
Очное обучение сменяется дистанционным и наоборот. Так что для
всех нас это время перемен, время
формирования новых правил, привычек и традиций. Об этом также
призвана рассказывать наша новая
программа.
В четвертом и пятом школьных
корпусах (благо они находятся
совсем рядом) в новом учебном
году родилась видеогазета «На 4 и
5». Очевидно, что в названии скрыт
призыв к учащимся всё и всегда
делать на хорошо и отлично. Сюжеты программы посвящены главным
событиям, происходящим в этих
школьных зданиях. Именно поэтому авторы видеогазеты предложи-

ли классным руководителям начинать каждый классный час с её просмотров. Программа «На 4 и 5» буквально ворвалась в информационное пространство школы. Её популярность превзошла все ожидания.
Количество просмотров исчисляется тысячами. Думается, что в немалой степени это произошло благодаря удачно выбранному формату:
каждый выпуск состоит из коротких
и ярких по своему художественному решению видеоблогов. Ещё
одним украшением видеогазеты,
безусловно, стали её ведущие. Их
много, и все они необычайно артистичны, харизматичны и талантливы!
Наконец, третьим медиапроектом
стал юмористический киножурнал «Пузыри». Его создала режиссёр школьного театра «Продолжение» Надежда Анатольевна Буеверова. Этот проект стал ответом на
вопрос «Что должен делать режиссёр школьного театра в условиях
жёстких эпидемиологических ограничений?». Когда нет возможности
ставить на школьной сцене новые
спектакли и проводить репетиции,
можно перейти в онлайн-формат и
продолжать делать своё дело. Так,
в апреле-мае появился видеопроект «Дорога памяти», в котором
артисты театра «Продолжение»
читали стихи о войне в честь
75-летия Великой Победы. А теперь

появились «Пузыри», которые
в шуточной манере рассказывают
о забавных случаях из школьной
жизни. Новая серия «Пузырей»
выходит еженедельно и завершает
каждую телепрограмму «Большая
перемена». В «Пузырях» снимаются не только артисты школьного
театра. Такая возможность есть у
всех, кто хочет в этом себя проявить и подходит по типажу к тому
или иному персонажу. За короткое

время «Пузыри» успели обрести
своего зрителя. Популярность киножурнала растёт от выпуска к выпуску.
Не исключено, что в ближайшем
будущем мы станем свидетелями
появления новых проектов в нашем
школьном медиапространстве.
Е. Н. КАРПОВ, старший
методист ГБОУ «Школа № 2121
имени Маршала Советского
Союза С. К. Куркоткина»
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КОМПАНИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ» (СТЛ) –
ЛИДЕР В ОБЛАСТИ ФИЗИОТЕРАПИИ. МОСКВА, УЛ. ЛЮБЛИНСКАЯ, Д. 42, ОФ. 229.
ТЕЛ./ФАКС: 8 (495) 351-83-72, 8 800 707-78-80. САЙТ: WWW.STL-COMP.RU

Интервью по просьбе читателей

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ
Говорят (и довольно часто): в здоровом теле – здоровый дух. В точности этого крылатого выражения убеждаюсь
на примере Максима Валерьевича Томиленко, генерального директора компании «Современные технологические
линии» (СТЛ), широко известной не только в районе Люблино, где она находится, а и во всей Москве и даже далеко
за пределами столицы. Потому что физиотерапевтические аппараты, поставляемые компанией, являются лидерами
на рынке этой продукции. Недорогие, качественные и, самое главное, эффективные, они уже давно завоевали
популярность, так как реально помогают людям улучшать здоровье, восстанавливаться после операций и различных
травм.

фону. Такие звонки нередки. Стараюсь помочь, чем могу.
Бывает, и на улице кто-либо остановит. Что ж, у каждого свои
обстоятельства.
– Одни просят скамейки убрать, а другие – поставить.
– А если и так? Ведь, действительно, скамейки, оккупированные хулиганами-пьяницами, становятся камнем преткновения, люди хотят покоя, а тут… Словом, в каждом конкрет-

Сам Максим Валерьевич, с детских лет, любит спорт. И сейчас для него еженедельная пробежка в 12–15 километров по
аллеям парка «Кузьминки-Люблино» – одно удовольствие.
Как говорит он, «люблю дышать лесным воздухом». Не только пробежать, а и проехать на велосипеде – здесь уже расстояние посолиднее. Зато эти пробежки и поездки дают такой
заряд энергии, что позавидуешь! «Кстати, когда бегу или еду
на велосипеде, размышляю обо всём, любуюсь природой. Как
же без неё! Стараюсь и сына приучать к спорту. Беру с собой
в походы. Мне нравится, что сын-третьеклассник растёт крепким парнем».
Наш разговор с Томиленко состоялся в понедельник,
в связи с этим уместен вопрос о том, как он с сыном провёл выходные.

ном случае надо разбираться, выслушивать мнения, а только
потом принимать решения.
Записала Татьяна КОЛЕСНИК

Рыбалка – дело увлекательное. Дети с удовольствием
ловят рыбку – и большую, и маленькую. Рядом с сыном
Максима Валерьевича его друг и одноклассник Василий
Лазарев.
– Позанимались на турнике, брусьях, поиграли с друзьями
в футбол. Погуляли вместе. Вдвоём сделали и домашние
школьные задания. Учится он довольно охотно. Нравится
Захару, как ведёт уроки его классный руководитель Надежда
Степановна Махортова. Она всем сердцем любит детей, внимательна к ним, и они, чувствуя это, тянутся к ней.
– Сейчас, поневоле, набирает популярность дистанционное обучение. Как Вы к нему относитесь?
– Отрицательно. Я искренне убеждён, что только живое, прямое общение с учителями и сверстниками способно дать
желаемый результат. Конечно, дети разные: кто-то скучает
без школы, а кто-то радуется, не идя в школу. Но я, повторяю,
отношусь к «удалёнке» очень отрицательно. Она толком
не воспитывает и не учит по-настоящему.
– Скажите откровенно: не мешает ли вашему сыну, как
это сейчас происходит повсеместно, увлечение смартфоном, уход в интернет, на что жалуются многие родители.
Как Вы решаете эту проблему?
– Да, это, к сожалению, большая проблема, сказал бы даже,
бич современности. Телефон мобильный у Захара простой,
кнопочный, то есть исключительно для связи. Смартфон ему,

Хорошо работать в коллективе, руководитель которого, даже в самых сложных условиях, думает о каждом и не идёт
по пути сокращения кадров и урезания зарплаты с целью решения возникших проблем. Пандемия приходит и уходит,
а опытные, надёжные кадры остаются. Именно они – настоящая опора для Максима Валерьевича Томиленко,
генерального директора компании «СТЛ».
я считаю, не нужен, так как сильно мешает рационально рассчитывать и тратить своё время. Детям в таком возрасте, да
и подросткам, кстати, тоже, очень трудно самим совладать
с собственным временем, поэтому они и попадают под влияние электронных устройств, в плен интернета. Я, кстати, ему
говорю, что в моём детстве вообще не было мобильных телефонов (и когда смотрим советские фильмы, обращаю внимание на это) – и что же? Жили мы без этого спокойно. Ребёнок
удивляется, и это понятно.
– А компьютерные игры?
– В меру даём играть, но после выполнения своих обязанностей.
– Получается, что нужен запрет…
– Да, жёсткий запрет. Сила воли родителей.
– Во время борьбы с коронавирусом пришлось сокращать Вам кадры, увольнять кого-либо?
– Нет. Продержались, – отвечает Максим Валерьевич
с завидным спокойствием.
– И с зарплатой всё было в порядке?
– Да. Продержались, – повторяет он. – Никто в деньгах
не пострадал. А как иначе? Ведь людям надо на что-то жить,
кормить свои семьи, а тут вдруг карантин, жёсткие меры…
– А как Вы, будучи муниципальным депутатом, встречаетесь с люблинцами во время пандемии – в онлайн-режиме, как модно сейчас говорить?
– Жители «Военного городка» знают меня хорошо, я для них
свой, и они предпочитают звонить мне по мобильному теле-

Замечательно, когда есть возможность позаниматься
на спортивной площадке. Увидеть, как ловко делает
упражнения Максим Валерьевич и взять с него пример.
Сын, как всегда, со своим товарищем. И это хорошо:
чем больше детей приобщается к физкультуре, тем
лучше настроение у Томиленко.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ФИЗИОТЕРАПИЮ!
Напоминаем вам, уважаемые читатели, что лечение магнитным полем оказывает общее укрепляющее действие. В
частности, оно улучшает кровоснабжение головного мозга и
нормализует давление. Магнитотерапия положительно влияет на дыхательную систему и способствует предотвращению депрессивных расстройств – этот момент крайне важен
в условиях пандемии.
Для того чтобы у вас появилось чувство бодрости, улучшился аппетит и качество сна, используете физиотерапию.
Специалисты компании «СТЛ» помогут Вам выбрать нужный аппарат, проконсультируют, эта услуга – бесплатная.
Обратите внимание: при приобретении нашей продукции
Вы получаете дополнительный год гарантии на любой аппарат, бесплатную доставку и скидки на дальнейшие покупки.
Решение проблем клиента, связанных со здоровьем – приоритетная задача компании «СТЛ».
Получить консультацию по заболеванию, задать вопрос
по применению аппаратной физиотерапии, оформить
заказ можно по телефону горячей линии компании
«СТЛ»: 8 800 707 78 80. Звонок по России бесплатный.
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• аппарат нервномышечной стимуляции «Меркурий»

• аппарат магнитотерапии
«Вега Плюс»
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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

ИВАН ГЛАГОЛЕВ, ДРУГ ФЛЁНЫ МОРОЗОВОЙ
Завидую Флёне Морозовой, что у неё есть такой друг –
Иван Глаголев.
Уже в его фамилии чувствуетхочется жить только этой историей,
ся внимание к Слову, к пушкинскочитая про себя и вслух. И, закрыв
му призыву глаголом жечь сердца
последнюю страницу, сразу глялюдей. Меня поразило, какие слова
дишь на первую, чтобы вновь проон нашёл для поздравления своей
жить этот момент».
мамы с днём рождения. Читайте.
О докторе Лизе:
«Если бы не ты, дорогая, то во мне
«Люди звали её просто. «Доктор
не трепетал огонь жизни, спасибо за
Лиза». Елизавета Глинка. Добрый и
каждый новый день! Пожеланий
невероятно отзывчивый человек, вы
было есть и будет много, поэтому
знали из репортажей, безграничная
присоединяюсь, чтобы поздравить
любовь! Преклоняюсь перед памяоригинально, но при этом хочу
тью! Почему вспомнил? Режиссёры
высказать всё из уже названного.
задумали кино о такой Большой
Добра, духовной крепости и умиротворения, безграничных сил, солнечных дней, отличных свершений и
космического настроения для уверенного шага к жизненным победам! Для нас с братом Ты – лучшая
на свете, а мы – твоё неземное счастье, радость и иногда даже грусть,
ведь смеёмся и плачем мы вместе.
Всякий, кто знает тебя, скажет, что
примет добро в тяжёлом случае из
наших рук, улыбнётся нам! Всем!»
А вот как Иван рассуждает о книгах:
«С помощью мира слов литература творит чудо, делает тоньше восприятие, устраивает внутренний
опыт. В детстве мы читаем приключения и сказки, чтобы пережить
азарт, интриги. Наступает пора
личности… Ярчайший пример излувзросления, когда мы открываем
чения добра в сложное время! Эта
книгу, чтобы чему-то научиться,
женщина действительно устойчивая
отыскать себе собеседника. Через
в психологическом плане. Не каждолитературу человек становится
го заставишь или попросишь доброЧеловеком, ведь одни произведевольно помогать. Увы, сейчас такой
ния мы перечитываем для дела,
дисбаланс между добром и злом,
а другие – для души. Книги отворяточно в старой сказке. Видя дело
ют двери в богатый духовный мир.
всей жизни – помощь нуждающимся
Книги интересно изучать, особени тяжелобольным, невольно вознино если они прославлены и внесекает кремень внутри. И он лишь
ны в широкий перечень Русской
крепнет с годами. Хороших людей
Литературы.
временами забывают после их ухоНо есть книги тихие, спокойные,
да из профессии, но Доктор Лиза –
в них на первый взгляд ничего
особенность, феномен нынешнего
не происходит, но с такими спутнивека».
ками и учителями чувствуется уют
О многом задумываешься, читая
и комфорт. Все герои таких произстроки о нашем времени, осложведений – родные каждому читатенённом пресловутым коронавирулю, а в некоторых, особых случаях
сом:

«Что станет с мозгом, если почти
постоянно слушать одни песни,
заниматься скучным, откровенно
однообразным делом? Импульсы
начнут посылать сигналы, подобные крику помощи, чем ещё заняться в режиме тотальной изоляции,
когда ты переведён на вынужденное домашнее обучение, в котором, безусловно, есть плюсы,
к примеру, не нужно рано вставать,
но одним большим минусом этой
бесконечной недели, простите,
месяцев, выступает проклятый
вирус, вынудивший большую часть
населения стран и городов закрыться в квартирах, словно в тесных,
душных бетонных коробках. Что
стоит предпринять? Сидеть дома,
а при малейшей надобности выхода заказывать разовые пропуска.

Рисунки давно были мне родственны, под словом «давно» имею
в виду конец прошлого года, когда
на свет появились мои приближённые портреты знаменитых людей.
Эта изоляция научила многому –
иначе воспринимать мир, любить и
ценить жизнь, проявлять участие
в семейных делах и заботе о близких. Просто осмыслить или же
переосмыслить части прожитой
жизни. И когда всякий поймёт, что
возврата ничему нет, вот тогда мои
друзья, близкие друзья, друзья тех,
что ближе и родней, ибо подружившись давно, чувство ценится больше и больше с годами. Вся эта
маленькая присказка сводилась
к одной мысли – Берегите себя и
родных».
О смирении:
«Многие задаются вопросом – что
лучше светлый день или тёмная
ночь? Никогда не задавались этим
вопросом? А между тем, даже
в самые тёмные времена, например, сегодня, есть лучики света,
готовые обогреть, а не обделить,
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помочь в трудные моменты. Важно
не упускать их, если поймали.
Любой может быть проявлением
либо мирской жестокости, либо
явного непонимания. Страдания
сложились с самого сотворения
мира, а вначале было слово, и слово это было у Бога, и слово было
Бог. Надейтесь друзья, что всяческие невзгоды, как душевные, так и
телесные канут в пучину времени,
а мы не станем долго вспоминать
о сложности ситуации. Каждый
понимает, насколько тяжкое бремя
несёт сейчас вся страна, от простого врача до ученика и учителя. Смирение может свернуть горы, стоит
направить мысль к нужному руслу…».
Удивляюсь не только нетрадиционному слогу Ивана Глаголева,
попыткам выразить себя в стихах и
рисунках. Удивляюсь его настойчивости и самоотверженности. Имея
ДЦП с самых малых лет, прикованный к коляске, он освобождается от
неё, занимаясь плаванием, в котором достиг больших результатов,
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о чём свидетельствуют многочисленные награды. Он уверенно
сидит на лошади, надеясь и здесь,
как Флёна, достичь спортивных
побед.
Душевный и сильный характером,
он нашёл себе близких людей
в стане сеятелей великого и разумного, среди талантов, перед которыми преклоняется. Вот как трогательно он обращается к Магомаеву
в день его рождения, публикуя
замечательный портрет знаменитого певца в молодости: «Прошу у
Вас прощения, Муслим Магометович... Едва не забыл про Ваш
день...». Вот он рассуждает о Сергее Есенине, обращается к его
«Чёрному человеку»… Размышляет о певцах, композиторах, творческих коллективах и о многом другом.
Философ, спортсмен, лирик. Не
покорившийся неизлечимой болезни. Елена Николаевна Морозова
говорит о маме Ивана: «Моя знакомая, Елена Валерьевна Глаголева,
имеет сына с ограниченными возможностями здоровья. Но её Ванюша, благодаря заботам мамы,
добился второго спортивного разряда по плаванию и активно участвует в соревнованиях по конному
спорту для лиц с поражениями
опорно-двигательного аппарата.
Вы представляете, какие упорные
тренировки нужны для этого! А у
Елены Валерьевны двое детей,
причём Ваня – старший».
Младшему, без ДЦП, 8 лет. Братья, Иван и Севастьян, едины, как
говорится, «не разлей вода».
Дай Бог здоровья и радости
душевно щедрым людям!
В материале
использованы публикации
Ивана Глаголева ВКонтакте
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