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Примите поздравления

РАВНЯЕМСЯ НА ВЕТЕРАНОВ!
Уважаемые жители! Сердечно поздравляем 

Вас с Днём Победы! Этот праздник навсегда 
в наших сердцах, и в нынешних непростых 
условиях он помогает нам преодолевать труд-
ности – мы вспоминаем подвиги защитников 
Родины, равняемся на ветеранов. Низкий 
поклон участникам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла! Желаем вам, 
дорогие ветераны, здоровья и внимания со 
стороны окружающих! Вечная память погиб-
шим за Родину! Наш долг – беречь от искаже-
ний историю Великой Отечественной войны и 
воспитывать молодое поколение в духе 
патриотизма. С праздником, друзья! Не 
болейте и радуйтесь жизни!

Ю. А. АНДРИАНОВ,

глава муниципального округа

А. П. БИРЮКОВ,

глава управы района Люблино

От всего сердца

ПОЗДРАВЛЯЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 
С НАШИМ ОБЩИМ ВЕЛИКИМ 

ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!
В этом году пандемия коронавируса внес-

ла свои изменения в празднование 9 Мая. И 
всё же, День Победы – в душе каждого из 
нас, в наших семейных альбомах, в орденах 
наших дедов и прадедов. Никто не обесце-
нит наше ощущение счастья и гордости за 
невероятную и выстраданную народом 
Победу в самой бесчеловечной войне ХХ 
века.

От всего сердца поздравляю наших ветера-

нов, работников тыла, детей войны! Ваш 
жизненный подвиг, стойкость и оптимизм, 
самоотверженность и патриотизм – наше 
национальное достояние! Желаю активного 
долголетия, здоровья и благополучия Вам и 
Вашим близким! А всем нам желаю счастья 
и мирного неба, взаимопонимания и терпи-
мости!

Е. Л. НИКОЛАЕВА, депутат

Московской городской Думы

Школа № 2010

БЫТЬ ВМЕСТЕ, БЫТЬ ЕДИНЫМИ!
Совсем скоро наша страна будет 

отмечать 75-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Чем 
дальше отдаляются от нас события 
страшного периода истории нашей 
Родины, тем важнее каждому из 
нас знать правду и ни в коем случае 
не допустить повторения. Народ, 
который не хочет ничему учиться, 
будет проходить через одни и те же 
испытания! А война – это всегда 
путь к разрушению, из которого 
очень трудно подниматься. Именно 
поэтому в школе № 2010 имени 

Героя Советского Союза 
М. П. Судакова (директор – 
Т. Е. Бронзес, депутат Совета депу-
татов муниципального округа 
Люблино) изучение и сохранение 
истории нашей страны – очень важ-
ное направление воспитательной 
работы.

В школе в течение всего учебного 
года проходят мероприятия тради-
ционного фестиваля «Славься, 
Отечество!». Среди них – смотр 
строя и песни; конкурсы: военной 
песни, чтецов «Цена Победы», 

творчества «Ради жизни на Зем-
ле», сочинений «Никто не забыт, 
ничто не забыто!»; флешмоб «Пес-
ни тоже воевали»; проект «Нет 
в России семьи такой, где б ни 
памятен был свой герой…», акция 
«Бессмертный полк». В каждом из 
этих мероприятий принимают уча-
стие все: дошкольники, школьники, 
педагоги, сотрудники школы, роди-
тели, жители района Люблино, 
почётные гости. Потому что это 
очень важно – быть вместе, быть 
едиными!

В номере

НА ПЕРЕДОВОЙ
Врач Камран Мамедов, депутат Совета 

депутатов муниципального округа Любли-
но: «В информационном поле сейчас очень 
много говорят о коронавирусе, но всё же 
хочу донести вам самое важное, в первую 
очередь как врач, а потом как обществен-
ный деятель. Врачи сейчас фактически 
работают на износ». Читайте стр. 5.

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
В школе имени Ф. М. Достоевского прово-

дятся уроки, ведутся занятия дополнитель-
ного образования, продолжаются меропри-
ятия, флешмобы, деятельность актива, 
подготовка к ГИА и даже тематические пят-
ницы. Только теперь всё это – в новом фор-
мате, продиктованном временем! Читайте 
стр. 3.

Потребовалось некоторое время для того, 
чтобы и учителя, и дети смогли переклю-

читься на новый формат взаимодействия и приспособиться к новым реали-
ям совместной работы. О том, как это произошло в ГБОУ «Школа № 2121 
имени Маршала Советского Союза С. К. Куркоткина», читайте на стр. 5.

Рестопаб в новых условиях

ПОДДЕРЖИВАЕМ 
ЖИТЕЛЕЙ

Большинство предприятий малого 
и микробизнеса сферы общепита, 
расположенных в столице, прекра-
тили работу в связи с мероприятия-
ми, направленными на борьбу 

с коронавирусной инфекцией. Но 
некоторые предприятия смогли сре-
агировать на внешние изменения и 
трансформировали форматы, что 
позволило не только поддерживать 
постоянных гостей в сложной ситу-
ации, но и привлекать новых 
онлайн-посетителей. Открывшийся 
в октябре 2019 года и уже полюбив-
шийся люблинцам рестопаб «Гуд 
Стори» – одно из таких заведений.

Управляющая «Гуд Стори» Васи-
лиса Кучер сравнивает нынешнее 
управление кафе и ресторанами 
с пилотированием болидов «Фор-
мулы-1». «От нас, как от пилотов 
«Формулы», потребовалась макси-
мальная концентрация, безупречно 
слаженная работа. Цель каждого 
члена команды – не потерять заяв-
ленное качество наших блюд и 
нашего сервиса. С момента откры-
тия рестопаба мы знакомились 
с гостями, изучали их вкусы. Теперь 
с удовольствием принимаем от них 
заказы по телефону, через «Инста-
грам» и формируем пакеты для 
самовывоза. За неделю мы смогли 

организовать собственную курьер-
скую службу и доставку блюд, кото-
рые полюбились нашим гостям, по 
системам «Яндекс.Еда» и «Delivery 
Club».

Для тех, кто работает, мы продол-
жили изготовление бизнес-ланчей 
в районе. Стараемся разнообра-
зить их и вводим новые блюда. 
Мгновенно среагировали на запро-
сы и ввели в меню наборы «Гото-
вим дома», чтобы наши гости могли 
готовить любимые блюда всей 
семьёй, не покидая квартир. Набо-
ры можно выбрать на сайте 
storypub.ru, там же мы для удобства 
описали состав и рассказали, как 
быстро приготовить блюдо.

Вся команда рестопаба понима-

ет необходимость поддерживать 

жителей нашего района, демон-

стрируя открытость и гибкость, 

реагируя на малейшие измене-

ния предпочтений люблинцев. 

Все блюда можно заказывать 

с 11:00 до 22:00 через службу 

доставки рестопаба «Гуд Стори» 

по телефону: 8-968-910-30-00 или 

в Instagram direct @goodstory_

restopub. Или воспользоваться 

услугами агрегаторов доставки 

еды: «Яндекс.Еда» и «Delivery 

Club».

С наступающим Днём Великой Победы!

Фото из архива школы. 2019 г.

Читайте на 3-й стр. статью юных журналистов школы № 460

«Быть достойными наследниками героев-победителей»
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Гордимся!

НАШИ ВЕТЕРАНЫ
75 лет назад отгремели бои. Дети, которые 

родились после Великой Отечественной вой-
ны, уже стали бабушками и дедушками. Всё 
меньше и меньше участников и свидетелей 
тех страшных событий, вместе с ними война 
от нас уходит в историю. Но благодарная 
память не должна угасать.

Василий Прохорович Вовк – участник 
Великой Отечественной войны, член Совета 
ветеранов первичной организации № 2 райо-
на Люблино и житель дома № 5/2 по ул. Верх-
ние Поля.

Родился Василий Прохорович 6 мая 1927 
года в большой крестьянской семье в Харь-
ковской области. В семье было шесть бра-
тьев и одна сестра. В 1936 году вся семья 
переехала в Крым, район города Саки, где 
отец работал на химзаводе по добыче соли.

В 1941-м, в начале войны, пятерых братьев 
призвали в армию, и они ушли на фронт. Чет-
веро из них погибли, защищая Родину.

До 1944 года семья Вовк жила на оккупиро-
ванной территории Крыма. После освобожде-
ния Крыма от фашистских захватчиков 
17-летний Василий был призван в армию, 
в Военно-морской флот. Его зачислили 
матросом и направили служить на один из 
военных кораблей Тихоокеанского флота. 
Окончив краткосрочные курсы, Василий, 

в должности артиллериста, принял участие 
в боях по разгрому японских агрессоров.

Особенно ему запомнился первый бой 
с японскими захватчиками при высадке 
десанта наших войск на побережье Квантун-
ского полуострова в районе города Порт-
Артур. Море кипело от разрывов вражеских 
снарядов и бомб, которые летели с японских 
самолётов и артиллерийских наземных уста-
новок. Благодаря слаженным действиям 
наших моряков и артиллеристов, сопротивле-
ние японцев было подавлено, и советские 
войска высадились на территорию, занятую 
неприятелем...

За героическую защиту нашей Родины от 
фашистских захватчиков Василий Прохоро-
вич награждён орденом Отечественной вой-
ны II степени и медалями. В послевоенное 
время более семи лет служил в армии. Демо-
билизовавшись, переехал в Москву, где тру-
дился на разных предприятиях – рабочим.

Как ветеран Великой Отечественной войны, 
много сил и времени посвящает патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поколе-
ния, систематически встречается с учащими-
ся школ района и делится с ними своими вос-
поминаниями.

Иван Семёнович Николаев – инвалид 
Великой Отечественной войны, проживает по 
адресу: Тихорецкий бульвар, д. 4, корп. 2.

Иван Семёнович – 1926 года рождения, уро-
женец Московской области. В 1943-м был 

призван в армию. Служил рядовым стрелко-
вого Шавлинского полка. В феврале 1945-го 
был ранен, после лечения вернулся на фронт. 
Награждён орденом Отечественной войны II 
степени и медалями. После демобилизации 
в 1950 году приехал в Москву. Работал на 
заводе «Манометр» техником-контролёром 
измерительных приборов, вплоть до ухода на 
пенсию. Воспитал сына, имеет внука.

Участник Великой Отечественной войны 

Валерий Андреевич Анисимов первое бое-
вое крещение получил 
в марте 1944 года при 
проведении Будапешт-
ской наступательной 
операции. При штурме 
Вены был контужен. 
После излечения направ-
лен в артиллерийский 
полк.

Награждён орденом 
Отечественной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие Будапеш-
та», «За взятие Вены», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией» и многи-
ми юбилейными.

Валерий Андреевич имеет большой опыт 
общественной работы в ветеранской органи-
зации района Люблино.

Владимир Иванович Акимов 5 октября 
1941 года вступил в народное ополчение и 
был зачислен в 3-ю Московскую коммунисти-

ческую дивизию. В 1942 году воевал на Вол-
ховском фронте. Принимал участие в Кур-
ской битве и освобождении Киева. Участво-
вал в Корсунь-Шевченковской битве, а в 1945 
году – в освобождении Румынии, Австрии, 
Венгрии, Чехословакии. Был дважды тяжело 
ранен.

Награждён орденом Славы III степени, дву-
мя орденами Отечественной войны – I и II сте-
пени, орденом Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За обо-
рону Москвы», «За взятие Будапешта» и дру-
гими.

Все, кто знает Владимира Ивановича, ува-
жают его за патриотизм и активную жизнен-
ную позицию. Воспоминания ветерана оста-
вили свой след в душах многих люблинцев.

Алексей Андреевич Павлов – инвалид 
Великой Отечественной войны, 1924 года 
рождения.

В июне 1941-го он окончил второй курс 
Московского машиностроительного технику-
ма. Через два дня после начала войны по 
призыву комсомольской организации был 
направлен на строительство противотанко-
вых рвов в Смоленской области.

В сентябре 1941 года Алексея призвали 
в армию. После учёбы в авиационной школе 
в Серпухове и пехотном училище в Томской 
области, а также срочных курсов радистов 
в Красноярске Павлов был направлен в июле 
1942 года связистом на Северо-Западный 
фронт, где получил боевое крещение. Затем 
воевал на Брянском фронте, участвовал 
в Орловско-Курской операции, освобождении 
Белоруссии. И вновь – учёба, на этот раз 
в Сталинградском танковом училище. 
Награждён двумя медалями «За отвагу», 
орденом Отечественной войны.

М. В. ПЕТРЕНКО

Из писем

СУДЬБА МОЕЙ СЕМЬИ – В СУДЬБЕ МОЕЙ СТРАНЫ
Хочу рассказать о семейных корнях Вита-

линки, Вани и Саши Мамыкиных, проживаю-
щих на улице Новороссийской в Люблино.

* * *

Война – это слёзы маленьких детишек, 
оставшихся без мам, пап, братьев и сестёр, 
это страдания матерей и вдов, оставшихся 
без сыновей и мужей. В Великую Отечествен-
ную войну весь народ поднялся на защиту 
своей Родины. Каждый помогал, чем мог. 

Одни отстаивали свою свободу на передовых 
рубежах, другие становились ополченцами, 
третьи весь день (а часто и ночь) стояли у 
станков, четвёртые создавали партизанские 
отряды, в которые входили и дети-партизаны. 
Много погибших и жертв, много спасённых. 
Война – это то, чего мы не должны никогда 
допускать. Хватит жертв, хватит смертей 
невинных людей. Мы вечно будем помнить 
вас, защитники Родины!

Несмотря на все ужасы войны, были и 
моменты затишья. Жизнь продолжалась, 
какая бы она ни была. Люди влюблялись, 
несмотря на войну. Мои прабабушка и праде-
душка, вопреки всему, нашли друг друга на 
войне.

Мой прадедушка 
(отец папиной 
мамы) Иван Афа-
насьевич, отпра-
вился на войну 
в 25 лет. Был капи-
таном. За свои 
заслуги имеет два 
ордена Красной 
Звезды.

Моя прабабушка, Полина Алексеевна, роди-
лась в 1924 году и в 18 лет добровольно 
отправилась на войну. Воевать за свою Роди-
ну! Была радисткой. Войну закончила стар-
шим сержантом.

Прабабушка и прадедушка познакомились 
на войне и прошли её, рука об руку, до Бер-
лина. Вместе воевали на 2-м Белорусском 

фронте.
Прадедушка умер гораздо раньше, чем пра-

бабушка, в 1971 году, в возрасте 54-х лет от 
болезни, поэтому я его видела только на чёр-
но-белых фотографиях. Но всё равно гор-
жусь им.

Прабабушка Полина умерла от старости 
в возрасте 81 года. Мне было почти шесть 
лет, когда её не стало, но всё же, хоть и смут-
но, я её помню.

Моя прабабушка Анна Ивановна (мама 
дедушки папы) жила в Саратовской области, 
её муж был директором школы. Как она пере-
жила войну, я не знаю.

А бабушка (мама папы) Людмила Ивановна 
родилась уже после войны, в 1951 году. Она 

проработала в школе 41 год! У неё было мно-
го выпускников. Ученики уже давно выросли 
и нашли себя.

Мой дедушка – папа отца, Александр Семё-
нович, родился в 1948 году. Служил в разных 
местах нашей Родины. Имеет награды, бла-
годарности, грамоты. Закончил службу 
в Москве со званием полковника. Сейчас 
работает дедушкой. За отличную работу име-
ет рисунки, подарки и любовь внуков.

Мой младший брат, Ванюшка, сейчас 
в седьмом классе кадетского класса и хочет 
повторить путь мужчин нашей семьи, стать 
важным и нужным для нашей Родины.

Мамины родители, Ольга Николаевна и 
Виталий Васильевич Сирик, военные пенсио-
неры. Их родители и дедушки тоже воевали. 
К сожалению, семейная история не сохрани-
ла боевой путь предков, так как дедушка и 
бабушка служили и много переезжали. В 
девяностых годах прошлого века вещи и 
квартиру им пришлось оставить в Армении, 
так как там была тяжёлая обстановка, на 
Кавказе шли военные действия. Ольга Нико-
лаевна и Виталий Васильевич отправились 
служить в Москву.

Каждый человек вносит свой вклад в судь-
бу своей Родины. Будь то простой дворник 
или оперирующий смертельно больных врач. 
У каждого своя роль. И даже у нас, у обычных 
школьников, есть своя роль. Моя семья защи-
щала и продолжает защищать свою Родину. 
Я горжусь и буду гордиться ими.

Виталина МАМЫКИНА
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 460 ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО 

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

БЫТЬ ДОСТОЙНЫМИ НАСЛЕДНИКАМИ 
ГЕРОЕВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Александр Алексеевич Голова-
чёв – командир 23-й гвардейской 
ордена Ленина, орденов Красного 
Знамени и Суворова 2-й степени 
Васильковской мотострелковой 
бригады 7-го гвардейского танково-
го корпуса 3-й гвардейской танко-
вой армии, гвардии полковник.

Родился 10 декабря 1909 года в 
посёлке Любохна Брянской области 
в семье рабочего. Русский. Член 
ВКП(б) с 1931 года. В Красной/
Советской Армии с 1929 года. В 
1932 году окончил 1-ю Советскую 
объединённую военную школу 
РККА имени ВЦИК РСФСР (ныне – 
Московское высшее общевойско-
вое командное орденов Жукова, 
Ленина и Октябрьской Революции 
Краснознамённое училище). Участ-
ник знаменитого «Освободительно-
го похода РККА» (1939 г.), в ходе 
которого была освобождена терри-
тория Западной Украины и Бело-
руссии, отторгнутая Польшей у 
Советской России в 1919-1921 гг.

В начале Великой Отечественной 
войны Александр Алексеевич Голо-
вачёв – начальник штаба и коман-

дир стрелкового полка. С августа 
1942-го командует 52-й мотострел-
ковой бригадой 15-го танкового 
корпуса 3-й танковой армии, отли-
чившейся в феврале 1943 года в 
ходе Воронежско-Харьковской 
стратегической наступательной 
операции. После присвоения 52-й 
мотострелковой бригаде звания 
«гвардейская» она была преобра-
зована в 23-ю гвардейскую мото-
стрелковую бригаду 7-го гвардей-
ского танкового корпуса 3-й гвар-
дейской танковой армии. В том же, 
1943 году 23-я мотострелковая бри-
гада оказалась в окружении. Про-
бить вражеское кольцо атакой не 
представлялось возможным. Ком-
бриг А. А. Головачёв принимает 
решение – выходить из окружения 
мелкими группами. Сам он вышел 
последним со знаменем бригады.

За отличие в боях при освобожде-
нии города Василькова (6 ноября 
1943 года) в ходе Киевской опера-
ции 1-го Украинского фронта при-
казом Народного Комиссара Обо-
роны СССР И. В. Сталина 23-й 
гвардейской мотострелковой бри-
гаде было присвоено наименова-
ние «Васильковская».

За годы войны А. А. Головачёв и 
руководимая им бригада участво-
вали в боях при форсировании 
Дона, освобождении Украины, в 
битве за Днепр. Командир бригады 
был семь раз ранен в боях…

За отчаянную храбрость, презре-
ние к смерти его называли «Наш 
Чапай». Но лучше всего об Алек-
сандре говорят его письма родным: 
«Я могу сказать, что начал воевать 
в 6 утра 22 июня 1941 года. Я не 
допустил ни одного бесчестного 
поступка на войне. Был всегда там, 
где жарко. Семь раз ранен, а всего 
на моём теле 11 ран. Если у меня 
не будет рук, я буду идти вперёд и 
грызть врага зубами. Не будет 
ног – буду ползти и душить его. Не 
будет глаз – заставлю вести себя. 
Но пока враг в России, с фронта не 
уйду». И последнее письмо: «Мама! 
Нахожусь в дороге на Берлин. 

Маруся, смотри, где будут Конев и 
Рыбалко. Мы пошли – это будет 
больше, чем Будапешт. Варя, я иду 
на последнее. Целую, Сашка». 
Комбригу было 36 лет, когда в ночь 
с 5-го на 6 марта 1945 года он погиб 
у немецкой деревни Логау.

Особенно отличилась бригада 
полковника Головачёва во время 
Львовско-Сандомирской операции, 
в ходе которой она освободила 
города Львов и Городок Львовской 
области, успешно форсировала 
реку Висла и захватила плацдарм 
на её западном берегу. Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 сентября 1944 года 
командиру 23-й гвардейской мото-
стрелковой бригады гвардии пол-
ковнику Александру Алексеевичу 
Головачёву было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда» (№ 4659). Этого высо-
кого звания были удостоены и 14 
воинов бригады.

Продвигаясь с боями к логову 
«фашистского зверя» в составе 
войск 1-го Украинского фронта, 

бригада Головачёва в январе-фев-
рале 1945 года участвует в Сандо-
миро-Силезской и Нижне-Силез-
ской операциях, освобождая поль-
ские города: Ченстохов, Питшен 
(Бычина), Бунцлау (Болеславец); 
прорывает оборону противника, 
форсирует реку Одер и захватыва-
ет плацдарм на её западном бере-
гу. Но до окончательного разгрома 
гитлеровской Германии славный 
комбриг не дожил… 6 марта 1945 
года гвардии полковник А. А. Голо-
вачёв погиб в бою в Силезии в 
результате ранения осколком вра-
жеского снаряда. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
от 6 апреля 1945 года командир 
23-й гвардейской мотострелковой 
брига ды, Герой Советского Союза, 
гвардии полковник Александр 
Алексеевич Головачёв посмертно 
награждён второй медалью «Золо-
тая Звезда».

В декабре 2019 г. в ГБОУ «Школа 
№ 460» состоялся IV Межрегио-
нальный форум «Патриот Отече-
ства. XXI век», посвящённый 
110-летию со дня рождения 
А. А. Головачёва. Кроме москвичей, 
в форуме приняли участие предста-
вители средних образовательных 

учреждений Карелии и Челябинска. 
Учащиеся рассказали о своей рабо-
те по сохранению памяти о дважды 
Герое Советского Союза А. А. Голо-
вачёве, провели совместные патри-
отические акции, посмотрели заме-
чательную постановку о легендар-
ном комбриге – «Навеки в памяти 
народной» – нашего школьного 
методического театра «Маска».

Участники форума познакоми-
лись и с работой школы журнали-
стики ГБОУ г. Москвы «Школа 
№ 460». Межшкольное сотрудниче-
ство продолжилось после форума. 
По просьбе ребят в музеи школ 
Карелии и Челябинска были высла-
ны почтой книги участников фору-
ма: руководителя Экспертного 
совета школы журналистики про-
фессора Э. Б. Родюкова и редакто-
ра газеты «Красная Звезда» 
О. В. Грозного. И это – замечатель-
ный итог форума! Ведь очень важ-

но изучать события Великой Отече-
ственной войны и сохранять память 
о героях, собирая новые материа-
лы.

С этой целью участники школы 
журналистики очень хотели встре-
титься с Владимиром Сергеевичем 
Головачёвым, двоюродным внуком 
дважды Героя Советского Союза 
Александра Алексеевича Головачё-
ва.

Владимир Сергеевич радушно 
пригласил юных журналистам к 
себе, предложив встретиться у него 
на работе. Прибытие по указанному 
адресу стало приятным сюрпризом 
для школьников: это была детская 
библиотека № 207 имени 
В. В. Бианки, в которой Владимир 
Сергеевич работает директором. 
В библиотеке только что завершил-
ся капитальный ремонт, она сияла 
чистотой и множеством книг, посо-
бий и зелёных насаждений.

Школьникам многое хотелось 
услышать от внука Героя, важно 
было всё, с чем он соприкоснулся, 
даже детские впечатления, память 
об Александре Алексеевиче Голо-
вачёве, какой он был человек, его 
характер, боевой путь, личные 
вещи...

Из подробного рассказа Владими-
ра Сергеевича юные журналисты 
узнали, что Александр Головачёв 
рос в многодетной семье. Он был 
любознательным ребёнком, обу-
чился многим сельским ремёслам. 
Ещё в юношестве у Александра 
проявились лидерские качества и 
целеустремлённость. Он объеди-
нил односельчан, чтобы сделать 
колодец, выполнить работы по бла-
гоустройству, словом, стремился 
изменить к лучшему жизнь на селе. 
Родители Александра Алексеевича, 
простые работящие люди, горди-
лись тем, что их дети получили 
хорошее образование. Одна дочь 
стала кандидатом наук, другая – 
доктором наук, сын – профессором 
и заместителем министра граждан-
ской авиации. Александр выбрал 
профессию военнослужащего. Осо-
бо следует отметить высокое духов-
но-нравственное воспитание в 
семье Головачёвых, в основе кото-
рого – честность, забота о ближних 
и ответственность за доверенный 
участок работы.

Александр Алексеевич Головачёв, 
будучи талантливым и мужествен-
ным командиром, провёл много 
успешных боевых операций, что 
отражено в музейных экспозициях, 
книгах и архивных документах. Во 
время беседы с внуком Героя обна-
ружились и малоизвестные факты. 
Так, на А. А. Головачёва поступил 
донос от сослуживца, и его аресто-
вали по подозрению в измене Роди-
не, но после следственных дей-
ствий он был реабилитирован и 
признан невиновным. Александр 
Алексеевич не озлобился, вернулся 
к командирской службе и продол-
жал героически сражаться на фрон-
те. На войне он всегда был рядом с 

бойцами, и погиб, не жалея себя, 
защищая товарищей в бою на пере-
довой линии.

Владимир Сергеевич Головачёв 
поведал о том, как он с раннего 
детства познавал жизнь легендар-
ного деда. Картина с его изображе-
нием была постоянно рядом, на 
стене детской комнаты. Из расска-

зов отца он узнавал о боевом пути 
героя, его характере и подвигах. 
Позже были поездки в музей села 
Любохна Брянской области, где 
родился А. А. Головачёв. Повзрос-
лев, Владимир начал проводить 
слёты головачёвцев – однополчан 
деда, собирал для музеев сведения 
о нём, документы, вещи. В настоя-
щее время Владимир Сергеевич 
Головачёв проводит большую рабо-
ту по созданию межшкольной элек-
тронной музейной платформы для 
школ Москвы, Челябинска и Каре-
лии.

Поговорили юные журналисты с 
Владимиром Сергеевичем Голова-
чёвым и об истории Великой Отече-
ственной войны и современном её 
восприятии. О «массовках» с геор-
гиевской ленточкой, о верхогляд-
стве и шапкозакидательстве (чего 
только стоят наклейки на автомоби-
лях «1941-1945. Можем повто-
рить!») и о многом другом. Это был 
честный разговор о страшной тра-
гедии, унёсшей жизни 27 миллио-
нов советских людей.

Когда встреча заканчивалась, 
юные журналисты, не спросив раз-
решения у хозяина библиотеки, 
взяли ведро, швабру, тряпку и ста-
ли мыть пол (пояснили: «На улице 
был снег, и с нашей обуви подтаял, 
немного натоптали»). По пути 
домой, на выходе из библиотеки, 
встретили женщину с большой руч-
ной поклажей – помогли. Потом в 
метро увидели растерявшуюся 
90-летнюю бабушку, взяли под 
руки, проводили (а бабушка оказа-
лась «ребёнком войны», и в ходе 
знакомства удалось расспросить 
её, в результате получилось неболь-
шое интервью). Вот такое есте-
ственное продолжение доброй 
встречи в библиотеке, которую воз-
главляет Владимир Сергеевич 
Головачёв.

Как выяснилось, в 2018 году внук 
Героя был признан «Лучшим 
библио текарем города Москвы». 
Кстати, библиотека имеет экологи-
ческий профиль.

Замечательно, что старшие това-
рищи приобщают к знаниям моло-
дёжь, изучают историю, а экологи 
делают своё благородное дело – 
каждый на своём участке работы 
честно и добросовестно стремится 
сохранить и продолжить наши 
национальные традиции, направ-
ленные на развитие и улучшение 
жизни людей. Жизни в состоянии 
мира, независимости, гордости за 
нашу Родину, за что неизмеримо 
большую цену заплатили наши 
великие деды и прадеды, герои-
победители, достойными наследни-
ками которых мы должны быть.

С В. С. Головачёвым беседова-
ли: А. В. Чувашин – педагог 
дополнительного образования 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 460», 
руководитель школы журнали-
стики; юные журналисты А. Бол-
дов, Э. Акжолтоев, Э. Асадулин, 
А. Ермаков, М. Кожонов, 
П. Тюрин, Д. Шамаилов.

8.02.2020

8.02.2020

8.02.2020
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА МОСКВЫ 
«ШКОЛА ИМЕНИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО»

Формат, продиктованный временем

ШКОЛА В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Недавно все мы ушли в онлайн! Но школа не перестала функционировать: проводятся уроки, ведутся 

занятия дополнительного образования, продолжаются мероприятия, флешмобы, деятельность актива, 

подготовка к ГИА и даже наши традиционные тематические пятницы! Только теперь всё это – в новом 

формате, продиктованном временем!

Для ведения дистанционных уро-
ков наши учителя очень быстро 
освоили программы видеоконфе-
ренций, с помощью которых осу-
ществляются ежедневные видео-
уроки, идёт подготовка к выпуск-
ным экзаменам и занятия дополни-
тельного образования, а материал 
удобно дублируется в электронном 
журнале и других ресурсах Москов-
ской электронной школы.

Но нам не хотелось останавли-
ваться на достигнутом, поэтому 

было принято решение организо-
вать наиболее доступную форму 
подачи материала дополнительно-
го образования в рамках дистанци-
онного обучения: создать макси-
мально доступный образователь-
ный контент для ознакомления обу-
чающихся всех возрастов и их 
родителей без привязки к конкрет-
ному месту или времени.

Для того чтобы обеспечить каждо-
го нашего обучающегося и родите-
ля наиболее доступным высокока-
чественным материалом, мы реши-
ли выбрать не локальную площад-
ку, а использовать ресурс, который 
доступен всем и каждому. Так поя-
вился канал «ДостоевскийТВ», соз-
данный на базе пресс-центра 
нашей школы на YouTube. Для нас 
это был новый опыт, однако, быстро 
справившись с техническими 
вопросами, наши учителя стали 

вести прямые эфиры, в рамках 
которых они ежедневно рассказы-
вают о наиболее интересных 
моментах в своих предметных 
областях. За первые сутки вещания 
канал набрал более тысячи подпис-
чиков, число которых постоянно 
увеличивается, как и количество 
рубрик, к ведению которых подклю-
чились и наши ученики.

На этом мы не остановились – 
решили создать из канала единую 
базу видеоматериала дополнитель-

ного образования, весь контент 
которой формируют наши учителя, 
педагоги, воспитатели, вожатые, 
а также активные ребята, для кото-
рых мы создали особую рубрику 
«Сам себе телеведущий».

На канале собрано уже более 
двухсот видео для всех возрастов: 
родители, ученики, учителя и 
любые другие зрители могут посмо-
треть наши ролики и сделать для 
себя множество открытий! На кана-
ле представлены рубрики совер-
шенно разных направлений – это 
во многом уникальная образова-
тельная база данных, созданная 
силами наших сотрудников, обуча-
ющихся и их родителей и доступная 
любому желающему. В удобное 
время, с любого устройства, имею-
щего выход в Интернет, каждый 
ученик и родитель может включить 
наш образовательный канал и 
узнать для себя много нового: углу-
биться в изучение иностранных 
языков, спортивных дисциплин, 
танцев, творческих мастер-клас-
сов, научиться рисовать, усовер-
шенствовать свои знания по школь-
ным и дополнительным предметам, 
приобщиться к культурным экскур-
сам, кухням народов мира, спор-
тивным тренингам, музыке, техно-
логиям и широкому кругу других 
направлений познания!

Отдельное внимание и своего 
рода переосмысление получил 

официальный школьный сайт: 
после введения усовершенствован-
ной навигации по всем нашим 
новым проектам и информационно-
му полю для родителей мы решили 
сделать несколько эксклюзивных 
рубрик, одной из которых стала 
рубрика «В гостях у сказки»: воспи-
татели нашего дошкольного отде-
ления записали аудиоверсии всеми 
любимых волшебных историй, 
которых хватит на множество часов 
прослушивания, чтобы наши 
дошколята могли засыпать под уба-
юкивающие голоса любимых вос-
питателей.

Стоит также отметить, что в режи-
ме самоизоляции очень важно 
не забывать о том, что учителя 
всегда со своими учениками: даже 
когда они не могут быть рядом, они 
поддержат и помогут во всём! В 
социальных сетях мы присоедини-
лись к флешмобам #УчимсяИУчим-
Дома, #УчителяСнами, #детиСна-
ми, чтобы не терять связь с учени-

ками и ещё раз напомнить: мы вме-
сте! Флешмобы получили обшир-
ную поддержку среди обществен-
ности, и мы с радостью можем кон-
статировать, что идём в верном 
направлении, обращая внимание 
на такую важную вещь, как воз-
можность сплотиться благодаря 
социальным сетям.

Онлайн-формат не помешал нам 
следовать и нашим традициям, 
в том числе касающимся патриоти-
ческого воспитания: скоро все мы 
будем праздновать 75-летие Вели-
кой Победы, в рамках подготовки 
к которому наши ученики с удо-
вольствием приняли участие 
в акции «Армейский чемоданчик». 
Нам прислали десятки видео, на 
которых рассказывается о боевых 
заслугах героев Великой Отече-
ственной войны – родственников 
наших обучающихся и воспитанни-
ков дошкольного отделения. Совре-
менное подрастающее поколение 

продолжает поддерживать память 
и чтить тех, кто верой и правдой, 
ценой здоровья и собственной жиз-
ни стоял за светлое будущее и при-
вёл свою страну к Победе!

Мы продолжим совершенствовать 
новый формат подачи знаний. Ско-
ро появятся новые рубрики на 
нашем образовательном канале, 
новые большие и маленькие веду-
щие, разнообразные акции, флеш-
мобы и т. д. Участвовать в этом 
может любой желающий ученик и 
родитель, ведь самое важное – это 
помнить, что все мы – одна боль-
шая школьная семья, которая 
никогда не бросит друг друга и сде-
лает всё, чтобы поддержать, раз-
вить, проинформировать, подбод-
рить, развлечь и научить в любой 
ситуации!

Я. Н. ЖУКОВ, 

директор ГБОУ

«Школа имени 

Ф. М. Достоевского
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МЫ ВМЕСТЕ! МЫ РЯДОМ!
Режим самоизоляции внёс существенные коррективы в школьные будни. Привычная учеба сменилась 

учебой дистанционной. В жизнь московского школьника прочно вошли такие понятия, как режим онлайн, 

видеоконференция, телеурок, электронное обучение. Будет преувеличением сказать, что сразу всё пошло 

легко и гладко. Потребовалось некоторое время для того, чтобы и учителя, и дети смогли переключиться 

на новый формат взаимодействия и приспособиться к новым реалиям совместной работы.

В ГБОУ «Школа № 2121 имени 
Маршала Советского Союза 
С. К. Куркоткина» (директор – 
Е. К. Чиркова, депутат Совета депу-
татов муниципального округа Любли-
но) день школьника включает в себя 
несколько дистанционных уроков по 
расписанию, выполнение домашних 
заданий и их отправку учителям на 
проверку, участие в онлайн-конкур-
сах, олимпиадах и даже соревнова-
ниях. Например, по шахматам. 
Конечно, чтобы не нарушать сани-
тарные требования, уроки стали 
немного короче, но всё равно ску-
чать ребятам не приходится. Да и 
учителя стараются каждый раз при-
думать что-то интересное и необыч-
ное, чтобы поддержать моральный 
дух учеников.

После утренних уроков во второй 
половине дня для ребят организо-
ваны так называемые внеурочные 
занятия. Выбор таких занятий впе-
чатляет. Как говорится, выбирай на 
любой вкус! Здесь и «Урок в музее», 
и «Спортзал дома», и «Инфознай-
ка», и «В мире музыки», и «Рисуем 
вместе», и «Занимательная геогра-
фия», и «Математика вокруг нас». 
А ещё есть занятия для любителей 
рукоделия, чтения и робототехники. 
К этому можно добавить кружки и 
секции дополнительного образова-
ния, которые также перешли 
в режим онлайн. В частности, педа-
гог Римма Идгаровна Брыжахина 
проводит ежедневные занятия 
с ребятами из вокальной студии 
«Орхидея». Дети изучают новый 
музыкальный материал, отрабаты-

вают навыки исполнения, записы-
вают песни. Студия «Орхидея» 
активно участвует во флешмобе 
«Поём песни Победы» и социаль-
ной акции «Мы дома, но мы вме-
сте». Педагог Александр Сергее-
вич Кузнецов проводит онлайн-
занятия в секции «ОФП с элемента-
ми рукопашного боя». А учитель 
технологии Александр Игорьевич 
Пешков мастерит с ребятами 
в кружке «Юный техник». И таких 
примеров очень много.

Кстати, самоизоляция самоизоля-
цией, а классные часы тоже никто 
не отменял. Они стоят в расписа-
нии и являются важным элементом 
совместной работы. Ведь классно-
му руководителю важно обсудить 
с ребятами, какие у них возникают 
проблемы с новым форматом обу-
чения, постараться кому-то помочь, 
а кого-то подбодрить. На классных 
часах обсуждаются не только орга-
низационные вопросы. Так, на 
классном часе в 10-м «И» классе 
классный руководитель Зинаида 
Леонидовна Хохрякова предложила 
провести флешмоб «Чистый дом», 
и теперь ребята записывают видео 
о том, как они в условиях самоизо-
ляции помогают родителям поддер-
живать дома чистоту и порядок. 
А в 7-м «Л» классе классный руко-
водитель Юлия Михайловна Грехо-
ва в рамках подготовки к 75-летию 
Великой Победы провела с ребята-
ми киноурок.

В новых условиях продолжают 
работать и школьные музеи. Руко-
водитель музея «Спорт, годы, собы-

тия, люди» Дмитрий Владимирович 
Бесполов организовал флешмоб 
для детей «Пока мы дома, я всё рав-
но занимаюсь физкультурой», и 
дети с удовольствием откликнулись 
на эту инициативу. Руководитель 
музея «Наши реликвии» Тамара 
Захаровна Хасимикова регулярно 
проводит для разных классов 
онлайн-экскурсии по музею. Руково-
дитель музея боевой славы Елена 
Николаевна Скворцова на днях про-
вела онлайн-встречу с музейными 
активистами, во время которой 
была скорректирована работа музея 
с учётом режима самоизоляции.

Кроме того, в школе проведены 
онлайн-конкурсы детских рисунков, 
посвящённых Дню космонавтики, 
Пасхе и грядущему 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

Не осталось в стороне и школьное 
телевидение. В середине апреля 
начались ежедневные телевыпуски 
под названием «Сидим дома с поль-
зой. Программа для любознатель-
ных домоседов». На наш взгляд, эти 
программы дают хорошую возмож-
ность нашим учащимся скрасить 
вынужденную изоляцию дома. Пре-
красные сюжеты для этих выпусков 
подготовили артисты школьного 
театра «Продолжение» под руковод-
ством Надежды Анатольевны Буе-
веровой. Самоизоляция лишила их 
возможности репетировать новый 
спектакль к 75-летию Победы. Но 
они нашли выход из этой ситуации. 
Теперь артисты школьного театра 
в телевизионном формате читают 
стихи о войне. И как читают!

Многие учителя записывают для 
телевизионных выпусков кулинар-
ные сюжеты, дают уроки рукоде-
лия, рисуют, поют, показывают при-
мер занятия физкультурой 
в домашних условиях. В каждом 
сюжете чувствуется желание под-
держать учеников и их родителей, 
сделать их пребывание дома более 
осмысленным. К этому подключи-
лись и выпускники школы, которые 
также записывают для школьного 
телевидения свои видео с добрыми 
напутствиями. Учащиеся тоже про-
никлись этой идеей и шлют в редак-

цию школьного телеканала свои 
многочисленные видео.

Вот так проходят сейчас наши 
школьные будни. Не очень привыч-
но. Совсем не традиционно. Мы 
верим, что новый опыт очень приго-
дится нам, когда жизнь вновь вой-
дёт в нормальное русло. А сейчас 
нам важно дать понять нашим уче-
никам, что мы вместе, мы рядом.

Евгений Карпов, 

старший методист

ГБОУ «Школа № 2121 имени

Маршала Советского Союза 

С. К. Куркоткина»

НА ПЕРЕДОВОЙ
Война с коронавирусом: обращение к жителям района врача, муниципального депутата Камрана Мамедова

В связи с многочисленными 
вопросами жителей о нынешней 
эпидемиологической ситуации хочу 
выделить два момента.

Во-первых, во время общения 
обнаружил, что немало людей 
паникует. По большей части, пани-
ка вызвана разными ложными 
сообщениями в мессенджерах и 
социальных сетях. Такая информа-
ция передаётся очень быстро, без 
какой-либо доказательной основы, 
и вы понятия не имеете, кто источ-
ник и откуда у него эта информа-
ция, но при этом пересылаете эти 
сообщения минимум двум своим 
самым близким людям. Эта цепоч-
ка бесконечна, что влечёт за собой 
дезинформацию и панические 
настроения среди населения. Дове-
ряйте только достоверным источни-
кам! Уверяю вас, так как напрямую 
имею к этому отношение: всё, что 
содержится в панических бездока-
зательных сообщениях, – сплошная 

ложь и провокация. Просто так 
ничего не делается, видимо, у кого-
то имеется в этом свой, корыстный 
интерес.

Есть и другая, достаточно боль-
шая группа людей, которые, наобо-
рот, не воспринимают ситуацию 
всерьёз. В основном это молодые 
люди, которые знают (думают, уве-
рены), что вирус им не страшен, 
опираясь на данные о течении 
болезни. Действительно, у боль-
шинства болезнь протекает в лёг-
кой форме, как правило, это моло-
дые люди с хорошим иммунитетом 
без сопутствующих и хронических 
заболеваний. В том числе описаны 
случаи бессимптомного течения 
заболевания. Но! – именно от этих 
людей зависит эпидемиологиче-
ская обстановка, именно для этого 
всех просим самоизолироваться. 
Никто не застрахован от встречи 

с переносчиком вируса, который, 

на первый взгляд, абсолютно 

здоров. Поэтому призываю «бес-

страшных» и здоровых подумать 

о других, в частности, о пожи-

лых, беременных и детях, для 

которых борьба с вирусом может 

стать непростым испытанием.

Дорогие мои люблинцы! Дополни-
тельные меры, вводимые руковод-
ством нашего города, направлены 
на обрывание пути передачи виру-
са. Ситуация очень непростая: 
большинство с положительным 
COVID-19 не могут понять, где под-
хватили вирус. Просто выходили из 
дома. Среди заболевших, кстати, 
немало молодых людей.

Поделюсь с вами реалиями 

работы городской поликлиники 

№ 19.

В первую очередь, хочу подчер-
кнуть, что абсолютно все в поликли-
нике работают на износ, чаще всего 
оставаясь на работе после заверше-
ния рабочего дня. Сейчас головной 
филиал поликлиники перепрофили-
рован в амбулаторный КТ-центр 
(АКТЦ), это сделано с целью своев-
ременного обнаружения осложне-
ний (чаще всего в виде пневмонии – 
воспалительного процесса лёгких) и 
последующего лечения. В КТ-центре 
пациентам проводится компьютер-
ная томография органов грудной 
клетки, анализ крови, электрокар-
диограмма и осмотр врача-терапев-
та или врача общей практики. Врачи 
и медперсонал в АКТЦ работают 
круглосуточно. Лично я работаю 
в надомной службе.

Наша служба занимается лечени-
ем пациентов на дому. Вызовов 
очень много. Рабочий день – до 
18-ти, но я, как и мои коллеги, рабо-
таю до 22-23-х вечера. А начинаю 
в 6-7 утра. Сил придаёт желание 

помочь каждому человеку. С неко-
торыми больными я остаюсь на свя-
зи и стараюсь контролировать про-
цесс лечения.

Процесс сбора жалоб и осмотра 
занимает в среднем 20 минут, боль-
шая часть из которых уходит на 
аускультацию (прослушивание) 
лёгких. Слушаю подолгу, чтобы 
ничего не упустить. Терапия 
в любом случае комплексная, поми-
мо лечения основного заболевания 
проводим профилактику возмож-
ных осложнений, выясняем, как 
укрепить иммунитет. Для каждого 
человека терапия индивидуальна, 
принимаем в учёт сопутствующие 
заболевания (где они имеются), 
особое внимание уделяем хрониче-
ским заболеваниям.

Вызовов, повторяю, очень мно-
го – работаем на пределе своих 
возможностей. Так помогите и вы 
нам! Берегите себя и своих близ-
ких, не нарушайте порядок, уста-
новленный в городе во время борь-
бы с коронавирусом.

Камран МАМЕДОВ, 

20 апреля 2020 г.

Дополнительная информация

Только в течение одной недели 
в круглосуточном центре для диа-
гностики пациентов с ОРВИ, вне-
больничной пневмонией и подозре-
нием на Covid-19, организованном 
на базе городской поликлиники 
№ 19, было проведено 247 
КТ-исследований органов грудной 
клетки, и в 51 % случаев выявлены 
признаки вирусной пневмонии, 
несмотря на то, что у пациентов 
имелись только симптомы ОРВИ. 
Вот почему именно с симптомами 
ОРВИ важно провести правильную 
диагностику – компьютерную томо-
графию органов грудной клетки и 
обязательно в дальнейшем дина-
мически наблюдать пациента на 
дому.

Если вы выздоровели от корона-
вирусной инфекции и хотите стать 
донором, просьба обратиться по 
тел.: 8 (495) 870-45-16, ежедневно 
с 9:00 до 19:00.

Амбулаторный центр

Адрес: 109451, г. Москва, ул. 
Верхние поля, д. 34, корп. 4

Секретариат: 8 (495) 654-99-97, 8 
(495) 654-99-83 (факс)

Единый информационный 

центр: 8 (495) 123-33-58

Вызов врача на дом: 8 (495) 123-
33-58

Адрес электронной почты: 
gp19@zdrav.mos.ru

Проезд: м. «Братиславская», 
далее авт. № 112, 81 до ост. «Пере-
рвинский бульвар» или м. «Любли-
но», авт. № 728 до ост. «Цимлян-
ская улица».

Источник: https://gp19.mos.ru/

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

«МЫ ПОМНИМ СВОИХ ГЕРОЕВ»
Какие они, годы войны? Какие они, настоящие герои? 

Давайте вместе чтить и вспоминать наших предков!
Дорогие друзья, в Год памяти и славы Культурный 

центр имени И. М. Астахова проводит патриотическую 
акцию «Мы помним своих героев», приуроченную 
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Мы горды тем, что наш культурный центр носит имя 
Героя Советского Союза, лётчика, нашего земляка – 
Ивана Михайловича Астахова.

Давайте вместе расскажем эту непростую историю!
Чтобы принять участие в акции, необходимо отпра-

вить информацию на почту ccart_moscow@gmail.com 
до 19:00 03.05.2020 года.

1. Портрет или фото с фронта (с описанием действия: 
привал, обед, чтение письма).

2. Ф. И. О., звание, род войск, 
награды.

3. На каких фронтах воевал. 
Где начался и закончился бое-
вой путь.

Акция «Мы помним своих 
героев» будет представлена 
в виде музыкального патрио-
тического флешмоба и опу-
бликована во всех социальных 
сетях Культурного центра 
9 мая 2020 года. Подробности 
на нашем официальном акка-
унте в инстаграм @ccart_
moscow.

В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ
#Оставайтесь дома вместе с Культурным центром #онлайн

Дорогие друзья! Культурный 
центр имени И. М. Астахова не пре-
кращает свою работу. Формат 
«онлайн» для учреждения культуры 
не является барьером для общения 
с постоянными посетителями и 
гостями мероприятий.

Мероприятия в режиме онлайн 
являются необходимым активным 
досугом для людей всех возрастов 
в данный период времени.

Культурный центр не отстаёт от 
современных технологий и ведёт 
свою страницу в таких социальных 
сетях, как Instagram, Одноклассни-
ки, Вконтакте, Facebook, где публи-
кует информацию о всех мероприя-
тиях в онлайн-режиме. А ещё 
совсем недавно в видеохостинге 
Youtube появился канал Культурно-
го центра, где размещаются видео-
записи мероприятий: онлайн-кон-
церты и видеовыставки творческих 
коллективов Культурного центра, 
мастер-классы по декоративно-
прикладному творчеству и рисова-
нию, искусству сценической речи, 
детские интерактивные сказки.

Для всех желающих и, конечно, 
для наших студийцев – участников 
проекта «Московское долголетие» 
в профилях Культурного центра 
социальных сетей Instagram и Одно-
классники ежедневно проводятся 
прямые трансляции – открытые 
занятия по различным направлени-
ям.

УТРЕННИЕ 
ПРОГРАММЫ

По понедельникам: с 11:00 до 
12:00 – практика по йогатерапии 
с сертифицированным тренером 
Инной Максимовой. Практика пред-
назначена для лиц возраста 40+, 
не имеющих больших ограничений 
в здоровье.

По вторникам: с 11:00 до 12:00 – 
танцевальный фитнес Zumba/ 
Dancemix с руководителем студии 
«ZumbaGold» Милой Былинкиной.

По средам: с 09:00 до 10:00 – 
практика по йоге с инструктором 
Викторией Романовой. Практика 
будет проводиться на коврике, рас-
считана для всех желающих, 
не имеющих больших ограничений 
в здоровье (оперативное лечение 
менее шести месяцев, остеопения, 

остеопороз, внутричерепное или 
внутриглазное давление).

По четвергам: с 11:00 до 12:00 – 
ZumbaToning® с инструктором 
Милой Былинкиной. Программа 
ZumbaToning® сочетает в себе 
упражнения, направленные на фор-
мирование подтянутого тела, и 
энергичную кардиотренировку 
с движениями Zumba под латин-
ские ритмы.

По пятницам: с 11:00 до 12:00 – 
практика по популярной реабилита-
ционной технике «PortDеBras» 
с сертифицированным тренером 
Инной Максимовой.

ДНЕВНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

По пятницам: с 15:00 до 16:00 – 
онлайн-урок по бальным танцам 
с руководителем студии «Корона 
данс студио» Юлией Ждановой. 
После занятия в ютуб-канале Куль-
турного центра появляется домаш-
нее задание на закрепление 
онлайн-урока.

Наши педагоги продолжают 
активную работу со своими студий-
цами. Для них специально разрабо-
таны онлайн-программы по направ-
лениям деятельности.

Театральная студия «15» под 
руководством Владислава Мама-
тенко работает со своими студий-
цами над творческим развитием 
способностей и коммуникативных 
навыков, познанием своего вну-
треннего «я» и умением его выра-
жать, над развитием лидерских 
качеств – при помощи актёрского 
мастерства и сценической речи.

Студия балета «Жете» под руко-
водством Кристины Варлыгиной 
направлена на развитие пластично-
сти, укрепление костно-мышечного 
аппарата, развитие данных для 
балета. Кристина Николаевна ста-
рается найти подход к каждому 
ребёнку, понять его характер и 
манеру восприятия информации. 
Каждый ребёнок – это личность, и 
задача – найти ключик к его душе, 

внутреннему миру и раскрыть в нём 
таланты.

Студия современного танца 
«Doberman Dance Project» с Дарьей 
Арзуманян и Антониной Садовнико-
вой продолжает формирование 
базовых хореографических навы-
ков и импровизации в области 
современного танца: hip-hop, house, 
locking, voque, breakdance. Участни-
ки студии современного танца 
с большим удовольствием присое-
диняются к онлайн-трансляциям 
своих любимых педагогов.

Мастерские эстрадного вокала 
«Music wings» и «Planeta T» со сво-
ими педагогами Татэ Погосян и 
Анастасией Долговой проводят 
онлайн-занятия, где дети поддер-
живают знания о строении голосо-
вого аппарата, гигиене голоса, 
базовых основах вокала и музы-
кальной теории. На данный момент 
участники студий изучают военно-
патриотический музыкальный 
материал и готовят проект в честь 
Дня Великой Победы. В онлайн-
эфиры приглашаются актёры теа-
тра и кино для проведения лекций и 
обсуждения тем, связанных с дея-
тельностью артиста. Дети с боль-
шой радостью принимают участие 
в обсуждении данных тем.

Хореографический коллектив 
«Рябинки» под руководством Юлии 
Крупской проводит онлайн-занятия 
и мастер-классы «Классическая 
хореография и растяжка». Участни-
ки студии с большим энтузиазмом 
посещают онлайн-уроки и мастер-
классы, стараются поддерживать 
форму, изучать новые танцеваль-
ные комбинации и с радостью 
повторяют изученные ранее эле-
менты.

Более подробную информацию 
уточняйте на сайте Культурного 
центра: http://ccart.moscow/

Творческий процесс одухотворяет 
и мотивирует человека быть лучше! 
Так давайте же вместе проводить 
время с пользой в онлайн-режиме!

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

«АРТ-ЛЕТО 2020»
«АРТ-ЛЕТО» – это летняя творческая площадка с лучшими педагогами 

Культурного центра имени И. М. Астахова, место, где ваш ребёнок 

имеет возможность реализовать свой творческий потенциал и 

раскрыть индивидуальные способности. Ни минуты для скуки! 

Миллион открытий и улыбок!

Приглашаем детей и подростков 
от 7 до 14 лет принять участие 
в проекте «АРТ-ЛЕТО 2020». Ребят 
ждут увлекательные смены, постро-
енные по принципу совмещения 
развивающих и развлекательных 
практик.

Продолжительность смены – 10 
рабочих дней. В каждой смене пре-
доставляется выбор одного из 
тематических направлений: вокал, 
театр, современная хореография, 
блогинг, воздушная гимнастика и 
акробатика, работа с голосом, зум-
ба, брейк-данс.

«Вокал». Руководитель направ-
ления – Татэ Погосян. Развитие 
вокальных данных, улучшение дик-
ции и речи, освоение навыков сце-
нического движения, опыт высту-
пления на сцене.

«Блогинг». Руководитель направ-
ления – Ангелина Паршукова. Голо-
со-речевой практикум, радио-бло-
гинг, стиль и имидж, работа в про-
фессиональной студии, радиоэфир. 
Итогом занятий станет проведение 
пресс-конференции.

«Голос». Руководитель направле-
ния – Ангелина Паршукова. Голосо-
речевая практика, дыхательные 
техники, дикция-артикуляция, инто-
нация, тренировка ораторских 
навыков, вокал.

«Современная хореография». 

Руководитель направления – Юлия 
Крупская. Разминка, начальные 
методы разминки тела и мышц, 
постановка танцевальных номеров 
с использованием современной 
хореографии.

Развитие чувства ритма, грамот-
ное сочетание движений, арти-
стизм.

«Театр». Руководители направле-
ния – Антон Савватимов и Васили-
на Шмаль. Каждый ребёнок сможет 
прикоснуться к тайнам актёрской 
профессии и обязательно откроет 
в себе что-то новое. Мы познако-
мим детей с основами актёрского 
мастерства, сценической речи, сце-
нического движения, а в конце обу-
чения каждый ребёнок сможет 
попробовать свои силы в отчётном 
мини-спектакле.

«Воздушная гимнастика и акро-

батика». Руководитель направле-

ния – Екатерина Печёрская. Общая 
и специальная физическая подго-
товка (ОФП и СФП), изучение базо-
вых движений и связок партерной 
акробатики: мостики, шпагаты, 
поддержки, изучение базовых дви-
жений и связок воздушной гимна-
стики на полотнах и кольце.

«БРЕЙК-ДАНС». Руководитель – 
Сергей Трошин. Обучение – от про-
стых до самых сложных движений. 
Разнообразие каждого урока под 
зажигательную музыку: Funk, Hip-
Hop, Soul, Rap, Breaks. Разминка, 
растяжка, изучение основных 
направлений брейк-данса: TopRock, 
Footwork, PowerMoves, Freezes, 
Tricks. Приобретаемые навыки 
в процессе обучения – стиль, ориги-
нальность, развитие чувства ритма, 
грамотное сочетание движений, 
артистизм.

«ЗУМБА». Руководитель – Мила 
Былинкина. Зумба — танцы и спорт 
для здоровья ребёнка! Простые и 
вместе с тем интересные занятия 
фитнесом под зажигательную 
музыку. Возможность научиться 
танцевать зумбу, владеть своим 
телом, развить чувства ритма, 
получать удовольствие от движе-
ния.

* * *
Участники проекта будут нахо-

диться на площадке по будням 
с 10:00 до 18:00 в тесной взаимос-
вязи с молодыми энергичными тим-
лидерами и руководителями твор-
ческих направлений. Ребята полу-
чат умения и навыки в соответ-
ствии с выбранным тематическим 
направлением, примут участие 
в тематических экскурсиях, креа-
тивных игровых программах, 
мастер-классах, творческих меро-
приятиях, спортивных эстафетах и 
викторинах.

Итогом каждой смены станет 
открытый групповой творческий 
проект, который смогут увидеть 
родственники и друзья участников 
проекта «АРТ-ЛЕТО 2020».

Записаться на творческую пло-
щадку можно на сайте КЦ имени 
И. М. Астахова или в кабинете 
№ 152,тел.: 8 (495) 351-59-71.
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КОМПАНИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ» (СТЛ) – 
ЛИДЕР В ОБЛАСТИ ФИЗИОТЕРАПИИ. МОСКВА, УЛ. ЛЮБЛИНСКАЯ, Д. 42, ОФ. 229. 
ТЕЛ./ФАКС: 8 (495) 351-83-72, 8 800 707 78 80. САЙТ: WWW.STL-COMP.RU

Компания «СТЛ» желает Вам здоровья!

САМЫЙ ЛУЧШИЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ 
ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ – ПОВЫШЕНИЕ 
И ПОДДЕРЖАНИЕ ИММУНИТЕТА!

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ 
ПРО ИММУНИТЕТ

Прежде чем разобраться в том, 
как поднять свой иммунитет, давай-
те дадим ему определение. Имму-

нитет – это защитная реакция орга-
низма, проявляющаяся в его невос-
приимчивости к инфекционным 
заболеваниям. Иными словами, 
если ваш иммунитет силён, вам 
не будут страшны вещества, вызы-
вающие аллергию, вы не будете 
болеть или будете болеть очень 
редко, вы прекрасно сможете обой-
тись без прививок.

Почему же у одного человека 
защита против вирусов срабатыва-
ет, а у другого при первой же их 
атаке возникает тяжёлое заболева-
ние? Связано это с нарушением 
функций иммунной системы. К 
факторам риска, снижающим 
иммунитет, относятся стрессы, 
нерациональное питание, примене-
ние антибиотиков там, где можно 
вполне обойтись и без них, переох-
лаждение, травмы, кровопотери и, 
как ни странно, бесконечные вакци-
нации по поводу и без повода.

Врачи говорят, что иммунитет 
повышают лекарства, что вакцина-
ции безвредны. Но любая вакци-
на – это всего лишь способ защи-
тить организм от конкретной 
инфекции. При этом могут постра-
дать другие системы – выдели-
тельная, нервная, иммунная. 
Стремление искусственно поднять 
иммунитет, сделав его пассивным, 
приводит к снижению энергетики 
организма. Он перестаёт сам про-
изводить антитела, надеясь на 
помощь извне, становится «халяв-
щиком», неспособным самостоя-
тельно защитить самого себя. Ещё 
существует много способов под-
нять иммунитет народными сред-
ствами.

Отдельное слово нужно сказать 
об антибиотиках. В тяжёлых ситуа-
циях они, конечно, могут вытащить 
человека из критического состоя-
ния, но в большинстве случаев на 
любой организм они оказывают 
губительное воздействие – лечим 
одно, калечим другое. Поэтому к их 
применению нужно относиться 
очень избирательно.

10 СПОСОБОВ 
ПОДДЕРЖАНИЯ 
ИММУНИТЕТА

1. БОЛЬШЕ СПИТЕ

Здоровому организму взрослого 
человека требуется для сна около 
7 – 9 часов ежедневно, детям – 
порядка 10 – 13 часов. Системати-
ческий недосып (на протяжении 

двух недель и более) приводит 
к снижению эффективности работы 
иммунной системы минимум на 30 
процентов. Именно с данным обсто-
ятельством связан тот факт, что 
люди быстро выздоравливают 
после полноценного сна.

2. РЕГУЛЯРНО 
ЗАНИМАЙТЕСЬ 

СПОРТОМ

«Старение» иммунной системы 
напрямую зависит от степени и 
объёмов физических нагрузок. При 
активных занятиях (150-300 минут 
в неделю) и правильном пульсе (65-
80 процентов от пикового) скорость 
«угасания» иммунитета минималь-
ная. Также было определено, что 
количество клеток Т-звена напря-
мую зависит от тренированности 
человека.

С помощью физических упражне-
ний можно избавляться от токсиче-
ских продуктов метаболизма, цир-
кулирующих в крови, что благопри-
ятно сказывается на работе иммун-
ной системы, обеспечивает профи-
лактику онкологических, аутоим-
мунных и аллергических отклоне-
ний. Также следует отметить, что 
физические нагрузки улучшают 
состояние сердца и сердечно-сосу-
дистой системы в целом, снижают 
частоту хронических патологий, 
улучшают трофику всех органов и 
тканей.

3. НЕ ЗЛОУПОТРЕБ-
ЛЯЙТЕ АЛКОГОЛЕМ

Чрезмерный приём этанола значи-
тельно повышает риск развития 
инфекционно-воспалительных забо-
леваний (особенно со стороны дыха-
тельной системы), нарушает адек-
ватное функционирование защит-
ных барьеров (кожа и слизистые 
оболочки) и разрушает клетки 
иммунной системы.

4. ОТКАЖИТЕСЬ 
ОТ КУРЕНИЯ

Табачный дым наносит вред всем 
органам и тканям организма чело-
века, увеличивает частоту разви-
тия сердечно-сосудистых осложне-
ний, а также нарушает иммунитет.

5. СКОРРЕКТИРУЙТЕ 
СВОЁ ПИТАНИЕ

Существует достаточное количе-
ство продуктов, полезных для 
иммунной системы, которые оказы-
вают положительное влияние на 
местные и общие защитные меха-
низмы организма.

Какой должна быть пища? Белко-
вой и нежирной, включающей 
в себя бета-каротин, селен и цинк, 
чеснок.

6. ПРИНИМАЙТЕ 
ВИТАМИНЫ

Витамины регулируют все мета-
болические процессы в организме, 
а также участвуют в поддержании 
иммунитета. Вот эти витамины: С, 
D, А.

7. ПЕЙТЕ ИММУНО-
МОДУЛИРУЮЩИЕ 

СОСТАВЫ

Доказано, что иммуномодулирую-
щими свойствами обладают следу-
ющие растения: женьшень, астра-
гал, эхинацея. Большинство имму-
ногенных сборов можно приобре-
сти в аптеках в виде сухого расти-
тельного сырья или готовых лекар-
ственных форм (настоек).

8. СОБЛЮДАЙТЕ 
ПРАВИЛА ГИГИЕНЫ

Элементарные правила гигиены 
помогают предупредить развитие 
инфекционно-воспалительных забо-
леваний, течение которых не только 
вредно для всего организма, но и 
отрицательно влияет на иммунную 
систему.

9. ЧАЩЕ НАХОДИТЕСЬ 
НА СОЛНЕЧНОМ 

СВЕТЕ

Доказано, что солнечный свет 
способствует повышению настрое-
ния, профилактике стресса и 
депрессивных расстройств, кото-
рые угнетают реакции иммунного 
ответа. Кроме того, под действием 
солнечного света человеческий 
организм вырабатывает витамин D.

10. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
ФИЗИОТЕРАПИЕЙ

Эффективно поддержание 

иммунитета с применением 

физиотерапии в домашних усло-

виях.

Мы рекомендуем применять 

аппарат магнитотерапии «Вега 

Плюс». Почему? Потому что маг-

нитное поле – иммуномодулятор 

широкого спектра:

– положительно влияет на ход 
иммунных реакций;

– стимулирует деятельность 
защитной системы организма.

Таким образом, при воздей-

ствии на организм магнитотера-

пией у человека повышается 

иммунитет.

Обратите внимание: низкочастот-
ное магнитное поле в терапевтиче-
ских дозировках, используемых 
в аппарате «Вега Плюс», повышает 

содержание в крови лизоцима, 
который вызывает стимуляцию воз-
никновения антител, повышающих 
способность клеток-макрофагов 
уничтожать болезнетворные объек-
ты и вирусы.

Но и это ещё не все! В крови 
повышается содержание Т-хелпе-
ров и тучных клеток – непосред-
ственных участников человеческо-
го иммунитета.

КАК ЭФФЕКТИВНО 
ПРИМЕНЯТЬ МАГНИТЫ 

АППАРАТА «ВЕГА 
ПЛЮС»?

Воздействуем магнитами на ука-
занные ниже зоны.

1. В области надпочечников – 
будет стимулироваться выработка 
иммунных гормонов и гормонов 
противовоспалительного действия.

2. К области грудной клетки – 
будут вырабатываться клетки, уча-
ствующие в защите организма.

Ещё одним преимуществом аппа-
рата магнитотерапии «Вега Плюс» 
является его портативность. Не 
нужно ходить в поликлинику, тра-
тить время на поездку в обще-
ственном транспорте и сидение 
в очередях, что в условиях панде-
мии опасно!

Для полезной и выгодной 

покупки сегодня не нужно выхо-

дить из дома – просто закажите 

аппарат магнитотерапии «Вега 

Плюс» на нашем официальном 

сайте www.stl-comp.ru или по 

телефону 8-800-707-78-80 (звонок 

по России бесплатный)!

ВНИМАНИЕ!

При приобретении нашей про-

дукции Вы получаете:

• Дополнительный год гарантии 

на аппарат

• Бесплатную доставку по всей 

России

• Скидки на дальнейшие покуп-

ки

• Бесплатные консультации спе-

циалиста

Решение проблем клиента, свя-

занных со здоровьем – это прио-

ритетная задача компании 

«СТЛ»!

Удостоверение на использова-

ние медицинского изделия 

№ РЗН 2014/2014 выдано Феде-

ральной службой по надзору 

в сфере здравоохранения Рос-

сийской Федерации.

Имеются противопоказания. При 
необходимости проконсультируй-
тесь со специалистом.

Материал подготовил к печати 

Алексей БАУТИН
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Елена МОРОЗОВА: «ПУЛЯ ЧИНОВ НЕ РАЗБИРАЕТ»
Среди верных друзей РОО «ФЛЁ-

НА» и лично Елены Николаевны 
Морозовой есть удивительной 
души женщина, мужественная и 
вдохновляющая на добрые дела – 
Надежда Антоновна Зайцева (деви-
чья фамилия – Положенцева). 
Она – мама сына Владимира, геро-
ически сражавшегося в Афганиста-
не, и супруга Сергея Тимофеевиче-
ва Зайцева, который длительное 
время работал на Люблинском 
литейно-механическом заводе, где 
был заместителем начальника 
чугунно-литейного цеха. А до этого 
воевал, был тяжело ранен. Вот как, 
с его слов, описывает случившееся 
Надежда Антоновна: «Брали Дон. 
Горели земля и небо. Дон кровью 
залит, плывут трупы… Ростов-на-
Дону несколько раз переходил из 
рук в руки». Старшину-артиллери-
ста Сергея Зайцева в том бою
ранило в голову.

– Долго был в госпитале? 

Комиссовали?

– Что вы! Попал в Махачкалу 
в госпиталь, с полгода лежал, со 
зрением было тяжело. Сделали 
операцию. И снова пошёл воевать. 
Не тот характер, чтобы лежать на 
печи.

– Нетрудно представить, как 

мама его переживала за сына, 

молилась…

– Мама его, Мария Родионовна, и 
старший брат Василий погибли 
в Луганске во время бомбёжки. 
Тимофея Демьяновича не было 
дома, а то и он был бы убит прямым 
попаданием авиабомбы.

– В книге о Вашем сыне-герое 

написано, что Тимофей Демьяно-

вич Зайцев, отец Сергея Тимофе-

евича, в Гражданскую войну вое-

вал в Первой конной армии 

Будённого, был командиром 

эскадрона. Впечатляет!

– Да. После окончания унтер-офи-
церской командной школы он уча-
ствовал в Первой мировой войне 
в звании вахмистра, был награж-
дён Георгиевским крестом.

У Сергея было три брата, очень 
смелые и мужественные. Хочу рас-
сказать о них.

Алексей и Фёдор – оба танкисты, 
участники крупных сражений Вели-
кой Отечественной. Алексей – 
командир экипажа боевой машины, 

погиб на озере Хасан в 1945 году. 
Пётр Тимофеевич – лётчик, при-
крывал артиллерию. Дошёл до Бер-
лина. Воевал под командованием 
Василия Сталина. Был с ним в эска-
дрилье и сын Микояна, с которым, 
кстати, они встречались после вой-
ны в моей квартире. Тогда дети 
руководителей страны, военачаль-
ников, не прятались от войны, и 
многие из них погибли, защищая 
Родину.

– Говорят, что пуля чинов 

не разбирает, – вступает в разго-

вор Елена Николаевна Морозо-

ва. – В Великую Отечественную 

войну мой дедушка Василий Ива-

нович Фролов, прадедушка Флё-

ны, служил в пехоте, был ранен. 

И всю жизнь прожил с пулей 

в лёгком, которую получил во 

время боя.

Хочу обратить внимание чита-

телей на то, что Пётр Тимофее-

вич Зайцев был, по сути, героем 

Польши, имел большие награды 

за освобождение этой страны от 

фашистской нечисти.

– Два польских креста заслужил. 
А ещё у него два ордена Красной 
Звезды, – уточняет Надежда Анто-
новна. – Обидно, что сейчас в Поль-
ше многие забыли о советских вои-
нах-освободителях, перечёркивают 
историю Великой Отечественной 
войны, даже памятники сносят.

– Сколько Вам лет было во вре-

мя Великой Отечественной вой-

ны? – спрашиваем Надежду 

Антоновну.
– Семь. До сих пор со слезами 

вспоминаю, как мы жили во время 
оккупации на Орловщине. Как три 
дня прятались от врага на чужом 
сеновале, как фашисты, по наводке 
предателей, расстреливали комму-
нистов, да и просто людей, неугод-
ных им.

Семья у нас была многодетной. 
Мой братик Иван родился в 42-м, 
когда мы уже были под немцами. 
Помню звуки наших «Катюш». 
Стреляли так, что у меня в ведре 
вода плескалась.

Населённые пункты в то время 
переходили из рук в руки. Ребёнком 
я видела расстрелы. Немцы были 
беспощадны к мирному населению 
и пытались устрашить партизан 
карательными мерами.

Как радовались мы, когда фаши-
сты покидали село. Но порой они 
возвращались. И снова начинался 
бой. Беспощадный, жестокий.

Во время передышек очень труд-
но было тяжелораненым красноар-
мейцам, которых наши подбирали 
на полях сражений и на плащ-
палатках приносили в избы. В рус-
ских печах сельские женщины гре-

ли воду для операций, которые 
здесь же, в избах, делали военные 
хирурги. Бывало, только закончит-
ся бой, а противник снова занимает 
село. Те из бойцов, кто был легко 
ранен, уезжали на грузовиках, ухо-
дили в леса, а тяжелораненые кри-
чали: «Браток, пристрели!» – 
не хотели попасть в лапы фаши-
стов. Да и мы, дети, как и взрослые 
дяди-солдаты, узнав о возвраще-
нии врага, тоже начинали плакать и 
проситься в спасительный лес. 
Бежали туда, увязая в глубоком 
снегу. Мама запасы все потеряла. 
Беременная была в то время.

В войну, надо сказать, дети быстро 
взрослели, старались во всём помо-
гать взрослым. Помню, как нас, вто-
роклассников, после освобождения 
Любовши водили в военный госпи-
таль к раненым. Мы делали всё, 
о чём нас просили медсёстры. У 
девочек было задание стирать и 
скатывать бинтики. Чтобы у бойцов 
было хорошее настроение, читали 
им стихи, пели песни, помогали 
писать письма родным.

В селе квартировали ополченцы-
сибиряки, и наши мамы пекли для 
них хлеб, делились даже молоком. 
Солдатам приносили с полевой кух-
ни кашу, и мы ели вместе с ними за 
одним столом.

– Известно, что после войны 

каждая семья хотела иметь коро-

ву-кормилицу…

– И, имея их, женщины всё же 
пахали на себе, жалея животину – 
вдруг пропадёт молоко? Как сейчас 
вижу: впряглась моя мама, подло-
жив подушку под голову, а сзади её 
идёт женщина…

Все работы в поле выполнялись 
женщинами и подростками, которые 
работали наравне со взрослыми.

– Война принесла много горя и 

лишений. Но «детям войны» есть 

чем гордиться, – они принадле-

жат к поколению Юрия Гагари-

на, – говорит Елена Николаевна 

Морозова. – Сейчас, когда мы, 

флёновцы, приходим навестить 

Надежду Антоновну, помочь ей, 

она, зачастую опережая нас, 

спрашивает: «А чем я могу 

помочь вам?»

Хочу обратиться к поколению 

победителей. Дорогие наши 

ветераны – участники Великой 

Отечественной войны, тружени-

ки тыла, дети войны! Хочется, 

чтобы вы пожили подольше. 

Берегите себя! Знайте: мы вас 

любим, чтим и очень хотим, что-

бы наши дети и внуки были похо-

жи на вас.

Записала Татьяна КОЛЕСНИК

Участник Великой 

Отечественной войны Василий 

Иванович Фролов – прадедушка 

Флёны Морозовой. Снимок 40-х 

годов.

Фёдор Тимофеевич Зайцев, 

танкист

Владимир Зайцев

Сергей Тимофеевич Зайцев за рабочим столом на ЛМЗ

Зайцевы

Пётр Тимофеевич Зайцев, лётчик
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