Вести
ЛЮБЛИНО

№ 3 (55) март 2021 г.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я Г А З Е Т А Д Л Я Ж И Т Е Л Е Й И П РЕ Д П Р И Я Т И Й Р А Й О Н А Л Ю Б Л И Н О

С Международным женским днём 8 Марта!
ИСТОЧНИК
ДОБРА И
ЛЮБВИ

Примите пожелания

ЗДОРОВЬЯ И ИСПОЛНЕНИЯ НАДЕЖД!
Дорогие женщины! Сердечно поздравляем
вас с Женским днём 8 Марта! И говорим вам

«Её глаза горят молодым задором, желанием трудиться. Это самый лучший пример для коллег и молодёжи. Неиссякаемый источник добра и любви к людям!», –
так пишет С. И. Халидова о Венере Исхаковне Хабибуллиной, которая стояла
у самых истоков создания школы № 1186.
Статью о ветеране педагогического труда
читайте на стр. 6.

откровенно: именно ваша душевная поддержка, мудрость и забота вдохновляют нас,
мужчин, на трудовые и боевые подвиги, благодаря вам не гаснет огонь домашнего очага,
а ваш вклад в воспитание подрастающего
поколения просто невозможно переоценить.
Встречая прекрасный весенний праздник,
сердечно желаем вам крепчайшего здоровья,

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!
Этих улыбающихся женщин знают в нашем районе, наверное, все.
И не только потому, что они давно
трудятся в сфере образования, их
объединяет ещё общественная
деятельность: Татьяна Евгеньевна
Бронзес, Лариса Сергеевна Кутузова и Елизавета Константиновна
Чиркова – депутаты Совета депутатов муниципального округа
Люблино. Профессионалы, оптимисты, они не превратились в учёных сухарей. Трудно сосчитать,
сколько наказов жителей ими
выполнено. Спасибо вам, милые
женщины, за ваш великий труд по воспитанию детей и решению насущных
проблем люблинцев! Будьте счастливы!
О том, как живёт школа № 2010, читайте на стр. 3.

любви и исполнения ваших надежд! Мирного
А. П. БИРЮКОВ,
глава управы района Люблино

неба, семейного благополучия, светлой радости и улыбок!

Ю. А. АНДРИАНОВ,
глава муниципального округа

Встреча по просьбе читателей

«ПУСТЬ СИЯЮТ НАШИ ЗВЁЗДЫ!»
Среди друзей нашей газеты есть общероссийская общественная организация, которую хорошо знают
женщины района Люблино. Это Ассоциация женщин-предпринимателей России. Сегодня на вопросы
редактора отвечает президент АЖПР Ирина Васильевна Потягова.
– Что отличает, на Ваш взгляд,
Ассоциацию женщин-предпринимателей России от других организаций, объединяющих женщин?

лось, неразрешимых ситуаций. Вторая характерная черта Ассоциации – отсутствие балласта в наших
рядах, «мыльных пузырей», то есть
показушности. Потому что основа

шемского драматического театра
имени А. Н. Островского и многие
другие.
– Прошлый год тоже оказался
нелёгким. Как выдержали испы-

– Наша организация официально
появилась на свет в начале июня
1991 года, чрезвычайно сложного
для России, и первой объединила
деловых женщин постперестроечной страны. Жизнь показала
эффективность такой общественной
организации,
поскольку
в одной «лодке» очутились настоящие профессионалы – женщиныруководители, специалисты и рабочие. Да, и рабочие, это важный
момент. Практически, это были
сливки общества, но не барыньки,
в праздности проводящие время,
а великие труженицы, для которые
главное – забота об Отчизне. Итак,
первая отличительная черта –
высокий профессионализм, практический опыт работы, позволяющий
находить выход из самых, каза-

Ассоциации – победители всероссийских конкурсов, которые АЖПР
проводит свыше двадцати лет, причём имея на это патенты. То есть
здесь мы первопроходцы. Конкурсы естественным образом выявляют лучших руководителей, специалистов и рабочих, занимающихся
реальными полезными делами
в разных сферах. Передовой опыт
таких членов Ассоциации, без преувеличения, на вес золота. Не случайно в наших рядах руководители
известных в стране предприятий:
Светлана Альбертовна Воловец –
директор ГБУ НПЦ МСР имени
Л. И. Швецовой (г. Москва); Людмила Викторовна Одинцова – директор филиала ПАО «РусГидро» –
«Саратовская ГЭС»; Наталья Викторовна Суркова, директор Кине-

тания члены Ассоциации женщин-предпринимателей России?
– По-разному. Главное – не только
выдержали, но и развили в себе
лидерские качества. Особенно это
проявилось в региональных отделениях нашей Ассоциации в республиках. И родилась идея показать на
третьем Евразийском форуме, на
круглом столе, возможности женщин России в новой реальности, на
примере председателей региональных отделений Башкортостана,
Тувы, Якутии, Бурятии и КБР. Вообще, хотелось бы, чтобы лучшие женщины-предприниматели почаще
выступали на трибунах российских
и международных форумов. Пусть
сияют наши звёзды!

СПАСИБО ВСЕМ
ОТЗЫВЧИВЫМ
ЛЮДЯМ!
Разные акции проходят в нашем районе, и люблинцы сразу на них откликаются, оказывая помощь тем, кто особенно нуждается в поддержке.
Недавно в Люблино состоялась акция «Коробка храбрости» – сбор игрушек для детишек с онкологией, попавших в трудную жизненную ситуацию
и находящихся на лечении в НИИ детской онкологии имени Н. Н. Блохина.
На замечательную и очень добрую акцию горячо отозвались многие, в их
числе – депутаты Совета депутатов муниципального округа Люблино Александр Вячеславович Янов и Марина Анатольевна Асташкина (на снимке),
глава управы района Алексей Петрович Бирюков, волонтёр и общественный советник Елена Александровна Тимченко. Они, как и другие неравнодушные люди, передали больным детям замечательные игрушки и раскраски. Огромное спасибо!
Среди акций, прошедших
в феврале, «Звонок добра» и
«Мы – вместе». Нетрудно догадаться, что речь идёт о внимании к ветеранам. Как приятно
было услышать защитникам
Отечества
добрые
слова
поздравлений!
Депутат Совета депутатов
муниципального округа Люблино Лариса Сергеевна Кутузова
вместе с исполнительным
секретарём местного отделения
партии «Единая Россия» Ольгой Николаевной Лазаревой поздравили с праздником и вручили подарок
председателю районного Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных органов Геннадию Михайловичу Заболотникову. «Несмотря на возраст, Геннадий Михайлович отличается сильным
духом, – говорит О. Н. Лазарева. – Оказывается, он первый раз прыгнул
с парашютом в 72 года! Хочу пожелать всем ветеранам крепкого здоровья!
Пользуясь случаем, выражаю признательность нашим помощникам – активистам партии, волонтёрам. По именам называть не буду – много их. Стоит только обратиться – сразу откликаются».

Записала Татьяна КОЛЕСНИК

Спортивно-досуговый
центр Люблино
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Примите поздравления

С МЕЖДУНАРОДНЫМ
ЖЕНСКИМ ДНЁМ!
Дорогие женщины! От всего сердца
поздравляю Вас с Международным женским днём 8 Марта!
В этот радостный день хотелось бы выразить Вам слова благодарности и восхищения. А вместе с тем уважения и признательности. Невозможно представить жизнь без
Вашей красоты и обаяния, доброты и нежности. Ваша любовь преображает мир, внося в него свет и гармонию, яркие краски и
весеннюю свежесть, Ваша душевная теплота и забота поддерживают в трудную минуту, возвращают веру и надежду.
На Ваши хрупкие плечи ложатся нелёгкие заботы, и в то же время Вы всегда остаётесь женственными и очаровательными, весёлыми и нежными.
Милые женщины! От всей души желаю Вам счастья, крепкого здоровья,
успехов в жизни, семейного уюта и хорошего настроения на долгие годы!
А. В. ЯНОВ, руководитель ГБУ «СДЦ Люблино», депутат Совета
депутатов муниципального округа Люблино

В сквере имени А. Ф. Авдеева
состоялся митинг, посвящённый
Дню защитника Отечества, в котором приняли участие: глава управы
района Алексей Петрович Бирюков,
депутаты Совета депутатов муниципального округа Люблино и представители общественности. «Мы
чтим подвиг российского солдата,
отдаём дань глубокого уважения и
памяти погибшим за независимость Отчизны. Чествуем ветеранов, тружеников тыла, участников
локальных военных действий. Возлагаем большие надежды на наше

подрастающее поколение – будущих защитников Отечества», – сказал Алексей Петрович Бирюков,
пожелав защитникам Отечества



 Площадь катка составляет 800
кв. м.
 Размер ледового поля: 40 х 20 м.
 Вход на каток бесплатный.

По отзывам посетителем, каток
хороший, лёд чистый, раздевалка
тёплая. «Приходи, катайся, и получай
удовольствие!»
https://
tilbagevise.ru/ Дискотека на льду
проводится на этом катке уже
несколько лет и пользуется большой популярностью. Приходите,
не пожалеете!
Дополнительная информация:
в соответствии с рекомендациями
управления Роспотребнадзора
города Москвы, на ледовом
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Советского Союза, капитана Александра Фёдоровича Авдеева,
совершившего таран и погибшего
в воздушном бою в 1942 году.

     !"

ИНФОРМАЦИЯ О КАТКЕ,
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:
УЛ. СОВХОЗНАЯ, Д. 4, КОРП. 4

 К услугам посетителей раздевалка и туалет.

крепкого здоровья, мирного неба,
терпения и твёрдости духа.
Сквер на Ставропольской улице
назван в честь лётчика, Героя

ШАХМАТНЫЕ БАТАЛИИ

14 февраля в 14:00 по адресу: ул. Краснодарская,
д. 20/1 (библиотека № 130) прошли районные соревнования по шахматам в рамках спартакиады «Спорт
для всех».
Итоги:
в возрастной категории «женщины от 18 до 54 лет и
мужчины от 18 до 59 лет включительно»
I место – Дубовик Николай Николаевич
II место – Халилов Руслан Интизарович.
в возрастной категории «мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет»
I место – Ковалёв Валерий Анатольевич и Спицына
Любовь Ивановна
II место – Головин Виталий Евгеньевич и Писковацкова Нина Яковлевна
III место – Черемисин Александр Георгиевич
21 февраля в 14:00 в этой же библиотеке состоялся районный шахматный турнир для взрослых (18+),
посвящённый Дню защитника Отечества.
Турнир «Шахматные баталии» прошёл в праздничной, дружеской обстановке. Все участники были
награждены книгами. А победители – праздничными
кубками, почётными грамотами и медалями.

Поздравляем лидеров соревнований и желаем дальнейших побед!

кр
покрытии
открытых катков можно
не носить маски и перчатки, но
необходимо соблюдать социальное дистанцирование в полтора
метра; средства индивидуальной
защиты (маски и перчатки) необходимо носить на территории катка (за исключением ледового
покрытия), а также в помещениях
раздевалок, проката коньков и
холлов.
По вопросам, связанным с работой катка на ул. Совхозной, можно
обратиться в ГБУ «Жилищник» по
телефону: 8 (495) 350-01-45.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 2010 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
М. П. СУДАКОВА»

Примите поздравления

С ПРАЗДНИКОМ
8 МАРТА!
Уважаемые жительницы района Люблино!
Хочу поздравить вас с праздником наступающей весны – 8 Марта!
В этом году зима была настоящая: снежная, морозная, она напомнила
о таких важных понятиях, как взаимовыручка,
инициатива, ответственность за себя и других.
Спасибо всем неравнодушным жителям за то,
что находят время для
помощи друг другу!
Но в воздухе уже чувствуется дыхание весны, и мы ждём – солнца,
капели, первых цветов и
предвкушения чего-то
светлого и радостного, от чего
хочется жить!
Дорогие дамы! В праздник 8 Марта хочу пожелать каждой из вас
настоящего счастья. Что делает
нас счастливыми? Мир и достаток
в семье, внимание со стороны окру-

жающих, милый пустячок, улыбка,
луч солнца, яркие цвета и цветы…
Пусть будет у каждой из вас то, что
делает вас счастливыми! Желаю
вам просыпаться с радостью,
а засыпать с удовольствием, желаю мира и
добра, благополучия и
удачи, любви и уважения! Пусть наступающая весна принесёт
что-то новое, интересное, необычное, то, что
каждая из вас давно
ждала, но боялась
себе в этом признаться, пусть у каждой из
вас будет смысл жизни, радость признания
и огромная любовь!
Т. Е. БРОНЗЕС,
директор ГБОУ г. Москвы
«Школа № 2010 имени
Героя Советского Союза
М. П. Судакова»,
депутат Совета депутатов
муниципального округа Люблино

Как живёшь, школа?

НАЙТИ СЕБЯ
В ОГРОМНОМ МИРЕ
Уже
год
страна
живёт
в непростом режиме. Как работают школы? Что нового происходит? Как справляются с теми
ограничениями, которые все
вынуждены соблюдать?
Так вот, несмотря на все сложности, в школах происходит много
интересного.
Хотим рассказать о том, что
в последнее время происходит
в школе № 2010.
В рамках традиционных общешкольных февральских мероприятий прошли тематические классные
часы, посвящённые защитникам
Отечества, спортивные соревнования, квесты, мастер-классы. Так,
например, с большим воодушевлением в старшей школе реализован
проект «Галерея выпускников, проходящих службу в Вооружённых
Силах РФ», ребята не просто создали галерею, но и пообщались со
вчерашними учениками, передали
им приветы и поздравления.

Необычный конкурс

«ЛЮБЛИНСКИЙ
СНЕГОВИК –
САМЫЙ ЛУЧШИЙ»
За длительный период пандемии
все мы очень соскучились по
общим мероприятиям: праздникам,
конкурсам, встречам, фестивалям.
И теперь, когда потихоньку ограничения снимаются, все с большим
удовольствием принимают участие
в конкурсах района Люблино.
Первый конкурс 2021 года был,
естественно, посвящен традиционным зимним забавам. По инициати-

Один из участников конкурса со

ве местного отделения партии
«Единая Россия» был проведён
конкурс «Люблинский снеговик –
самый лучший». Надо было видеть,
с какой радостью и воодушевлением не только дети, но и взрослые
лепили снеговиков! Нынешняя
зима очень способствовала этому
мероприятию обилием снега. Снега
в этом году действительно так много, что жюри пришлось добавить

ещё одну номинацию для награждения – «Самый большой снеговик», ибо некоторые работы были
просто фундаментальными.
Снеговиков получилось так много,
что они стали визитной карточкой
района Люблино в этот зимний
период.
По результатам конкурса жюри
распределило призовые места следующим образом:
I место заняла дошкольная
группа «Золотая
рыбка»
ГБОУ «Школа
№ 2010».
II место разделили между
собой ученики
3-го
класса
ГБОУ «Школа
№ 2010» Али
Джафаров и
молодой человек
четырёх
с
половиной
лет Александр
Левчук.
III место разделили между
собой Виктория
Панина,
Варвара Борисова и Екатерина Русанова,
все они – юные
участники конкурса.
Кроме того,
своим снеговиком
были награждены победители по отдельным номинациям и отмечены все
участники конкурса «Люблинский
снеговик – самый лучший!».
Такие общие мероприятия развивают творческий потенциал наших
жителей – и взрослых, и самых
юных, способствуют тому, что каждый житель понимает, что в его
силах сделать наш район красивым, ухоженным и самым любимым!
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лы. Девочки с таким удовольствием
делали самодельные подарки своим мальчикам, папам и дедушкам,
что создали уникальные работы,
которые, безусловно, будут бережно храниться в каждой семье.
И, конечно же, ребята участвовали в «Весёлых стартах», посвящённых Дню защитника Отечества. Это
традиционные спортивные соревнования, которые всегда проходят
активно, с большим воодушевлением, весело и задорно!
К 8 Марта в ГБОУ «Школа
№ 2010» готовится грандиозный

концерт, в котором лучшие творческие коллективы представят новые
номера, покажут, как они выросли
за этот учебный год, чему научились.
Педагогический коллектив ГБОУ
«Школа № 2010» считает своим
долгом проводить постоянную
работу по творческому и интеллектуальному развитию детей.
Дети и взрослые создают новые
творческие проекты, интересные и
необычные, которые дают каждому
ребёнку возможность найти себя
в этом огромном мире.

Очень познавательно прошли
библиотечные уроки, посвящённые
истории праздника 23 февраля.
Учащиеся узнали много интересного и нового для себя и с большой
увлечённостью после библиотечных уроков участвовали в игровых
квестах.
Замечательный внутришкольный
конкурс проектов по военной тематике состоялся на базе школьных
музеев. Самым интересным был
признан проект 2 «р» класса «Генеральный конструктор М. Т. Калашников». В школьном музее хранится памятная книга о выдающемся
конструкторе, собран интересный
материал об истории создания боевого оружия России. Ребята с большим интересом узнавали интересные конструкторские особенности
оружия в сравнении с оружием других стран.
На тематические классные часы
«Из одного металла льют медаль
за бой, медаль за труд» были приглашены ветераны труда района
Люблино, которые поведали ребятам о том, как именно ковалась
победа Великой Отечественной
войны в тылу. Многие не представляли себе, насколько тяжёлой была
жизнь детей и подростков 40-х
годов, и по-другому посмотрели на
представителей старшего поколения.
Увлекательные мастер-классы по
изготовлению подарков к 23 февраля прошли во всех зданиях шко-
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ
«ШКОЛА ИМЕНИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО»

ДОБЛЕСТЬ, ОТВАГА И ЧЕСТЬ!
Во все времена благородной называлась та деятельность, которая отвечала оптимальным условиям для
развития духа и тела – основывалась на умении человека выкладываться по максимуму своих сил,
получая при этом заряд бодрости, энергии и даже вдохновения. Важно понимать: возможность ярко
показать свои физические навыки помогает человеку поверить в себя и нацелиться на достижение ещё
более высоких результатов!
Фестиваль патриотического воспитания «Доблесть, отвага и
честь», который ежегодно проходит
в школе имени Ф. М. Достоевского, – это пример по-настоящему
благородной спортивной деятельности. Ученики, их родители и
сотрудники школы ежегодно принимают участие в соревнованиях, чтобы прочувствовать командный дух,
испытать свои силы и провести
время в кругу семьи и полюбившихся учителей, которые выступают и
в качестве наставников, и членов
команд. Из года в год это одно из
тех мероприятий, которым хочется
гордиться, особенно за атмосферу
единения и общности.
В этом году мы были вынуждены
пересмотреть подход к организации нашего ежегодного фестиваля – эпидемиологическая ситуация
внесла свои коррективы и ограничения, не позволяя собирать большое количество человек. Для мероприятия, участниками которого
всегда становятся несколько сотен
желающих, это могло бы стать
существенной проблемой, но здесь

этапом фестиваля, посвящённым
определённым
направлениям.
Церемонией открытия была провозглашена эстафета «Весёлые
старты», которая зарядила обучающихся начальных классов не только
энергией, но и духом командных
соревнований, поддержки и взаимопомощи: вместе ребятам предстояло выложиться на все сто про-

об истории своей страны, проявить
свои знания по таким дисциплинам
как математика и логика, разобраться с непростыми шифрами и
картографическими
загадками,
а также продемонстрировать свои
туристические навыки, среди которых, в частности, умение на скорость правильно ставить палатку.
Патриотическое воспитание вклю-

жественное звучание гимна Российской Федерации открыл для
участников серию спортивных
соревнований, конкурсов стихотворений о Родине, эстафет, танцев
и театрализованных сценок. Было
очень интересно и трогательно
наблюдать за тем, с какой самоотдачей и старанием дошкольники

честь» на этом подошёл к концу,
запомнившись не только новым
интересным форматом, но и тем,
что, даже несмотря на изменения,
атмосфера семейности и общего
дела, как и раньше, была в центре
внимания.
Каждое мероприятие, будь то
фестиваль, праздник или концерт,

стараются проявить свои таланты.
Грандиозным финалом фестиваля «Доблесть, отвага и честь» стала церемония награждения участников и товарищеский матч по
волейболу между сборными командами старшеклассников и учителей, во время которого на глазах
болельщиков схлестнулись в дружеском, но всё же соревновании
две ничуть не уступающие друг
другу команды!
Награды нашли своих героев,
а фестиваль «Доблесть, отвага и

мы стараемся проводить так, чтобы
понятия
«Родина»,
«семья»,
«честь», «достоинство», отвага»
никогда не были для наших учеников пустым звуком и всегда находили отклик в душе и сердце. Ведь
быть патриотом своей страны – это
не просто любить Родину, это ещё и
способность всегда и во всём быть
готовым её поддержать!
Я. Н. ЖУКОВ,
директор ГБОУ г. Москвы
«Школа имени
Ф. М. Достоевского»

чает в себя такой элемент, как умение особо чётко действовать, стремиться к идеалу не только внутренне, но и внешне. В качестве демонстрации парадного вида на следующем этапе фестиваля наши школьники приняли участие в смотре
строя и патриотической песни
«Защитникам – слава!» – эта часть
мероприятия подразумевала идеальную выправку, строевой шаг,
умение слаженно и чётко действовать, а также исполнять патриотические произведения, которые во
все времена поднимали командный
дух! Наши кадеты готовили участ-

сработал принцип, который мы стараемся развивать в каждом нашем
ученике – умение не сдаваться ни
перед какими преградами и всегда
находить путь, который приведёт
к успеху. В этом году фестиваль
«Доблесть, отвага и честь» впервые стал для нас многоуровневым – ребята из ученического самоуправления, педагоги-организаторы и вожатые придумали идеальную альтернативу тому, как сохранить наш фестиваль, не только сделав его безопасным для здоровья,
но и сохранив дух того самого единения, которым он всегда славился.
Каждый день предпраздничной
недели стал для наших учеников
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центов и пройти ряд спортивных
испытаний, чтобы продемонстрировать силу, физическую подготовку
и умение слаженно работать.
Фестиваль «Доблесть, отвага и
честь» – это ещё и пример того, как
совокупность разных видов деятельности воспитывает в человеке
многогранную личность, поэтому
второй этап мы посвятили патриотической квест-игре «Отчизны славные герои», где участники должны
были проявить себя сразу в нескольких направлениях деятельности,
чтобы привести свою команду
к успеху. На нескольких остановочных пунктах игры ребятам нужно
было достойно ответить на вопросы

ников несколько раз в неделю, проводя мастер-классы, чтобы смотр
строя и песни прошёл в качестве
яркого и вдохновляющего парада –
получилось великолепное зрелище,
напоминающее, что современная
молодёжь получает надёжное и
качественное воспитание и умеет
впечатлить благородством и статностью.
Активное участие в фестивале
приняли и ребята дошкольного
отделения – ведь в детских садах
тоже воспитываются будущие
герои своей страны. Проявить свои
силы нашим малышам помог
патриотический досуг «Школа
молодого бойца», который под тор-
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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

БУДЬТЕ ОБАЯТЕЛЬНЫМИ,
ЖЕНСТВЕННЫМИ
И ЛЮБИМЫМИ!
Дорогие, милые женщины! От всей команды
Культурного центра и от себя лично сердечно
поздравляю вас с самым красивым и светлым
весенним праздником – Днём 8 Марта!
Природа наделила нас, женщин, несравненным
обаянием и неиссякаемой энергией, душевной нежностью и беззаветной преданностью, жизненной
мудростью и удивительным терпением. Мы храним
семейный очаг, воспитываем детей, добиваемся
успехов в профессиональной и общественной деятельности, оставаясь при этом всегда молодыми
душой, нежными и прекрасными.
В этот весенний день желаю вам улыбок, замечательного праздничного настроения, семейного счастья, благополучия, здоровья вам и вашим близким!
В стенах Культурного центра каждая из вас сможет
найти занятие для души. Концерты, мастер-классы, встречи с медийными личностями, йога и фитнес. Мы работаем, чтобы вы были счастливы!
Елена БАХТИНА, директор
Культурного центра имени И. М. Астахова

Театральная студия «СЕРСО»

«ВОЛШЕБСТВО –
В ВАШИХ РУКАХ!»
Театр! Что может быть более
удивительным и непредсказуемым?! Кто из нас не мечтал в детстве хоть на миг оказаться на сцене
или за кулисами, чтобы соприкоснуться с этим чудом? Завораживающий мир театра в любом возрасте
волнует наше воображение, обещая удивительные путешествия,
даря нам непередаваемые ощущения сопричастности с чем-то необыкновенным, волшебным. Наконец, у Вас появилась уникальная
возможность подарить всё это
Вашим детям. Театральная студия
«СЕРСО», руководителем которой
является артист театра и кино,
солист МГАФ (художественное слово) Олег Александрович Салий, –
это удивительный мир любви,
добра, радости и взаимопонимания.
Здесь увлекательные занятия,
богатая событиями творческая
жизнь, интересное и полезное
общение с друзьями и педагогами.
Это уроки нравственности, сопереживания, умения слушать и понимать других, это воспитание ответственности, воли, ощущения соб-

ственной нужности и сопричастности со всем миром, умения разбираться в жизненных ситуациях и
отличать добро от зла. Здесь каждый найдёт для себя доброго друга,
внимательного
собеседника,
мудрого наставника и профессионального педагога, сможет раскрыть свой творческий потенциал и
осуществить самые заветные меч-

ты, соприкоснуться с волшебным
миром театра и принять участие
в спектаклях с профессиональными артистами.
За несколько лет работы в КЦ
имени И. М. Астахова Театральная
студия «СЕРСО» зарекомендовала
себя как самобытный профессиональный коллектив. На счету
«СЕРСО» поэтические и пластические вечера, мастер-классы, участие в театральных конкурсах и
фестивалях и, конечно же, постановки спектаклей, таких как «Снежная королева» по одноимённой
сказке Ганса Христиана Андерсена,
«Звезда кролика Эдварда» по книге Кейт ДиКамилло «Удивительное
путешествие кролика Эдварда».
В студии Вас ждут прекрасные,
любящие своё дело педагоги
актёрского мастерства, сценической речи, сценического движения,
танца, пения, готовые раскрыть
перед Вами лучшие образцы мировой литературы, драматургии и
музыки. Театральная студия «СЕРСО» – это путь во взрослую жизнь,
к творческой реализации своего
«я»!

Танцевальная студия

НЕ ПРОСТО ТАНЦЫ
Танцевальная студия «НеПросто Танцы» Культурного центра
имени И. М. Астахова открывает
набор на обучение по дисциплине «Актёрское мастерство». Ведь
помимо основных направлений,
таких как «хип-хоп», «джазмодерн», «ритмика с элементами
хип-хопа», танцовщику необходимо
быть настоящим артистом и уверенно держать себя на сцене. Как
раз актёрское мастерство поможет
раскрыть таланты и выполнить
огромную работу над собой.
Давайте немного познакомимся
с педагогом студии. Яков Тихомиров – актёр театра и кино. По его
мнению, дети – самые лучшие
в мире актёры, они могут делать
совершенно гениальные вещи,
не осознавая этого, поэтому на
занятиях педагог направляет их на
верный путь, чтобы они себя чувствовали, могли управлять собой
эмоционально и физически.
Яков Тихомиров окончил Екате-

ринбургский государственный театральный институт (мастерская
А. И. Русинова). Снимался в сериалах («Реальные пацаны», «Бедные
люди», «Бессонница»), в полнометражном фильме «Путёвка
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в жизнь» и др. Преподавал актёрское мастерство в танцевальной
студии «Stage» (три года) – для
детей и взрослых, на данный
момент – педагог актёрского
мастерства во всем известном детском театре-студии «Непоседы»
(уже более двух лет).
По итогам занятий, отмечает
Тихомиров, у детей развиваются
воображение, реакция и концентрация внимания, а также взаимодействие в работе с другим партнёром
по спектаклю или танцу, чувство
ритма, техника речи, идёт отработка зажимов и комплексов.
Актёрское мастерство способствует формированию целого комплекса социальных навыков, именно поэтому это одна из самых
эффективных методик развития
личности и очень важная дисциплина для танцовщиков. Ждём с нетерпением всех желающих раскрыть
в себе новые таланты на наших
занятиях.

АНОНС
МЕРОПРИЯТИЙ
НА МАРТ 2021 ГОДА
праздничный концерт
«Во имя женщины»

Что:

Когда: 5 марта, 17:00
Где: концертно-театральный зал
КЦ имени И. М. Астахова
Описание: большой праздничный
концерт, посвящённый празднику
8 Марта – Международному женскому дню.
Вход по пригласительным билетам
Что: цирковое представле-

ние «Цирк зверей»

Когда: 6 марта, 12:00
Где: концертно-театральный зал
КЦ имени И. М. Астахова
Описание: большое цирковое
представление с участием артистов Санкт-Петербургского цирка и
дрессированных животных
Билеты на сайте http://ccart.moscow
Что: программа
«Пусть

женщины сегодня улыбнутся!»

Когда: 7 марта, 17:00
Где: Арт-фойе КЦ имени И. М. Астахова
Описание: авторская музыкальнолитературная программа вокального коллектива «Гармония», посвящённая Международному женскому дню.
Регистрация по телефону: 8 (495)
351-59-02
Что: праздник «Наша Мас-

леница дорогая...»

Когда: 13 марта, 11:00

Когда: 13 марта. 19:00
Где: малый зал КЦ имени
И. М. Астахова
Описание: музыкальный вечер,
посвящённый обзору творчества
композиторов XX – начала XXI
века.
Прозвучат
композиции
в исполнении «Московского молодёжного эстрадно-симфонического
оркестра имени В. А. Шикина».
Регистрация на мероприятие на
сайте http://ccart.moscow
Что: спектакль Юрия Кукла-

чёва «Мяугли»

Когда: 14 марта, 12:00
Где: концертно-театральный зал
КЦ имени И. М. Астахова
Описание: единственный в мире
Театр кошек и его знаменитый
руководитель Юрий Куклачёв представляют юбилейную программу.
Билеты на сайте http://ccart.
moscow
Что: «Единый день откры-

тых дверей»

Когда: 20 марта, 10:00 – 20:00
Где: все площадки КЦ
Описание: сетевая акция, в рамках
которой будут представлены концертные программы от ведущих
коллективов Культурного центра
имени И. М. Астахова, всегда
радушно встречающих жителей
всех возрастов. В рамках акции
будут организованы серии мастерклассов от руководителей студий.
Вход свободный
Что: «Песня русская – душа

народа!»

Где: арт-фойе КЦ имени И. М. Астахова
Описание: мероприятие, приуроченное к одному из самых старых и
весёлых русских праздников – Масленице. С музыкальной праздничной программой выступят лучшие
творческие коллективы г. Москвы,

студии Культурного центра. В программе: интерактивно-игровая программа для детей и взрослых «Масленичный этикет», квест «Масленичная история», интеллектуальноразвлекательная викторина «Эх да
Масленица!», мастер-класс по изготовлению куклы «Масленичка».
Вход свободный
Что: музыкальный вечер

«Neo-музыка»

Когда: 25 марта, 19:00
Где: концертно-театральный зал
КЦ имени И. М. Астахова
Описание: грандиозная концертнотеатрализованная
программа,
постановщик – Владислав Маматенко, руководитель театральной
студии «ProТеатр», молодой режиссёр драматических спектаклей и
мюзиклов. Зрителей ждёт радушный приём в лучших традициях славянского гостеприимства, живое
исполнение поистине народных,
полюбившихся песен, при участии
юных актёров театральной студии
«ProТеатр и ведущих творческих
коллективов города Москвы. Назовём эти коллективы:
– фольклорный ансамбль «Поляне»
под руководством Евгении Дмитриевой,
– народный ансамбль «Любава»
под руководством Алексея Бекетова,
– театр песни «Марьинские соловьи» под руководством Ивана Вахрушева,
– студия балета «Жете» под руководством Кристины Варлыгиной.
Билеты на сайте http://ccart.
moscow

Что: встреча ораторского
клуба «Трибуна»
Когда: 31 марта, 19:00
Где: кабинет № 240 КЦ имени
И. М. Астахова
Описание: ораторский клуб «Трибуна» — это регулярные встречи
для практики публичных выступлений и интересного общения.
Регистрация на мероприятие на
сайте http://ccart.moscow
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«ШКОЛА № 1186 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА МУСЫ ДЖАЛИЛЯ»

НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК
Есть такая мудрая поговорка:
«Чем чаще берут воду из колодца,
тем свежее и вкуснее она становится». Так же и с людьми: чем больше
человек отдаёт людям, тем больше
он получает взамен. Эта мудрость
многое объясняет в человеческих
взаимоотношениях. Мы, сами того
не замечая, своим взглядом, движениями, своим поведением излучаем неведомую силу, которая воздействует на окружающих. Эта
сила может обернуться кому-то
радостью, а кому-то, наоборот,
огорчением. Всё зависит от того,
какой вы человек и какая сила от
вас исходит – добрая или не совсем.
Иногда бывает так, что богатый
человек осыпает подарками или
другими материальными благами
кого-то, а облагодетельствованный
его всё равно не любит, хотя благодарит и пользуется всем тем, что
получил. А кого-то, не имеющего ни
богатства, ни могущества, любят
все. Значит, дело не в материальном богатстве, а в чём-то другом.
К Венере Исхаковне Хабибуллиной, ветерану педагогического труда нашей школы, тянутся и дети, и
взрослые. Секрет её притягательности, наверное, в том, что она
не жалеет себя для людей. Эта женщина с доброй улыбкой, тихим, спокойным голосом всегда готова
помочь нуждающемуся в помощи
или добром совете человеку. Эта
готовность отдавать себя людям
удивительна, она будто с рождения,
человек просто родился таким.
Венера Исхаковна стояла у самых
истоков создания нашей школы. И
это сказалось на всём, абсолютно
на всём. Возможно, потому наши
ученики так любят свою школу.

языка. Так в 1992 году усилиями
востоковеда Урала Шарипова и
других видных учёных, писателей и
общественных деятелей Москвы
был организован первый класс по
изучению татарского языка при
многонациональной средней школе
№ 28, в котором Венера Исхаковна
была первым учителем татарского
языка. За несколько лет здесь сложился крепкий педагогический коллектив, и количество желающих
изучать родной язык увеличилось
настолько, что встал вопрос о необходимости отдельного помещения
и создания самостоятельной обра-

Во время учёбы в педучилище
зовательной организации. О проблеме стало известно в Правительстве Москвы, и в 1997 году Комитет
образования Москвы принял решение о создании школы с татарским
компонентом образования под
номером 1186. Венера Исхаковна
уговорила свою младшую сестру,

Дети очень чутки к фальши и
обману. Они никогда не откроются
человеку с холодным сердцем и
всегда чувствуют, как к ним отно-

Исхаковна, за что мы благодарны
Венере Исхаковне, потому что годы
деятельности школы № 1186 доказали верность этого решения.
Венера Исхаковна проработала
на педагогическом поприще 56 лет!
Она заслужила ведомственные
награды и медаль «В память
100-летия Казани». За её плечами
годы работы учителем русского
языка в сельской школе и заведующей детским садом в Нижегородской области, в школе № 21 в Казани, в московской школе № 1650,
в Центре милосердия для детей из
неблагополучных семей. Но для нас
важно, что Венера Исхаковна была
первым учителем татарского языка
именно в нашей школе.
Как человек незаурядный, она
подходила к своей работе творчески. Учитывая то, что московские
татары в основном русскоязычные,

Награждение в Татарском
культурном центре

10-летие школы

20-летие школы. Рядом — дочь Мусы Джалиля Чулпан Мусеевна
Залилова и Лемма Исхаковна Гирфанова

Детский сад, в котором работала Венера Исхаковна

сятся окружающие. В школе к Венере Исхаковне класс всегда бежал
навстречу, каждый из ребят старался первым добежать и первым
прижаться к ней. В Центре милосердия мальчик, у которого не было
мамы, плакал, обнимал её за ноги и
не отпускал с работы, чтобы она
только была рядом. Наверное, каждый ребёнок получал от неё какуюто жизненную силу и теплоту,
в которой нуждался. В ответ Венера Исхаковна получала и получает
огромную любовь.
Воспоминания бывших учеников
о ней самые тёплые и добрые. Среди них учителя, артисты, лётчики,
предприниматели – люди самых
разных профессий. Многие из них
живут в Москве. Однажды выпускники Чембилеевской школы организовали встречу одноклассников
и пригласили на неё своих учите-

лей. Венера Исхаковна заметила:
«Раньше в деревне я учила вас русскому языку, а теперь в Москве учу
ваших детей татарскому». Одна из
выпускниц сказала: «Спасибо вам
за то, что вы привили нам любовь
к татарской песне и научили петь.
Теперь мы поём эти песни своим
детям».
Несмотря на то, что судьба
не баловала Венеру Исхаковну, и
на её долю выпало много испытаний и горя, она считает себя счастливым человеком. Даже самую
маленькую радость она принимает
как огромное счастье и живёт со
светлой надеждой и верой в буду-

и их трудно обучить родному языку
обычным методом, она одной из
первых начала применять игровую
форму обучения, используя на уроках песни, диалоги и игры. Разучивая татарские песни, дети легко
усваивали слова. А кто-то даже,
неожиданно для всех, преодолел
заикание благодаря пению на уроках татарского языка. Даже русские дети с радостью ждали уроки
татарского, потому что на них они
встречались с любимой доброй
учительницей.
20-летие школы
щее. В свои 86 лет Венера Исхаковна готова приезжать на школьные
мероприятия, радоваться развитию
и успехам школы. С удовольствием
делится опытом и даёт профессиональные советы молодым педагогам. Записалась в кружки «Московского долголетия»!
Её глаза горят молодым задором,
желанием трудиться.
Это самый лучший пример для
коллег и молодёжи. Неиссякаемый
источник добра и любви к людям!

Класс в Нижегородской области
В начале 90-х в Москве начали
создавать школы с этнокультурным
национальным компонентом образования. Этому предшествовала
большая работа по созданию и
организации национальных воскресных школ по изучению родного
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которая к тому времени работала
в другой московской школе заместителем директора, согласиться
возглавить школу ради служения
родному татарскому народу. Директором вновь созданной школы
была назначена Гирфанова Лемма

1992 год

С. И. ХАЛИДОВА,
социальный педагог ГБОУ
г. Москвы «Школа № 1186
имени Героя Советского Союза
Мусы Джалиля»
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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

С праздником, милые женщины!

БУДЬТЕ ВСЕГДА КРАСИВЫМИ!
ПРАЗДНИК 8 МАРТА:
ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ
Самый женственный, самый весенний и самый цветочный
праздник – 8 Марта. Попробуем разобраться, откуда пошёл
этот праздник, где и как его встречают.
Международному женскому дню уже более 100 лет. Вначале
смысл этого дня был совершенно другим, чем сейчас. В те
времена женщины не могли работать на государственной
службе, заявлять о насилии со стороны мужа, управлять автомобилем и заводить счета в банке, не имели избирательных
прав.
В конце февраля 1908 года возмущённые своим положением женщины вышли на улицы Нью-Йорка. Было их больше
пятнадцати тысяч. Они устроили целый марш для общественности города, выступая за уменьшение рабочего дня и равную
с мужчинами оплату труда. Также их беспокоило отсутствие
избирательных прав. Марш стал традиционным и в течение
пяти лет проходил в последнее воскресенье февраля.
Женское движение не могло обойти стороной международное объединение социалистических рабочих партий «Второй
интернационал». На его конгрессе видная участница международного коммунистического движения, одна из основателей Коммунистической партии Германии, активистка борьбы
за права женщин Клара Цеткин выступила с идеей об учреждении 8 марта Международного женского дня. На тот момент
целью праздника было объявлено проведение митингов
о равноправии женщин.
Несколько европейских стран, включая Германию и Швейцарию, сразу подключилось к этому движению. А в 1914 году
восемь стран, включая Российскую империю, провели массовые женские демонстрации именно 8 марта. Выступления
женщин за свои права принесли плоды – полные или частичные избирательные права жительницы нескольких стран
получили уже к 1917 году. С 1921 года в СССР 8 Марта стал
отмечаться как праздник, посвящённый «мужественным»
женщинам, которые участвуют в жизни страны наравне с мужчинами.
В 1975 году ООН объявило Международный год женщин.
После этого на каждое 8 марта предлагалась какая-либо
тема, посвящённая борьбе за женские права. Среди них борьба с насилием, равный доступ к образованию и многие другие.
С начала 1980-х праздник потерял свою политическую и
социальную направленность. Сейчас это просто день весны,
красоты и женственности. День, когда мужчины делают всем
женщинам приятные сюрпризы.
В настоящее время далеко не во всех странах Международный женский день 8 Марта отмечается широко. Так, в Италии
на 8 марта девушки собираются шумными компаниями
в ресторанах и развлекаются, а проводить этот праздник со
своими возлюбленными не принято. В таких странах, как
США, Франция и Германия, о празднике 8 Марта либо совсем
не знают, либо просто что-то слышали. Здесь больше почитают День матери.
В Китае Международный женский день в основном отмечают пожилые женщины, а молодёжь про этот праздник почти
не знает. На Кубе празднование 8 Марта проходит именно так,
как задумывалось – в революционном духе. А во Вьетнаме
история празднования женского дня насчитывает уже две
тысячи лет. Здесь существует легенда о сестрах Чынг, предводительницах восстания против китайских наместников.
Поэтому обряд восхваления сестёр и поздравление всех женщин страны объединили 8 марта в одном празднике.
Вспомним, как поздравляли с праздником 8 Марта женщин
в СССР.
Профсоюзы всех предприятий и администрация всех уровней организовывали торжественные мероприятия по чествованию женщин, при этом особо отмечали представительниц
«слабого пола» – победителей социалистического соревнования, передовиков производства, им вручали почётные грамоты. Поощряли лучших и денежными премиями. Празднику
посвящались большие концерты. Поздравляли с 8 Марта
не только женщин-тружениц на предприятиях. Поздравляли
всех женщин, самого разного возраста. С тех пор мы отмечаем этот праздник с большим удовольствием.
Свои подарки получают все женщины, самого разного возраста. Традиционно много цветов – от веточек мимозы до
дизайнерских букетов. Другая традиция – освобождение женщин от бытовых обязанностей, включая приготовление праздничных блюд. Ещё одна из самых важных традиций – забота
о здоровье и красоте женщин. Поэтому многие мужчины

М. В. Томиленко, генеральный директор компании «СТЛ»,
депутат Совета депутатов муниципального округа
Люблино
дарят своим любимым походы в дорогие салоны красоты, где
им проводят различные косметологические процедуры. В связи с возросшим интересом к косметологии, остановимся на
этом подробнее.

«МЕРКУРИЙ»
ПОМОГАЕТ ЖЕНЩИНАМ
Традиционно, косметология обращает особое внимание на
то, что не скрыто одеждой: лицо, кисти рук и стопы. В более
широком толковании, косметолога интересует состояние кожи
и её дериватов (производных), к которым относятся волосы и
ногти, однако любой квалифицированный специалист-косметолог расскажет Вам, что состояние кожи отражает состояние
всего Вашего организма. Вероятно, мы не откроем для Вас
Америки, сообщив, что красивая кожа требует не только
средств ухода, но и полноценного отдыха, правильного питания, рациональных физических нагрузок – всего того, что
включает в себя понятие «здоровый образ жизни».
Касаясь косметологии в целом, нельзя обойти вниманием такое явление как целлюлит. Начнём с того, что изначальное значение этого термина – гнойное воспаление подкожной клетчатки. В быту принято называть целлюлитом
состояние, при котором на коже возникает эффект «апельсиновой корки». Каждый человек имеет свои особенности строения подкожно-жировой клетчатки, которые могут усиливаться при отсутствии физической нагрузки, излишнем весе, проблемами со спиной, нерегулярном и несбалансированном
питании. Мы не можем изменить свою генетику, но каждому
из нас необходимы физические нагрузки и правильное питание, которые в сочетании с физиотерапией дают великолепные результаты. АНМС «Меркурий» с аксессуарами будет
незаменимым помощником в борьбе с целлюлитом.
Обратим внимание и на
коррекцию морщин.
Эмоциональный стресс,
напряжение
зрения,
головная боль – все эти
факторы вносят свой
вклад в образование
морщин.
Безусловно,
надо найти и устранить
первопричину. Однако
локальное воздействие
также является оправданным.
Существуют несколько
способов для коррекции
«возрастных» морщин.
Это специальный массаж, иглотерапия или
инъекции.
На
наш
взгляд, метод электростимуляции является
наилучшим.
Миостимуляция – это
процесс
применения
импульсных токов для
восстановления
естественной работы мышц.
Когда электрический ток
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проходит по нашим тканям, интенсивность обменных процессов увеличивается, изменяется физическое состояние белков
клетки, и в результате мышцы начинают сокращаться. Метод
миостимуляции, будучи лечебным, известен более двадцати
лет. Изначально миостимуляцию использовали в качестве
гимнастики для лежачих больных. С помощью импульсных
токов можно было проводить тренировку мышц без активной
физической деятельности. Этот же принцип медики перенесли на мышцы, которые невозможно натренировать обычным
способом (мышцы лица) и добились удивительного омолаживающего эффекта.
Основным эффектом миостимуляции является укрепление
мышечной ткани, вследствие чего происходит:
– коррекция и укрепление овала лица;
– разглаживание мелких морщинок;
– укрепление мышц верхнего века;
– восстановление тургора кожи;
– уменьшение отёчности;
– избавление от «мешков» под глазами.
Импульсные электрические токи для миостимуляции заставляют мышцы активно сокращаться. Одновременно оказывается воздействие и на стенки сосудов, что приводит к улучшению кровообращения и лимфотока. Активизируется обмен
веществ и производится местный липолиз. Вы выглядите, без
преувеличения, лет на десять моложе! Запомните, милые
женщины: при систематическом использовании инновационный физиотерапевтический аппарат «Меркурий» эффективен
при лечении целлюлита и других косметических проблем,
а также для борьбы с последствиями малоподвижного образа
жизни. Результат после использования АНМС «Меркурий»
c аксессуарами будет впечатляющим даже после первого курса воздействия. Однако мы рекомендуем повторять курс
после месячного перерыва.
Для проведения данной процедуры необходимо подключить
«перчатки-электроды» к аппарату, одеть их на руки, преждевременно надев медицинские перчатки, и массировать проблемные участки кожи разглаживающими движениями.
Ещё важный момент: аппарат «Меркурий» применяют
не только в домашних условиях, благодаря компактным размерам, его можно брать с собой в любое путешествие.
Подведём итоги: физиотерапевтический аппарат нервномышечной стимуляции (АНМС) «Меркурий» является проверенным, безопасным, эффективным современным устройством. Работает «Меркурий» от батареек, имеет два канала и
три режима воздействия, в том числе – спортивный массаж.
Аппарат можно применять не только взрослым пациентам, но
и детям с пятилетнего возраста.

Обратите внимание, при приобретении нашей продукции Вы получаете:
– дополнительную гарантию на любой аппарат;
– бесплатную доставку по всей России;
– скидки на дальнейшие покупки;
– бесплатные консультации специалиста!
Задать вопрос, оформить заказ, получить консультацию
можно по телефону «горячей линии»: 8 (800) 707-78-80
(звонок по России бесплатный).
Решение проблем клиента, связанных со здоровьем, –
это приоритетная задача компании «СТЛ»!
Источники: https://zen.yandex.ru/media/recipe/, https://stlcomp.ru/products/ANMSMerkuriy.html, https://krr.lichnorastu.ru/
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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
15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ
В известном фильме «Офицеры» один из героев – командир погранотряда, борющегося с басмачами,
произносит фразу, ставшую легендарной: «Есть такая профессия – Родину защищать».
15 февраля в корпусе № 1 ГБОУ
г. Москвы «Школа № 2121» у памятной доски, посвящённой воинуинтернационалисту подполковнику
Владимиру Сергеевичу Зайцеву,
прошла торжественная Вахта памяти.
В. С. Зайцев – достойный представитель трудовой и военной
династии, каких немало в нашем
районе, и все они – пример для подрастающего поколения.
Служить Отечеству – настоящая
профессия, а ещё долг и честь
настоящих мужчин. А если они
вырастают в семье потомственных
офицеров, то уже с самого детства
грезят о продолжении военных традиций.
Дед Владимира Сергеевича Зайцева, Тимофей Демьянович, офицер царской армии, «верой-правдой России служил, бант георгиевский гордо носил», – так напишет
о нём внук в одном из своих стихотворений.
Отец, Сергей Тимофеевич, артиллерист – был участником Финской
военной кампании и Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Мама, Надежда Антоновна Зайцева, из поколения «детей войны»,
хорошо помнит страшные эпизоды
фашистской оккупации на Орловщине. Её отец, председатель колхоза, в годы войны встал к шлифовальному станку и впоследствии
основал рабочую династию на
525-м военном заводе в городе
Куйбышеве.
ки-люблинцы, такие герои, как Влаартиллерийского дивизиона 181-го
У времени есть своя память –
димир Сергеевич Зайцев.
мотострелкового полка 108-й
История, и драматичной страницей
Получив аттестат о восьмилетнем
Невельской дважды Краснознамёнвошла в неё война в Афганистане.
образовании, Володя поступил
ной мотострелковой дивизии.
В те годы СССР впервые столв суворовское училище, а после его
Корректировщик огня полковой
кнулся с хорошо подготовленным и
окончания был зачислен курсантом
артиллерии, он профессионально и
вооружённым исламским терроризКоломенского высшего артиллеответственно выполнял должностмом, политика и жестокие методы
рийского ордена Ленина Краснозные обязанности, в каждом бою
которого ныне печально известны
намённого командного училища
доказывая свою истинную принадвсему миру и отмечены гибелью
имени Октябрьской революции.
лежность к наследникам офицертысяч ни в чём неповинных мирных
Учился успешно, с большим желаской чести. В одном из его стихотлюдей. Наш долг – помнить о геронием. В стенах высшего командноворений есть строки: «И, вновь,
ях, воинах-интернационалистах.
го училища он получил не только
погоны надевая, ты разберёшь, где
честь, где ложь».
За героизм, проявленный в Афганистане, Владимир Сергеевич Зайцев удостоен высокой государственной награды СССР – ордена
Красной Звезды. Кроме того, он
был награждён медалью «За боевые заслуги». Следует отметить и
государственные награды Демократической Республики Афганистан – медали «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» и «10 лет Саурской
революции».
Проследить боевой путь героялюблинца помогают рассказы его
сослуживцев и близких друзей.
Один из них, подполковник Владимир Олегович Масленников, участБоль тех, чьи родные и близкие,
артиллерийские и инженерные знаник боевых действий в Афганистапавшие в боях, уже никогда не верния, но и уроки мужества, так прине в 1984–1985 годы, рассказыванутся домой, не утихает с годами.
годившиеся впоследствии в жарких
ет: «Выполнение боевых заданий
Верные присяге, советские солдаафганских сражениях.
Владимир считал обычными будняты и офицеры с честью выполнили
свой воинский долг. Вместе несли
службу в Афганистане русские и
узбеки, киргизы и татары, украинцы и белорусы, и все они составляли такое же сплочённое боевое
братство, как их деды и отцы в годы
Великой Отечественной войны.
Война в Афганистане длилась
девять лет, один месяц и 18 дней.
По данным Всероссийского общественного движения ветеранов
локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство», через
горнило Афганистана прошло свыше 700 тысяч солдат. 72 человека
получили звание Героя Советского
Союза. Свыше 15 тысяч наших воинов погибли на чужой земле, 6
тысяч скончались впоследствии от
Лейтенант Владимир Сергеевич
ми разведчика, привыкшего к риску
ран и болезней, 311 человек проЗайцев участвовал в боевых дейи опасности. За месяцы, проведёнпал без вести.
ствиях в Афганистане с 3 сентября
ные в горах, мы, молодые лейтеСреди воинов, сражавшихся
1982 года по 22 августа 1984 года,
нанты, сблизились, подружились,
в Афганистане, были и наши земляслужил начальником разведки
вместе вели активные боевые дей-
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ствия, несли в горах боевые дежурства, охранение. Рядом спали, ели.

По вечерам собирались, каждый
рассказывал о себе – где служил,
какое военное училище окончил.
Трижды Володя мог погибнуть
в Афганистане. Однажды пулей
снайпера у него выбило из рук
бинокль. В другой раз душман почти в упор обстрелял его БТР. А из
виноградника, где он вызвал огонь
на себя, Зайцев только чудом ушёл
без единой царапины».
Масленников уже много лет, ежегодно, приходит 15 февраля в школу, в которой учился Володя, рассказывает учащимся о грозных
событиях прошлых лет, о своих
боевых друзьях…
* * *
Военный конфликт на территории
Демократической
Республики
Афганистан между правительственными силами Афганистана
при поддержке Ограниченного контингента советских войск с одной
стороны и вооружёнными формированиями афганских моджахедов,
пользующихся поддержкой ведущих государств НАТО, затянулся на
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долгие годы. И до сих пор много
споров о том, нужна ли была эта

война, споров, которые больно
ранят сердца воинов-афганцев,
с честью выполнивших свой интернациональный долг. Пусть историки, политики и журналисты до сих
пор ищут истину, но война была, и
были жертвы. Подвиги наших ребят
не вычеркнуть из Истории! Важно и
сегодня разбудить у молодых
людей желание узнать имена героев, воинов-интернационалистов,
которые прошли суровые испытания в далёком Афганистане, не уронив честь и достоинство советского
солдата.
15 февраля всегда приходит
в школу и мама сына-афганца,
Надежда Антоновна Зайцева.
После смерти сына Надежда Антоновна нашла в себе силы создать
в школе музей, посвящённый памяти погибших воинов-интернационалистов. Несмотря на свой возраст,
эта мужественная женщина и сейчас ведёт активную патриотическую работу с подрастающим поколением, часто встречается со
школьниками, делится воспоминаниями о сыне.
Депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино Елена
Николаевна Морозова очень дорожит дружбой с Надеждой Антоновной Зайцевой и также каждый год
принимает участие в проходящей
в школе Вахте памяти. Для Елены
Николаевны важно, чтобы мама
героя-афганца была окружена
заботой и вниманием, а дети знали
об отважных воинах, наших земляках.
На торжественном мероприятии,
состоявшемся в школе № 2121
в память об отважном и творческом
человеке, учащиеся прочитали стихи Владимира Сергеевича Зайцева
о люблинцах, участвовавших
в Афганской войне и с честью
выполнивших свой воинский долг.
В конце встречи к памятной доске
Владимира Сергеевича Зайцева
возложили цветы.
В нашем районе немало таких
династий, как семья Зайцевых –
сильных духом и верой в Отечество, своими судьбами, делами и
подвигами они доказывают: жизнь
сильнее смерти, а память не подвластна забвению.
Татьяна МАЙОРШИНА
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