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ПРИГЛАШАЕТ КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР ИМЕНИ И. М. АСТАХОВА

Друзья! Приглашаем Вас 2 сентя-
бря в 17:00 на праздничное меро-
приятие в сквере имени М. П. Суда-
кова и 6 сентября в 18:00 на боль-
шой концерт, посвящённый Дню 
города. Вход свободный! Подроб-
ности – на стр. 5.

Мы приглашаем вас стать участ-
ником студий Культурного центра. 
В этом году у нас стартуют новые 
направления для детей и подрост-
ков: «Укулеле», «Каллиграфия», 
мультстудия «Розовый лес», сту-
дия художественного вязания «На 
крючке», «PROTEATR» (мюзикл), 
медиа-школа «С первого дубля», 
школа стрит-арта «ccArt», «Лабо-
ратория комиксов». Приходите!

Ждём и энтузиастов проекта 
«Московское долголетие». Для них 

занятия проходят в формате 
онлайн и офлайн, участники зани-
маются укреплением физического 
здоровья, развитием творческого 
потенциала, а также осваивают 
возможности современных 
мобильных сервисов. Никто не ску-
чает!

В нашем Культурном центре 
люди всех возрастов могут найти 
себе занятия по душе. Присоеди-
няйтесь к нашей команде, чтобы 
мы могли вместе творить чудеса и 
путешествовать в увлекательный 
мир искусства!

Наш сайт http://ccart.moscow

Творческое лето

ЕЩЁ ОДНА ПОБЕДА ШКОЛЫ 
ИМЕНИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

При любом удобном случае 
11-летняя Ксения Серикова рисует, 
каждый день. И тогда ей не мешает 
даже стремительный кот-бенгал по 
имени Арчи, который с интересом 
наблюдает, как воплощаются на 
холсте необычные образы, рождён-
ные фантазией юной художницы.

С пяти лет Ксения взяла в руки 
карандаш и не захотела с ним рас-
ставаться, поражённая волшеб-

ством рисунка. Добрая, отзывчи-
вая, ласковая, но в то же время 
настойчивая и трудолюбивая, 
девочка учится на отлично и посто-
янно радует всех новыми рисунка-
ми. Она упорно идёт к вершинам, 
участвуя в самых различных кон-
курсах. И побеждает!

Недавно выпускница 4-го класса 
школы имени Ф. М. Достоевского 
Ксения Серикова заняла пер-
вое место на всероссийском кон-
курсе «Индустрия моды». Она ста-
ла лучшей в номинации «Эскизы 
для модельера» среди более 100 
других претендентов из разных 
регионов страны!

Участникам всероссийского кон-
курса надо было разработать пять 
эскизов авторской одежды (пижа-
ма, спортивный, деловой и карна-
вальный костюм, вечернее платье). 
«Ксения не просто сделала эскизы 
костюмов, а нарисовала пять дево-
чек-моделей. У каждой её героини 
оказался свой оригинальный облик, 
свои глаза, волосы, руки и так 
далее», – рассказала мама победи-
тельницы Надежда Серикова. Луч-
ше всего, по её мнению, Ксении 
удался карнавальный костюм, где 
модель похожа на старшую сестру 
Ксении – Полину. Добавим: увидев 

таких красоток, жюри было покоре-
но!

Летом Ксения отдыхала на море и 
на даче. Интересно, какие рисунки 
она сделала там? Пожелаем юному 
дарованию и её педагогу Татьяне 
Александровне Лисицыной новых 
творческих успехов!

Т. А. КОЛЕСНИК

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА
Основы духовно-нравственной личности закладываются рано, в дошкольный период. Именно поэтому в ГБОУ 

«Школа № 2010 имени Героя Советского Союза М. П. Судакова» уделяется большое внимание патриотическому 
воспитанию дошколят. Читайте стр. 6.

Вспоминаем лето

СПАСИБО, «ПЕСОЧНИЦА»!
Для тех, кто воспитывает детей, 

летний период является серьёзным 
экзаменом на родительскую проф-
пригодность. Ребёнок отдыхает от 
школы, учителей, ему необходимо 
гулять, играть, общаться со свер-
стниками, а у родителей работу 
никто не отменял, им ещё необхо-
димо выполнять домашние дела, 
решать свои вопросы и проблемы, 
поэтому в каникулярный период на 
родителей ложится двойная, а то и 
тройная нагрузка.

Пока ребёнок маленький, вопро-
сы по его воспитанию довольно-
таки просты, но в летний период 
информационная нагрузка на 
ребёнка усиливается, он больше 
узнаёт окружающий мир, развива-
ется его общение со сверстниками 
и взрослыми, вследствие чего 
вопросы становятся более сложны-
ми, и на них необходимо отвечать! 
Хорошо, если у родителя имеются 
некоторые знания, навыки и прак-
тические приёмы воспитания, 
а если нет? Как, например, у мно-
гих молодых родителей, как у 
людей, которые не сталкивались 
с проблемами воспитания подрас-
тающего поколения.

Вся эта проблематика явилась 
первопричиной создания в семей-
ной родительской организации 
«Мария плюс» программы «Песоч-
ница», которая имела ещё и другие 
названия: «Родительская», «Весё-
лая», «Клоунская». Эта программа 
создана целой командой родите-

лей, детей и приглашённых специа-
листов для того, чтобы, занимаясь 
детьми, можно было слышать, 
учиться и решать самые разно-
образные и всегда насущные про-
блемы воспитания детей, сохране-
ния комфортной среды своей 
семьи, обустройства окружения и 
благоустройства двора, района.

Суть программы в том, чтобы 
занять детей различными видами 
активностей на развитие и сплоче-
ние, на создание командного и 

соревновательного духа с элемен-
тами социально-воспитательной 
работы, с чем блестяще справляют-
ся волонтёры организации, а взрос-
лые – родители, бабушки и дедуш-
ки получают знания, умения, 
а может быть, даже опыт в вопро-
сах воспитания, и не только! Ведь 
порой возникают насущные обще-
ственные проблемы, да мало ли что 
может произойти в человеческом 
сообществе!

Форма, в которой проводится про-
грамма «Песочница» (отметим, что 
в этом году ей исполняется шесть 
лет), очень необычная и настраива-
ющая на позитивное принятие про-
исходящих событий. Выходят клоу-
ны, которые занимают детей, а в 
это время специалисты, представи-
тели районных служб и власти 
общаются с родителями, жителями 
района – беседуют на самые раз-
ные, актуальные и волнующие 
темы. Так всё просто и незатейли-
во! Кстати, эта программа дала 
старт ещё одному проекту – «Семья 
помогает семье», в рамках которо-
го самые разные семьи помогают 
друг другу словом и делом. К этому 
проекту можно легко присоеди-
ниться, позвонив по телефону орга-
низации и получив определённые 
рекомендации.

В заключение очень хочется 
поблагодарить всех волонтёров 
РОО «Мария плюс», участников 
программы «Песочница»: Светлану 
Калабину, Маргариту Бородько, 
Диану Кадермятову, Ильдара Сала-
хова, Диану Суслину, Гилёвых – 
Веронику, Марину и Полину. Боль-
шое спасибо Вам за Ваш беско-
рыстный труд на благо людей, рай-
она и города!

С Днём знаний и Днём города, дорогие друзья!С Днём знаний и Днём города, дорогие друзья!
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ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Замечательный праздник – День 

физкультурника! С этим праздни-
ком ассоциируются здоровье, сила, 
труд, здоровый образ жизни. Хочет-
ся пожелать всем, кто трудится 
в сфере физкультуры и спорта, 
больше сил, энергии, больше 
побед, терпения в вашей непростой 
работе, любите свои профессии и 
цените их. Ведь тот, кто приобщает 
население к физической культуре, 
совершает большое дело – укреп-
ляет здоровье нации!

Работа структурного подразделе-
ния Люблино, входящего в состав 
ГБУ г. Москвы «Юго-Восток», как 
известно, осуществляется на высо-
ком профессиональном уровне, и 
тому свидетельство – успехи 
люблинцев в самых разных сорев-
нованиях.

Закономерна и победа, присуж-

дённая люблинцам строгой судей-
ской командой в День физкультур-
ника на окружном спортивном 
мероприятии в честь праздника.

Люблинцы заняли в индивидуаль-
ном зачёте четыре первых места. В 
номинации «ГТО» лидировали 
Илья Хохлов и Елена Бахтина, 
в теннисе – Кирилл Малахов и 
Наталья Журавлёва. Илья Хохлов 
также занял третье место в состя-
зании по гирьевому спорту.

Поздравляем победителей коман-
ды района Люблино во главе с Оль-
гой Николаевной Лазаревой!

Структурное подразделение 
Люблино является лидером в про-
ведении спортивно-массовых меро-
приятий на территории ЮВАО 
г. Москвы. Мы всегда рады новым 
знакомствам и готовы к сотрудни-
честву. Обращайтесь! Наш тел.: 8 

(499) 722-02-93 https://gbu-
ugovostok.ru/about/ Адрес: ул. 
Марьинский парк, д. 39, корп. 2.

В заключение несколько интерес-
ных фактов из истории Дня физ-
культурника.

Этот праздник получил широкое 
распространение в первые десяти-
летия Советской власти, в 1920–
1930-х годах, когда во все слои 
общества был внедрён лозунг, взя-
тый у римского писателя и оратора 
Ювенала: «В здоровом теле – здо-
ровый дух!». Отмечается День физ-
культурника с 1939 года. Но даже 
в годы Великой Отечественной 
войны в Ленинграде трижды прохо-
дили парады и соревнования, 
посвящённые этому празднику.

Интересно, что первый парад про-
шёл ещё задолго до того, как 
в стране стали отмечать День физ-

культурника. Дебютный парад 
состоялся на Красной площади 
в 1919 году в присутствии Влади-

мира Ленина. В тот год по брусчат-
ке маршировали отряды Всеобу-
ча – курсов всеобщего военного 
обучения, в программу которых 
в обязательном порядке была 
включена физическая культура.

В 1923 году было создано первое 
всесоюзное физкультурно-спор-
тивное общество «Динамо», а в 
1935-м – добровольно-спортивное 
общество «Спартак». Ещё одним 
событием, во многом определив-
шим историю отечественного 
спорта, стало создание физкуль-
турного комплекса «ГТО» в 1931 
году. За десять лет до 1941 года 

больше шести миллионов человек 
выполнили комплекс «Готов к тру-
ду и обороне»

Первый День физкультурника 
отметили за два года до начала 
Великой Отечественной войны – 
в 1939 году. Это был небывалых 
масштабов праздник, центром 
которого, конечно же, стал гран-
диозный парад на Красной площа-
ди.

Сейчас мы обращаемся к тради-
циям страны, чтобы вспомнить то 
хорошее, что было. И стараемся 
физкультуру и спорт поставить на 
должную высоту!

8 (499) 722-02-93

8 (916) 850-46-88

@gbu.ugovostok.lublino

https://vk.com/gbu.ugovostok.lublino

Государственное бюджетное учреждение города Москвы по работе с населением по месту жительства «Юго-Восток» 

Структурное подразделение Люблино

https://gbu-ugovostok.ru/about/

Как мы отдыхаем

«ВЕСЁЛЫЕ 
ДРУЗЬЯ»

Под таким названием недавно 
в нашем районе прошёл праздник 
двора. Общественные активисты, 
принявшие участие в организации 
мероприятия, познакомились 
с очень активными, талантливыми 
ребятами и девчонками, которые 
с огромным удовольствием прини-
мали участие в мастер-классах и 

играли с весёлыми аниматорами. 
И, конечно же, после всех активно-
стей детишек ждал вкусный поп-
корн!

Хочется поблагодарить всех, кто 
решил приобщиться к «Весёлым 
друзьям»! Спасибо Вам, что прини-
маете активное участие в жизни 
нашего района! 

ИГРЫ 
ПОДНИМАЮТ 
НАСТРОЕНИЕ

В районе Люблино по адресу: ул. 
Совхозная, д. 18, на детской пло-
щадке прошёл праздник «Игры 
нашего двора». Мероприятие посе-
тили 65 человек. Дети и взрослые 
собрались, чтобы принять участие 
в подвижных играх, конкурсах и 
танцевальном батле вместе с весё-
лыми скоморохами. Также все 
желающие смогли принять участие 
в мастер-классе по рисованию узо-

ра «Мандала». Каждый участник 
праздника двора получил в пода-
рок порцию сладкого попкорна. У 
всех участников мероприятия было 
хорошее настроение, и это – глав-
ное. Жители района высказали 
много слов благодарности в адрес 
организаторов праздника двора – 
сотрудников подразделения 
Люблино ГБУ г. Москвы «Юго-Вос-
ток».

ДРУЖНЫЕ 
ДВОРИКИ

Дружные дворики: 16-го и 17 авгу-
ста в одном из любимых мест отды-
ха жителей нашего района – в скве-
ре имени Героя Советского Союза 
М. П. Судакова. Напомним читате-
лям, что Михаил Павлович жил 
в городе Люблино, со временем 
ставшим районом Москвы, работал 
слесарем на Люблинском литейно-
механическом заводе. Такие герои, 

как Судаков, отдали свои жизни 
ради мирного будущего любимой 
Родины. И глубоко символично, что 
в сквере, названном в честь Героя, 
часто звучат радостные детские 
голоса. Юные люблинцы, как и их 
родители, уже привыкли к тому, что 
в этом месте проводятся различ-
ные праздничные и спортивные 
мероприятия.
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МИРНОГО НЕБА И ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ!

Новости

ВЫБОРЫ-2022
С 9-го по 11 сентября москвичи 

будут выбирать депутатов муни-

ципальных образований. Голосо-
вать смогут жители всей Москвы, 
кроме тех, кто зарегистрирован 
в Щукине и большей части ТиНАО 
(здесь выбирать Совет депутатов 
будут только в Троицке). Голосова-
ние пройдёт офлайн (то есть, 
очно) – на участке и онлайн.

Избирательные участки будут 
открыты с 9-го по 11 сентября с 08:00 
до 20:00. Сделать выбор в онлайн-
формате можно будет с 08:00 9 сен-
тября до 20:00 11 сентября.

Решить, как голосовать, вы може-
те в любой день проведения выбо-

ров. Регистрироваться заранее 
не нужно. Это стало возможно бла-
годаря новому способу учёта изби-
рателей – электронному списку. 
Когда кто-то получает бюллетень 
(электронный или бумажный – 
неважно), информация об этом 
мгновенно появляется в электрон-
ном списке избирателей, и после-
дующие попытки голосовать блоки-
руются. Таким образом, получить 
бюллетень второй раз не получит-
ся: ни на участке, ни онлайн. Это 
значит, что проголосовать дважды 
будет технически невозможно.

Подробнее https://www.mos.ru/city/
projects/vote2022/

ДЛЯ НОВОСЁЛОВ
Более четырёх тысяч семей 

в ЮВАО уже подписали договоры 
на равнозначные квартиры по про-
грамме реновации столичного жил-
фонда и переехали в новое жильё. 
Наибольшее число отселяемых 
домов в районе Люблино – 30. 
Об этом сообщила пресс-служба 
Департамента городского имуще-
ства Москвы.

На Люблинской улице согласова-
но строительство жилого дома 
с подземной автостоянкой. Всего 
в доме из трёх секций высотой 
до 12 этажей будет 165 квартир, 
в каждой из которых запроектиро-
вана лоджия. Для детей будут обо-
рудованы новые игровые площад-
ки, а также места для отдыха 
и занятий спортом.

Около 280 жителей двух домов 

на улице Верхние Поля, д. 15, корп. 
1 и д. 19, корп. 2, завершили пере-
езд в новые квартиры по програм-
ме реновации по адресам: улица 
Краснодонская, д. 46/1 и д. 48, 
которые расположены в шаговой 
доступности от старого жилья. Об 
этом сообщил руководитель 
Департамента градостроительной 
политики города Москвы Сергей 
Лёвкин. «Дома стали первыми 
полностью расселёнными по про-
грамме реновации на территории 
района. Их жителям были предло-
жены комфортные современные 
квартиры в новостройках», – отме-
тил Сергей Лёвкин. Новостройки 
имеют хорошую транспортную 
доступность, обеспечены объекта-
ми социальной и бытовой инфра-
структуры.

«СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ»
В августе в Гостином дворе 

Москвы прошёл форум «Мой рай-
он». В мероприятии, посвящённом 
Программе комплексного развития 
города, приняли участие и люблин-
цы. Они с удовольствием познако-
мились с передовым опытом реа-
лизации градостроительных про-
ектов, осмотрели выставки «Город 
для каждого» и «Мой район». 
Отметим, что один из ключевых 
моментов в данной работе – пред-
варительное обсуждение. Следуя 

этому принципу, недавно, при уча-
стии руководителей района 
Люблино, совместно с муници-
пальными депутатами, представи-
телями проектных организаций и 
районного ГБУ «Жилищник» были 
обсуждены планы реконструкции 
Аллеи кремлёвских курсантов. Как 
говорит известная пословица, 
«семь раз отмерь, один раз 
отрежь». Перед тем, как что-либо 
сделать, надо всё тщательно обду-
мать.

Вспоминаем лето

КАНИКУЛЫ НЕ ТОЛЬКО 
ДЛЯ УЧЕНИКОВ

Учитель-логопед Елена Игоревна 
Иванова и педагог-психолог Ната-
лья Леонидовна Степанова, кото-
рая является одним из кураторов и 

тренеров клуба «Академия разви-
тия», учреждённого управляющим 
советом люблинской школы имени 
Ф. М. Достоевского, совершили 
активный пеший тур по Северному 
Кавказу на территории Кабардино-
Балкарии.

Приэльбрусье – один из самых 
известных и любимых туристиче-

ских регионов. Пешеходные марш-
руты в этих местах проходят по 
сосновым лесам и живописным 
ущельям, украшенным ледниками 

и водопадами. Протяжённость 
маршрута более 60 километров, 
сложный пеший подъём на пик Тер-
скол – 3126 метров, трекинг по 
живописным ущельям вдоль гор-
ных рек.

Дивные летние впечатления!
h t t p s : / / v k . c o m /

album-160799654_284191679

ОТДЫХ БЕЗ ОПАСНОСТИ
Для обеспечения безопасности 

горожан в местах массового отды-
ха ежедневно сотрудники окружно-
го Управления Департамента 
 ГОЧСиПБ, совместно со специали-
стами ПСО № 201 и ПСО № 209 
Пожарно-спасательного центра 
выходят в пешие патрулирования 
прудов и парков округа.

Во время таких рейдов спасатели 
ведут профилактические беседы 
с отдыхающими на тему пожарной 
безопасности и безопасного пове-
дения вблизи водоёмов, вручают 
памятки с телефонами экстренных 
служб города и обращают внима-
ние купающихся на установленные 
запрещающие знаки. Рассказыва-
ют, к чему могут привести заплывы 
в запрещённых местах и разъясня-
ют возможные последствия разжи-
гания костров и сжигания мусора 
в парках. Гражданам с детьми 
напоминают о неукоснительном 
правиле – не оставлять ребёнка без 
присмотра, особенно вблизи водоё-
ма.

– Такая профилактическая работа 
с населением носит постоянный 
характер и ведётся на протяжении 
всего года, – рассказывает Герман 
Добряков, начальник Управления 
по ЮВАО Департамента ГОЧСиПБ. 
Она позволяет охватить большое 
количество отдыхающих и прорабо-
тать с разными возрастными груп-
пами вопросы пожарной безопас-
ности и правила безопасного 
нахождения вблизи водоёмов.

Напомним, на сегодняшний день 
на территории Юго-Восточного 

округа нет разрешённых мест для 
купания.

Департамент ГОЧСиПБ напоми-
нает: главное условие безопасного 
отдыха в столичных парках и на 
водоемах – соблюдение пожарной 
безопасности и купание только 
в разрешённых местах, где есть 
специально оборудованные пляжи 
и обеспечено дежурство спасате-
лей.

Во время отдыха будьте внима-
тельны и следите за своими деть-
ми!

В случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации незамедлительно 
звоните по телефону «112».

Отдельно отметим, что в период 
устойчивых высоких температур 
воздуха народные дружинники рай-
она Люблино, члены Молодёжной 
палаты в усиленном режиме патру-
лировали парки и водоёмы района. 
Результаты – налицо. Только за 14 
августа выявлено и пресечено: рас-
питие алкоголя – 3; разведение 
костров/мангалов – 13; купание 

в неразрешённых местах– 50. Коли-
чество проведённых бесед – 53. 
Надеемся, что приведённые цифры 
заставят кое-кого задуматься!

АКЦИЯ «МИЛЛИОН 
ПРИЗОВ»

Жители столицы, проголосовав-
шие онлайн на выборах муници-
пальных депутатов, смогут принять 
участие в акции «Миллион призов» 
#ВыбираемВместе2022 и выиграть 
один из 100 автомобилей или от 
трёх до 10 тысяч призовых баллов. 
Один балл равен одному рублю. На 
сайте акции #ВыбираемВместе2022 
размещена информация о порядке 
и сроках её проведения, условиях 
участия, партнёрах и призах, а так-
же ответы на другие вопросы.

Всем москвичам, которые могут 
сделать выбор онлайн, в СМС при-

дёт уникальный код для участия 
в розыгрышах призов. Розыгрыши 
призов пройдут 10, 11 и 12 сентя-
бря. Принять участие в них смогут 
все, кто проголосует онлайн до 
20:00 накануне каждого из розы-
грышей. Победители должны будут 
активировать код до 26 сентября, 
чтобы получить призовые баллы. 
Их можно будет потратить в мага-
зинах, ресторанах, музеях или 
перевести на благотворитель-
ность. О партнёрах акции можно 
узнать https://ag-vmeste.ru/
events/22
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, МОСКВА!
Совсем скоро, 10 и 11 сентября, 

Москва празднует своё 875-летие. 
Москвичи настолько привыкли 
отмечать день рождения родного 
города, что. кажется, так было всег-
да. Нет! Впервые это произошло 
лишь 175 лет назад, и тогда столи-
цей России был Санкт-Петербург.

Итак, юбилей Москвы впервые 
отмечали в 1847 году. Много было 
споров и идей насчёт конкретной 
даты. Наконец, историки останови-
лись на весне 1847-го. Программу 
мероприятия разработали обшир-
ную: художникам предложили 
написать картины с видами 
Москвы, историкам – создать опи-
сания её церквей и монастырей, 
Московского университета, 
почтамта и других учреждений, 
а также – быта и обычаев местных 
жителей. Задуманы были трёх-
дневные гуляния с иллюминацией. 
В городе собирались установить 
«инфостенды» – таблички с пояс-
нением, чем примечательны те или 
иные места. В разные дни должны 
были пройти церковные службы, 
«учёное торжество» в Московском 
университете, балы, народные 
гуляния на площадях с раздачей 
угощений. К сожалению, всему 
этому не суждено было сбыться. 
Во многом, наверное, потому, что 
столицей России тогда был Санкт-
Петербург, где к задумкам мас-
штабного празднования юбилея 
Москвы отнеслись без восторга. И 
всё же 31 декабря 1846 года 
вышел императорский указ о том, 
что провести торжество нужно, и 
названа была дата – 1 января, то 
есть уже на следующий день! А что 
можно сделать за такое короткое 
время? В быстром темпе прошёл 
праздничный молебен, а вечером, 
за застольями, москвичи смогли 
поговорить о любимом городе. 
Ещё надо отметить, что на стенах 
Кремля со стороны Красной пло-
щади, дома генерала-губернатора 
(ныне – здание мэрии) и других 
были укреплены сальные плошки, 
образовывавшие узоры или строки 
молитвы. Но не все надписи можно 
было прочесть, так как светильни-
ки быстро гасли на ветру.

Прошло 50 лет. Казалось бы, сто-
ило отметить масштабно 750-летие 
Москвы, и планы на этот счёт были. 
Но, увы – юбилей Москвы пропу-
стили. Возможно, на решение 
не отмечать 750-летие города 
повлияли трагические события на 
коронации императора Нико-
лая II годом ранее, во время кото-
рой на Ходынском поле случилась 
давка, унёсшая жизни почти 1400 
человек. Скорее всего, память 

о жертвах ещё была жива, и горо-
жане боялись повторения подобных 
случаев во время массовых гуля-
ний. Повлияла и обстановка на ули-
цах, где было множество бродяг и 
нищих, а также разных аферистов. 
Сначала бы навести порядок, 
а потом уже праздновать.

Совершенно другие условия были 
в советский период двадцатого 
века, после Великой Отечествен-
ной войны. В 1947 году Москва 
была столицей государства-побе-
дителя. Хотя страна и переживала 
трудные послевоенные годы, про-
ведение подобного праздника 
вызвало огромный патриотический 
подъём.

800-летний юбилей столицы 
решено было отметить осенью, 7 
сентября 1947 года. Центром юби-
лейного торжества стал стадион 
«Динамо», где проходило большое 

спортивное представление, а на 
Москве-реке тем временем устрои-
ли водный праздник. Позже 
к москвичам с поздравительной 
речью обратился Иосиф Сталин, 
подчеркнув важную роль столицы 
в объединении русских земель и её 
будущую задачу как «знаменосца 
новой эпохи».

К празднику город принарядили: 
высадили 124 тысяч деревьев, ули-
цы украсили флажками, электриче-
скими гирляндами, плакатами и 
портретами национальных героев. 
На площадях соорудили танцеваль-
ные площадки, в киосках торговали 
сувенирами и мороженым. Играли 
духовые оркестры, музеи и театры 
были переполнены посетителями.

В этот день были заложены фун-
даменты восьми высотных зданий, 
семь из которых достроены и сегод-
ня являются одним из символов 
Москвы.

Главное здание МГУ, жилой дом 
на Кудринской площади, гостиница 
«Украина», здание Министерства 
иностранных дел и другие – 
в современных путеводителях их 
часто называют «семь сестёр». 

Также в городе состоялся многоты-
сячный митинг, посвящённый буду-
щей установке памятника основа-
телю столицы – Юрию Долгоруко-
му.

Вечером центр столицы осветили 
огни иллюминации. Завершился 
юбилей праздничным салютом и 
фейерверками. Аэростаты подняли 
в небо огромное изображение Ста-
лина. К сказанному добавим, что к 

предстоящему празднику была 
выпущена медаль «В память 
800-летия Москвы».

После празднования 800-летия 
День города не отмечался в Москве 
39 лет. В 1986 году московский гор-
ком КПСС решил возродить тради-
цию празднования Дня Москвы 
в сентябре. Осенью того же года 
в честь праздника по всему городу 
стали открываться продуктовые 
ярмарки.

19 сентября 1987 года празднова-
ние Дня города, помимо официаль-
ных торжеств, отличилось парадом 
ретроавтомобилей и карнавальных 
платформ, по Москве-реке были 
пущены баржи, посвящённые 
какой-либо теме: «Москва – порт 
пяти морей», «Москва – культурный 
центр» и другие. В городских пар-
ках и скверах выступали артисты и 
духовые оркестры. На ВДНХ про-

шёл фестиваль «Салют Москве 
трудовой», в Коломенском – «Над 
Москвой-рекой».

C 1988-го по 1990 год День 
Москвы продолжали отмечать 
в сентябре. Праздник открывался 
митингом у памятника Юрию Дол-
горукому. С торжественной речью 
выступали первые лица города. На 
улицах проходили концерты, теа-
трализованные представления, 
работали ярмарки, на Садовом 
кольце проводились соревнования 
легкоатлетов.

С большим размахом, на протяже-
нии трёх дней, в 1997 году отмеча-
ли 850-летие Москвы. Именно тогда 
зародилась новая традиция: еже-
годно праздновать в первые выход-
ные сентября День города.

Одним из самых значимых собы-
тий к тому времени стало воссозда-
ние Храма Христа Спасителя, взор-
ванного в 1931 году. В день юбилея 
здание было торжественно освя-
щено Патриархом. Кроме того, 
к памятной дате было приурочено 
открытие новых или отреставриро-
ванных знаковых сооружений – 
первая очередь Московского зоо-

парка, Музей археологии и других. 
На Москве-реке был построен един-
ственный в России торгово-пеше-
ходный мост «Багратион». К 
850-летию столицы в городе появи-
лись и другие существенные объек-
ты, например, памятник Петру 
Великому, обновлённая Манежная 
площадь с торговым центром 
«Охотный ряд».

По Тверской улице, которая стала 
пешеходной, прошёл красочный 
парад с движущимися платформа-
ми, в том числе в виде змея, пора-
жённого святым покровителем 
Москвы Георгием Победоносцем. 
Участие в параде принял даже 
самый настоящий слон!

Но главным событием стало гран-
диозное лазерное шоу на Воробьё-
вых горах. Во время представления 
стены главного здания МГУ были 
использованы в качестве огромных 
экранов, на которых показывали 
кадры из истории России. В каче-
стве специальных гостей выступи-
ли космонавты с Международной 
космической станции «Мир»: видео 
с ними транслировалось на фасад 
МГУ. На торжестве побывали около 
3,5 млн человек, из которых 500 
тысяч собрались непосредственно 
перед зданием, а остальные наблю-
дали за происходящим с соседних 
улиц. Подробнее см. https://www.
g a z e t a . r u / s o c i a l / 2 0 1 7 / 0 9 / 0 8
/10879886.shtml

В этом году День города будет 
отмечаться во вторые выходные 
осени – 10 и 11 сентября. Такие 
даты назвал мэр столицы Сергей 
Собянин, об этом он написал в сво-
ём Telegram-канале. Градоначаль-
ник напомнил, что в 2022 году 
Москве исполнится 875 лет. Фор-
мат праздничных мероприятий, по 
его словам, определяется с учётом 
эпидемиологической ситуации.

Отвлечёмся на такой интересный 
факт: в этом году более 1,5 тысячи 
пар планируют пожениться в День 
города!

Более 138 тысяч москвичей уже 
выбрали мероприятия, которые 
могут состояться в День города 10 

и 11 сентября 2022 года. По данным 
голосования на сайте проекта 
«Активный гражданин», 49 % жите-
лей хотят, чтобы в День города 
мероприятия провели в парках 
культуры и отдыха. Ещё 35 % 
респондентов проголосовали за 
концерты живой музыки, и 30 % 
предпочли театрализованные пред-
ставления. Подробнее https://www.
m24. ru /news /gorod /09082022 /
489163?utm_source=CopyBuf

В честь 875-летия столицы гото-
вится масштабная программа: 
москвичей ждут фестивали, кон-
церты и праздничный салют.

Публикуем предварительный спи-
сок городских площадок, где состо-
ятся выступления артистов в День 
города. Программа может быть 
скорректирована из-за эпидемио-
логической обстановки, преду-
преждают организаторы.

Храм Христа Спасителя. Здесь 
традиционно в день рождения 
Москвы проводится праздничный 
концерт классической музыки.

Красная площадь. В центре сто-
лицы проходит самый масштабный 
концерт, где выступают звёзды 
первой величины.

Поклонная гора. На сцене Поклон-
ной горы москвичей обычно 
поздравляют народные любимцы. 
Также и на Ходынском поле.

Парк Митино. Здесь москвичи 
смогут отдохнуть под песни зажига-
тельных групп.

Праздничная афиша 10 и 11 сен-
тября насчитывает несколько сотен 
мероприятий по всему городу, поэ-
тому очень легко отметить празд-
ник рядом с домом или же выбрать 
локации с самой интересной про-
граммой. Кстати, в праздничной 
программе: концерт в «Зарядье», 
салют, просмотр фейерверка 
с теплоходов. Запомните: в День 

города масса музеев будет рабо-
тать бесплатно. Подробности см. 
https://4trek.ru/moskva-den-goroda.
html

Особое внимание уделят пеше-
ходным зонам на Бульварном коль-
це – их украсят цветочными арками 
и установят световые лайтбоксы.

Также ко Дню города проезд на 
Московском центральном кольце 
(МЦК) будет бесплатным для всех 
пассажиров (акция действует 11 
сентября).

Ещё интересный момент: с 1-го 
по 11 сентября на 35 площадках 
пройдёт фестиваль ландшафтного 
дизайна «Цветочный джем». Ланд-
шафтные дизайнеры украсят пло-

щадки композициями из различ-
ных растений. Некоторые проекты 
напомнят лучшие сады предыду-
щих лет, а многие будут представ-
лены зрителям впервые. Кураторы 
проектов – победители конкурса 
«Цветочный джем» прошлых лет, 
эксперты и члены жюри. Так, 
например, на площади Революции 
появится лес с березами, соснами, 
елями с настоящими шишками. 
Переход от Манежной площади 
к площади Революции превратят 
в липовую аллею с цветниками 
в классическом русском стиле. 
Столешников переулок дизайнеры 
украсят перголой, увитой глицини-
ей и плетистыми розами. А у входа 
в ЦУМ на улице Кузнецкий Мост 
гости увидят композицию «Сад 
водных растений». Москвичам и 
гостям города также покажут 
французские мини-сады из лаван-
ды, петуний, самшитов, роз и шал-
фея, японский сад с бонсаями и 
карликовыми ивами и многое дру-
гое.

11 сентября все желающие смогут 
принять участие в создании соб-
ственных мини-садов – цветочных 
композиций на 17 площадках 
Москвы. Московские рестораторы 
предложат свои оригинальные блю-
да и десерты. В торговых шале 
можно будет купить оригинальное 
варенье, джем и сувениры.

11 сентября в павильоне № 55 на 
ВДНХ пройдёт первый чемпионат 
по беспилотной авиации «Авиаро-
ботех – старт». В этот же день 
ВДНХ станет одной из площадок, 
где запустят праздничный фейер-
верк. Шоу начнётся в 21:00.

Не обязательно куда-то ехать 
в праздничные дни. Торжества 
пройдут и в нашем районе, как 
всегда – с размахом, можно будет и 
повеселиться, и принять участие 

в конкурсах и соревнованиях, и 
насладиться концертной програм-
мой. Самое популярное место – 
Люблинский сквер, рядом с метро. 
Следите за афишами.

Аппарат Совета депутатов
муниципального округа 

Люблино
Материал подготовлен к печати 

на основе открытых источников. 
Подробнее https://lublino-mos.ru/

h t t p s : / / w w w . g a z e t a . r u /
social/2017/09/08/10879886.shtml 
https://4trek.ru/moskva-den-goroda.
html https://www.m24.ru/news/
gorod /09082022 /489163?u tm_
source=CopyBuf
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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

На пороге осени

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!
Вот и подходит к концу сезон 

каникул и отпусков. Летний отдых 
мы ждём с нетерпением, а по про-
шествии, вспоминаем весь год. 
Наше лето удалось на славу, чему 
мы несказанно рады! На наших 
летних творческих интен-
сивах мы много весели-
лись, играли, творили и, 
конечно, развивались.

В этом году, наряду 
с традиционными 
направлениями «Вокал», 
«Театр», «Брейк-данс», 
«Современная хореогра-
фия», «Стрит-арт», мы 
ввели новые творческие 
направления: «Лабора-
тория комиксов», медиа-
школа «С первого 
дубля», «Мультакаде-
мия». Этот эксперимент 
полностью оправдал 
себя и вызвал большой 
интерес у наших юных 
друзей. За летний пери-
од к нам присоединилось 

более 170 детей, и мы действитель-
но стали большой дружной коман-
дой! Что ж, лето завершается, и у 
нас у всех останутся приятные 
тёплые воспоминания на весь год.

Но завершение лета отнюдь 
не означает расставания с Культур-

ным центром! У нас появились 
новые направления, которые воз-
можно, заинтересуют вас: «Укуле-
ле», «Каллиграфия», мультстудия 
«Розовый лес», студия художе-
ственного вязания «На крючке», 

«PROTEATR» (мюзикл), школа 
стрит-арта «ccArt», продолжат свою 
творческую деятельность медиа-
школа «С первого дубля» и «Лабо-
ратория комиксов».

Мы не прощаемся, а говорим: «До 
новых встреч!»

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ
с 23 августа по 26 сентября 2022 года

Что: концерт «Вечер классиче-
ской музыки»

Когда: 23 августа, 18:00

Где: арт-фойе КЦ имени И. М. Аста-
хова

Концерт классической музыки и 
поэзии, где прозвучат произведе-
ния известных композиторов и поэ-
тов, в том числе будет представле-
но одно из монументальных и редко 
исполняемых сочинений Сергея 
Васильевича Рахманинова – сона-
та для фортепиано № 1 ре 
минор, ор. 28, часть I.

Вход свободный

Что: концерт «Скоро осень, за 
окнами август»

Когда: 25 августа, 17:00

Где: арт-фойе КЦ имени И. М. Аста-
хова

Концерт ведущего творческого 

коллектива города Москвы 
ан самбля «Сударушка» под руко-
водством Алексея Бекетова. В кон-
церте прозвучат песни о лете, рус-
ские народные, казачьи песни, про-
изведения советских композито-

ров, песни современных авторов и 
популярные шлягеры прошлых лет.

Вход свободный

Что: концерт «Большой культур-
ный марафон»

Когда: 27 августа, 18:00

Где: концертно-театральный зал 
КЦ имени И. М. Астахова

Масштабный концерт студий 
Культурного центра, Московских и 
Ведущих творческих коллективов 
города.

Вход свободный

Что: интерактивное театрально-
цирковое представление «При-
ключения Хаги Ваги в Зазерка-
лье»

Когда: 28 августа, 12:00

Где: концертно-театральный зал 
КЦ имени И. М. Астахова

Фантазия по мотивам сказки Лью-
иса Кэрролла «Алиса в стране 
чудес». Спектакль основан на 
интер активных играх с залом, что 
позволяет зрителю стать частью 
волшебного мира. Алиса удивит 
зрителей волшебными гигантскими 
мыльными пузырями.

Билеты на сайте http://ccart.

moscow

Что: комплексное мероприятие 
«Весёлые ребята»

Когда: 2 сентября, 17:00

Где: сквер имени М. П. Судакова

Культурный центр имени 
И. М. Астахова организует большой 
праздник для жителей района! В 
программе праздника: мастер-
классы, игры, викторины, шоу 
мыльных пузырей, а также концерт. 
В этот день участники мероприятия 
всех возрастов смогут весело про-
вести время. Приходите всей 
семьёй!

Вход свободный

Что: концерт «Москва – притяже-
ние»

Когда: 6 сентября, 18:00

Где: концертно-театральный зал 
КЦ имени И. М. Астахова

Большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню города Москвы. 
В концертной программе примут 
участие лучшие творческие коллек-
тивы Культурного центра. Праздник 
подарит зрителям хорошее настро-
ение и продемонстрирует таланты 
наших юных артистов.

Вход свободный

Что: концерт «Сказки детям»

Когда: 20 сентября, 18:00

Где: концертно-театральный зал 
КЦ имени И. М. Астахова

Вечер художественного чтения 
под музыкальный аккомпанемент. 
Чтецами выступят педагоги Куль-
турного центра и приглашённые 
гости. В этот вечер можно будет 
погрузиться в мир фантазий и вол-
шебства, взрослые смогут вспом-
нить детство и, возможно, услы-
шать свои любимые сказки.

Вход свободный

Что: концерт «Я приглашаю вас 
на День рождения»

Когда: 22 сентября, 19:00

Где: концертно-театральный зал 
КЦ имени И. М. Астахова

Юбилейный концерт Алексея 
Бекетова – музыканта, певца, авто-
ра-исполнителя, лауреата между-
народных песенных фестивалей, 
руководителя ансамблей «Суда-
рушка» и «Любава». В концерте 
прозвучат песни в стиле Шансон, 
эстрадные песни и бардовские, 
песни современных авторов и попу-
лярные шлягеры прошлых лет.

Вход свободный

Что: концерт «Музыкальный 
квартирник»

Когда: 24 сентября, 19:00

Где: сцена концертно-театрального 
зала КЦ имени И. М. Астахова

Полюбившийся зрителю моло-
дёжный творческий проект «Музы-
кальный квартирник – PLANETA T». 
Артисты обещают много зажига-
тельных выступлений. Гостей ждёт 
дружеский вечер творчества в уют-
ной атмосфере, где в свободной и 
непринуждённой обстановке испол-
няются популярные песни в акусти-
ческой обработке, и не только!

Билеты на сайте http://ccart.

moscow

Что: концерт «Jazz non-stop»

Когда: 24 сентября, 19:00

Где: малый зал КЦ имени 
И. М. Астахова

Концертная программа, представ-
ленная Московским молодёжным 
эстрадно-симфоническим орке-
стром имени Владимира Шикина. В 
исполнении эстрадно-симфониче-
ского оркестра прозвучит музыка 
из кинофильмов, известные номе-
ра из мюзиклов, популярные джа-
зовые мелодии.

Вход свободный
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – 
ОСНОВА СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

В детских садах ГБОУ «Школа 
№ 2010» весело и интересно, 
полезно и активно проводят время 
дошколята. Развивающие занятия, 
творческий досуг, музыкальное и 
физическое развитие, познание и 
коррекция, обучение и приобрете-
ние необходимых навыков – это всё 
вмещает в себя дошкольное обра-
зование наших ребят. Конечно же, 
используются различные формы и 
разнообразные методы воспитания 
и образования, а современное обо-
рудование позволяет детям в зани-
мательной форме взрослеть и при-
обретать необходимые навыки 
увлечённо и многообразно.

Особое значение уделяется 
патриотическому воспитанию 
малышей. В доступной и занима-
тельной форме ребята изучают 
историю нашей Родины. Им расска-
зывают о гениальных соотече-
ственниках, выдающихся открыти-
ях, важных государственных собы-
тиях и праздниках. Педагоги 
дошкольников вместе с родителя-
ми воспитывают благодарного и 
любознательного юного человека, 
гордящегося своей родиной, тяну-
щегося к культуре и искусству, 
увлечённо приобщающегося к тра-
дициям и обычаям народов, прожи-
вающих на территории России.

Именно в дошкольный период 
закладываются основы духовно-
нравственной личности. У старших 
дошкольников формируются пред-
посылки гражданских качеств и 
элементы философского мировос-
приятия. Образовательная про-
грамма дошкольного образования 
учитывает этапы развития дошко-
лят, и поэтому тематическое плани-
рование выстроено системно, что 
способствует усвоению детьми зна-

ний о своей стране – родном крае. 
Отдельные темы приурочены к кон-
кретным событиям и праздникам: 
День народного единства, День 
космонавтики, Международный 
день семьи, День матери, День Рос-
сии, День Победы, Акция «Бес-
смертный полк школы», Акция 
«С песней – к Победе» и т. п. Целью 
этих мероприятий является форми-
рование первичных представлений 
о России как о многонациональной 
и вместе с тем единой стране, о её 
выдающихся людях и достижениях. 
Всё это вызывает интерес и чув-
ство гордости за успехи страны, 

формирует первичные представле-
ния о семье, семейных традициях.

В наших дошкольных отделениях 
созданы развивающие зоны с госу-
дарственной символикой, где дети 
имеют возможность познакомиться 
с гербом и флагом России и города 
Москвы, прослушивать и постепен-
но выучить Гимн Российской Феде-
рации.

В детских садах ведут свою рабо-
ту мини-музеи. Например, в ДО 
«Надежда» создан музей «Вот эта 
улица, вот этот дом», посвящённый 
жизни и подвигу трижды Героя 
Советского Союза лётчика 
И. Н. Кожедуба. В музее хранятся 
фотографии, предметы, связанные 
с военными событиями и жизнью 
выдающегося военачальника, мар-
шала авиации, лётчика-аса.

В дошкольном отделении «Росин-
ка» создан мини-музей «Имя героя 
улицы моей», посвящённый изуче-
нию биографий Героев Великой Оте-
чественной войны и, в частности, 
Героя Советского Союза М. П. Суда-
кова. В ДО «Радость» функциониру-
ет мини-музей – «Космос – это мы», 
в ДО «Радуга» – «История и культу-
ра народов России», в ДО «Гармо-
ния» – мини-музей «Деревянные 
игрушки и промыслы». Посещая лек-
ции мини-музеев, ребята в занима-
тельной форме знакомятся с инфор-
мацией и изучают исторически важ-
ные факты истории нашей страны.

Вместе с родителями, под руко-
водством воспитателей, наши 
дошколята совершают семейные 
прогулки по Москве к памятникам 
истории и культуры, участвуя 
в городской олимпиаде «Музеи. 
Парки. Усадьбы». Уникальная 
олимпиада помогает приобщиться 
к истории и прекрасному, способ-
ствует формированию кругозора 
юного россиянина и, что очень важ-
но, – развитию отношений между 
детьми и родителями. Ведь что 
может быть лучше прогулки по кра-
сивейшему городу мира за руку 
с самыми дорогими для малыша 
людьми – мамой и папой.

Широкий спектр дополнительного 
образования, предлагаемого для 
дошколят, оказывает огромное раз-
вивающее влияние. В ДО Радуга 

много лет ведёт свою работу 
фольк лорный коллектив «Казача-
та». Ребята изучают песни и танцы, 
потешки и присказки казаков. 
Демонстрируют свои навыки ровес-
никам, а также участвуют в город-
ских и районных концертных про-
граммах. Хореографические и 
вокальные коллективы, созданные 
на базе школы, способствуют изу-
чению народных традиций и позво-
ляют окунуться в различные перио-
ды и эпохи страны.

Активно реализуется проектная 
деятельность – творческие долго-
срочные и поэтапные коллективные 
работы детей, выполненные ими 
вместе с воспитателями. Тематика 
проектных работ разнообразна и 
учитывает возрастные интересы 
дошкольников:

«Я помню, я горжусь» – проект по 
созданию Книги Памяти. В процес-
се создания книги дети рассказы-
вают о своих предках, внёсших 
незабываемый вклад в нашу вели-
кую Победу над фашизмом;

«Азбука Москвы» – проект по соз-
данию альбома, в котором собран 
фотоматериал об исторических 
достопримечательностях города, 
местах, где побывали дети;

«Традиции и обычаи русского 
народа» – проект поэтапного зна-
комства детей с бытом народа раз-
ных эпох: со старинными вещами, 
костюмами, народными сказками, 
песнями и др.;

«Традиции и быт кубанского каза-
чества» – проект по знакомству 
детей с жизнью, бытом и культурой 
кубанского казачества (изучение 
истории, традиций и праздников, 
песен, танцев и игр);

«Наша Родина – Россия» – про-

ект, знакомящий дошкольников 
с символикой, традициями и культу-
рой России.

В дошкольных отделениях созда-
ны условия для гармоничного раз-
вития абсолютно любого ребёнка, 
учитывая его потребности и необ-
ходимые условия. Так, например, 
в ДО «Солнышко» успешно функ-
ционируют группы для детей с осо-
бенностями развития. Опытные и 
квалифицированные педагоги, 
имеющие специальное образова-
ние, успешно развивают, корректи-
руют и адаптируют детей с наруше-
ниями опорно-двигательного аппа-
рата, аутистического спектра, 
с задержкой в развитии и умствен-
ной отсталостью. Специальное обо-
рудование, которым укомплектован 
детский сад, позволяет проводить 
различного вида терапию: песоч-
ную, арт-терапию, сказкотерапию, 
специальную физкультуру, сенсор-
ную терапию. В доброжелательном 
пространстве детского сада царят 
мир и гармония. Дети с ОВЗ тоже 
приобщаются к истории и культуре 
нашей страны. Развивающие заня-
тия музыкой, специальной физкуль-
турой, творческие занятия по раз-

витию мелкой моторики и слухово-
го восприятия часто носят истори-
ко-бытовой характер. Большое зна-
чение имеет фоновое прослушива-
ние музыкальных произведений, 
как классических – выдающихся 
русских композиторов, так и народ-
ных, наших традиционных, которые 
с детства знакомы каждому. Чте-
ние сказок и потешек народов, 
населяющих Россию, также являет-
ся неотъемлемой частью програм-
мы развития ребят.

Приводите вашего ребёнка к нам 
в детский сад. Вашего малыша ждёт 
активная, интересная и разносто-
ронняя жизнь. Он будет в безопас-
ности, будет гармонично развивать-
ся в чистоте и уюте, под присмотром 
опытных педагогов. Мы рады каж-
дому маленькому человеку и дела-
ем всё возможное, чтобы маленький 
гражданин получал знания о боль-
шом и малом, гармонично разви-
вался, а родители были уверены 
в будущем своего ребёнка.

А. П. ФИЛИМОНОВА,

зам. директора ГБОУ «Школа 

№ 2010 имени Героя Советского 

Союза М. П. Судакова»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 2010 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

М. П. СУДАКОВА»
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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

На даче

ГОТОВИМСЯ К СБОРУ УРОЖАЯ
Дачный сезон продолжается. Наступило время подготовки к сбору урожая. Для этого необходимо много сил, зато вы 

узнаете, каков результат труда ваших утренних и вечерних поливов, прополок и многого другого. Но к сбору урожая 

надо подготовиться, чтобы совместить приятное с полезным. Для этого позаботьтесь о своём здоровье, в первую 

очередь – о состоянии мышц на спине, ведь нередко дачники испытывают боль при частых наклонах или поворотах. 

Очевидно, нужна профилактика мышц, так как им предстоит большая нагрузка.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЮТ МЫШЕЧНЫЕ 
БОЛИ В СПИНЕ?

Болевой синдром является частым спутником разнообраз-
ной патологии как внутренних органов, так и опорно-двига-
тельного аппарата. Если говорить про мышечную боль, то 
причины её появления могут быть следующие:

• неправильное положение во время сна (боль с правой 
стороны спины по утрам может быть спровоцированной дли-
тельным лежанием на соответствующем боку при отсутствии 
ортопедического матраса);

• физическая перегрузка (подъём слишком тяжёлых гру-
зов, резкие наклоны и другие движения часто становятся при-
чиной дискомфорта; боль в правой части спины или другой 
локализации может возникнуть мгновенно вследствие частич-
ного разрыва мышечных волокон);

• травмы (ушибы, растяжения могут возникать по причине 
падений, ДТП, бытовых драк и других травмоопасных ситуа-
ций);

• заболевания мускулатуры – миозиты (проявляются 
болевым синдромом, локализация которого зависит от осо-
бенностей протекания патологии; это может быть боль справа 
со спины, изолированное поражение мышц ног, дисфункция 
верхних конечностей и тому подобное; левосторонняя локали-
зация симптома или боль в спине справа выше поясницы, 
причины которой не удаётся установить, требует более внима-
тельной диагностики с применением современных диагности-
ческих методов).

УПРАЖНЕНИЯ НА УКРЕПЛЕНИЕ 
СПИНЫ

Если посещать тренажёрный зал некогда, выполнять ком-
плекс упражнений можно в домашних условиях. Приготовьте 
гимнастический коврик и сделайте разминку во избежание 
травм.

Основные упражнения
• Лечь на живот, а руки положить под подбородок. Голову 

опустить на сложенные кисти. Ноги лучше зафиксировать, 
чтобы они не отрывались от пола. Поднимать верхнюю часть 
тела 12 раз. Выполнять движения без рывков, работать спи-
ной. Сделать три подхода.

• Оставаться в том же положении. Теперь зафиксируйте кор-
пус и поднимайте только ноги. В коленях не сгибать, подни-
мать как можно выше. Выполнить также три подхода по 12 
раз.

• Начальное положение – лёжа на животе. Вытянуть руки 
вперёд, затем отрывать от пола руки, грудь и ноги. Можно 
дополнить подъёмом левой руки и правой ноги, и наоборот. 
Сделать три подхода по 10 раз.

• «Кошечка». Заключается в стойке на четвереньках, руки и 
ноги расположить перпендикулярно полу. Поднимать голову 
вверх, а спину прогибать вниз. Затем голову опускать вниз, 
а спину выгибать дугой вверх. Выполнять плавно в три подхо-
да по 12 раз.

Завершить зарядку желательно упражнениями на рассла-
бление спины. Благодаря им снизится напряжённость, рас-
слабится позвоночник. Втягивайте живот для массирования 
внутренних органов.

• Лежа на спине, вытянуть руки к голове. Тянуть конечности 
5 секунд – руки вверх, а ноги вниз, затем расслабиться.

• Делать растягивающие упражнения по диагонали. Сначала 
тянуть в противоположные стороны левую руку и правую ногу, 
затем наоборот. Задержаться и посчитать до пяти, затем рас-
слабиться.

• Сидя на коврике, подтянуть колени к груди и обхватить 
ноги. Прижать подбородок к коленям, сгруппироваться, окру-

гляя спину. Выполнить перекатывания от крестца до затылка 
7–10 раз, принимая промежуточное положение сидя.

• Стоя около двери, упереться ладонями в проём. Совершить 
сгибания и разгибания, имитируя отжимания, при этом важно 
почувствовать растяжение мышц спины.

ЧТО ДЕЛАТЬ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
БОЛИ В СПИНЕ И 
ПОЗВОНОЧНИКЕ?

Кроме выполнения упражнений, важно соблюдать рекомен-
дации для разгрузки позвоночника. Назовём основные из них.

• При подъёме тяжестей слегка сгибайте ноги, сохраняя спи-
ну прямой. Такой подход снизит нагрузку на поясницу.

• При необходимости долго стоять, ставьте одну ногу на 
небольшую подставку, меняйте ноги для снижения нагрузки 
на позвоночник.

• Приучитесь спать на боку, так как сон на животе перегру-
жает поясничный отдел позвоночника. Чтобы избежать напря-
жения поясницы во время сна на спине, подкладывайте под 
колени маленькую подушку.

• Не переедайте, следите за жировыми отложениями на 
животе и состоянием брюшного пресса. В противном случае 
обеспечена боль в спине, появление остеохондроза из-за 
неравномерной нагрузки на позвоночник.

Чтобы упражнения были эффективными, важно выполнять 
их не менее двух-трёх раз в неделю. Уже через 28–30 дней 
появится результат: спина станет крепче, станет легче дер-
жать её прямой, мышцы придут в тонус, ослабнут диском-
фортные ощущения.

Предлагаем обратить внимание на публикации в СМИ, адре-
сованные дачникам. Так, в газете «Аргументы и факты» на 
вопросы дачников-читателей «АиФ» в ходе прямой линии 
ответил доктор медицинских наук, профессор кафедры 

нервных болезней Института профессионального образо-

вания Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Андрей Бори-

сович Данилов.

Мне 85 лет, при посадке и прополке почти сразу болят суста-
вы и спина. Что делать?

Любовь Сергеевна, Ленинградская обл.

– Первое и главное – выходя на огород, не кидаться сразу 
в работу. Начинайте постепенно.

Работайте на грядках не согнувшись пополам вниз головой, 
а сидя на маленьком стульчике. Можно стать на колени, если, 
конечно, они не болят и ваш рост это позволяет. Под колени 
постелите что-то мягкое или наденьте наколенники. Тогда 
спина будет разгружена. И обязательно делайте перерывы: 
поработали какое-то время – прогуляйтесь, потянитесь. Хоро-
шо прилечь, приподняв ноги немного вверх, чтобы снять 
напряжение со стоп.

Теперь о копании. Чтобы не напрягалась спина, выбирайте 
лопату по росту. Если вы правша, берите её левой рукой бли-
же к полотну, а правой – в верхней части черенка. Когда бро-
саете землю, не делайте резких движений в сторону. Чтобы 
копнуть, присаживайтесь, а не сгибайтесь. И обратите внима-
ние на обувь: она должна быть устойчивой.

Работа на огороде связана ещё и с поднятием тяжестей. 
Помните: нельзя сгибаться. Чтобы поднять, к примеру, ящик, 
присядьте, возьмите его, прижмите к себе, а потом распрям-
ляйте ноги.

Подробнее см. https://aif.ru/health/life/rabota_v_ogorode_kak_
dachnikam_izbezhat_boley_v_spine

Если время и силы не позволяют делать физические 

упражнения, то необходимо прибегнуть к более простому 

способу устранения боли в спине – это импульсная физио-

терапия.

БОЛЬ И ОБЕЗБОЛИВАНИЕ
Для ликвидации болевого синдрома на данный момент 

используют разные средства.
• Медикаментозные препараты. Преимущественно это 

нестероидные противовоспалительные средства. Их наносят 
в виде мазей. При серьёзных травмах могут применяться нар-
котические анальгетики.

• Мануальная терапия, массаж. Отлично снижают выра-
женность симптома в мышцах.

• Иглоукалывание, рефлексотерапия.

• Физиотерапия. Воздействие электрического тока и других 
физических факторов позволяет эффективно снижать выра-
женность болевого синдрома.

ПРИМЕНЕНИЕ АНМС «МЕРКУРИЙ» 
ПРИ МЫШЕЧНЫХ БОЛЯХ В СПИНЕ
Одним из эффективных методов избавления от боли 

в спине, которая возникает в мышцах, является использо-

вание электромиостимуляции.

АНМС «Меркурий» – портативный  аппарат для физиотера-
пии в домашних условиях. Он генерирует электрические 
импульсы заданной силы. Его воздействие базируется на 
ряде эффектов.

• Обезболивание

• Нормализация тонуса мышц

• Ускорение регенераторных процессов

• Улучшение микроциркуляции в зоне воздействия

• Стабилизация метаболизма

АНМС «Меркурий» способствует повышению эффективно-
сти базовой терапии. С его помощью можно в домашних усло-
виях качественно снижать выраженность мышечного болево-
го синдрома: без назначений врача, без очередей в кабинет 
физиотерапии, без постоянных денежных затрат, без побоч-
ных эффектов.

Получить консультацию по заболеванию, задать вопрос по 
применению аппаратной физиотерапии, оформить заказ мож-
но по телефону «горячей линии»: 8 (800) 707-78-80 (звонок по 
России бесплатный).

Обратите внимание! При приобретении нашей продукции 
Вы получаете:

• дополнительный год гарантии на любой аппарат;
• бесплатную доставку аппарата по всей России;
• скидки на дальнейшие покупки;
• бесплатные консультации специалиста!

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ КЛИЕНТА, СВЯЗАННЫХ СО ЗДОРО-
ВЬЕМ, – ПРИО РИТЕТНАЯ ЗАДАЧА КОМПАНИИ «СТЛ»!

Источники материала:
https://stl-comp.ru/wellness/bol-i-obezbolivanie/myshechnye-

boli-v-spine.html
https://aptstore.ru/articles/dlya-chego-nuzhno-ukreplyat-

myshtsy-spiny/

Аппарат имеет ряд ограничений и противопоказания. 
Перед применением ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, 

и при необходимости проконсультируйтесь со специалистом.
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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

ВЕКТОР НАДЕЖДЫ
Более 15 лет осуществляет свою деятельность Региональная общественная организация «ФЛЁНА», 

расположенная в районе Люблино Юго-Восточного административного округа города Москвы на улице 

Тихой. И по истории своего создания, и по основам деятельности, РОО «ФЛЁНА» по праву входит 

в перечень уникальных, единственных в своём роде организаций не только России, но и ближнего 

и дальнего зарубежья. Успешно реализуя социальные программы, разрабатывая и применяя 

инновационные методики иппотерапии и реабилитации, развивая конный спорт для инвалидов, 

«ФЛЁНА» вносит серьёзный вклад в восстановление физического и психологического состояния людей 

с ограниченными возможностями здоровья.

Высокий организационный уро-
вень проведения мероприятий, про-
фессионализм тренеров РОО 
«ФЛЁНА», их постоянная готов-
ность помогать детям и молодым 
людям с ограниченными возможно-
стями здоровья в борьбе с болез-
нью – всё это даёт колоссальный 
реабилитационный эффект, явля-
ется мощной поддержкой, особен-
но необходимой тем, кто с раннего 
возраста столкнулся с жизненными 
трудностями и недетскими соци-
альными проблемами.

РОО «ФЛЁНА» имеет не только 
свою спортивную историю успеха, 
но и необычную семейную историю 
своего создания, благодаря кото-
рой эта уникальная организация 
появилась на свет.

«Папа, папа, смотри – лошад-
ка!», – детский голосок звонко раз-
носился по дорожкам Кузьминского 
парка, рассыпаясь в зелени старин-
ных лип. Маленькая Флёна, сидев-
шая на плечах у папы, не отрыва-
ясь, смотрела на шагающую по кон-
ной тропе лошадь, а её глаза уже 
были полны восторга и обожания. 
Так началась крепкая дружба 
девочки с животными, которые 
сумели сделать то, перед чем во 
многом оказались бессильны вра-
чи – занятия иппотерапией помогли 
малышке окрепнуть, улучшили 
координацию и осанку, заставили 
работать находящиеся в бездей-
ствии мышцы. Флёна смогла уви-
деть окружающий её мир не из 
инвалидной коляски, а сидя на 
лошади, пусть и с небольшой, но 
всё же высоты, смогла понять, что 
этот мир со всеми его красотами и 
возможностями принадлежит и ей 
тоже.

В шесть месяцев Флёне Морозо-
вой поставили диагноз – ДЦП. До 
этого её родители Анатолий и Еле-
на Морозовы просто мечтали о том, 
каким будет будущее их дочки, но, 
услышав и осознав заключение 
врачей, они твёрдо решили: оно 
будет наполнено интересными 
делами, событиями, достижениями, 
и ещё оно обязательно будет счаст-
ливым. Только для этого придётся 
делать гораздо больше, чем дела-
ют обычные мамы и папы – и 
не один раз, а всегда, всю жизнь. 
Когда родители Флёны увидели 
позитивный эффект, который дала 
малышке иппотерапия, они задума-
лись о необходимости создания 
организации, использующей обу-
ченных для специальных занятий 
с детьми-инвалидами и молодыми 
инвалидами лошадей в целях ока-
зания лечебного и психологическо-
го эффекта. И тогда появилась 
общественная организация, кото-
рую Морозовы назвали в честь сво-
ей дочери Флёны. Прошли годы. 
Флёна выросла сильной и уверен-
ной. Она окончила школу, учится 
в вузе, активно общается, ставит 
цели и добивается их, мечтает 
о самостоятельном взрослом буду-
щем, ей доступны практически все 
возможности, которые жизнь дарит 

обычным людям. Но, сама того 
не предполагая, только одной исто-
рией своей жизни, Флёна дала воз-
можность сотням других детей 
с ограничениями по здоровью пове-
рить в себя. А Елена и Анатолий 
Морозовы создали для них такую 
возможность, определили их век-
тор надежды, подарив настоящую 
путёвку в жизнь – РОО «ФЛЁНА».

Сегодня Елена Николаевна Моро-
зова – заместитель руководителя 
РОО «ФЛЁНА», старший тренер 
сборной команды Москвы по конно-

му спорту лиц с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата, стар-
ший тренер сборной команды 
Москвы по конному спорту лиц 
с нарушениями интеллекта. Эта 
сильная духом, обаятельная, улыб-
чивая и доброжелательная женщи-
на прошла долгий и успешный путь 
повышения профессионального 
мастерства – от учителя начальных 
классов, педагога-психолога до 
тренера по конному спорту и адап-
тивной физкультуре и советника 
Специальной Олимпиады России 
по конному спорту, и не собирается 
останавливаться на достигнутом. 
Уже давно состоявшись как про-

фессионал, она до сих пор всё вре-
мя, умение и силы отдаёт своей 
работе, считая, что повышать уро-
вень знаний необходимо не только 
для себя. Ведь все, кто приходят во 
«ФЛЁНУ», верят и ждут, что её 
мастерство обязательно поможет, 
даст положительный результат 
в реабилитации и социализации 
людей, имеющих порой неизлечи-
мый диагноз.

«Hippos» в переводе с греческого 
означает «лошадь», – рассказыва-
ет Елена Николаевна. – С древней-

ших времён известно, что общение 
с лошадьми оказывает благотвор-
ное влияние на здоровье человека. 
Сегодня иппотерапия является при-
знанным средством реабилитирую-
щего воздействия и особенно 
эффективна в работе с детьми, 
страдающими нарушениями опор-
но-двигательного аппарата. Этот 
метод восстановления, успешно 
применяемый в РОО «ФЛЁНА», 
замечателен ещё и тем, что воз-
действует как на физическое состо-
яние, так и на психоэмоциональную 
сферу человека.

Дети, приходящие к нам, начина-
ют свои занятия с иппотерапии, 

а когда их здоровье становится 
более крепким, переходят к обуче-
нию верховой ездой и успешно 
выступают на соревнованиях реги-
онального, российского и междуна-
родного уровня, нередко успешно 
находя своё место в большом спор-
те. Среди наших воспитанников – 
опытные ребята, победители Все-
мирных летних игр Специальной 
Олимпиады по конному спорту, 
спортсмены, которые уже неодно-
кратно завоёвывали призовые 
места, а также флёновцы, только 
начинающие свой путь и упорно 
стремящиеся к первым победам.

Во «ФЛЁНУ» приходят, получая 
направление на занятия в Департа-
менте труда и социальной защиты 
населения города Москвы. Но мно-
гие узнают о нас и по отзывам 
в Интернете, и через знакомых, и 

потом уже сами рекомендуют дру-
гим нашу организацию. Ощутимый 
положительный результат, профес-
сионализм тренеров, явное жела-
ние ребёнка заниматься – всё это 
привлекает к нам многих потеряв-
ших последнюю надежду родите-
лей. А когда они видят, что создате-
ли «ФЛЁНЫ» – сами родители 
ребёнка с ограниченными возмож-
ностями здоровья, то проникаются 
искренним уважением и абсолют-
ным доверием к людям, сумевшим 
в трудной жизненной ситуации под-
держать не только свою Флёну, но и 
посвятить жизнь реабилитации дру-
гих детей, имеющих физические и 

психоэмоциональные особенности 
развития.

Наши флёновцы с удовольствием 
приезжают на занятия, для многих 
ребят – это просто общение с умны-
ми и послушными лошадками, 
интересная и необычная игра, 
в которой взрослые видят контро-
лируемые профессионально подго-
товленными специалистами серьёз-
ные мероприятия по повышению 
физической выносливости и рабо-
тоспособности опорно-двигатель-
ного аппарата ребёнка, укрепле-
нию его здоровья, улучшению соци-
ализации».

Елену Николаевну Морозову хоро-
шо знают не только во «ФЛЁНЕ» – 
несколько созывов она являлась 
депутатом Совета депутатов муни-
ципального округа Люблино. Её 
работоспособности, инициативно-
сти и душевного тепла хватает на 
десятки дел, на новые проекты, 
встречи в школах, благотворитель-
ные акции. Однако основная дея-
тельность Елены Николаевны – 
помощь детям с ограниченными 
возможностями здоровья, их реа-
билитация посредством иппотера-
пии и подготовка спортсменов-флё-
новцев к выступлениям на соревно-
ваниях различного уровня.

Помимо развития конного спорта 
для инвалидов, РОО «ФЛЁНА» 
занимается созданием новых форм 
организации социально-воспита-
тельной и досуговой работы, разви-
тием коммуникативных, художе-
ственно-творческих способностей 
детей, их познавательной и продук-
тивной деятельности. Благодаря 
этой организации, родители, воспи-
тывающие детей с ограниченными 
возможностями здоровья, могут 
получать квалифицированную 
помощь, общаться в диалоговом 
режиме, обозначать имеющиеся 
проблемы, совместно обсуждать 
пути их решения и возможности 
реабилитации своих детей.

РОО «ФЛЁНА» успешно взаимо-
действует с Департаментом труда и 
социальной защиты населения 
г. Москвы и его структурами: психо-
неврологическим интернатом 
№ 11, социальным домом «Обру-
чевский», реабилитационной шко-
лой-интернатом № 32, центром 
реабилитации инвалидов «Бутово».

За личный вклад в реабилитацию 
и социальную адаптацию детей-
инвалидов и молодых инвалидов 
Елена Николаевна Морозова имеет 
десятки наград, одна из самых зна-
чимых для неё – «За сбережение 
народа», торжественное вручение 
которой было приурочено 
к 70-летию создания специализиро-
ванного учреждения Организации 
Объединенных наций (ООН) по 
вопросам науки, культуры и обра-
зования (ЮНЕСКО). Так высоко 
оценён вклад РОО «ФЛЁНА» в под-
держку и улучшение качества жиз-
ни россиян, имеющих проблемы со 
здоровьем.

Однако не менее важны и дороги 
для коллектива «ФЛЁНЫ» и, в част-
ности, для самой Елены Николаев-
ны, оценки её труда воспитанника-
ми и их родителями, нашедшими во 
«ФЛЁНЕ» реальные пути к испол-
нению самых сокровенных надежд, 
искреннюю поддержку и такую 
необходимую помощь.

Татьяна МАЙОРШИНА
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