
АКТУАЛЬНО!
Как разрезы, траншеи легли,
И воронки, как раны, зияют.
Обнажённые нервы Земли
Неземное страдание знают.

Владимир ВЫСОЦКИЙ

26 января в честь дня рождения Владимира Семёно-
вича Высоцкого в ГБУ «Центр творчества молодёжи 
«Олимп» прошёл литературно-музыкальный вечер 
памяти, организованный клубом гитарной песни 
«Лира», студией художественного слова «Микрофон» и 
Молодёжной палатой района Люблино.

В зале не было людей равнодушных к поэзии Высоц-
кого. На этом вечере пели песни Владимира Семёнови-
ча, юные артисты читали свои любимые стихи, а веду-
щие программы рассказывали о жизни поэта.

Вечер был наполнен искренними эмоциями, и между 
зрителями и выступающими возникла душевная общ-
ность. Исполняющая обязанности директора ЦТМ 
«Олимп» Ольга Васильевна Старостина поблагодари-
ла всех исполнителей и выразила надежду, что меро-
приятие станет традиционным и привлечёт ещё много 
любителей творчества Высоцкого. Ведь то, о чём он 
пел – о правде, дружбе, любви, героизме и благород-
стве – актуально и в наше время.

МЫ ПОМНИМ!
Приятно, когда ветерана поздравляют на дому 

с праздником, вручают цветы. Марина Яковлевна Иса-

ева искренне рада гостям-люблинцам. Об акции «Мы 

помним!», инициированной молодёжью нашего района, 

читайте на стр. 9.
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ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
23 февраля – всенародный праздник, про-

славляющий сильных духом людей, готовых 

в любую минуту встать на защиту Отчизны. В 

этот день мы с благодарностью вспоминаем 

всех, кто до конца выполнил свой долг на 

боевом посту, отдал жизнь за свободу и неза-

висимость Родины. Особые слова призна-

тельности и благодарности мы адресуем 

ветеранам Великой Отечественной войны и 

локальных боевых действий – людям, кото-

рые являют собой пример истинного патрио-

тизма. Это праздник и тех, кто работает на 

оборонных предприятиях, прилагая большие 

усилия к укреплению могущества Родины, и 

плоды этой работы мы видим воочию. Спаси-

бо всем защитникам Отечества! Крепкого 

Вам здоровья, счастья и успешной деятель-

ности на благо России!
Ю.А. АНДРИАНОВ,

глава муниципального округа

А.П. БИРЮКОВ,

глава управы района Люблино
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ЛЫЖНЫЙ ЗАБЕГ 
«СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ»

3 февраля в парке 850-летия Москвы прошёл лыжный 
забег «Спорт для всех», посвящённый Дню зимних 
видов спорта. Свежий зимний воздух и лыжная прогул-
ка в парке, безусловно, пошли всем на пользу!

Участников забега приветствовал глава управы райо-
на Люблино Алексей Петрович Бирюков: «Спасибо вам 
за активную жизненную позицию и неравнодушное 
отношение к спортивным мероприятиям!»

Лыжный забег проходил в пяти возрастных категори-
ях: 5-7 лет, 8-10, 11-13, 14-17 лет, 18 и старше. Дистан-
ция для всех участников составила один круг – 800 
метров. Называем победителей в своих категориях.

5-7 лет, мальчики: 1-е место – Александр Гайдуков, 
2-е место – Илья Золотов, 3-е место – Михаил Мартья-
нов;

5-7 лет, девочки: 1-е место – Анастасия Егорова, 2-е 
место – Софья Колтга, 3-е место – Мария Вахрамеева;

8-10 лет, мальчики: 1-е место – Егор Кобылин, 2-е 
место – Роман Дядьков, 3-е место – Владислав Жига-
лов;

8-10 лет, девочки: 1-е место – Екатерина Лучинович, 
2-е место – Варвара Борьщева, 3-е место – Софья 
Докунина;

11-13 лет, юноши: 1-е место – Егор Павлов, 2-е 
место – Анатолий Русланов, 3-е место – Антон Нефе-
дов;

14-17 лет, юноши: 1-е место – Иван Степанко, 2-е 
место – Иван Ляпинков, 3-е место – Омеджан Саидов;

14-17 лет, девушки: 1-е место – Анна Тамо, 2-е 
место – Ксения Мирошкина;

18 лет и старше, мужчины: 1-е место – Александр 
Золотов, 2-е место – Павел Милехин, 3-е место – Нико-
лай Богачёв;

18 лет и старше, женщины: 1-е место Елена Золото-
ва, 2-е место – Ольга Булошкина, 3-е место – Наталья 
Мартьянова.

Поздравляем всех с успехом и желаем активного уча-
стия в следующих соревнованиях по зимним видам 
спорта!

WWW.LUBLINO-SPORT.RU

   8 (499) 722-02-93
   8 (916) 786-10-10

Спортивно-досуговый центр Люблино

Примите поздравления
СИЛА И МОЩЬ ДЕРЖАВЫ

Дорогие друзья! С огромным удо-

вольствием поздравляю вас с Днём 

защитника Отечества! Этот праздник 

для многих поколений россиян олице-

творяет силу и мощь нашей державы, 

любовь и преданность Отчизне, спо-

собность заботиться о своей семье, 

защищать её, растить детей достойны-

ми гражданами.

Искренне желаю вам семейного бла-

гополучия, здоровья, успехов во всех 

ваших делах и начинаниях, осущест-

вления планов и уверенности 

в завтрашнем дне. И пусть каждый 

день приносит вам только радость и 

хорошее настроение!

А.В. Янов, руководитель 

ГБУ «СДЦ Люблино», 

депутат Совета депутатов 

муниципального округа Люблино

СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ

27 января на катке в парке имени Артёма Боровика состоялись окружные 
соревнования среди спортивных семей «Зимние забавы» в рамках спарта-
киады «Всей семьей – за здоровьем!». В мероприятии приняли участие 
семейные команды из разных районов ЮВАО. Состязания в различных 
увлекательных эстафетах на льду проходили весело, под зажигательную 
музыку.

Свежий зимний воздух, активный отдых и позитивная атмосфера понра-
вились всем без исключения участникам соревнований. Команда района 
Люблино удачно выступила и заняла второе почётное место. Поздравляем 
наших призёров – семьи Семёновых и Якшуматовых и желаем им дальней-
ших побед!

«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2018»
В субботу,10 февраля, в ЮВАО состоялся московский 

этап XXXVI открытой всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России-2018». Место проведения – парк 
850-летия Москвы по адресу: ул. Поречная, д. 10, за 
торговым центром «MARI». На приглашение принять 
участие в лыжной гонке откликнулись 86 люблинцев! И 
им стоит позавидовать: соревнования прошли азартно, 
с энтузиазмом. К тому же была возможность выпол-

нить нормативы ВФСК «ГТО» по бегу на лыжах на раз-
ных дистанциях, в зависимости от возраста. Участники 
соревнований, занявшие первые, вторые и третьи 
места в каждой возрастной группе, получили заветные 
медали и дипломы, а рядовые участники соревнова-
ний, все без исключения, оригинальную сувенирную 
продукцию Минспорта России: шапочки, а также 
нагрудные номера или номера-майки.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1148 
ИМЕНИ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО»

МЫ УЧИМ ДЛЯ ЖИЗНИ!
Задумывались ли вы, сколько лет жизни мы проводим в школе? Именно там нас научили писать, читать, 

правильно говорить, петь и рисовать. Но только ли это необходимо подрастающему поколению?

В Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

города Москвы «Школа № 1148 

имени Ф.М. Достоевского» мы 

стремимся к тому, чтобы у наших 

учащихся всегда было желание 

провести своё свободное время 

в стенах родной школы, ведь уже 

сегодня многие считают её вторым 

домом!

Примером такого трепетного 

отношения к школе являются чув-

ства наших педагогов, которые 

подходят с душой не только к рабо-

те, но и после уроков готовы дарить 

тепло своим ученикам. Наши учите-

ля так любят то, чем они занимают-

ся, что порой не находят слов для 

выражения своих чувств. Именно 

в такие моменты педагоги раскры-

ваются с неизвестной до этого сто-

роны. К примеру, учитель физиче-

ской культуры Игорь Олегович 

Борисов является автором неглас-

ного гимна нашей школы, который 

с точностью передаёт атмосферу 

домашнего уюта: «Устроим пир для 

взрослых и детей, где не найдёте 

запертых дверей…»

Школа № 1148 имени Ф.М. Досто-

евского часто открывает свои две-

ри для родителей и детей дошколь-

ного возраста, чтобы рассказать 

обо всех сторонах образования. 

Периодически у нас проходят дни 

открытых дверей, на которых мож-

но увидеть, каких результатов 

достигли наши дети за время обу-

чения в кружках дополнительного 

образования.

В рамках проекта «Клубный день 

в московской школе» у нас прохо-

дит «Дискуссионный клуб для роди-

телей». Мероприятие посещают 

не только родители, но и ученики 

начальной и средней школы, а так-

же воспитанники дошкольных 

групп.

На недавно состоявшемся Клуб-

ном дне в формате открытого 

микрофона «Вопросы важные для 

всех» директор школы ответил на 

вопросы присутствующих. Педаго-

ги-психологи и учителя-логопеды 

провели лекции и консультации для 

родителей. Обсуждались такие 

важные темы, как «Профилактика 

и коррекция дисграфии и дислек-

сии у учащихся начальной школы», 

«Влияние учебной деятельности на 

организм ребёнка. Признаки утом-

ления». Все желающие смогли 

посетить семинар «Пенсионная 

грамотность». А наши маленькие 

гости с большим удовольствием 

приняли участие в мастер-классах: 

«Бумагопластика», «Символ года», 

«Волшебный карандаш», «Школа 

собак», «Компьютерный мир» и 

«Знакомство с робототехникой».

Ещё одна наша цель – показать 

родителям те объединения допол-

нительного образования, которые 

смогут помочь ребёнку в жизни. 

Показать, что выбор есть всегда! 

И он неимоверно велик! Мы предо-

ставляем как бюджетные, так и 

внебюджетные кружки: музыкаль-

ные, художественные, технические. 

Совсем недавно на базе нашей 

школы открылась театральная сту-

дия «Маска», в которой планируют 

заниматься ребята, нацеленные на 

поступление в театральные вузы 

страны. И танцевальная студия уже 

провела своё первое занятие, поко-

рив сердца детей, которые за пер-

вый час смогли научиться простым, 

но одновременно интересным эле-

ментам современного танца.

Дополнительное образование 

привлекает большинство наших 

детей и родителей ещё и тем, что, 

не выходя из родного образова-

тельного учреждения, можно полу-

чить дополнительные знания по 

целому ряду дисциплин, среди 

которых: физика, химия, математи-

ка, русский и английский языки!

Мы также заинтересованы в при-

влечении учеников к регулярным 

занятиям физической культурой и 

спортом, поэтому наши дети и их 

родители принимают активное уча-

стие в школьных, окружных, город-

ских соревнованиях. Районный 

лыжный забег «Спорт для всех», 

который состоялся 3 февраля на 

территории парка 850-летия 

Москвы, тоже не прошёл без наше-

го участия. Как говорится, в здоро-

вом теле – здоровый дух!

Наша школа не забывает и о раз-

витии фестивальной деятельно-

сти. Традиционный фестиваль 

«Дружбоведение» состоялся в кон-

це прошлого года, 16 декабря. 

«Дружбоведение» – это красочные 

костюмы, интересные танцы, ори-

гинальные музыкальные номера и 

творческие работы. Фестиваль 

даёт школьникам очень сильную 

мотивацию к изучению истории и 

культуры как родной страны, так и 

других стран. Такое заинтересо-

ванное изучение и творческое 

переосмысление народных тради-

ций, обычаев, обрядов является 

основой нормального развития 

межнациональных отношений и 

межкультурных коммуникаций. 

Учащиеся начальной школы и 

старшие группы детского сада 

приняли участие в игре «Путеше-

ствие по странам и континентам», 

а ученики старшей и средней шко-

лы прошли квест, где в игровой 

форме познакомились с традиция-

ми и обычаями разных стран. 

Заключением фестиваля стала 

концертная программа. В своих 

захватывающих выступлениях 

ребята продемонстрировали куль-

туру таких многоликих и живопис-

ных стран, как Россия, Беларусь, 

Италия, Финляндия, Япония, Мек-

сика, Бразилия и другие, порадо-

вали зрителей яркими костюмиро-

ванными номерами.

26 декабря, в преддверии ново-

годних праздников, ученики сред-

ней и старшей школы подготовили 

и показали волшебную сказку 

«Переполох в Лукоморье». Всех 

присутствующих поразила поста-

новка и игра учеников, а красочные 

костюмы и декорации передали 

сказочную атмосферу и создали 

праздничное настроение!

Наши ребята, их родители и педа-

гогический коллектив школы актив-

но участвуют в различных социаль-

ных акциях: «Помощь сельским 

библиотекам Русского Севера», 

благотворительная акция по сбору 

чая и кофе для Первого московско-

го хосписа «Тёплая кружка», эколо-

гическая акция «Крышечка мира».

Мы также считаем, что человече-

ское внимание и уважительное 

отношение к людям с нарушениями 

психофизического и ментального 

развития способствует решению 

многих проблем социального 

характера в обществе. В зимний 

период времени ученики девятого 

класса помогают социально ориен-

тированной некоммерческой орга-

низации «Школа св. Георгия» очи-

щать двор от снега.

Совсем скоро у нас состоится 

масленичная благотворительная 

акция «Яркое солнышко». Денеж-

ные средства, полученные во время 

ярмарки, направятся в Благотвори-

тельный фонд «Подари жизнь» для 

детей, имеющих тяжёлые заболе-

вания и находящихся на длитель-

ном лечении.

Каждый ребёнок знает, насколько 

важна эта поддержка для тех, кто 

находится в трудной жизненной 

ситуации. Именно поэтому наша 

школа обеспечивает такие условия, 

благодаря которым каждый желаю-

щий сможет сделать мир лучше!

Помимо добрых дел, что успевают 

делать наши ученики между урока-

ми и кружками (которых у каждого 

не один и даже не два), дети нахо-

дят возможность посещать наши 

школьные музеи.

Школа № 1148 насчитывает пять 

разнопрофильных музеев: крае-

ведческий – «Моё Люблино», бое-

вой и трудовой славы – «Служу 

России», исторический – «История 

школы», этнографический – 

«Народное творчество», литератур-

ный – «Ф.М. Достоевский в Любли-

не».

Музеи объединяют детей, учите-

лей, родителей, помогают выпол-

нять программу столичного образо-

вания, развивают познавательную 

деятельность, пробуждают интерес 

к исследовательской и проектной 

работе. Своей деятельностью наши 

музеи охватывают учащихся всех 

возрастов не только нашей, но и 

соседних школ!

В школе мы проводим много лет 

своей жизни, она не только даёт 

нам самые важные и неописуемо 

ценные знания о науке, но и учит 

основам взаимоотношений, форми-

рует жизненные ценности. В ней мы 

познаем себя и стараемся всесто-

ронне развиваться на протяжении 

всех лет обучения.

Дети имеют возможность попро-

бовать себя во всём, но они ещё 

не знают, что по-настоящему приго-

дится им в жизни. Помочь им сде-

лать правильный выбор – наша 

задача!

Я.Н. ЖУКОВ, 

директор ГБОУ «Школа № 1148

имени Ф.М. Достоевского»
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С ЛЮБОВЬЮ И ЗАБОТОЙ
Филиал «Люблино» Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Территориальный центр социального обслуживания 

“Марьино”» предназначен для адресного обслуживания граждан, нуждающихся в социальной поддержке путём оказания социальной, бытовой, 

медицинской, психологической и иной помощи, а также предоставления социальных услуг.

Основной задачей филиала «Люблино» ГБУ ТЦСО «Марьино» является организация социального обслуживания и оказание социальных, 

оздоровительных, педагогических, профилактических, консультативных и иных услуг помощи гражданам пожилого возраста, инвалидам, 

семьям с детьми, другим категориям населения, нуждающимся в социальной поддержке.

Филиал «Люблино» ГБУ ТЦСО «Марьино участвует в привлечении различных организаций к решению вопросов оказания социальной помощи 

пенсионерам, инвалидам, семьям с детьми и отдельным гражданам.

«ОСОБАЯ СЕМЬЯ»

В отделении социальной реабили-

тации детей-инвалидов филиала 

«Люблино» ГБУ ТЦСО «Марьино» 

стартовал социально значимый 

проект «Особая семья» – комплекс-

ная социально-психологическая 

помощь семье с ребёнком-инвали-

дом. Этот проект инициирован 

региональной общественной орга-

низацией «Здоровье человека». На 

первом этапе проекта для родите-

лей была организована группа пси-

хологической поддержки.

СЕМЕЙНЫЙ 
ПРАЗДНИК

27 января состоялась творческая 

встреча «Новый год – семейный 

праздник». Мамы и дети стали 

участниками весёлых конкурсов и 

викторин, танцевали и демонстри-

ровали своё актёрское мастерство. 

Завершилось всё дружным чаепити-

ем и вручением сладких подарков.

Мы хотим выразить благодар-

ность всем участникам, которые 

помогли организовать этот чудес-

ный праздник и сплотить семьи 

с особенными детьми.

СОЦИАЛЬНАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ 

ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Ребёнок с ограниченными воз-

можностями здоровья нуждается 

в особом подходе. Важное место 

в подготовке детей-инвалидов 

к интеграции в социальную среду 

занимают вопросы их социальной 

реабилитации. Социальная реаби-

литация как процесс представляет 

собой систему, в ходе которой осу-

ществляется последовательная 

реализация постоянно возникаю-

щих в ходе взаимодействия 

с ребёнком тактических задач на 

пути к достижению стратегической 

цели – восстановления его соци-

ального статуса, формирования 

устойчивой к травмирующим ситуа-

циям личности, способной успешно 

интегрироваться в общество.

Социально-реабилитационная 

деятельность – это целенаправлен-

ная активность специалиста по 

социальной реабилитации и ребён-

ка с ограниченными возможностя-

ми здоровья в целях подготовки 

последнего к продуктивной и пол-

ноценной жизни посредством спе-

циальным образом организованно-

го обучения, воспитания и создания 

для этого оптимальных условий. 

Целенаправленность социально-

реабилитационной деятельности 

проявляется в том, что процесс 

социальной реабилитации строится 

с учётом чётко очерченной цели, 

осознания того, какими личностны-

ми и психическими качествами дол-

жен обладать ребёнок на заверша-

ющем этапе.

Проведение социально-реабили-

тационной работы должно помочь 

членам семьи достичь понимания 

с ребёнком и приобрести навыки, 

наиболее эффективно адаптирую-

щие их к особенностям ребёнка, 

нацелено на предотвращение 

дополнительных внешних воздей-

ствий, способных усугубить нару-

шения детского развития. Социаль-

ный работник должен относиться 

к родителям как к партнёрам, изу-

чать способ функционирования 

конкретной семьи и вырабатывать 

индивидуальную программу, соот-

ветствующую потребностям и сти-

лям жизни данной семьи.

Социальная реабилитация вклю-

чает в себя и меры по социальной 

поддержке, то есть выплаты роди-

телям пособий и пенсий, надбавок 

по уходу за ребёнком, оказание 

натуральной помощи, предоставле-

ние льгот, обеспечение специаль-

ными техническими средствами, 

протезирование.

Цель социальной реабилитации – 

наиболее полное развитие у ребён-

ка с ограниченными возможностями 

духовных и физических сил посред-

ством использования его сохранных 

функций, возникающих потребно-

стей и интересов, его собственной 

активности и создания соответству-

ющих внешних и внутренних усло-

вий, в которых они могут наиболее 

активно проявляться. При этом важ-

но, чтобы в процессе социальной 

реабилитации ребёнка с отклонени-

ями в развитии произошли измене-

ния в восприятии своего собствен-

ного «Я» и окружающей действи-

тельности, чтобы дети научились 

быть равными с так называемыми 

здоровыми людьми.

МАССАЖ – ЛУЧШЕЕ 
ЛЕКАРСТВО ЗИМОЙ!

Зима – суровое и непредсказуе-

мое время года. Очень холодно, и 

каждая клеточка нашего организма 

хочет отогреться и напитать себя 

теплом.

Маленькие получатели услуг 

в отделении социальной реабили-

тации детей-инвалидов филиала 

«Люблино» с большим удоволь-

ствием посещают данную процеду-

ру, ведь именно зимой наше тело 

особенно нуждается в дополни-

тельной стимуляции. В результате 

массажа усиливаются пото- и сало-

отделение, улучшаются крово- и 

лимфообращение, обмен веществ, 

массаж разгоняет кровь. Регуляр-

ный массаж тела снимает эмоцио-

нальное напряжение и улучшает 

физическое здоровье, постепенно 

возвращая равновесие всему орга-

низму.

Массаж можно использовать для 

поднятия настроения, а его благо-

творное воздействие на сердечно-

сосудистую и иммунную систему 

пойдёт на пользу кровяному дав-

лению, кровообращению, пищева-

рению, мышечному и кожному 

тонусу.

ВОПРОСЫ РЕШАЕМ 
СООБЩА

Заведующая филиалом «Любли-

но» ГБУ ТЦСО «Марьино» Татьяна 

Лукьяновна Цветкова ведёт актив-

ную работу по взаимодействию 

с общественными организациями, 

расположенными на территории 

района. Недавно состоялась встре-

ча с членами районных организа-

ций – Общества инвалидов и Сове-

та ветеранов. На встрече обсужда-

лись вопросы оказания адресной 

социальной помощи, организации 

культурно-досуговых мероприятий, 

транспортной доступности и благо-

устройства.

ФИЛИАЛ «ЛЮБЛИНО» ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  ГОРОДА МОСКВЫ «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ “МАРЬИНО”» 

Т.Л. Цветкова – заведующая филиалом «Люблино» ГБУ ТЦСО «Марьино», депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино

тел.: 8 (499) 784-52-01, эл. почта: TsvetkovaTL@social.mos.ru
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ГБОУ Г. МОСКВЫ «ШКОЛА № 2121 “ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

С.К. КУРКОТКИНА”»

СЛАВИМ ПЛАТОВА-ГЕРОЯ!
16 января 2018 года исполнилось 200 лет со 

дня смерти выдающегося сына России, Героя 
Отечественной войны 1812 года, донского 
атамана Матвея Ивановича Платова. Памят-
ные мероприятия прошли во многих городах 
и станицах страны. Не забыт Вихрь-атаман, 
как называли Платова современники, и на 
Юго-Востоке столицы. В 2013 году в Парке 
казачьей славы в Лефортово открыта боль-
шая скульптура Платова, ещё раньше в честь 
него воздвигнут памятный крест в Рогожской 
слободе. В 2015 году имя Платова было при-
своено казачьим кадетским классам школы 
№ 2121 в Люблино, чуть позже в школе был 
установлен бюст героя. На шевроне кадет-
платовцев написан девиз – слова легендар-
ного атамана: «Честь дороже жизни!» Его 
портрет украшает знамя кадетских классов. 
В школе с 2013 года работает музей «Москва 
в судьбах казачества», в котором Платову и 
его подвигам уделено значительное место; 
биография и жизненный путь героя отече-
ственной истории изучается на уроках «Исто-
рии казачества».

Памятные мероприятия в честь М.И. Плато-
ва начались с поминовения в храме Сино-
дального комитета по взаимодействию 
с казачеством в честь Божьей Матери «Отра-
да и Утешение» на Ходынском поле. На пани-
хиду собрались казаки и атаманы со всей 
Москвы, кадеты, студенты и преподаватели 
Московского государственного университета 
технологий и управления имени К.Г. Разумов-
ского (Первого казачьего университета). 

Через несколько дней в школе № 2121 про-
шла Межрегиональная историческая конфе-
ренция учащихся, в которой приняли участие 
докладчики из учебных заведений Москвы и 
Подмосковья. Прозвучали интересные сооб-
щения по следующим темам: «Платовские 
места Москвы», «Новочеркасск в жизни 
М.И. Платова», «Эпизоды Отечественной 
войны 1812 года в Щелковском районе Под-
московья», «Образ Платова в искусстве» и 
другие. По итогам конференции решено 
издать сборник наиболее интересных творче-
ских работ, а в дальнейшем сделать «Платов-
ские чтения» регулярными.

В музее школы № 2121 «Москва в судьбах 
казачества» открыта выставка «Памяти 
М.И. Платова», которую могут посетить 
не только учащиеся школы, но и все желаю-
щие – жители района Люблино, москвичи и 
гости нашего города. На выставке представ-
лены редкие исторические предметы быта и 
вооружения казаков, книги начала XIX века, 
портреты, иконы, монеты и медали. Уникаль-
ным экспонатом является знамя 4-го Донского 
казачьего графа Платова полка, которое 
покрывало гроб с останками атамана Платова 
во время его торжественного перезахороне-
ния в Войсковом Вознесенском соборе в Ново-

черкасске в 1993 году. Многие артефакты, 
представленные в музее, найдены самими 
учащимися-кадетами во время летних экспе-
диций на Донскую землю. К слову, на днях 
делегация Платовских кадетских классов из 
Люблино отправляется по приглашению Шах-
тинского казачьего кадетского корпуса имени 
Я.П. Бакланова на военно-историческое меро-
приятие в Ростовскую область, во время кото-
рого посетит могилу атамана Платова и воз-
даст ему воинские почести.

Иван СТУЛЬНЕВ,
педагог-организатор

ГБОУ «Школа № 2121»

«КЛУБНЫЙ ДЕНЬ» – 
НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

21 января в ГБОУ «Школа» № 2121 прошли мероприятия для жителей района Люблино 
в рамках воскресного Клубного дня. Данный проект, организованный по инициативе директо-
ров столичных школ, ставит целью предложить москвичам новый формат взаимодействия 
с образовательными учреждениями города, вовлекая их в участие в разнообразных видах 
культурно-досуговых мероприятий. Таким образом, школам предоставляется возможность 
реализовать свой образовательный потенциал не только для детей и подростков, но и для 
жителей района, в том числе, старшего поколения.

Клубный день – хорошая возможность поговорить с москвичами о перспективах развития 
столичного образования, рассказать о новых проектах и инициативах в этой сфере. Заинтере-
сованный разговор с родителями будущих первоклассников о путях повышения эффективно-
сти обучения в начальной школе состоялся в прошедшее воскресенье в пятом школьном кор-
пусе. Директор школы Елизавета Константиновна Чиркова подробно рассказала о том, как 
организуется обучение в начальной школе, как при желании четырёхлетнюю программу обуче-
ния можно освоить за три года и совместными усилиями учителя и родителей сделать школь-
ную жизнь ребёнка увлекательной и максимально результативной.

Чуть позже, в формате открытого микрофона, 
директору предстояло пообщаться с родителя-
ми тех, кто в этом учебном году уже заканчива-
ет обучение в школе. Родителей выпускников 
интересовало буквально всё – от деталей, свя-
занных со сдачей ЕГЭ, до правил организации 
и проведения выпускных вечеров. Зная о том, 
что директор является ещё и депутатом муни-
ципального округа Люблино, некоторые роди-
тели заодно задали вопросы и о благоустрой-
стве дворовых территорий, и о программе 
реновации. Диалог получился достаточно про-
дуктивным. Благодаря Клубному дню, теперь 

даже в воскресенье можно задать важные для всех вопросы и получить необходимые, и глав-
ное максимально развёрнутые ответы на них.

А любители настольного тенниса смогли посоревноваться в турнире под названием «Друж-
ная семья – спортивная семья». Приятным дополнением к турниру стало дружеское чаепитие 
с пряниками и баранками.

Немало интересного ждало жителей района и в школьном корпусе по адресу: Спортивный 
проезд, д. 3а. Одним из центров притяжения для гостей школы стал прекрасный каток, кото-
рый после длительного периода бесснежья и оттепелей наконец-то открылся на пришкольной 
территории. Семейные старты на льду порадовали и детей, и взрослых.

В это же время в самой школе жителей микрорайона ждали многочис-
ленные мастер-классы, подготовленные учителями. Большой интерес 
вызвало, например, занятие в компьютерном классе на тему «Понятный 
Интернет». Гостей школы познакомили с тем, как через портал государ-
ственных услуг города Москвы можно записаться к врачу, узнать о пра-
вилах оплаты и перерасчёта ЖКУ или оформить загранпаспорт, как най-
ти в Интернете нужную информацию и зарегистрировать электронный 
почтовый ящик.

Для начинающих дачников было проведено клубное занятие о том, как 
лучше подготовиться к дачному сезону, как правильно вырастить расса-
ду, как сделать яркий и радующий глаз цветник. Любители рукоделия 
смогли принять участие в интерактивной программе «Русские посидел-
ки», попробовать свои силы в изготовлении кукол-оберегов и попракти-
коваться в технике росписи по ткани. Кроме того, все желающие смогли 
посоревноваться в искусстве современного танца под энергичную элек-
тронную музыку.

Хочется надеяться, что практика проведения в школах воскресных 
Клубных дней понравится москвичам, приживётся и в дальнейшем ста-
нет традиционной.

А пока школа № 2121 готовится к встрече с жителями района на сле-
дующем Клубном дне, который состоится 18 февраля по адресу: 
ул. Армавирская, д. 4. Снова будет много интересного! И, конечно же, 
праздничные гуляния, ведь 18 февраля – Масленица!

Евгений КАРПОВ,
старший методист ГБОУ «Школа № 2121»

ВОЛШЕБНЫЙ МИР
Существует волшебный мир, в котором все дети талантливы и неповторимы, и этот мир – 

школьный театр.

Наш школьный театр «Продолжение» был создан осенью 2014 года, а уже в декабре состоя-
лась первая премьера – «Новогодние приключения Хлопушек». С тех пор прошло почти четы-
ре года. Казалось бы, ну что тут такого? Четыре года, всего лишь четыре… Но как много они 
для нас значат! Это – не только семь спектаклей и уже практически готовая новая премьера 
«Время полной луны». Это – не только репетиционные будни, во время которых постепенно, 
порой в самых настоящих муках, рождались и оттачивались те или иные театральные образы. 
И не только сотни выходов на сцену под гром аплодисментов. Главное, что случилось за эти 
неполные четыре года – появление на свет большой и дружной театральной семьи, состоящей 
из учащихся, выпускников и педагогов, которые просто не представляют теперь жизнь друг без 
друга. И внутри этой семьи, как это и должно быть, существует трогательное сопереживание 
друг за друга и искренняя поддержка друг друга. Помню, как тепло встретили в уже сложив-
шейся труппе театра первоклассника Рому Степанова, которому предстояло сыграть трудней-
шую роль в спектакле «Дети войны». Каждый хотел ему что-то посоветовать, как-то помочь 
справиться с волнением, приободрить. И Ромка, который даже никогда и не мечтал о театре, 
сыграл превосходно, порадовав и себя, и всех нас вокруг!

Я замечаю, как быстро взрослеют мои юные артисты. Думаю, это происходит, в том числе, и 
потому, что каждый раз, работая над ролью, они приобретают новый бесценный опыт эмоцио-
нальных переживаний, так как проживают на сцене жизни своих героев. Но взрослеют и зри-
тели. Ярким примером этому послужил уже упомянутый спектакль «Дети войны», посвящён-

ный жителям блокадного Ленинграда. В течение месяца шестнадцать 
раз мы показали этот спектакль, более полутора тысяч ребят и взрос-
лых стали нашими зрителями. И каждый раз я наблюдала одну и ту же 
картину – в зал входили одни дети, шумные и озорные, а после спекта-
кля они превращались совсем в других. Стояла абсолютная тишина. 
Никто не вставал с кресел, не пытался быстрее выскочить из зала, 
никто. А какие у них были лица! В них читались самые разные чувства: 
сострадание, боль, даже удивление… Театр поистине лечит души! Он 
учит чувствовать! В этом смысле школьный театр ничем не отличается 
от профессионального.

Абсолютно прав был известный советский педагог-экспериментатор 
С.Т. Шацкий, когда говорил о том, что «потребность во внешнем выра-
жении душевных процессов, переживаний и впечатлений есть насущная 
необходимость для детей, и детское искусство – не забава, так себе, 
между прочим, а часто самая настоятельная потребность, входящая глу-
боко в личную жизнь ребёнка».

Мы серьёзно относимся к развитию школьного театра. У нас всё 
по-настоящему: читки новых пьес, репетиции, декорации, костюмы, 
грим, афиши. И, конечно же, премьеры, порой нешуточные страсти и те 
прекрасные таланты, которые мы открываем в наших детях, ежедневно 
погружаясь в этот удивительный волшебный мир.

P.S. 18 февраля в рамках Клубного дня для жителей района театр 
«Продолжение» приглашает на спектакль «Сказ про Федота-
стрельца». Добро пожаловать в театр!

Надежда БУЕВЕРОВА,
режиссёр школьного театра «Продолжение»
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ВНИМАНИЕ – НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

ПОМОЩЬ В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
Народная мудрость гласит, что нет безвыходного положения. Так-то оно так, но бывает такое положение 

дел, что разбираться приходится кропотливо, долго и основательно. Причём, чтобы достичь цели, от 

человека, взявшегося, казалось бы, за осуществление невыполнимой задачи, требуется великое 

терпение и незаурядные личные качества. К примеру, родители не могут справиться с сыном-

подростком, ступившим на скользкую дорогу правонарушений, и уже отчаялись, а спасать нерадивое 

чадо всё равно надо. Среди тех, на чьих плечах порой не всеми замечаемый, но крайне значимый для 

общества труд – Советы общественных пунктов охраны порядка (ОПОП), действующие в каждом 

микрорайоне столицы с 2003 года. Одна из основных задач, решаемых ими, – профилактика 

беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, совершения ими правонарушений, 

осуществление контроля за их поведением в общественных местах, организация культурного досуга 

несовершеннолетних по месту жительства. Сегодня гостем редакции стал председатель Совета ОПОП 

№ 33, депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино Николай Николаевич Зюзин. Мы 

попросили его поделиться с читателями некоторыми тонкостями общения с несовершеннолетними.

– Николай Николаевич, что 

самое необходимое в работе с 

несовершеннолетними?

– Профилактика! Она нужна как 

воздух! Именно профилактика 

помогает молодым людям, имею-

щим какие-то жизненные пробле-

мы, порой весьма немалые сложно-

сти, разобраться в возникшей ситу-

ации, встать на правильный путь, и 

у подростков появляется уверен-

ность в том, что их будущее не поте-

ряно и что они смогут сделать 

немало полезного для окружаю-

щих. Ведь сами понимаете, право-

нарушение легче предупредить, 

чем исправлять, когда оно уже слу-

чилось.

– Получается, что профилакти-

ка предостерегает юных право-

нарушителей от неверного 

шага…

– Вот именно! Председателем 

Совета ОПОП я работаю с 2009 

года и с этого времени являюсь 

членом комиссии по делам несо-

вершеннолетних. На территории 

района Люблино постоянно прохо-

дят рейды «Подросток», «Подро-

сток-беспризорник», «Подросток-

игла», мониторинг-рейды по местам 

скопления несовершеннолетних. В 

этих мероприятиях я принимаю уча-

стие. Также провожу в школах про-

филактические беседы. Ведь чело-

век, которому понятно разъяснили 

разницу между хорошим и плохим, 

гораздо легче сможет сделать пра-

вильный выбор, чтобы не было 

печальных последствий.

Приём жителей веду в своём рабо-

чем кабинете, в помещении ОПОП 

№ 33 по адресу: ул. Краснодонская, 

д. 1, корп. 1. Здесь же, один или 

совместно с инспекторами КДНиЗП, 

провожу профилактическую работу 

с несовершеннолетними и семьями, 

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. Люди приходят и по дру-

гим вопросам, ведь мой рабочий 

кабинет является и моей приёмной 

как депутата. День приёма – первый 

вторник каждого месяца, с 16 до 18 

часов.

– И часто к Вам обращаются?

– Часто! И, что немаловажно, 

если есть возможность, в случае 

необходимости, оказать помощь – 

адресно и практически сразу, звон-

ком в ту или иную организацию, 

не покидая рабочего места, – то так 

и делаю.

– Каковы, на Ваш взгляд, основ-

ные причины противоправного 

поведения подростков.

– Причин может быть много, и, 

поверьте, самых разных. Семейное 

неблагополучие, алкоголизм, нар-

комания, невыполнение родителя-

ми обязанностей по воспитанию 

детей, вовлечение подростков 

в преступную деятельность со сто-

роны взрослых лиц, физическое и 

психологическое насилие.

Если подросток воспитывается 

в неблагополучной семье, где роди-

тели злоупотребляют алкоголем, то 

ситуация приводит к беспризорно-

сти и безнадзорности несовершен-

нолетнего. И это только начало. 

Если вовремя не помочь подростку, 

правонарушения с его стороны 

будут нарастать как снежный ком. 

Хочу подчеркнуть, что лишение 

ребёнка родительской любви и 

заботы, счастливого детства, уни-

жение его достоинства, безуслов-

но, отразится в дальнейшем на его 

поведении и отношении к близким.

– Каким образом Вы спасаете 

утопающих?

– Подростков стараюсь увлечь 

спортом, активным досугом, устра-

иваю, к примеру, в бассейн или 

наши спортивные и досуговые 

учреждения. Смотрю, чтобы не про-

пускал занятия в школе, контроли-

рую процесс обучения. Посещаю 

неблагополучные семьи и трудных 

подростков по месту жительства. 

Работаю с семьями даже в поколе-

ниях (старший брат – младший 

брат). И в этом помогают мне мои 

коллеги-депутаты.

– Чем?

– Например, руководитель ГБУ 

«Спортивно-досуговый центр 

Люблино», мой коллега депутат 

Александр Вячеславович Янов, уже 

не первый год помогает ребятам, 

состоящим на учёте в комиссии по 

делам несовершеннолетних, 

попасть в спортивные секции. Труд-

но поверить, но эти ребята добива-

ются больших спортивных побед и 

обретают чувство собственного 

достоинства, расставшись с пагуб-

ными привычками.

– Кроме таких проблем, Вам, 

наверное, приходится разбирать-

ся и просто с неурядицами в жиз-

ни обычных граждан и их детей?

– Конечно, ситуации бывают раз-

ные. Так, ко мне обратилась за 

помощью жительница Люблино 

О.М., одинокая мама, семья кото-

рой оказалась в сложном финансо-

вом положении, в результате чего 

не смогла оплачивать платное обу-

чение своей дочери в музыкальной 

школе. Разобрался, помог.

Другая жительница обратилась 

с просьбой оказать содействие 

в госпитализации дочери в реаби-

литационный центр после травмы. 

Я связался с Центром и решил эту 

проблему.

– В Вашем лице удачно соеди-

нились возможности муници-

пального депутата и председате-

ля Совета ОПОП. Скажу откро-

венно: повезло жителям райо-

на – у них есть в шаговой доступ-

ности центры профилактики, где 

оказывается своевременная под-

держка тем, кто попадает в боло-

то неприятностей. Успехов Вам и 

Вашим коллегам – муниципаль-

ным депутатам!

– Спасибо! Со своей стороны, 

хочу пожелать успехов всем, кто 

трудится в подразделениях ГКУ 

«Московский городской Совет 

общественных пунктов охраны 

порядка» – в этом году организа-

ции, в которой я работаю, исполня-

ется 15 лет, такая дата – хорошее 

подтверждение того, что данная 

структура крайне необходима 

обществу!

Иван КОЛЕСНИК

Папа и сын пришли посоветоваться с председателем Совета ОПОП № 33 Н.Н. Зюзиным и инспектором 

КДНиЗП Н. А. Момзиковой.

На уроке патриотического воспитания.

9 февраля 2018 года в школе № 2092 прошло мероприятие 

по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

Во время рейда-мониторинга КДНиЗП в местах скопления 

несовершеннолетних. Проводится беседа о вреде курения.
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КАДЕТСКИЙ КЛАСС МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ НУЖЕН!
За три года реализации проекта 

«Кадетский класс в московской 
школе» (проект запущен в 2014 
году, в честь 70-летия Победы 
советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.) 
накопился определённый опыт. Так 
как наша школа № 572 «Возможно-
сти» с самого начала активно вклю-
чилась в эту программу, то мы 
готовы поделиться нашими мысля-
ми по поводу кадетских классов. 
Возможно, что-то из нижесказанно-
го поможет тем, кто сомневается, 
нужен ли кадетский класс в совре-
менной школе или нет.

Сразу скажу, это опыт конкретно 
школы № 572. Хотя, скорее всего, 
подобные трудности и достижения 
были у большинства кадетских 
классов столицы.

8.00 в школе. Из крыла, в котором 
обучаются кадетские классы, доно-
сится: «Взвод! На зарядку стано-о-
вись!». Кто-то ещё потягивается 
в тёплой постели, а кадеты всех 
трёх классов нашей школы уже 
делают разминку перед очеред-
ным, насыщенным событиями, 
учебным днём. Проверка личного 
состава, напутствие на весь день, 
поздравления именинников – стар-
шие воспитатели и классные руко-
водители с самого утра рядом 
с кадетами, требовательные и 
заботливые, мудрые и терпеливые. 
В расписании первой половины дня 
наших кадет есть дополнительные 
часы по русскому языку, математи-
ке, введён элективный курс «Рат-
ная история Отечества». Во второй 
половине дня кадеты познают осно-
вы военной подготовки, строевую и 
огневую подготовку, основы пожар-
ного дела, спортивный туризм и 
спортивное ориентирование, хорео-
графию, робототехнику, этикет.

Трудно? Да, с самого начала при-
ходится нелегко. Ведь в седьмой 
кадетский класс приходят ребята, 
имея ещё совсем смутное пред-
ставление о кадетском движении. 
Они сталкиваются со многими труд-
ностями, прежде всего с тем, что 
свободного времени остаётся 
намного меньше, чем раньше. 

Не каждый готов, отбросив свою 
лень и сиюминутные желания, идти 
по пути самосовершенствования, 
обретения новых знаний, новых 
возможностей и новых друзей. 
И пока их желание посвятить себя 
служению своему Отечеству ещё 
не твёрдо, нужно постоянно удив-
лять ребят, открывая перед ними 
новые горизонты.

Правительство Москвы и Депар-

тамент образования помогают шко-
лам и предоставляют возможности 
каждому кадету, организуя ряд 
интереснейших военно-патриотиче-
ских, культурно-познавательных и 
спортивных мероприятий.

К примеру, в начале этого учебно-
го года состоялся кадетский день 
на ВДНХ. Наши «новобранцы», то 
есть кадеты седьмых классов, 
по участвовали в необыкновенных 
интерактивных уроках по геогра-
фии, биологии, истории, физике 
в павильонах выставочного ком-
плекса. А завершился день 
в Москвариуме представлением 
с морскими животными.

Интересно учиться в кадетском 
классе? Интересно! Так утверждает 
Ольга, кадет 7-го класса: «Я ожида-
ла частых выездов на различные 
мероприятия, встречи с ветерана-
ми войны и военными, подготовку 
по военному делу, участие в пара-
де, да и вообще интересную насы-

щенную жизнь. И с 1 сентября все 
мои ожидания стали сбываться! 
Кадетский день на ВДНХ, соревно-
вания по спортивному ориентиро-
ванию, «Школа выживания» на 
межрайонном фестивале, выезд 
в лагерь «Патриот», «Школа безо-
пасности», игра «Гвардия России», 
посвящение в кадеты в Москов-
ском высшем военном командном 
училище и, конечно же, парад кадет 
6 мая на Поклонной горе «Не пре-
рвётся связь поколений».

Очевидно, что ребята, которые 
выбирают обучение в кадетском 
классе, планируют связать свою 
будущую профессию с военной или 
гражданской службой Отечеству. 
И подходы к обучению и воспита-
нию кадет должны соответствовать 
ожиданиям наших ребят, их родите-
лей и общества в целом.

«Я считаю, что только в таком 
классе я получу подготовку для осу-
ществления моей давней мечты. Я 
очень хочу стать военным, защи-
щать свою семью и своё Отече-
ство, быть полезным своей стране. 
Я с большим уважением отношусь 
ко всем служащим в Российской 
армии. Моё увлечение – это изуче-

ние истории Великой Отечествен-
ной войны. И именно в кадетском 
классе я могу в полной мере реали-
зовать свои способности. А ещё я 
понял, что такое настоящее кадет-
ское товарищество».

Мнение родителей также важно: 
«Мой сын поступил в кадетский 
класс с большим желанием и в про-

цессе обучения это желание только 
усилилось! С огромной радостью и 
гордостью я в течение всего учеб-
ного года наблюдала, как ребёнок 
становится более дисциплиниро-
ванным, целеустремленным и 
физически развитым. Мы даже 
не ожидали, что жизнь в кадетском 
классе такая насыщенная! Вы спра-
шиваете, зачем моему сыну нужно 
учиться в кадетском классе? Я 
очень хочу, чтобы мой ребёнок 
вырос настоящим мужчиной, силь-
ным и справедливым, честным и 
самостоятельным, человеком, кото-
рый знает и уважает историю своей 
страны, своего народа, человеком, 
который сможет в нужный момент 
проявить сострадание и силу духа, 
станет настоящей опорой своей 
семье и своему государству».

Если спросить любого кадета, то 
большинство из них назовут самым 
ярким и запоминающимся событи-
ем парад на Поклонной горе 6 мая. 
Парад – это кульминация целого 
года напряжённой и интересной 
учёбы в кадетском классе.

Родители ребят также не могли 
сдержать своих эмоций от увиден-
ного: «Столько мальчишек и девчо-
нок в кадетском движении! Как здо-
рово, что наши дети тоже к этому 
причастны. Я даже не могла себе 
представить, что это настолько 
серьёзно! И парад – это невероят-
ное зрелище! Я видела своего сына 
на прохождении, он был право-
фланговым! Я очень горжусь им. 
Вы спрашиваете, нужны ли кадет-
ские классы в школах? Да они 
в наше время, когда из мальчишек 
перестали растить настоящих муж-
чин, просто необходимы!».

Стоит отметить, что подготовка 
к такому параду – напряжённый 
труд. Здесь нельзя себе позволить 
что-либо делать кое-как. Ты несёшь 
ответственность не только за себя, 
но и за своих товарищей, за школу, 
за всё кадетское движение. Ребята 
вспоминают: «Репетиции сначала 
проходили на плацу нашей школы. 
Поначалу у нас плохо получалось 
прохождение, было очень тяжело 
идти в ногу, путались на поворотах. 

А потом мы стали репетировать на 
плацу Московского высшего воен-
ного командного училища. Третий 
год это прославленное училище 
помогает готовить парадный рас-
чёт кадет к прохождению на параде 
6 мая. Наши кадеты смогли увидеть 
тренировку курсантов училища 
к прохождению торжественным 
маршем на параде на Красной пло-
щади в День Победы 9 мая. Это 
событие произвело неизгладимое 
впечатление на ребят. «Они даже 
бегут в ногу!» – были удивлены 
кадеты. И после такого «мастер-
класса» участники кадетского 
парадного расчёта стали трениро-
ваться ещё усерднее, понимая всю 
важность предстоящего события.

Рассказывать о буднях и праздни-
ках наших кадет можно долго. Но 
лучше один раз попробовать, чем 
сто раз услышать.

Нужно ли в школах кадетское 
образование? В нашей школе на 
него ответ однозначный. Оно 
не просто нужно, оно необходимо. 
Кадетское образование в Москве 
доступно, интересно, креативно, 
познавательно, позитивно! Когда 
из уст ребят слышишь «Служу Рос-
сии!», то с гордостью понимаешь, 
что у нашего Отечества есть 
не только великое прошлое, кото-
рым мы все гордимся, но и великое 
настоящее и будущее.

О.С. СУРКОВА, И.В. ШУЛЬГА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 460 ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА А.А. ГОЛОВАЧЁВА»

ПОД ЗНАМЕНЕМ ПРОКЛАДЫВАЯ ПУТЬ!
Представить себе выпускника 

2030 года не так уж и сложно. Его 
портрет строится на тенденциях 
развития конкретного региона Рос-
сии и страны в целом. Москва 
к 2030 году должна стать «умным 
экологическим городом, где основ-
ными средствами передвижения 
станут электрокары, велосипеды и 
общественный транспорт» («Рос-
сийская газета», 15.03.2017 г.). 
Россия к этому времени будет 

активно осваивать Луну, развивать 
био- и нанотехнологии, совершен-
ствовать искусственный интеллект 
(«Российская газета», обзор статей 
за 2013-16-е гг.), Википедия «2030 
год»). Через 12 лет нам нужен 
будет здоровый самостоятельный 
выпускник, знающий, как сохранить 
экологию, понимающий важность 
программ по освоению космоса и 
желающий участвовать в развитии 
страны и, в частности, столицы, 
умеющий находить и использовать 
знания на благо своего государ-
ства. Это обязательно должен быть 
успешный человек, уверенный 

в себе и своём будущем, а самое 
важное – любящий и уважающий 
свою Родину.

Образование Москвы в своём 
развитии идёт вперёд семимильны-
ми шагами. В наших школах уже 
сегодня дети имеют возможность 
готовиться к такому будущему, 
в котором выпускник школы найдёт 
себе достойное место. Они знают, 
что такое здоровый образ жизни, 
космос, экология и компьютерные 
технологии. Уже сегодня москов-
ские школьники знакомы с элек-
тронными микроскопами, робото-
техникой, анимацией. Умеют прово-
дить опыты, участвовать в проек-
тах. Знают, как укрепить и защи-
тить свой организм и даже учат это-
му родителей. В каждой школе 
много различных направлений и 
проектов: инженерные классы, 
медицинские, педагогические, 
кадетские и т. д. Остановимся на 
кадетских классах.

В ГБОУ «Школа № 460» кадетам 
предоставлена возможность попро-
бовать свои силы в разных направ-
лениях: пожарное и спасательное 
дело (оказание первой помощи 
в разных жизненных ситуациях), 
робототехника (в основе – матема-
тика, логика, программирование, 
конструирование), военное дело 
(дефиле с оружием, строевая и 
огневая подготовка, военная топо-
графия и спортивное ориентирова-
ние), история (ратная и история 
России), физика и математика, 
биология и география, искусство 
(хореография, хор), спортивный 
туризм, русский и английский язык. 
Благодаря такой насыщенной про-
грамме, кадеты школы № 460 
успешно участвуют в большом 
количестве проектов. Это конкурсы 
военно-патриотической песни, все-

российские и московские олимпиа-
ды по многим учебным предметам, 
арт-субботы, городские митинги и 
патриотические акции, спартакиа-
ды, Президентские игры и Прези-
дентские состязания, почётные 
караулы (в том числе и на Поклон-
ной горе), открытый Кубок по спор-
тивному туризму города Москвы, 
сдача нормативов ГТО, метапред-
метные олимпиады «Музеи. Парки. 
Усадьбы» и «Не прервётся связь 
поколений», образовательный про-
ект «День кадетского класса 
в Музее Победы», городской фести-
валь юных талантов «Кадетская 
звездочка» и ещё много интерес-
ных мероприятий, где дети прояв-
ляют интеллектуальные возможно-
сти, сноровку, спортивную подго-
товку и творческие способности. 

Практические навыки по всем 
направлениям кадеты получают 
не только в школе, мы активно 
используем городские ресурсы 

(колледжи, вузы), сотрудничаем 
с военными и спасательными орга-
низациями, медицинскими учреж-
дениями и техно парками, музеями 
и дворцами творчества. Москва 
даёт возможность каждому ребён-
ку бесплатно пользоваться этими 
ресурсами.

Мы задали кадетам нашей школы 
два вопроса, чтобы узнать мнение 
детей о том, чем для них стал про-
ект «Кадетский класс в московской 
школе».

1. Чем нравится кадетское обра-
зование?

2. Каким вы видите будущее 
кадетского образования?

Ниже приведены наиболее попу-
лярные ответы детей.

1. Здесь всегда много друзей; 
можно проявить себя во многих 

направлениях; открываются новые 
возможности, позволяющие разви-
ваться и расти разносторонним 
человеком; форма одежды нравит-

ся, заставляет быть ответствен-
ным – это тоже образование для 
нас; дефиле с оружием; бесценный 
опыт, о котором другие и не подо-
зревают.

2. Мы уже в будущем: здесь инте-
ресно, полезно и много друзей; 
в недалёком времени в кадетский 
класс смогут попасть все желаю-
щие, их сейчас уже много среди 
моих друзей; кадетское образова-
ние популярно во всех школах Рос-
сии.

Слова детей отражают результат 
работы кадетских классов. Юные 
патриоты не обязательно должны 
выбрать себе профессию, связан-
ную с военным направлением. Но 
эти ребята уже точно знают, что 
они – будущее России, что они 
ответственны за грядущее нашей 
Родины и поэтому должны стать 
профессионалами в самых разных 
областях, чтобы продвигать свою 
страну всё выше и выше.

Попасть в наши кадетские классы 
очень просто: надо любить своё 
здоровье и хорошо учиться. А 
самое главное – беречь и любить 
свою страну.

Н.А. МИТЮШИНА
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
21 января в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении города Москвы «Школа 

№ 338 имени Героя Советского Союза А.Ф. Авдеева» состоялся День открытых дверей, проведённый 

в рамках инициативы «Клубный родительский день».

В рамках данной инициативы это 

мероприятие проводится уже вто-

рой раз. Каждое третье воскресе-

нье месяца родители имеют воз-

можность не только пообщаться 

с администрацией и учителями, но 

и принять активное участие 

в открытых уроках, мастер-классах, 

брифингах, конкурсах и соревнова-

ниях.

Начался Клубный день с офици-

альной части – встречи родителей 

и гостей с директором школы Рим-

мой Владимировной Бойко и заме-

стителем директора по учебно-вос-

питательной работе Ириной Вале-

рьевной Ионовой. В формате кон-

ференции удалось обсудить вопро-

сы образования и воспитания обу-

чающихся школы, ознакомить роди-

телей и дать комментарии по содер-

жанию городских школьных проек-

тов, в которых ГБОУ «Школа 

№ 338» принимает активное уча-

стие, а также обсудить грядущие 

выпускные мероприятия для девя-

тых и одиннадцатых классов.

После этой встречи спортивный 

зал школы принял команду часто 

заходящих в гости и с теплотой 

вспоминающих свои родные стены 

выпускников. В этот день им дове-

лось сыграть в волейбол против 

сборной команды сотрудников шко-

лы и родителей тех, кому только 

предстоит окончить это учебное 

заведение. Дружеская встреча 

закончилась ничьей. Силы оказа-

лись равными!

Остальные гости в это время тоже 

не скучали: проводился мастер-

класс по вышивке атласными лен-

тами, позволяющий любому жела-

ющему научиться создавать уни-

кальные работы. Данное мероприя-

тие очень пришлось по душе людям 

старшего поколения – бабушкам и 

дедушкам.

Одновременно с этим педагог-

психолог Наталья Леонидовна Сте-

панова провела мастер-класс по 

арт-терапии – интересной техноло-

гии, позволяющей заботиться 

о психологическом здоровье и эмо-

циональном самочувствии челове-

ка средствами изобразительной 

деятельности.

В этот воскресный день каждый 

житель района Люблино смог 

узнать об успехах московского 

образования и траекториях его 

дальнейшего развития, пообщать-

ся с администрацией и педагогиче-

ским составом школы, а также 

отдохнуть, с пользой проведя вре-

мя. Это ещё раз доказывает, что 

инициатива «Клубный родитель-

ский день» нашла широкий отклик 

среди населения и имеет огромный 

потенциал для укрепления связи 

между всеми участниками образо-

вательного процесса.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 338 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

А.Ф. АВДЕЕВА»

МЫ ЖИВЁМ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ…
«Никто не забыт, ничто не забы-

то» – этот лозунг, посвящённый 
подвигу солдат Великой Отече-
ственной войны, стал достоянием 
общенародной памяти.

Впервые эта фраза прозвучала 
в стихотворении Ольги Берггольц, 
написанном в 1959 году специаль-
но для мемориальной стены 
на Пискарёвском кладбище 
в Ленинграде, где похоронены мно-
гие жертвы блокады города и вои-
ны Ленинградского фронта.

27 января мы отмечали очеред-
ную годовщину снятия полной бло-
кады Ленинграда, а 2 февраля – 
75-летие разгрома немецко-
фашистских войск под Сталингра-
дом. Во всех московских школах 
прошли памятные мероприятия, 
посвящённые этим датам.

К сожалению, не всё было мирно 
после Великой Отечественной вой-
ны. Наши солдаты стали участника-
ми военных действий в Афганиста-
не, на Кавказе, в локальных кон-
фликтах… И везде проявляли чуде-
са мужества и героизма.

Однако есть в нашей стране воен-

ные, о профессиональной деятель-

ности которых мы знаем мало, так 

как они несут службу в подразделе-

ниях специального назначения, 

оберегая наш покой. Именно они 

предвидят и предотвращают вну-
тренние и внешние угрозы безопас-
ности России. И порой ценой своей 
жизни оберегают наш безмятеж-
ный сон и счастливую повседнев-
ность.

5 февраля 2018 года в школьном 
музее ГБОУ «Школа № 338» была 
открыта новая экспозиция, посвя-
щённая жителю района Люблино, 
Герою Российской Федерации май-
ору ФСБ Владимиру Алексеевичу 
Ульянову. 2 февраля ему бы испол-
нилось 53 года. Владимир Алексее-
вич служил в легендарной антитер-
рористической группе «Альфа».

Указом Президента РФ от 6 дека-
бря 2003 года № 1445с за мужество 
и героизм, проявленные при выпол-
нении специального задания, майо-
ру ФСБ Ульянову В.А. было присво-
ено звание Героя Российской Феде-
рации (посмертно).

Его подвиг описан несколькими 
строками, так как до сих пор опера-
ция, в которой он участвовал, носит 
гриф «Секретно». «В ночь на 8 сен-
тября 2003 года в населённом пун-
кте Ялхой-Мохк Курчалоевского 
района силами спецназа ФСБ про-
водилась операция по задержанию 

главаря одной из банд. В ходе этой 
операции охрана полевого коман-
дира внезапно открыла огонь по 
группе захвата. Старший оперупол-
номоченный майор Владимир Улья-
нов, прикрывая своих товарищей, 
отвлёк огонь бандитов на себя и 
был смертельно ранен…» Отваж-
ный поступок Владимира Ульянова 
позволил его подчинённым выпол-
нить приказ – захватить главаря 
банды и при этом уничтожить всю 
его охрану.

На открытии экспозиции присут-
ствовали мама Героя – Светлана 
Петровна Ульянова и сослуживец 
В.А. Ульянова подполковник ФСБ 
в отставке, ветеран группы «Аль-
фа» Алексей Владимирович Сав-
ченко. Они рассказали ребятам 
о детстве Владимира и его службе 
в управлении «А» ФСБ России. 
После минуты молчания почётные 
гости и школьники возложили цве-
ты к портрету Героя.

Это первая экспозиция в школь-
ном музее, посвящённая жителю 
нашего района, погибшему в после-
военные годы.

Ребята из музейного актива приня-

ли решение продолжить поисковую 

работу с целью изучения героиче-

ского прошлого жителей Люблино.

Н.Н. АСТАФЬЕВ,

зам. директора 

ГБОУ «Школа № 338»
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МОЛОДЁЖНАЯ ПАЛАТА РАЙОНА ЛЮБЛИНО

МЫ ПОМНИМ!

74 года назад, 27 января 1944 

года, была снята 900-дневная бло-

када Ленинграда. «Историки под-

робно описывают ужас многочис-

ленных дней блокады со слов тех, 

кто пережил это суровое время. 

Людей, испытавших на себе тяготы 

той войны, с каждым годом стано-

вится всё меньше и меньше, и 

необходимо перенять их память, 

окружить заботой, бесконечно 

выражая благодарность не только 

словами, но и поступками», – гово-

рит муниципальный депутат Кам-

ран Мамедов.

Управа района Люблино, муници-

пальные депутаты, Волонтёрский 

центр, представители Молодёжной 

палаты и общественные советники 

тепло поздравили ветеранов-бло-

кадников со знаменательной датой. 

Это проходило в рамках проекта 

«Мы помним!», инициированного 

молодёжью района. «Наш проект 

уже получил поддержку на город-

ском уровне, и теперь, с появлени-

ем Волонтёрского центра Люблино, 

есть возможность помочь и поддер-

жать ещё большее число ветера-

нов! Мы будем рады каждому, кому 

не безразлична жизнь наших геро-

ев, – отмечает пресс-секретарь 

Молодёжной палаты района Ана-

стасия Шишкина. – Подобные 

мероприятия крайне важны для 

патриотического воспитания под-

растающего поколения. Эта дань 

памяти всем защитникам Отече-

ства!»

МЫ ЧУВСТВУЕМ!
Молодёжная палата района 

Люблино представляет новый про-

ект «Мы чувствуем!», где активи-

сты читают свои любимые стихот-

ворения. Цель проекта – заинтере-

совать молодёжь поэзией, познако-

мить её как с малоизвестными, так 

и популярными авторами.

«Все мы знаем выражение «Ска-

жи мне, кто твой друг, и я скажу 

тебе, кто ты». Со стихотворениями 

это тоже работает. Попросите чело-

века прочитать его любимое сти-

хотворение, и вы поймёте, что про-

исходит у него в душе», – говорит 

инициатор проекта Анна Семе-

ник.

«Когда мы учим стихи, мы обога-

щаем свой словарный запас, дела-

ем речь более красочной и лако-

ничной. Все мы состоим из книг, 

которые читаем, из фильмов, кото-

рые смотрим, из людей, с которыми 

проводим свободное время, и из 

разговоров, в которые вовлекаем-

ся. Стоит больше времени уделять 

именно своему духовному обога-

щению.

Принять участие в съёмках может 

каждый желающий. Связаться 

можно с нами через группу в соци-

альной сети ВКонтакте: vk.com/

vlubline», – сообщает пресс-

секретарь Молодёжной палаты 

района Анастасия ШИШКИНА.

«ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ» 
С ВОЛОНТЁРСКИМ ЦЕНТРОМ
25 января в стенах Культурного 

центра имени И.М. Астахова про-

шёл концерт «От сессии до сес-

сии», посвящённый Дню студента. 

Молодёжная палата района и 

Волонтёрский центр Люблино при-

няли участие в организации и про-

ведении этого значимого для всех 

студентов России мероприятия.

На праздник были приглашены 

студенты различных образователь-

ных учреждений, расположенных 

в районе Люблино, а также их пре-

подаватели. Всего к началу концер-

та прибыло около 500 гостей. «Я бы 

хотела выразить слова благодарно-

сти волонтёрам, которые пришли 

на наше мероприятие и активно 

участвовали в программе, а также 

гостям – за их громкие аплодис-

менты и за то, что не боялись спра-

шивать у нас и не отказывались от 

нашей помощи. Конечно, спасибо 

артистам, которые провели пре-

красное шоу!», – рассказывает 

член Молодёжной палаты района 

Ирина Чепурная.

Это был первый в бесконечной 

череде мероприятий концерт 

Волонтёрского центра Люблино. 

Репортаж с этого события вы може-

те посмотреть в официальной груп-

пе Молодёжной палаты района: 

vk.com/vlubline

НАЛЕТАЙ НА ПРЯНИКИ!
Молодёжная палата района 

Люблино провела мастер-класс для 

маленьких любителей сладостей 

в возрасте от 3 до 10 лет. Для каж-

дого из участников были подготов-

лены индивидуальные наборы: 

в них входили три вида пряников – 

круглый, в форме снежинки и ёлоч-

ки, а также кондитерская посыпка, 

зубочистки и глазурь четырёх цве-

тов (красный, белый, голубой и 

зелёный).

Молодые парламентарии соб-

ственноручно напекли около сотни 

имбирных пряников, так что каж-

дый из маленьких кондитеров смог 

попробовать разные виды узоров. 

Начинающие политики и ведущие 

мастер-класса Анастасия Шишки-

на и Анна Семеник показали, как 

правильно украшать эти зимние 

лакомства. Главный секрет прост – 

чем гуще по консистенции глазурь, 

тем легче наносить узоры.

«Наши маленькие кондитеры 

были очень сосредоточены на 

мастер-классе. Одна девочка четы-

рёх лет даже попросила маму 

не помогать ей. Говорит: «Я всё 

сама могу». И сидела, увлечённо 

расписывала свой будущий 

шедевр», – делится Анастасия 

Шишкина.

«Если не знаете, чем занять свое-

го ребёнка, то посадите его укра-

шать пряники! Дети настолько 

заинтересованно подошли к этому 

делу, что даже помощь им почти 

не была нужна. А родители, насмот-

ревшись на разноцветные вкусно-

сти, тоже решили не оставаться 

в стороне и присоединились к дет-

кам», – рассказывает Анна Семе-

ник.

После мастер-класса каждый из 

участников получил именную 

коробку с расписными пряниками.

ТАНЦАМ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
26 января, в пятницу, в Культур-

ном центре имени И.М. Астахова 

прошёл танцевальный вечер под 

девизом: «Давайте познакомим-

ся!». Молодёжная палата района и 

Волонтёрский центр Люблино про-

вели концертно-танцевальную про-

грамму для старшего поколения.

«Пришли десятки людей, которые 

наслаждались звуками музыки. 

Волонтёры и активисты приветливо 

встречали гостей, помогали им, 

чем могли, и даже выступали 

в роли партнёра по танцам», – 

отмечает активист Молодёжной 

палаты района Люблино Николай 

Евтин.

На танцевальном вечере царила 

атмосфера лёгкости и непринуж-

дённости, о чём свидетельствует 

популярность этого мероприятия: 

здесь собрались более 100 гостей, 

от мала до велика.
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ЗАЩИЩАТЬ И СОЗИДАТЬ!
«Что для каждого из нас значит Родина? Для меня, например, это красота и величие наших городов, родные луга и поля, благодать 

златоглавых церквей на заре и то неподдельное, свойственное истинно русскому душой человеку, чувство патриотизма, любви к своей 

Отчизне, к ближнему, уважение старшего. С этим моментом связано и то, что мы с вами должны бережно хранить традиции своей Родины, 

честь наших предков и, в случае опасности, грудью стоять за то, что ими нам дано. Я часто вспоминаю строки древнеримского поэта 

Горация: «И смерти нет почётней той, что ты принять готов за кости пращуров своих, за храм своих богов». Потому каждый из нас должен 

внутри себя понять, что защита своего Отечества – это святой долг, дело чести и совести», – говорит Елена Николаевна Морозова, 

председатель Региональной детско-молодёжной общественной организации содействия развитию спортивно-оздоровительной верховой 

езды и иппотерапии «ФЛЁНА», депутат муниципального округа Люблино.

– Одним из тех, кто прошёл все 

тяготы войны и с честью вышел 

из огня сражений, был Ваш 

дедушка, Василий Иванович 

Фролов. Расскажите о нём под-

робнее.

– Всё детство и юность я постоян-

но общалась с дедушкой, жили мы 

на одной улице – Верхние Поля. 

Когда была малюткой, до получе-

ния родителями отдельной кварти-

ры, с год, каждодневно находилась 

у деда. Меня притягивала к нему 

любовь к земле, растениям. Надо 

сказать, что в то время наша улица 

была практически сельской. Мне 

запомнились поля, сады с яблоня-

ми и вишнями… Какое счастье 

копаться в земле, что-то выращи-

вать своими руками. По своей 

натуре дедушка был не только 

отважным воином, а и созидате-

лем, способным на трудовые под-

виги. Он, несмотря на нездоро-

вье – получил на войне тяжёлое 

ранение – работал азартно, с боль-

шим желанием. Такая трудовая 

самоотверженность, по-моему, 

свойственна всем людям военного 

поколения: оставшиеся в живых 

восстанавливали, укрепляли стра-

ну как бы навёрстывая упущенное.

– Кем он был в армии и в мир-

ной жизни? И вообще, с каких 

мест он?

– Давайте обратимся к сочине-

нию моей дочери Флёны о своём 

прадедушке. Вот как она 

пишет: «Мой прадедушка Василий 

Иванович Фролов родился в селе 

Уваровка Московской области 

12 апреля 1913 года. Воевал 

в пехоте. Как участник Великой 

Оте че ственной войны, был награж-

дён орденом Отечественной вой-

ны, орденом Красной Звезды и 

медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.».

– Не трудно догадаться, что 

было до ранения, а что – после. 

А всё же, кем он был после вой-

ны?

– Вновь обращаюсь к сочинению 

дочери. «После войны мой праде-

душка работал строителем и уча-

ствовал в постройке ДК имени 

И.М. Астахова.

Позже у дедушки развился рак 

лёгкого от ранения, полученного во 

время войны, и он умер в 1986 

году».

– В том году мне было 16 лет, – 

вспоминает Елена Николаевна. – 

Я нередко, не только по праздни-

кам, бываю около ДК, у стелы… 

Смотрю на дворец культуры с гор-

достью, ведь в его строительстве 

есть частичка труда моего дедуш-

ки. Кстати, недавно был капиталь-

ный ремонт ДК, и сейчас он явля-

ется современным культурным цен-

тром, с большими техническими 

возможностями, здесь проходит 

много районных мероприятий. 

И, конечно же, я прихожу сюда 

в День Победы, когда у стелы на 

площади перед Дворцом культуры 

проходит традиционный митинг, 

жители района и ветераны чтут 

память павших минутой молчания 

у огня Вечной славы и возлагают 

цветы. В почётном карауле – уча-

щиеся люблинских школ. Звучит 

духовой оркестр, летят в небо 

шары… Сердце сжимается, когда 

вспоминаешь о том, сколько людей 

отдали свою жизнь за Победу, за 

наше мирное будущее.

– А Вы не расспрашивали 

Василия Ивановича о войне, 

о том, что он пережил?

– Как-то стеснялась. Одно знаю: 

дед был в пехоте, которой ой как 

досталось… Он сам удивлялся, что 

остался жив. Правда, получил 

тяжёлое ранение и долгие годы 

жил с кусочком свинца в лёгком – 

с пулей, которая как-то прижилась, 

обросла тканью, и врачи решили 

не делать операцию.

– Наш разговор идёт в преддве-

рии Дня защитника Отечества, 

а потому уместен вопрос: Ваш 

муж и сын служили в армии?

– Конечно! – восклицает Елена 

Николаевна. – Армейская служба 

закаляет мужчин. Раньше, в дово-

енные годы, говорили так: если 

молодой человек не служил 

в армии, значит, с изъяном. Да и 

кто нас, женщин, в случае опасно-

сти будет защищать? Из века 

в века военная служба была 

в почёте.

– Но не в годы так называемой 

перестройки. Когда в армии 

была тяжёлая ситуация, 

не очень-то молодёжь туда тяну-

ло.

– Слава Богу, всё это в прошлом. 

Глядя по телевизору на современ-

ную военную технику, от души 

радуюсь, что Россия вновь стала 

сильной. А без силы нельзя. Иначе 

с нами не будут считаться те, кто 

завидует нашим пространствам и 

ресурсам. Армия стала другая, 

не то что в перестроечные годы, 

чувствуется большое внимание 

к ней со стороны руководства стра-

ны. И это сказывается на настрое-

нии молодёжи, её отношении 

к службе.

– Вы, как депутат, нередко 

встречаетесь с ветеранами, при-

глашаете их на мероприятия. А 

как быть с теми, кто уже 

не выходит из дома, у кого, 

в силу лет, большие проблемы 

со здоровьем?

– Уже лет пять мы приходим 

домой к участникам Великой 

Отечественной войны и тружени-

кам тыла, навещаем их, поздрав-

ляем с праздниками. Это очень 

важно! Нашим дорогим ветеранам, 

благодаря которым мы все живём 

под мирным небом, больше всего 

нужны забота и внимание.

– Скажите, пожалуйста, Елена 

Николаевна, какие качества Вас 

привлекают в мужчинах, наших 

защитниках?

– Смелость, сильная воля и уме-

ние достичь поставленной цели.

– Что ж, пожелаем люблинцам 

радовать «слабую» половину 

человечества именно такими 

чертами характера.

Татьяна КОЛЕСНИК

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКО-МОЛОДЁЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ 
РАЗВИТИЮ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ И ИППОТЕРАПИИ 
(РДМОО) «ФЛЁНА». ТЕЛЕФОН 8 (495) 740 29 98, САЙТ WWW.FLYONA.RU

Сын Елены Николаевны, Дмитрий, сразу после армии (на снимке он справа, ещё в камуфляжной форме) 

продолжил «службу» в РДМОО «Флёна», где в настоящее время, будучи инструктором по иппотерапии, 

сражается за здоровье детей, имеющих физические ограничения.

Участник Великой 

Отечественной войны Василий 

Иванович Фролов – прадедушка 

Флёны Морозовой. Снимок 40-х 

годов. Награды пехотинца.

В мирное время фронтовик В.И. Фролов был строителем, участвовал в возведении 

Дворца культуры в Люблино.
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Горячая тема

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: КАКИМИ БУДУТ НАШИ ДЕТИ?
На этот раз разговор с генеральным директором компании «Современные технологические линии» Максимом Валерьевичем Томиленко 

не о производственной деятельности его успешного предприятия, а о будущем России, которое зависит от того, какими будут наши дети. 

Тема выбрана не случайно: помимо того, что Максим Валерьевич – руководитель компании, выпускающей нужные людям портативные 

физиотерапевтические аппараты, он является и депутатом Совета депутатов муниципального округа Люблино, членом управляющего Совета 

школы, в которой когда-то сам учился, и, что особенно важно, он, коренной люблинец, – отец двоих детей – маленькой девочки, родившейся 

в ноябре прошлого года, и шестилетнего сына, который в этом году пойдёт в первый класс.

– Знаю, что Вы любите спорт, 

занимаетесь им. Так было всег-

да?

– Это сейчас я понимаю, что 

нельзя жить без спорта. Но так 

было не всегда. Лет до семнадцати 

я не занимался активно физиче-

ской культурой. Конечно, был фут-

бол, а зимой – лыжи и коньки. 

Курил, как и многие мои сверстни-

ки. Всё изменилось со знакомства 

с моим старшим другом, офице-

ром российской армии. Настоящий 

мужик, он произвёл на меня такое 

впечатление, что я захотел быть 

таким же сильным и мужествен-

ным, как он. Я бросил курить. И 

увлёкся спортом, что, в свою оче-

редь, повлияло на моего младшего 

брата, Сергея, который окончил 

военное училище и сейчас руково-

дит спортивным клубом 

«КАСКАД» – тем самым помогает 

мальчишкам стать защитниками 

Родины. Подростки, с которыми он 

занимается, ходят в походы, живут 

в палатках, питаются армейской 

пищей… Они приобрели немало 

мужских навыков, и главное – 

не боятся трудностей.

– Чувствуется, Вы убеждены, 

что воспитывать надо личным 

примером…

– А как иначе?

– Какие качества Вы цените 

в мужчинах?

– Честность, справедливость, 

мужественность. Умение отвечать 

за свои слова. Важно, чтобы ребё-

нок с малых лет понимал, что такое 

команда и товарищи. Не надо быть 

эгоистом! Я доволен, что в садике, 

куда ходит мой сын, у него есть дру-

зья. Всё познаётся с детства.

– Какие виды спорта Вы пред-

почитаете?

– Летом – велосипед, зимой – гор-

ные лыжи.

– Сколько километров «накру-

чиваете» за час езды на велоси-

педе?

– Километров двадцать, не мень-

ше. Хорошо, что рядом Кузьмин-

ский лесопарк, и есть где кататься.

– Занятия спортом предполага-

ют тренировки. Насколько часто 

они проходят у Вас и что из себя 

представляют?

– Обычно это две-три тренировки 

в неделю – упражнения в зале на 

турниках, брусьях, отжим от пола и 

т. д. Дома, точнее, в общем коридо-

ре на этаже, повесил турник и бру-

сья. Когда есть возможность, зани-

маюсь. И сын, лет с четырёх-пяти, 

тоже вместе со мной. Откровенно 

говоря, если я увижу на улице тур-

ник, не удержусь, подтянусь – уже 

вошло в привычку.

– Не пытались увлечь спортом 

работников своего предприятия?

– Хотелось бы, но это не просто. 

Пытался «загнать» на гонку героев 

на полигоне в Алабино...

– Ничего себе! Это ведь гонка 

с такими препятствиями, что 

немногие выдерживают: огонь, 

брёвна, шипы… очень тяжёло! 

Масса изнуряющих испытаний! 

Сами-то участвовали в этой воен-

но-спортивной игре?

– Да, в 2016 году. Захотел испы-

тать себя, поставил перед собой 

вопрос: смогу ли выдержать гонку 

героев в Алабино? Бежал 19 кило-

метров. Главное, скажу, – преодо-

леть препятствия, выжить и добе-

жать! Трудно было, но – одолел. 

Сотрудникам советую попробовать 

свои силы на меньшей дистанции, 

в 10 километров.

– Ваш совет адресован только 

мужчинам?

– Нет, почему же? Иная женщина 

даст фору мужику.

– В прошлом номере мы позна-

комили читателей с Вашим сосе-

дом по дому, близким Вам чело-

веком – участником Великой 

Отечественной войны Владими-

ром Ивановичем Акимовым. Вла-

димир Иванович был другом 

Вашего деда, тоже участника 

Великой Отечественной войны, 

Ивана Леонтьевича Шатохина. 

Вы бережно храните память 

о дедушке, многое делаете для 

ветеранов. Не потому, наверное, 

что Вы – общественник по нату-

ре, а потому, что тема войны и 

мира близка Вашей душе. В свя-

зи с этим разрешите спросить: 

стоит ли наших малышей, 

дошкольников тревожить рас-

сказами о Великой Отечествен-

ной войне? Может, подождать, 

когда подрастут? Такое мнение 

приходится слышать нередко.

– Действительно, некоторые роди-

тели стараются оградить дошколь-

ников (и младших школьников) от 

всего печального, что бывает 

в жизни – мал, дескать, ещё! Но 

давайте вспомним детей войны, что 

им пришлось пережить. И если об 

этом расскажет ребёнку ветеран 

войны… то, поверьте, они поймут 

друг друга.

Практически в каждой семье хра-

нятся воспоминания, письма или 

фотографии родственников, кото-

рые были фронтовиками или кова-

ли победу в тылу. И, конечно, надо 

беречь эту память, передавать из 

поколения в поколение. Когда я 

вижу на акции «Бессмертный полк» 

совсем не взрослых детей с фото-

графиями своих прадедов-участни-

ков Великой Отечественной войны, 

у меня сердце сжимается от волне-

ния.

– Вы – член управляющего 

Совета школы, в которой сами 

учились, общаетесь с учащими-

ся, видите, что многие дети 

растут в неполноценных семьях. 

Как мамам в таких семьях воспи-

тывать сыновей?

– Самое страшное, когда они 

чересчур оберегают их от всех 

невзгод – это, по-моему, не надо 

делать, а то потом, в более взрос-

лой жизни, им будет совсем тяже-

ло. Надо учить преодолевать труд-

ности с высоко поднятой головой.

– Нравственность человека 

неотделима от веры…

– Мы люди православные, ходим 

в церковь, причащаемся. А какая 

у нас хорошая церковь на Тихорец-

ком бульваре – деревянная, благо-

датная, красивая! Душа радуется. 

Сердечно приветлив отец Георгий, 

встречает батюшка нас, прихожан, 

как близких людей.

– Слушая Вас, я всё больше 

убеждаюсь в том, насколько важ-

но родителям быть достойными 

людьми. Чтобы с них брали при-

мер наши сыновья – будущие 

защитники Родины.

Татьяна КОЛЕСНИК

КОМПАНИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ» (СТЛ) – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ. МОСКВА, УЛ. ЛЮБЛИНСКАЯ, Д. 42, ОФ. 229. 
ТЕЛ./ФАКС: 8 (495) 351-83-72, 8 800 707 78 80. САЙТ: WWW.STL-COMP.RU
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Немного о погоде

СНЕГ, СНЕГ И СНЕГ!

Долгое время мы не могли 

дождаться нормальной снежной 

погоды. Даже в декабре можно 

было выйти во двор и погулять по 

… траве! Однако зима прислуша-

лась к желаниям горожан, превра-

тив всю Москву в снежный бастион. 

Люблино тоже не осталось в сторо-

не – так, например, памятник Миха-

илу Павловичу Судакову был упря-

тан в снегах как минимум на метр. 

А что уж говорить про дороги: при-

вычный получасовой маршрут до 

работы для некоторых стал двухча-

совым, а то и более. Но не стоит 

отчаиваться – за освобождение 

Люблино из снежного плена друж-

но взялись не только работники 

коммунальной службы, а и жители. 

Многие из них, взяв лопату в руки, 

и силу свою показали, и пользу 

принесли явную.

Активно поучаствовали в битве со 

снегом члены Молодёжной палаты 

района. Спустя считанные часы 

памятник и территория рядом с ним 

в сквере имени М.П. Судакова были 

приведены в надлежащий, радую-

щий глаз вид.

Ударно боролись со снежными 

завалами и депутаты. На публикуе-

мом снимке, сделанном по адресу: 

ул. Краснодонская, 24, глава муни-

ципального округа Люблино Юрий 

Александрович Андрианов вместе 

с депутатом Совета депутатов, ата-

маном РКО «Юго-Восток» Сергеем 

Владимировичем Шишкиным и 

председателем исполкома местно-

го отделения партии «Единая Рос-

сия» Ольгой Николаевной Лазаре-

вой.

Если взрослых обильный снего-

пад огорчил, то детей привёл в пол-

ный восторг! Ведь теперь можно 

построить весьма солидную кре-

пость, и не одну! Правда, одеваться 

в такую погоду надо потеплее. 

Потому напоминаем всем, кому по 

душе снежные забавы, обязатель-

но берите с собой варежки и жела-

тельно – термос с горячим чаем!

Наш корр.

Свежее о несвежем

ПРИМАГНИТИЛИ
7 февраля депутаты муниципаль-

ного округа Люблино А.В. Ачкасов 

и Т.Е. Бронзес вместе с начальни-

ком отдела управы В.Д. Данило-

вым, который занимается вопроса-

ми торговли и услуг, при участии 

С.Г. Рыбакова и О.Н. Лазаревой – 

руководителей исполкомов окруж-

ного и районного отделений партии 

«Единая Россия» провели внеоче-

редной рейд в рамках проекта 

«Народный контроль» в сетевом 

магазине «Магнит» по адресу: ул. 

Совхозная, д. 37.

Проверка проведена на основании 

жалоб жителей на ненадлежащее 

качество продуктов питания и отсут-

ствие «уголка потребителя». Дей-

ствительно, на информационном 

стенде не было книги жалоб и пред-

ложений, хотя, в принципе, после 

употребления продуктов из такого 

магазина жаловаться сил уже 

не будет. В ходе проверки выявлены 

продукты с несоответствующим 

сроком годности, нарушенной упа-

ковкой и нарушениями условий хра-

нения, в первую очередь это отно-

сится практически ко всем овощам 

и фруктам и «неистово благоухаю-

щей, свежей» зелени, которая ещё 

бы пару дней, и сама заговорила бы 

с окружающими. Кроме того, удру-

чающе выглядели паллеты, склади-

рованные вместе с мусором и про-

дуктами питания, – эта неприятная 

картина преследовала народный 

контроль как на улице, рядом со вхо-

дом в магазин, так и в самом мага-

зине. Про отсутствие контрольных 

весов в столь бесконтрольном мага-

зине, наверное, упоминать излиш-

не. Отсутствовали ценники на неко-

торые виды товаров. Таинственным 

образом куда-то пропали и лестни-

цы для выкладки товара, потому 

взору проверяющих предстала 

сотрудница магазина, которая в пол-

ный рост, забравшись на прилавок 

грязными ботинками, не подавая 

вида, раскладывала товар по верх-

ним полкам.

Нельзя забыть и пышные сугробы 

в зоне ответственности магазина, 

составляющей пять метров. Снег, 

вероятно, оставили для сооружения 

крепости перед входом в «Магнит». 

Запомнилось и плачевное состоя-

ние плитки на «крыльце» магазина: 

запнёшься и кувырнёшься! Но снег 

и плитку не съешь, а вот просрочен-

ные продукты представляют угрозу 

для горожан. «Депутаты Люблино 

возьмут на контроль «Магнит» на 

Совхозной, 37. Оформляется уже 

депутатский запрос в Роспотреб-

надзор. Совместными усилиями 

с жителями мы приведём этот мага-

зин к российским стандартам», – 

сказал Александр Викторович 

Ачкасов.

Иван КОЛЕСНИК


