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Дорогие друзья! От всей 
души поздравляю вас с насту-

пающим Новым годом! 
Новый год – чудесный 

праздник, связанный с надеж-
дами на лучшее в грядущем го-
ду, с ожиданием исполнения 

всех желаний. Новогодние тор-
жества всегда были особенными. 

Новый год называют волшебным, 
загадочным, удивительным, непо-

вторимым, чарующим. Люди ожидают 
чуда, светлой сказки, нового счастья... 

Хочу пожелать, чтобы эти добрые чув-
ства жили в сердцах людей весь год, со-
гревая наших родных и близких, укрепляя 
домашний очаг, создавая уют в каждом 
доме, давая нам силы работать, доби-
ваться успехов. 

Желаю счастья и благополучия каж-
дой семье, мира и процветания наше-
му родному муниципальному округу 
Тропарево-Никулино. Хочу поблагода-
рить всех, кто неравнодушен к его судь-
бе, кто трудится на благо нашего окру-
га, проявляет инициативу, вносит вклад 

в его успех! Я благодарю всех за участие 
в жизни округа, за поддержку и понима-
ние! Пусть осуществятся все самые за-
ветные мечты и желания, а 2016 год бу-
дет наполнен невиданными достижения-
ми и свершениями! Пусть в вашем доме 
будут мир и согласие, достаток и благо-
получие, любовь и взаимопонимание. 
Поздравляю вас с наступающим Новым 
годом и светлым праздником Рождества 
Христова! 

Глава муниципального округа 
Тропарево-Никулино 

Сергей Павлович Куликов

20 декабря в муниципальном округе Тропарево-Никулино прошли новогодние 
дворовые праздники, организованные аппаратом Совета депутатов 
Тропарево-Никулино. ÅËÊÀ Â ÊÀÆÄÛÉ ÄÂÎÐ
Новогодние елки состоя-

лись по адресам: улица Ака-
демика Анохина, дом 5; улица 
Академика Анохина, дом 7 и 

улица Никулинская, дом 23, 
корпус 1. Здесь собрались 
жители окрестных домов. Для 
них во дворах были наряжены 

живые елки, Дед Мороз и Сне-
гурочка развлекали детей и 
взрослых веселыми конкурса-
ми, водили хороводы, дарили 
подарки.

Елки очень понравились 
жителям. Они стали настоящим 
сюрпризом, поднимая настро-
ение в эти серые, пасмурные 
дни. Дети помогали Деду Моро-

зу и Снегурочке украшать елки, 
с удовольствием читали стихи 
и разгадывали новогодние за-
гадки и фотографировались на 

память А Дед Мороз пообещал 
и взрослым, и детям, что он 
постарается порадовать всех 
снежной зимой.

Праздник

Уважаемые жители Тропарево-Никулино!
Поздравляю Вас с Новым годом!  Желаю Вам и 

Вашей семье всего самого наилучшего,  как можно 
больше смеха, радости, никаких огорчений и тревог, 
успехов в делах и любых начинаниях. Хочу, чтобы  
коллеги, друзья, любимые и близкие люди радовали 
Вас своим пониманием и поддержкой, а в трудную 
минуту подставили надежное плечо. Пусть в насту-
пающем 2016 году Вас ждут лишь приятные сюрпри-
зы, отличные новости, удача и успех!

Депутат Совета депутатов муниципального округа  
Тропарево-Никулино города Москвы 

М.А. Майоров

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА! 
Сердечно поздравляю Вас с Новогодним праздником! От всей 

души желаю здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях!
Как депутат я постоянно борюсь за Ваши права против произ-

вола чиновников. Как журналист я освещаю проблемы района и 
округа во всех СМИ. Каждую субботу я говорю о наших пробле-
мах в передаче «Народный адвокат» на радио «Комсомольская 
правда» на волне 97,2 FM.

Как адвокат я всегда принимаю жителей, пишу жалобы, заяв-
ления и обращения. Главный принцип моей работы: «Закон – для 
всех. Защита – для каждого!».

Депутат Совета депутатов, Почетный адвокат России, 
лауреат премии «За права человека» Л.Д. Ольшанский

Дорогие жители!
Совсем скоро наступит замеча-

тельный праздник – Новый год. С 
этим праздником связаны самые 
светлые ожидания. В преддверии 
Нового года мы традиционно сое-
диняем прошлое, настоящее и бу-
дущее, светлые мечты и новые це-
ли. Хочется, чтобы из года уходяще-
го все мы взяли с собой самое хоро-
шее, яркое и памятное. 

2015 год ознаменован 70-й го-
довщиной Победы в Великой Оте-
чественной войне, по всей стране, 

и в том числе в нашем муници-
пальном округе, прошли памят-
ные мероприятия, приурочен-
ные к этой дате. 2015 год объяв-
лен в нашей стране Годом лите-
ратуры, и это был прекрасный по-
вод прикоснуться к тому обшир-
ному наследию, которое оставили 
нам великие российские писатели 
и поэты. Уходящий год подарил нам 
немало прекрасных минут и дости-
жений, обогатил новыми впечатле-
ниями и опытом. 

Пусть и наступающий год станет 
годом плодотворной работы и новых 
достижений!

Желаю вам здоровья, благополу-
чия, мира и согласия в каждом доме, 
радости и исполнения самых завет-
ных желаний! С праздником! С насту-
пающим 2016 годом!

Исполняющий обязанности 
руководителя аппарата Совета 

депутатов муниципального 
округа Тропарево-Никулино 

Юлия Юрьевна Студёнова

Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с Новым годом!
Желаю Вам и Вашим близким креп-

кого здоровья, мира и благоденствия, 
успехов и процветания, удачи во всех 
начинаниях, благополучия и достатка, 
счастья и спокойствия Вашим семьям!

Пусть в наступающем 2016 году ис-
полнятся все Ваши мечты и желания!

Заместитель председателя Совета 
депутатов муниципального округа  

Тропарево-Никулино города 
Москвы А.В. Михайловский

Дорогие друзья! В преддверии Ново-
го года мы все мечтаем о простых и вечных 
вещах, хотим, чтобы были здоровы и счаст-
ливы дорогие нам люди, чтобы в доме был 
достаток, чтобы дети радовали нас своими 
успехами и мы гордились этим. Пусть новый, 
2016 год оправдает наши надежды, принесёт 
в каждый дом благополучие и уверенность в 
завтрашнем дне. Мира, уюта и добра!

Депутат Совета депутатов 
муниципального округа 

Тропарево-Никулино Е.С. Борзова 

Дорогие жители Тропарево-Никулино! Сердечно и тепло поздравляю 
всех Вас  с наступающим Новым годом! Уходящий год  для каждого из нас 
принес немало забот и тревог, но вместе с ними, наверняка, шли рядом уда-
чи и радости, отодвигая печали и огорчения. Желаю всем в наступающем го-
ду преодоления всех трудностей, с которыми неизбежно приходится сталки-
ваться в повседневной жизни. Пусть результатом таких преодолений будут 
радость и уверенность в своих силах, желание двигаться дальше в решении 
всех жизненных задач.

Уверен, что не только я, но и весь корпус депутатов района  Тропарево-
Никулино , будем рядом для оказания помощи во всех благих начинаниях. 

Депутат Совета депутатов муниципального округа 
Тропарево-Никулино С.Ю. Измайлов 



Это праздничное меропри-
ятие было организовано аппа-
ратом Совета депутатов МО 
Тропарево-Никулино. С днем 
рождения любимого района го-
стей поздравили глава МО Тро-
парево-Никулино С.П. Куликов, 
заместитель председателя Со-
вета депутатов А.В. Михайлов-
ский, руководитель филиала 
ГБУ г. Москвы ТЦСО «Проспект 
Вернадского» А.В. Ветренюк. 

Во время концерта перед 
жителями выступили вокально-
инструментальный ансамбль 
«Ангара» (гитара, балалайка, 
вокал), порадовавший всех со-
бравшихся песнями советских 
композиторов, и солист театра 
«Новая опера» Григорий Яков-
лев, в чьем исполнении прозву-
чали классически романсы.
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Праздник

Камерное помещение кон-
ференц-зала музея было осна-
щено соответствующим звуко-
усилительным оборудованием, 
которое позволило вокалистам 
выступить на должном уровне. 
Зал музея отлично подошел к 
тематике проводимого меро-
приятия – его стены  украшены 
различными агитационными 
плакатами военных и послево-
енных лет. Композиции из воз-
душных шаров были изготовле-
ны в цветовой гамме победной 
«георгиевской ленты».

Тематический баннер, на ко-
тором был запечатлен ноябрь-
ский парад 1941 года на Красной 
Площади, сыгравший огромную 
роль в поднятии морального духа 
москвичей, размещался в холле 
музея и символизировал одно-
временно тему самого меропри-
ятия - «Битва под Москвой».

Фоновая музыка – раритет-
ные записи песен военных лет, 
звучала задолго до начала ме-
роприятия. Ведущая Гранислава 

Артемьева обратилась к гостям 
с проникновенными поздра-
вительными словами, а затем 
в течение всего мероприятия 
неоднократно приводила исто-
рические справки, сообщала 
от тех или иных фактах битвы 
под Москвой, рассказывала о 
военной поэзии, песнях и т.д. К 
поздравлениям ведущей при-
соединились и представители 
местной власти - глава управы 
района Тропарево-Никулино 

Андрей Александрович Обухов 
и депутат Совета депутатов, 
заместитель председателя Со-
вета депутатов муниципально-
го округа Тропарево-Никулино  
Александр Всеволодович Ми-
хайловский.

Концерт представлял со-
бой литературно-музыкальную 
программу, в которой песни и 
танцы чередовались с чтением 
стихотворений. Своим вокаль-
ным выступлением концерт 
открыла заслуженная артист-
ка России, солистка Дважды 
Краснознаменного академиче-

ского ансамбля песни и пляски 
Российской Армии имени А.В. 
Александрова - Юстина. Для 
гостей праздника песни зву-
чали и в сольном исполнении 
(Анатолий Сорокин, Кристина 
Безверхая - солисты продю-
серского центра «Артель»), и в 
сопровождении Государствен-
ной капеллы Москвы имени 
Вадима Судакова. И каждый 
номер встречал восторженный 
отзыв у зрителей-ветеранов. 
Особенно проникновенным 

стало для зрителей исполнение 
песен «Бухенвальдский набат», 
«Поклонимся великим тем го-
дам», «Москвичи». Декламация 
стихотворений о войне также 
не оставили равнодушным ни-
кого в зрительном зале, найдя 
отклик в каждом сердце.

Мероприятие посетило по-
рядка 100 человек. После кон-
церта зрители благодарили ор-
ганизаторов за чудесный вечер, 
восхищаясь и безупречно по-
добранным репертуаром, и ма-
стерством артистов.

Е.Ю. Думбровский

Чтобы помнили

Ïîêëîíèìñÿ âåëèêè òåì ãîäàì8 декабря 2015 года 
в конференц-зале 
Государственного 
музея обороны Мо-
сквы (Мичуринский 
проспект, ул. Олим-
пийская деревня, 3) 
для жителей муни-
ципального округа 
Тропарево-Никули-
но был организован 
концерт, приурочен-
ный к 74-й годовщи-
не начала контрна-
ступления советских 
войск в битве под 
Москву (5 декабря 
1941 года).

15 декабря в помеще-
нии ЦСО «Тропарево-
Никулино» состоялся 
праздник, посвящен-
ный Дню муниципаль-
ного округа Тропаре-
во-Никулино.

ÃÎËÎÑ ÍÎÂÎÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß

На фото: Петр Григорьевич Уманский (справа) с товарищем. Съемка 1938-1941 гг. (примерная дата). Фото из архива автора.
Максим Сероштанов, ученик 6 «Б» класса 14-й школы

В нашей семье добровольцем 
ушел на фронт мой прадедушка 
Уманский Петр Григорьевич. Во 
время войны он был начальником 
железнодорожной станции, у него 
была «бронь» (освобождение от 
службы в армии), но он настоял на 
том, чтобы его отправили на фронт. 
В первый же месяц после призы-
ва его отправили на Белорусский 
фронт, где шли ожесточённые бои 
с фашистами. Солдаты Красной 
армии насмерть стояли, защищая 
свою землю. В феврале 1942 года 
мой прадед попал в окружение. Три 
дня он и его товарищи оборонялись 
от немецких захватчиков. Когда 
боеприпасы были уже на исходе, 
моему прадеду с небольшой груп-
пой разведчиков удалось выйти из 
окружения и вернуться в располо-
жение наших частей…

Погиб он под Белгородом. По-
сле освобождения Белгорода то-
варищ Петра Григорьевича оты-
скал мою прабабушку и передал 
письма, награды и часы – потер-
тые, исцарапанные. Эти вещи ста-
ли самым дорогим в нашей семье, 
мы считаем их нашей семейной 
реликвией. Сохранились письма, 
уже затертые, очень трудно чита-
емые, но такие дорогие. Письма о 
трудных дорогах войны и с боль-
шой уверенностью в победе на-
шей доблестной Красной армии. 
Много слез было выплакано над 
этими письмами. Сейчас фами-
лия моего прадеда увековечена 
на главной Аллее славы в городе 
Белгороде.

Я верю и надеюсь, что никогда 
больше не будет войны на нашей 
любимой Родине!

10 декабря 2015 года активисты партии «Единая Россия», 
ветераны, жители района, учащиеся кадетского класса школы 
№ 875 пришли в Тропарево-Никулино выразить свою благодар-
ность нашим защитникам.

Здесь в 1941 году стояла зенитная батарея, защищавшая 
небо на ближних подступах к Москве. Казалось, минута молча-
ния наступила в сердцах всех присутствующих при возложении 
цветов к памятнику, установленному на этом месте. 

Организовали проведение этого акта благодарности мест-
ное отделением партии «Единая Россия» совместно с управой и 
общественными организациями района.

Елена Кириллова, 7 «А»

Íàøà ñåìåéíàÿ ðåëèêâèÿ
Великая Отечественная война принесла много горя и страда-

ний нашей Родине. Наверное, нет ни одной семьи, которая не 

потеряла бы своих родных и близких.

Уже 74 года прошло с тех пор, как наши само-

отверженные воины отразили наступление 

фашистов на Москву и отстояли столицу нашей 

Родины. Это стало переломным моментом в 

Великой Отечественной войне. Память об этом 

событии, о мужестве и высоком духе наших во-

инов жива и сейчас. 

Ìû æèâåì áëàãîäàðÿ âàì!Ìû æèâåì áëàãîäàðÿ âàì!
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- Сергей Павлович, за-

вершается 2015 год, как Вы 

оцениваете итоги работы ад-

министрации и Совета депу-

татов  муниципального окру-

га Тропарево-Никулино? Что 

стало главным достижением 

в уходящем году?

- Думаю, самым большим 
нашим успехом стало актив-
ное взаимодействие с жите-
лями нашего муниципального 
округа по наиболее острым 
вопросам, и прежде всего – по 
вопросу благоустройства дво-
ровых территорий. В этом году 
мы совместно с управой сфор-
мировали адресный перечень 
по благоустройству на основе 
пожеланий наших жителей, ко-
торые очень активно вносили 
свои предложения. Перечень 
был утвержден на Совете депу-
татов, а затем мы осуществляли 
контроль за ходом и качеством 
работ по благоустройству тер-
риторий. 

Не менее важный аспект 
нашей деятельности – согла-
сование размещения огражда-
ющих устройств (шлагбаумов). 
Постановлением Правитель-
ства Москвы Советам депута-
тов переданы полномочия по 
выдаче разрешений на уста-
новку данных конструкций. 

Сегодня жители все чаще стре-
мятся закрыть свой двор от чу-
жих машин, ведь транспортная 
ситуация в Москве очень не-
простая, и многие дворы пре-
вратились в проезжие дороги, 
к тому же остро ощущается 
дефицит парковочных мест. 
Поскольку в постановлении 
процедура установки огражда-
ющего устройства четко про-
писана и регламентирована, 
а Советы депутатов получили 
право согласовывать его уста-
новку, многие активные жители 
нашего муниципального округа 
в этом году пришли в аппарат 
Совета депутатов, получили 
консультацию по порядку под-
готовки документов, а затем 
вопрос был рассмотрен на за-
седании. В уходящем году на 
заседаниях Совета депутатов 
было принято достаточно мно-
го решений по согласованию 
установки шлагбаума – напри-
мер, по адресам: ул. Никулин-
ская, дом 12, корп. 2; ул. 26 
Бакинских комиссаров, дом 1, 
корп. 2; ул. Академика Анохи-
на дом 62, 64; ул. 26 Бакинских 
комиссаров, дом 11. Мы также 
согласовываем схемы разме-
щения нестационарных тор-
говых объектов и летних кафе. 
Считаю успехом всего депутат-

ского корпуса принятие реше-
ния в марте 2015 года о недо-
пустимости строительства по 
адресу: ул. Академика Анохина, 
вл. 2-4, и отказе в реализации 
по этому адресу предложен-
ного проекта планировки части 
территории квартала 1 района 
Тропарево-Никулино. 

В 2015 году на заседаниях 
Совета депутатов мы заслу-
шали отчеты руководителей 
различных организаций, в том 
числе социальной сферы, ЖКХ 
и благоустройства и т.д. 

- Расскажите, пожа-

луйста, о том, какие меро-

приятия прошли в рамках 

организации культурной и 

досуговой работы с населе-

нием.

– В 2015 году на террито-
рии нашего муниципального 
округа нами были организова-
ны такие районные праздники, 
как День семьи, День пожилого 
человека, День города, День 
муниципального образования и 
т.д. В уходящем году знаковым 
событием для всех нас стало 
празднование 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В рамках меропри-
ятий, приуроченных к 70-ле-
тию Победы, мы с размахом 
провели районные праздники, 

посвященные Дню Победы, 
организовали мероприятия по 
вручению нашим дорогим и 
любимым ветеранам медалей, 
посвященных 70-летию Побед, 
праздник. 

- Какую работу ведут ад-

министрация и Совет депу-

татов по патриотическому 

воспитанию молодежи?

- Мы проводим встречи 
молодежи с ветеранами, уроки 
мужества в школах, организуем 
посещения школьниками Музея 
обороны Москвы и Централь-
ного музея Великой Отече-
ственной войны на Поклонной 
горе. В этом году был проведен 
районный смотр-конкурс об-
разовательных учреждений по 
организации военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи, 

чтобы дать оценку той работе, 
которую ведут наши образо-
вательные учреждения. На 
регулярной основе у нас про-
ходят поздравления ветеранов 
на дому с участием молодежи, 
в торжественной обстановке 
мы вручаем паспорта 14-лет-
ним жителям муниципального 
округа, организуем посещения 
военных частей, спортивные 
соревнования «Школа безопас-
ности», День призывника. Все 
эти мероприятия направлены 
на воспитание у молодого поко-
ления любви и уважения к сво-
ей Родине, понимание необхо-
димости чтить память великих 
событий, особенно Великой 
Отечественной войны, готов-
ности в любой момент встать на 
защиту Родины. 

- Сергей Павлович, Вы 

возглавляете призывную 

комиссию муниципального 

округа Тропарево-Никулино. 

Расскажите, пожалуйста, 

о том, как прошел осенний 

призыв 2015 года.

- В соответствии с Указом 
Президента РФ призыв на во-
енную службу в ВС РФ начался 
1 октября 2015 года. По реше-
нию призывных комиссий мо-
лодые люди, подлежащие при-
зыву и не имеющие права на 
отсрочку, годные по состоянию 
здоровья, были призваны и от-
правлены для службы в ВС РФ. 
Всего в нашем округе прошло 
12 заседаний призывной ко-
миссии, план по осеннему при-
зыву выполнен на 100% (было 
призвано 54 человека).

ÈÒÎÃÈ ÓÕÎÄßÙÅÃÎ ÃÎÄÀ
От первого лица

Актуальное интервью

- Максим Александрович, как давно Вы занимаетесь об-

щественной деятельностью?

- Общественной деятельностью я занимаюсь уже более 10 
лет, и это мой первый созыв как депутата.  

- С какими проблемами к Вам чаще всего обращаются 

жители?

- Чаще всего с просьбами помочь в решении транспортных, 
жилищно-коммунальных вопросов, а также с проблемами, свя-
занными с общественной безопасностью.

- Удается ли Вам помочь жителям? 

- Благодаря тому, что я постоянно общаюсь с жителями, мно-
гие проблемы удается решать своевременно и оперативно. По 
обращениям жителей с моей помощью были установлены ограж-
дения для газонов у северного выхода станции метро «Юго-За-
падная» и теперь машины не портят их. Для удобства населения 
была оборудована парковка у бара «Сверчок». Установлены «ле-
жачие полицейские» и соответствующие знаки у дома 10, корпус 
6 по улице Бакинских Комиссаров у перехода во 2-й квартал Тро-
парёвского лесопарка, более известный как «Березовая роща». 
Установлены ограждения для предотвращения заезда автомо-
билей на территорию парка «Подходы к Олимпийской деревне» 
и многое другое.

- Как, на Ваш взгляд, обстоят дела в сфере ЖКХ в нашем 

муниципальном округе?

- Мне кажется, положение в жилищно-коммунальной сфере 
нашего муниципального округа за последние годы значительно 
улучшилось. Благодаря тому, что депутаты получили дополни-
тельные полномочия, а также выделению дополнительных фи-
нансовых средств со стороны города, я и мои коллеги смогли на-
ладить регулярный ремонт придомовых территорий и подъездов 
многоквартирных домов, детских площадок, межквартальных 
проездов, покрытия проезжей части и тротуаров. Благодаря де-
путатскому контролю заметно выросло и качество осуществляе-
мого ремонта.

- Максим Александрович, спасибо Вам за беседу.

Майоров Максим Алексан-
дрович, депутат Совета де-
путатов МО Тропарево-Ни-
кулино с 2012 года. Живет 
в районе Тропарево-Ни-
кулино. Окончил МГУ им. 
М.В. Ломоносова по специ-
альности «политолог». Со-
трудник МГУ им. М.В. Ло-
моносова. Член рабочей 
группы «Муниципальный 
контроль» в рамках Сове-
та по развитию обществен-
ного контроля при Комите-
те по делам общественных 
объединений и религиоз-
ных организаций Госдумы. 

Ìàêñèì Ìàéîðîâ:
«Ðàáîòàåì äëÿ æèòåëåé»

Это очень важная победа, результат долгой и 
напряженной борьбы. 

В 2004 году земельный участок площадью 
несколько десятков гектаров коммерсанты соби-
рались огородить забором и построить элитный 
гольф-клуб с коттеджным поселком - на терри-
тории района образовалась бы закрытая терри-
тория. 

Я был единственным из депутатов района, 
кто возражал против строительства этого гольф-
клуба. Добивался, чтобы здесь был общедоступ-
ный парк. Среди жителей нашлось много нерав-
нодушных людей, которые меня поддержали. Мы 
собирали подписи под обращениями, писали во 
многие инстанции. В результате от планов стро-
ительства «гольф-клуба с коттеджным посел-
ком» в нашем районе отказались. 

И вот строительство общедоступного для 
всех москвичей и гостей нашего города парка 
завершается. Здесь будут детские и спортивные 
площадки, гимнастические комплексы, прогу-
лочные и велодорожки, скейтпарк с роллердро-
мом и даже «пикниковые точки».

Александр Михайловский, депутат Сове-

та депутатов района Тропарево-Никулино

Работа депутата

Íîâûé 
Íèêóëèíñêèé ïàðê

В нашем районе завершается 
строительство нового Никулин-
ского парка (в долине реки Оча-
ковки, за бывшим строительным 
рынком). 

Èíòåðâüþ ñ ãëàâîé ÌÎ Òðîïàðåâî–Íèêóëèíî Ñ.Ï. Êóëèêîâûì.



ÃÎËÎÑ ÍÎÂÎÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß
Это не только интересно, но 

и важно! Мы строим тот завтраш-
ний день, в котором жить нашим 
детям – сегодняшним школьни-
кам. Они постоянно с нами, мы 
их воспитываем и растим. Но они 
уже другие, они – из будущего. 
И страна, желающая быть силь-
ной, стабильной, процветающей, 
всегда заботится о неразрывной 

связи поколений, преемствен-
ности ценностей, взаимопонима-
нии и единстве «отцов и детей».

В этом году в районе Тропа-
рево-Никулино начат социальный 
эксперимент «Голос нового поко-
ления». Четвертая полоса нашей 
газеты будет наполняться мате-
риалами, создаваемыми журна-
листами-школьниками. Именно 
они, наше будущее, будут осве-
щать актуальные события района, 
страны, эпохи, выполняя работу 
журналистов, корреспондентов, 
редакторов и фотокорреспонден-
тов. Что интересует новое поко-
ление? Как они на это смотрят? О 
чем думают? Читая их статьи, яс-
нее станет то грядущее, которое 

мы строим. И ближе станем мы с 
нашими детьми.

В последующих номерах мы 
будем сообщать о ходе развития 
проекта «Голос нового поколе-
ния».

– Анастасия Александров-

на, что Вас – как многодетную 

маму – привлекло в программе 

семейного детского сада?

– Я работаю воспитателем се-
мейного детского сада уже пять 
лет. На момент открытия семей-
ного сада у меня было трое детей, 
младшему исполнилось всего 2 
месяца, поэтому старшие (4,5 лет 
и 2,5 года) в обычный детский сад 
ни дня не ходили. Мое убеждение: 
дети должны быть при маме, под 
ее неустанным, чутким, любящим, 
но и требовательным руковод-
ством. Многие мамы жалуются, 
что, придя домой из обычного са-
дика, ребенок начинает щеголять 
нелитературными словами, карта-
вить, подражая сверстникам, при-
носит в домашнюю атмосферу не-
что чуждое, не свойственное ему 
самому, но прилипающее прочно. 
Иногда приходится потратить не 
один месяц, чтобы вывести «сор-
няк», прижившийся за пару дней.

Ну а, скажем, для деток-ал-
лергиков решающее значение 
имеет вопрос индивидуально по-
добранного меню. И я знаю детей, 
которых по этой причине забрали 
из сада.

Наконец, я уверена, что кон-
такт с мамой создает благопри-
ятные условия для психологиче-
ского и эмоционального развития 
ребенка. Руководствуясь такими 
соображениями, я изыскивала 
возможности воспитывать своих 
детей дома и при этом, по воз-
можности, не бедствовать. На-
шла работу на неполный рабочий 

день, оставляя детей с бабушкой, 
давала частные уроки. Но с по-
явлением третьего ребенка даже 
неполная рабочая занятость стала 
невозможной.

Как же я обрадовалась, когда 
узнала о государственном проек-
те семейных детских садов! 

Сейчас я могу быть со своими 
детьми, самостоятельно зани-
маться их развитием и при этом 
не терять трудовой стаж, получать 
зарплату, иметь возможность кон-
сультироваться с опытными спе-
циалистами в вопросах развития 

детей и правильной организации 
занятий. Кроме того, мне выпла-
чивается компенсация на питание 
детей, так как семейный детский 
сад является структурным под-
разделением школы – государ-
ственного учреждения. Государ-
ство финансирует питание детей 
находящихся в СДС наравне с 
детками, посещающими сады 
обычные. 

В мои обязанности входят за-
нятия с моими детьми в рамках 
образовательной программы, 
соблюдение режима занятий, 
прогулок и дневного сна, а также 
приготовление завтраков-обедов, 
согласованных с детским меню. 
Сложно? Нет. 

К некоторым тонкостям в ор-
ганизации режима питания при-
шлось привыкнуть, все остальное 
вообще не вызвало вопросов. Но 
больше всего душу греет то, что 
наконец-то государство и обще-
ство начинают признавать, что 
женщина, воспитывающая своих 
детей, не сидит дома. Она вообще 
не сидит  некогда. Это тяжелый, 
напряженный труд. Без выходных, 
больничных, декретов. За день 
иногда такой километраж нама-

тывается, такое количество дел 
проворачивается, что к вечеру 
уже нет сил разговаривать. Мате-
ринство – это работа. Но до чего 
прекрасная и интересная!..

– Какие, на Ваш взгляд, еще 

«плюсы» проекта?

– Главное, как я уже говорила, 
в том, что дети находятся в тесном 
контакте с мамой, а не с чужой те-
тей. Мама лучше знает характер и 
особенности своего ребенка, им 
вообще хорошо вместе.

Ну, а еще один из несомнен-
ных плюсов – это возможность 
индивидуальной траектории раз-
вития ребенка. Мать всегда смо-
жет заметить интерес или склон-
ность к какому-то роду занятий и 
всячески поддерживать их. Это 
можно назвать проектной дея-
тельностью, если хотите. Разви-
вая ребенка в том направлении, 
которое ему действительно ин-
тересно, мама может в игровой 
форме «навязать» ему нелюбимое 
занятие, сумев преподнести его 
в свете интересующего предме-
та. И ребенок, скорее всего, и не 
вспомнит, что терпеть не может 
писать палочки и кружочки, и во-
обще утром собирался лениться и 
не делать зарядку. 

Придерживаясь траектории 
индивидуального развития ребен-
ка, у родителей есть возможность 
раньше найти ту «зону успешно-
сти», что, безусловно, благодатно 
скажется на его развитии и психо-
логическом комфорте.

– Вероятно, какие-то мо-

менты в организации работы 

СДС требуют особого внима-

ния?

– Один из таких моментов – 
трудности некоторых «домашних» 
детей с социализацией. Этот во-
прос смущает многих родителей 
и педагогов. И не зря. Маме не-

обходимо проявить немалое тер-
пение и настойчивость, прививая 
ребенку правила и нормы поведе-
ния в обществе, особенно в дет-
ском коллективе. Ребенку, хочет 
он того или нет, рано или поздно 
придется научиться «быть как все» 
и слушаться «ту тетю». Он должен 
уметь не только говорить, но и 
слушать, должен научиться вза-
имодействию со сверстниками и 
учителем и не ожидать, что к нему 
лично подойдут и станут объ-
яснять так, как он привык дома. 
Взаимодействие с братьями и 
сестрами не может в полной мере 
решить эту задачу…

Воспитатели СДС находят 
выход, посещая с детьми всевоз-
можные развивающие занятия. 
Для дошкольников это, как прави-
ло, подготовительные занятия на 
базе выбранной школы. Но сле-
дует помнить, что сейчас занятия 
для дошкольников платные и это 
иногда пробивает брешь в бюд-
жете семьи. Так же у воспитателя 
СДС существует график занятий с 
детьми, который нарушать не ре-
комендуется. 

Руководство нашего центра 
СДС помогает воспитателям: на 
базе школы организованы и прово-
дятся занятия для воспитанников 
СДС. Музыка, разные виды худо-
жественного творчества, бальные 
танцы, с детьми занимается пси-
холог. Дети принимают участие в 
школьных праздниках. Безусловно, 
такое взаимодействие способ-
ствует психологической подготов-
ке детей к школьной жизни.

Надеюсь, все проблемы будут 
и впредь решаться так же твор-
чески, а сотрудничество школы с 
многодетными родителями будет 
развиваться и дальше.

Диляра Якубова, 

медиацентр 14-й школы 
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ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО: 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

А что у вас? А у нас праздники 

приближаются. Время радостного 

ожидания, подготовки, сюрпризов.

 Возможности провести время вместе 

и подарить друг другу немного тепла 

и радости.

24 декабря , 19:00-21:00
 Клуб Здорового образа жизни приглашает 
на праздничную встречу, ул. Анохина, д. 7, 

подъезд 5, Красный уголок.
26 декабря, 16:00

Кукольный спектакль о Рождестве, для детей 
4-8 лет, проводит Женский клуб, ул. Анохина, д. 

7, подъезд 5, Красный уголок.
26 декабря, 17:00

Английская гостиная приглашает на 
праздничную встречу, ул. Анохина, д. 7, 

подъезд № 5, Красный уголок.
7 января 2016 г. с 13:00

рождественские гуляния с самоваром, 
баранками и конкурсами для взрослых, 

во дворе д. 5, ул. Анохина.
Все перечисленные мероприятия будут 

проходить на территории ТСЖ «Анохина» 
и проводятся благодаря соседям (кроме 

муниципальной елки).  
Участие во всех праздничных мероприятий 

бесплатное. 

На кукольное представление – 

предварительная запись, 

в связи с ограниченностью мест 

(т.8-985-345-04-14 – Ирина).

С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ!

Ñêîðî ïðàçäíèêè!Áóäóùåå óæå çäåñü

Äåòñêèé ñàä – «øòàíû íà ëÿìêàõ»

Интересно вам увидеть мир и события дня сегод-
няшнего незамыленным взглядом да еще и глаза-
ми будущих поколений?

Одним из приоритет-
ных проектов 14-й 
школы является 
развитие программы 
Семейных детских 
садов (СДС). Школа 
успешно работает в 
этом направлении уже 
третий год, и вовсе не 
случайно с 1 сентября 
2015 г. по инициати-
ве и при поддержке 
Департамента об-
разования Москвы на 
базе нашего образо-
вательного комплекса 
создан и действует 
окружной консульта-
тивный центр СДС.
О некоторых особен-
ностях работы СДС 
мы беседуем с вос-
питателем семейного 
детского сада, мамой 
5-х детей, педагогом 
по музыке Анастасией 
Головановой.

КТО ОНИ? ЗНАКОМЬТЕСЬ:
В проекте «Голос нового поколения» участвует медиацентр ГБОУ Школа 
№ 14, созданный и развивающийся благодаря чуткому руководству 
директора школы Семиной Александры Владимировны, проявляющей 
большое внимание и поддержку столь важному для страны начинанию.
Непосредственный руководитель медиацентра – Папушин Андрей 
Вячеславович, являющийся не только профессиональным педагогом, но 
и обладающий богатым журналистским опытом.
Шеф-редактор медиацентра – Диляра Якубова, 11 «А» класс.
Корреспондент – Анна Дюкина, 7 «А» класс.
В дальнейшем мы познакомим вас и с другими участниками 
медиацентра.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ 
И ВАШ РЕБЕНОК!
О возможности участия 
вашего ребенка-
школьника в медиацентре 
узнавайте по телефонам:
Директор школы: 
Семина А.В. 
+7 (495) 430-31-01. 
Руководитель 
медиацентра школы 
Папушин А.В.  
+7 (916) 889-57-31.
http://sch14.mskobr.ru/
mediacentr/

Все больше и больше фактов свидетельству-

ют о внимании и заботе, проявляемыми в нашей 

стране к судьбе каждого человека. Этому есть 

примеры из большой политики – всем известен 

недавний случай со спасением штурмана наше-

го самолета, сбитого турецкими ВВС. Но есть и 

менее драматичные, «рядовые» ситуации, кото-

рые, однако, тоже показательны и важны.

10 декабря в ТСЖ «Анохина» прошло награждение 
грамотами Совета депутатов МО Тропарево-Никули-
но родителей четырех семей – за их родительский 
труд и те ценности, что прививаются ими своим де-
тям, формируя их как граждан и настоящих хозяев 
страны. По поручению Совета депутатов грамоты вру-
чала А.И. Климова.

Ребята в течение года активно участвовали в об-
щественной жизни ТСЖ: помогали организовывать и 
проводить общие для жителей праздники, трудились 
на субботниках, в течение всего теплого сезона по-
могали ухаживать за многочисленными садами ТСЖ, 
а также развивали свой творческий потенциал в от-
крытых в ТСЖ «Анохина» клубах авиамоделирования 
и «Благотворительное рукоделие». 

Я задала вопрос одному из награжденных, Вла-
димиру Кузнецову. У его сына, которого он воспитал, 
вторая степень инвалидности. Сын теперь уже взрос-
лый, и самым трудным в воспитании сына-инвалида 
было, по словам Владимира Николаевича, ездить по 
врачам. Но все равно, несмотря на все трудности, он 
вырос хорошим человеком.

Анна Дюкина, медиацентр 14-й школы

Ó íàñ âàæåí êàæäûé


