
Решением муниципального Собрания вну-

тригородского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в г. Москве жителю райо-

на, председателю Совета ветеранов Олимпий-

ской деревни Михаилу Николаевичу Перевалову 

присвоено звание «Почетный гражданин муни-

ципального образования Тропарево-Никулино».

Руководитель внутригородского муниципального 
образования Г.П. Венглинский поздравил ветерана, 
вручил ему памятный диплом и подарки.

— Меня всегда поражала ваша гражданская ак-
тивность, работоспособность, высокий моральный 
дух и беспримерная честность в выражении взгля-
дов и в поступках. Вы — живой пример беззаветно-
го служения Родине и народу. Мне всегда хотелось 
быть хоть немного похожим на вас, — сказал Генна-
дий Петрович. — Здоровья вам, Михаил Николае-
вич! Будьте с нами как можно дольше, а мы со своей 
стороны всегда готовы вам помочь.

И это не просто слова. Жизненный путь Николая 
Перевалова подтверждает это мнение.

Михаил Николаевич родился на Алтае, в селе Хме-
левка Сорокинского района 22 ноября 1924 года. 
Отец был инвалидом Первой мировой войны, мама — 
крестьянка. Окончив 8 классов, из-за трудного мате-
риального положения семьи он прервал учебу в шко-
ле, пошел на курсы радистов-операторов и в этом 
качестве работал на лесозаводе. В те времена иной 
оперативной связи между лесозаготовителями и ад-
министрацией не было.

Через год Михаил вернулся в школу: днем учился, 
а после занятий работал в леспромхозе на лошадях. 
Шел 1941-й — военный, голодный год. Мальчишка и 
сам недоедал, но всегда подкармливал любимых ло-
шадей — Героя и Омку. А 1 ноября Михаил вместе с 
друзьями пошел в военкомат проситься на фронт. 
Мечтал попасть в авиацию, но волею судьбы оказался 
в Барнаульском военно-пехотном училище. Проучил-
ся там до декабря и за успехи в учебе был переведен 
на доучивание в роту круглых отличников. В апреле 
1942 года в звании лейтенанта его направили в За-
полярье командовать стрелковым взводом, затем 
ротой. В сентябре 1944-го — перевели в московский 
учебно-резервный центр, и дальнейшую службу (до 
1947 г.) он проходил в Генеральном штабе. 

В этот период он занимался и общественной ра-
ботой, будучи комсоргом Генштаба и членом бюро 
Киевского РК ВЛКСМ. Дальнейшая служба Михаил 
Николаевич (1947—1984 гг.) проходила в десантных 
войсках под Тулой и Рязанью, а потом и в Москве. 

М.Н. Перевалов — участник боевых действий в Аф-
ганистане. В его ведении было комплектование войск. 
И тут он поставил перед собой задачу — отправлять 
на войну только добровольцев. Чтобы понять, явля-
ются ли они таковыми, он общался не только с канди-
датами, но и с их родителями. Мнение семьи имело 
большое значение: как фронтовик Михаил Перевалов 
прекрасно понимал, что означает лишиться сына, а 
ведь потери в воюющей армии неизбежны.

Заслуги М.Н. Перевалова высоко оценены стра-
ной. Среди его многочисленных наград три ордена 
Красной Звезды, орден Почета, орден «За службу 
Родине в Вооруженных силах» III степени, орден 
Святого Александра Невского и около 30 медалей. 

Если почитать статут этих наград (кому и за что их 
вручают), то можно себе представить масштаб лич-
ности награжденного. Но Михаил Николаевич — че-
ловек скромный, хвалиться не любит и много о себе 
не рассказывает.

После увольнения с действительной службы 
Михаил Николаевич долго и тяжело болел, од-
нако военная закалка, дух боевого офицера и 
помощь семьи помогли справиться с недугом. 
По выздоровлении он не стал сидеть на месте и 
включился в общественную деятельность: его из-
бирали народным депутатом Гагаринского рай-
совета, он был назначенным советником, затем 
дважды избирался советником районного Собра-
ния Тропарево-Никулино. В 1986 году М.Н. Пере-
валов организовал и возглавил Совет ветеранов 
Олимпийской деревни. Лично и при участии по-
мощников он делает все возможное, чтобы ве-
теранам жилось полегче, чтобы молодежь знала 
родную историю, гордилась своей страной, ува-
жала старших. Интересы жителей он отстаивает 
с завидной честностью и принципиальностью. 
Если для этого приходится спорить с началь-
ством разного уровня, он спорит и доказывает 
свою правоту. 

На вопрос, зачем ему все это нужно, Михаил Никола-
евич отвечает: «Это мое призвание — помогать тем, кто 
слабее. В ближайших планах — дожить до Дня Победы 
и вручить награды всем, кому положено». От предложе-
ния подвезти до дома Михаил Николаевич отказался: 
«Я должен ходить пешком, ведь я еще в строю».

Спасибо вам, дорогой человек! Вы рядом, и от 
этого всем светлее.

Подготовила Ольга МОТОРИНА

Этот праздник, ставший в нашей стране государственным, 
свидетельствует об огромной значимости Вооруженных сил, 
о неизменности нравственных ценностей, среди которых глав-
ными остаются любовь к Родине, готовность защищать ее ин-
тересы, патриотизм, героизм во всех его проявлениях. 

В нашей памяти он всегда будет связан с подвигами старших 
поколений, внесших неоценимый вклад в дело защиты Родины, 
своим мужеством и отвагой вписавших немало славных стра-
ниц в историю Отечества. Их боевые заслуги и истинный патри-

отизм, верность долгу и присяге — пример для подражания ны-
нешним защитникам России.

Неслучайно и то, что в календаре памятных дат нашей страны 
немало дней воинской славы, среди которых не только решаю-
щие битвы Великой Отечественной войны, но и даты древней рус-
ской истории, такие как Ледовое побоище, где воины Александра 
Невского в 1242 году разгромили немецких рыцарей на Чудском 
озере. Возвращение к истокам русской воинской славы помогает 
воспитанию подрастающих поколений на славных примерах люб-
ви и верности Отечеству. Вооруженные силы России — незыбле-
мая основа государственной обороноспособности. Нынешние 
военнослужащие призваны быть достойными высокого звания 
российского воина, хранить и преумножать славу наших предков.

Защита Родины для каждого гражданина великой России 
остается священным долгом и конституционной обязанностью. 
Поздравляем всех воинов Российской армии, всех ветеранов, 
фронтовиков, всех, кто в трудную минуту готов выполнить свой 
долг перед Родиной, с Днем защитника Отечества! 

Желаем бодрости, оптимизма, радости! Желаем вашим се-
мьям терпения, счастья, исполнения желаний! Желаем мира и 
процветания!

Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ, Руководитель 

муниципального образования Тропарево-Никулино

В.В. НАХОРЕНКО, Руководитель 

муниципалитета Тропарево-Никулино

Депутаты муниципального Собрания

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 

Этот замечательный праздник стал для россиян 
особо почитаемым и занимает достойное место 
среди государственных праздников. Славные воин-
ские традиции передаются от поколения к поколе-
нию, из века в век. Доблестные победы, мужество, 
честь и достоинство, патриотизм и беззаветное 
служение Отечеству всегда были присущи нашим 
воинам. 

В ратное и мирное время всегда на страже защит-
ники Родины, охраняющие суверенитет страны, нашу 
безопасность и спокойствие. 

Бесценный вклад в повышение авторитета ар-
мии и престижа воинской службы вносят ветераны 
войны и Вооруженных сил, чьи доблестные дела во 
славу Отчизны служат примером для современно-
го поколения воинов. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, сча-
стья, успехов во всех начинаниях и мирного неба над 
головой! 

Пусть вам всегда сопутствует удача в делах на бла-
го России! 

С уважением, ваш депутат в Московской 

городской Думе Алексей РЯБИНИН 

Уважаемые жители!
Муниципалитет Тропарево-Никулино, управа района, ди-

рекция Тропаревского лесопарка поздравляют вас с Широкой 
Масленицей и приглашают на народные гулянья «Проводы 
зимы».

  
13 февраля 2010 года в 13.00

Открытая площадка СДЦ «Ровесник-80» 

(ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 2, корп. 4)

В ПРОГРАММЕ:  

Показательные выступления фигури-
стов МУ СДЦ «Ровесник-80»
Раздача блинов
Игры и эстафеты
Женский хоккей с шайбой
Мужской футбол на льду
Игры и эстафеты

Семейные старты с вручением 
главных призов 
Массовое катание на коньках 
Сжигание чучела Масленицы

ПРОЕЗД:

от ст. м. «Юго-Западная» 
(выход к ул. 26 Бакинских Ко-
миссаров), автобусы №№ 
718, 752, 250, 699, 720, 261 до 
остановки «Центральный дом 
туриста» (в сторону магазина 
«Самохвал»)

Приглашаем вас принять 
участие в народных гуляньях!

14 февраля 2010 года в 13.00

Центральная аллея Тропаревского лесопарка 

(ул. Тропаревская)

В ПРОГРАММЕ:

Выступление военно-духового оркестра
Традиционные масленичные игры и забавы
Катание на лошадях
Музыкально-фольклорные номера
Раздача блинов, каши
Проведение конкурсов с вручением ценных 
призов: семейные старты, подъем гири, 
прыжки через скакалку
Традиционное сжигание чучела Масленицы

ПРОЕЗД:

от ст. м. «Юго-Западная» (выход к ресторану «Макдоналдс») 
автобус № 667 до остановки «Магазин «Дикси». Вход в лесо-
парк на противоположной стороне от остановки

26 января 2010 года состоялось за-

седание муниципального Собрания 

внутригородского муниципального об-

разования Тропарево-Никулино в го-

роде Москве. В его работе приняли 

участие Руководитель муниципального 

образования Г.П. Венглинский, депутаты 

Н.С. Зверева, З.И. Кочергина, К.А. Лиси-

цын, С.Г. Мирская, А.В. Михайловский, 

Г.М. Селицкий, С.Т. Чехоев. Также на за-

седание муниципального Собрания были 

приглашены Руководитель муниципали-

тета В.В. Нахоренко, глава управы райо-

на М.Ф. Быков, помощник депутата МГД 

А.Б. Милявского И.С. Брыков, председа-

тель ОПОП района Тропарево-Никулино 

А.Н. Булдаков.

Депутаты обсудили итоги осенней при-
зывной кампании. С информацией высту-
пил заместитель Руководителя муниципа-
литета И.В. Аврутин. Он отметил, что в ходе 
осеннего призыва 2009 года проведено 
23 заседания призывной комиссии. По 
437 гражданам, явившимся на заседания 
призывной комиссии района, приняты ре-
шения. Не прибыли на мероприятия, свя-
занные с призывом на военную службу, по 
различным причинам 295 человек, уклони-
лись от военной службы 4 чел. Все меро-
приятия, связанные с призывом граждан на 
военную службу, предусмотренные норма-
тивными правовыми актами в области во-
инской обязанности, призывной комиссией 
района выполнены в установленные сроки. 

Обязательное задание на призыв граждан 
на военную службу выполнено в полном 
объеме. Итоги осеннего призыва 2009 
года на военную службу граждан района 
Тропарево-Никулино и вопросы взаимо-
действия органов исполнительной власти, 
местного самоуправления, ОВК города Мо-
сквы по Раменскому району, ОВД по району 
Тропарево-Никулино и других служб обсуж-
дены 30.12.2009 г. на совместном совеща-
нии, в ходе которого сделаны практические 
выводы и намечены мероприятия по даль-
нейшему улучшению учетно-призывной ра-
боты.

Депутаты отметили тесное взаимодей-
ствие всех структур в период осенней 
призывной кампании, направленное на 
выполнение плана по призыву граждан на 
военную службу осенью 2009 года, а так-
же обратили внимание на необходимость 
проведения военно-патриотической рабо-
ты с молодежью в период между призыв-
ными кампаниями.

Далее с информацией о деятельности 
общественных пунктов охраны порядка 
района Тропарево-Никулино за 2009 год 
и перспективах работы в 2010 году высту-
пил председатель советов ОПОП района 
Тропарево-Никулино А.Н. Булдаков. Он 
отметил, что деятельность ОПОП осущест-
вляется по различным направлениям, но 
основными являются профилактика пре-
ступлений и правонарушений среди не-
совершеннолетних, правовое воспитание 
населения, в том числе антиалкогольная 

и антинаркотическая пропаганда, профи-
лактика экстремизма и воспитание толе-
рантности в молодежной среде, осущест-
вление контроля над неблагополучными 
семьями, в которых воспитываются не-
совершеннолетние дети и др. Указанная 
работа проводится в тесном взаимодей-
ствии с правоохранительными службами 
района, органами местного самоуправле-
ния, управой района, комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
общественными организациями и др. Так-
же члены ОПОП принимают участие в про-
ведении мероприятий по призыву граждан 
на военную службу, в антитеррористиче-
ских мероприятиях. Муниципальное Со-
брание отметило активную работу обще-
ственных пунктов охраны порядка района 
Тропарево-Никулино и тесное взаимодей-
ствие по обеспечению правопорядка и 
проведению профилактических меропри-
ятий с различными организациями, пред-
ложило продолжить работу по информи-
рованию жителей о деятельности ОПОП в 
средствах массовой информации района. 
Одновременно депутаты предложили рас-
смотреть возможность включения Парка 
школьников в список адресных маршрутов 
для совместного патрулирования данного 
объекта в вечернее время.

В завершение работы депутаты утвер-
дили проект повестки заседания муници-
пального Собрания, которое состоится 16 
февраля 2010 года. 

Светлана САЛЬНИКОВА
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событие

О призвании и признании

праздник

Дорогие жители Тропарево-Никулино!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Уважаемые жители 
Западного округа! 

муниципальное собрание афиша
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военно-патриотическое воспитание

ваш депутат

Основной принцип работы: «Жи-

телей района в обиду не дам».

Ко мне обращаются сотни жи-
телей. Приходят на прием, пишут 
письма, звонят по телефону, по-
соседски подходят на улице. Со 
многими я не раз общался лично, 
так или иначе связан, встречался, 
разговаривал, и они приходят за 
помощью уже как старые знакомые, 
друзья, коллеги, сотрудники, еди-
номышленники с проблемами, ко-
торые волнуют меня также, как и их. 

Метро

Вопрос, как пройдет Солнцевская 
линия метро, интересует многих. 
Несколько лет назад обсуждался 
проект прокладки «легкого» метро 
от «Юго-Западной» над землей, как 
в Бутово. Вместе со многими жи-
телями я выступал категорически 
против этого варианта, потому что 
сколько ни повторяй слово «легкое», 
суть его одна: грохочущий поезд на 
столбах вдоль Никулинской улицы 
на уровне 2-3 этажей жилых домов.

Теперь решение принято. Ника-
кого «легкого» метро не будет. Про-
копают обычное, подземное, вдоль 
Мичуринского проспекта от «Парка 
Победы». Уже прошли обществен-
ные слушания, на которых жители в 
целом этот проект поддержали.

Детские сады

Помочь устроить ребенка в дет-
ский садик — с такой просьбой об-
ращаются ко мне десятки жителей 
района. Мне эта проблема знакома 
не понаслышке: у самого трое. С 
устройством ребенка в дошкольное 
учреждение и прежде возникали 
сложности, а теперь, с увеличением 
населения района, положение зна-
чительно ухудшилось.

Так, по данным Комиссии по ком-
плектованию детских садов, на 
конец прошлого года количество 
очередников у нас составляло: 2005 
г.р. — 262 ребенка, 2006 г.р. — 404 
ребенка, 2008 г.р. — 600 детей.

Складывается парадокс. Руково-
дители страны уделяют огромное 
внимание вопросам поддержки 

семьи, стимулированию рождения 
второго, третьего ребенка, при-
нимаются серьезные федераль-
ные программы, а в нашем районе 
многие молодые мамы не скрывают 
своего разочарования: хотели бы 
родить второго ребенка, но вынуж-
дены отказаться, потому что и пер-
вого невозможно устроить в садик.

Политики часто сетуют, что населе-
ние России год от года сокращается. 
Но кто несет ответственность за то, 
что в конкретном районе Тропарево-
Никулино не родились несколько со-
тен детей? И что мы делаем для того, 
чтобы изменить ситуацию?

Как депутат я неоднократно обра-
щался с запросами к Л.И. Швецовой, 
первому вице-мэру в Правительстве 
Москвы, руководителю Комплекса 
социальной сферы, к другим долж-
ностным лицам. В результате наме-
чена программа по увеличению коли-
чества мест в существующих детских 
дошкольных учреждениях и по ско-
рейшему открытию новых. 

Надеюсь, ситуация в ближайшее 
время улучшится. 

Остановка «Поликлинника»

Уже несколько лет добиваюсь 
устройства дополнительной оста-
новки на автобусном маршруте № 
227 около поликлиники № 8 в Олим-
пийской деревне.

Остановка автобуса здесь крайне 
необходима потому, что больше по-

ловины взрослого населения района 
пользуется медицинской помощью 
этой поликлиники и травмопункта. 
Среди пациентов много пожилых 
людей, ветеранов, инвалидов. Кро-
ме того, здесь же, поблизости, на-
ходятся районный отдел внутренних 
дел и ДЕЗ Олимпийской деревни.

Толстенная папка с перепиской 
передо мной. Все инстанции «за», но 
остановки на сегодняшний день как 
не было, так и нет. Такое впечатление, 
будто речь идет не о скромном навесе-
павильоне, а по меньшей мере о строи-
тельстве международного терминала!

Наконец получил определенный 
ответ от первого заместителя Мэра 
П.П. Бирюкова: остановка включена 
в план 2010 года.

Новое здание управы

По адресу ул. Ак. Анохина, д. 26, 
- предполагается строительство 
здания управы с центром обслужи-
вания населения. Району, безуслов-
но, нужен подобный центр, но место 
для строительства выбрано совсем 
не подходящее, и по моему мнению 
жителям будет крайне неудобно 
пользоваться этим центром.

Земельный участок для строи-
тельства «мэрии» нашего района 
слишком мал и неудобен. С трех 
сторон он зажат высокими дома-
ми, а с четвертой — узкая улица, 
заставленная по краям машинами. 
Главная проблема: здесь негде ор-

ганизовать автомобильную пар-
ковку для посетителей. Запроекти-
рованной стоянки на 20 мест едва 
хватит только для сотрудников.

Значит, прилегающие проезды и 
дворы ближайших домов окажут-
ся заставленными автомобилями. 
Кроме того, на предполагаемом для 
строительства земельном участке 
сейчас находится автостоянка жи-
телей, которую придется снести. 
Усугубится проблема хранения ма-
шин, которая и без того очень остра 
в этом микрорайоне.

Считаю, нужно подобрать другой 
участок, поэтому голосовал против 
этого проекта.

Строительство гостинницы

Предполагаемое строительство 
высотного гостиничного комплекса 
на Мичуринском проспекте, главное 
здание которого превышает 110 ме-
тров, вызывает протест у большин-
ства жителей микрорайона на Нику-
линской улице, особенно у жителей 
домов 23, 27, 31, в непосредственной 
близости от которых планируется ре-
ализовать этот масштабный проект.

Жители пишут, что не место гости-
нице с ее шумной ночной жизнью, воз-
можными криминалом, наркотиками, 
проституцией в непосредственной 
близости от жилых кварталов! Кроме 
того, комплекс собираются возводить 
на месте существующих десятки лет 
гаражных кооперативов «Дельфин», 

«Никулино» и «Огонек», местом хране-
ния почти тысячи машин, принадлежа-
щих в основном жителям нашего рай-
она. Все эти автомобили после сноса 
гаражей приедут в наши дворы, пото-
му что парковок в районе не хватает.

Намерение отстаивать свои кон-
ституционные гражданские права 
на благоприятную окружающую 
среду и свое право собственности 
жители выразили на встрече с руко-
водством префектуры в конце про-
шлого года.

Считаю, недопустимо сносить 
гаражи без вступившего в закон-
ную силу судебного решения и без 
предварительного и равноценного 
возмещения убытков владельцам. 
Не надо дразнить людей, отнимать 
у них имущество и устраивать в на-
шем спокойном районе очередные 
«Бутово» и «Речник».

Дорожки и прочее

Много обращений по вопросам 
благоустройства, особенно от ве-
теранов. Так, Т.Н. Деева с ул. Ак. 
Анохина пишет о необходимости 
устройства прохода к популярному 
магазину «Дикси». Дорожка есть, 
но под наклоном, поэтому зимой 
она такая скользкая, что не пройти. 
В.А. Капилаш сообщает, что после 
проведения строительных работ 
«забыли» восстановить пешеход-
ную дорожку, ведущую от дома 19 
по Никулинской улице в парковую 
зону. Этой дорожкой пользуются 
многие жители микрорайона, сре-
ди которых ветераны, родители с 

маленькими детьми. Л.Л. Шипилова 
из Олимпийской деревни напоми-
нает о необходимости заасфальти-
ровать площадку перед магазином 
«Пятерочка» (что уже сделано).

Обращаются с информацией о не-
санкционированной торговле, о не-
обходимости восстановить ограж-
дение газона, чтобы машины не 
заезжали… 667-й автобус останав-
ливается далеко от входа в метро… 
Предлагают наградить техниче-
ских работников гимназии № 1543 
Н.А. Ксенофонтову и Т.А. Ущербову, 
проработавших в школе по несколь-
ко десятков лет. Действительно, 
учителей награждают, а технических 
работников — нет. Несправедливо!

Приходят люди на прием и как к 
юристу — проконсультироваться по 
вопросам наследства, трудового спо-
ра, жилищного или семейного законо-
дательства. А бывает, человеку просто 
хочется излить душу — с женой пору-
гался, дети от рук отбились, на рабо-
те не ладно... Тогда посетителя надо 
внимательно и терпеливо выслушать, 
посочувствовать, поддержать.

…Население нашего района 
(больше ста тысяч человек) сопо-
ставимо с крупным городом, но в 
действительности, если живешь 
здесь много лет и участвуешь в 
основных событиях, то восприни-
маешь район как «свою деревню» и 
соотносишь собственную судьбу с 
судьбой каждого жителя.

Телефон приемной депутата 

А.В. Михайловского — 232-7259 

С 1 октября 2009 года все военные 
должности в военкоматах упразднены и 
заменены гражданскими. Привычное нам 
название «Раменский военкомат» звучит 
теперь иначе. Об итогах осеннего при-
зыва мы беседуем с начальником отдела 
военного комиссариата г. Москвы по Ра-
менскому району ЗАО г. Москвы Андреем 
Викторовичем Цветовым.

— Андрей Викторович, как прошла 

призывная кампания?

— План осеннего призыва на военную 
службу в районах Раменки, Тропарево-
Никулино, Очаково-Матвеевское, Дорого-
милово, Проспект Вернадского выполнен 
на 100%. Призыв проходил на основании 
указа Президента РФ и постановления Пра-

вительства Москвы. Все районы провели 
призывную кампанию на высоком организа-
ционном уровне, за что отдельное спасибо 
администрации этих районов — управам, 
муниципалитетам.

— В связи с сокращением срока 

службы до одного года уменьшилось 

ли число уклонистов?

— 30% призывников от 18 до 27 лет це-
ленаправленно уклоняются от направле-
ния на военную службу. Органы внутрен-
них дел на основании законодательства 
занимаются розыском таких граждан. 

— Многих ли нашли и что с ними про-

исходит после этого?

— Большую часть удалось разыскать. 
Они прошли призывную медкомиссию, 

кому положена отсрочка — получили ее, 
остальные отправились в войска. Есте-
ственно, все они подверглись админи-
стративному наказанию в виде штрафа.

— Какова, по-вашему, причина 

уклонения от исполнения конституци-

онного долга?

— В большей мере виноваты СМИ — раз-
дули истерию вокруг дедовщины, а ей не-
откуда взяться. Теперь служат только год. 
Образно говоря, только солдаты научатся 
портянки мотать — уже увольнение. А если 
серьезно, призванные на службу ребята 
либо отправляются на полугодовое обу-
чение в учебную часть, где получают спе-
циальность и звание младшего сержанта, 
после чего их распределяют в войска еще 
на полгода, либо непосредственно по ме-
сту службы. За 2—3 месяца они осваивают 
специальность и здесь же дослуживают 
оставшееся время. Спрашивается, откуда 
взяться «дедам» и дедовщине?

— В какие войска отправились слу-

жить новобранцы?

— 40% — в сухопутные, 10% — в ВВС, 10% — 
в ВДВ, 8% — в РВСН, 9% — в железнодорожные 
войска, меньшее число — в другие рода войск.

— Для вас в чем разница между ве-

сенним и осенним призывами?

— Весной мы призываем больше ребят, 
это связано выпуском из средних специ-
альных и высших учебных заведений. Осе-
нью в основном призываются выпускники 
школ, которые никуда не поступили.

— Что дает проведение Дней призыв-

ника?

— Весной проходит городской, а осе-
нью — окружной День призывника. По мно-
голетней традиции для будущих воинов и их 
родителей мы проводим день открытых две-
рей в какой-нибудь из воинских частей, где 
они знакомятся с бытом, распорядком, обу-
чающими программами военнослужащих. 
Мальчикам показывают вооружение, раз-

решают пострелять в тире, позаниматься на 
тренажерах. После таких экскурсий у ребят 
меняется отношение к службе, исчезают 
необоснованные страхи. Они понимают, что 
воинская часть — не необитаемый остров. 
Это полноценная жизнь в рамках воинского 
устава — помимо службы есть телефонная 
связь, увольнительные, культурные меро-
приятия, дни посещений родных и близких. 
В распорядке дня отведены часы на «личное 
время», которыми солдаты распоряжаются 
по своему усмотрению: можно читать, го-
товиться к поступлению в учебные заведе-
ния… Ведь отслужившие в Вооруженных си-
лах имеют льготы при поступлении в вузы.

— Наша газета выходит накануне Дня 

защитника Отечества. Что бы вы поже-

лали сильной половине человечества?

— Я поздравляю всех военнослужащих и 
ветеранов и желаю им и их семьям здоро-
вья, благополучия, мирного неба и счастья!

Подготовила Ольга МОТОРИНА

В конце января в рам-
ках инновационной му-
ниципальной программы 
«Военно-патриотическое 
воспитание подрастаю-
щего поколения в обще-
образовательных учреж-
дениях и войсковых частях 
ВС РФ района Тропарево-
Никулино г. Москвы при 
непосредственном уча-
стии Русской православ-
ной церкви» для учащихся 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й 
школы № 14 состялась 
лекция-экскурсия в храм 
Христа Спасителя.

Необычность этого ме-
роприятия в том, что ре-
бята познакомились не 
только с внешней историей 
храма, но и с его духовно-
нравственной составляю-
щей. 

Строительство главного 
храма России было задума-
но в честь славной победы 
русских войск над Наполео-
ном в Отечественной войне 
1812 года, окончившейся в 
день празднования Рожде-
ства Христова 25 декабря 
(7 января по новому стилю). 
Находившийся в Вильне 
император Александр I под-
писал манифест, в котором 
говорилось: «В сохранение 
вечной памяти того беспри-
мерного усердия, верности 
и любви к Отечеству, каки-
ми в сии трудные времена 
превознес себя народ рос-
сийский, и в ознаменова-
ние благодарности нашей к 

Промыслу Божию, спасше-
му Россию от грозившей ей 
гибели, вознамерились Мы 
в первопрестольном гра-
де Нашем Москве создать 
церковь во имя Спасителя 
Христа». 

Строили храм в течение 
25 лет (1882—1907 гг.), и 
действовал он  также 25 
лет (1907—1932 гг.). На 
месте разрушенного хра-
ма планировали построить 
Дворец Советов в 2,5 раза 
выше, чем нынешний храм. 
Венчать его должна была 
75-метровая фигура Лени-
на — вождя мирового про-
летариата.  

Храм снесли, вырыли кот-
лован и заложили фунда-
мент, однако война 1941—
1945 гг. остановила процесс 
строительства. После войны 
на этом месте был сооружен 
открытый бассейн «Москва», 

просуществовавший до кон-
ца 80-х годов. 

Уже в начале 90-х годов 
XX в. началась работа по 
восстановлению храма 
Христа Спасителя, и в 2000 
году Святейший Патриарх 
Московский и Всея Руси 
Алексий II совершил Пас-
хальное богослужение в 
новом храме.

Ребята также узнали о 
смысле христианского хра-
ма, его устройстве и неко-
торых традициях. 

На память ребятам оста-
лись не только коллектив-
ные фотографии у стен хра-
ма, они прониклись идеей 
соборности, свойственной 
российскому народу, — 
когда и храм строят всем 
миром, и страну защищают 
всем миром, и радуются, 
празднуют — тоже всем 
миром. 

В гости к школьникам приехали глава упра-
вы Тропарево-Никулино Михаил Федоро-
вич Быков, Руководитель муниципалитета 
Тропарево-Никулино Виктор Вадимович На-
хоренко, представитель Западного окружного 
управления Департамента образования г. Мо-
сквы Людмила Вячеславовна Гренкова и вете-
раны Великой Отечественной войны.

Заместитель председателя Совета ве-
теранов ЗАО Аркадий Николаевич Сухору-
ченков напомнил ребятам об опасности фа-
шизма и терроризма в современном мире, 
затем он вручил руководителю школьного 
музея боевой славы Галине Павловне Оби-
диентовой грамоту за участие в смотре-
конкурсе историко-париотических музеев 
Западного округа.

Инициатором мероприятия и автором сце-
нария стала преподаватель школы Юлия Вик-
торовна Жидовчиц, она привлекла учени-
ков 4—11-х классов к творческой работе над 
музыкально-художественной композицией. Сти-
хи, песни, инсценировки и документальные филь-
мы напомнили о тяжелой судьбе детей, которым 
пришлось пережить Великую Отечественную, Че-
ченскую войны, теракты в Беслане и Москве. 

После концерта ветеранов пригласили в 
школьный музей, где они за чашкой чая вспо-
минали дни войны и пообещали оставить за-
писи об этом для будущих поколений. Ведь 
свидетельства очевидцев тех ужасов,что несут 
с собой войны и террор,  — лучший учебник то-
лерантности, столь необходимый современной 
молодежи во избежание ошибок в будущем.

Красуйся, град Петров,
И стой неколебимо, как Россия!

Блокада Ленинграда — 900 дней, которые потрясли 
мир, — одна из самых героических и трагических стра-
ниц не только Великой Отечественной войны, но и всей 
мировой истории. Человечество не знает другого при-
мера, когда бы огромный город в течение столь долгого 
времени, находясь в кольце блокады, не только жил, но и 
мужественно боролся с врагом.

Голод, холод, отсутствие водоснабжения, отопления, 
электричества — все это не сломило защитников и жите-
лей Ленинграда. Город жил. В эти дни впервые прозвуча-
ла седьмая симфония Дмитрия Шостаковича.

Оборона Ленинграда отличалась исключительным упор-
ством. Мы, тогда дети, и наши матери, независимо от их про-
фессии, делали все для защиты родного города. Например, 
моя мама, учитель русского языка и литературы, работала 
на конвейере завода «Красный треугольник», выпускавшего 
снаряды. Она могла навестить детей только ночью. Отец был 
на фронте. Теперь, когда мы, ленинградцы, встречаемся, 
будь это гостеприимный центр социального обслуживания 
района или другое место встреч, всегда вспоминаем, что 
даже в самые страшные дни не было панических настроений 
ни среди взрослых, ни среди детей. Вера в победу никогда 
не покидала нас, придавая нам силы и уверенность.

Юрий Воронов, ленинградский поэт, очень точно выра-
зил в стихах состояние духа ленинградцев.

Мы знаем:
Клятвы говорить непросто,
И если в Ленинград ворвется враг,
Мы разорвем последнюю из простынь
Лишь на бинты,
Но не на белый флаг!
В нашем районе тоже живут ленинградцы — прекрас-

ные, достойные люди, ими гордится не только наш рай-
он, но и вся страна. Вот только некоторые из них:

Елена Григорьевна Тонконогова. «У меня с 18 лет ши-
нель на плечах», — говорит Елена Григорьевна. Всю бло-
каду она работала в госпиталях Ленинграда, выхаживая 
раненых бойцов. Награждена орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За оборону Ленинграда». В 
течение 20 лет после выхода на пенсию Елена Григорьев-
на вела активную общественную работу в Совете ветера-

нов. Сердечное отношение и высокая культура общения 
снискали ей любовь и уважение всех членов первичной 
организации № 20 Совета ветеранов района.

Александр Моисеевич Городницкий — известный 
ученый-геофизик, доктор геолого-минералогических 
наук, профессор, действительный член Российской ака-
демии естественных наук, лауреат Государственной лите-
ратурной премии имени Булата Окуджавы. Для большин-
ства людей Городницкий — один из основоположников 
авторской песни. Им опубликовано 34 книги стихов и про-
зы. Многие стихи переведены на другие языки и включены 
в школьную программу. 

Николай Яковлевич Комаров — талантливый журна-
лист, документалист, историк. Автор замечательных 
книг, посвященных истории Великой Отечественной во-
йны: «Оборона Москвы», «Феномен блокадного Ленин-
града». Книга «Оборона Сталинграда» сейчас находится 
в издательстве и дорабатывается уже без Николая Яков-
левича. Он ушел от нас в 2008 году, но он с нами в своих 
книгах. Ленинградцы особенно ценят его прекрасный 
труд «Феномен блокадного Ленинграда», написанный 
на основе самых последних архивных документов, за-
крытых ранее.

Мы знаем: эта книга всегда будет в центре внимания. 
А в наших семьях она — священная реликвия, передаю-
щаяся последующим поколениям.

Юрий Михайлович Попов — художник, член Союза ху-
дожников России, специалист в области дизайна. Им 
выставлено более 40 экспозиций в 20 странах мира. 
В 2007 году с большим успехом прошла персональная 
выставка его работ в Совете Федерации Федерального 
Собрания России.

Маргарита Федоровна Шарова — руководитель му-
зея боевой славы в центре образования № 1485. Мар-
гарита Федоровна — прекрасно образованный, опыт-
ный преподаватель, кандидат исторических наук. Она 
ведет чрезвычайно важную военно-патриотическую, 
воспитательную работу, помогает выработать актив-
ную жизненную позицию у учащихся центра. В экспо-
зиции музея есть целый раздел, посвященный блокаде 
Ленинграда. Ученики, выполняя роль гидов, проводят 
экскурсии в музее. В декабре 2009 года, в третью го-
довщину музея, в центре прошла встреча ветеранов 
Великой Отечественной войны с учащимися. Школьни-
ки с большим энтузиазмом подготовили праздничный 
концерт. Ветераны — всегда желанные гости центра. 
Они приходят пообщаться, вспомнить былое, прино-
сят в дар музею реликвии, связанные с войной.

Заканчивая свой рассказ, хочу подчеркнуть: здесь упо-
мянуто лишь малое число блокадников, живущих рядом с 
нами и заслуживающих, чтобы о них писали и говорили. 
Объем статьи не позволяет привести множество других 
примеров исключительной стойкости ленинградцев даже 
в наше непростое время. А ведь нам всем уже за 70! Но 
после пережитого ада бытовые или даже материальные 
неурядицы уже не кажутся трагедией, беспокоит одна 
насущная проблема — ухудшающееся здоровье. Что ж, 
ленинградцам закалка и здесь помогает. Стараемся жить 
активно, помогаем друг другу, младшему поколению, ре-
агируем на все события в нашей стране и за рубежом.

Оглядываясь назад, понимаем, что именно такая ду-
шевная и моральная стойкость и помогла выдержать бло-
каду, несмотря на огромные потери.

История битвы за Ленинград — это ценнейшее достоя-
ние не только тех, кто пережил эту трагедию, но и всех 
россиян. Эта история учит беззаветно любить свое Оте-
чество, вдохновляет и воспитывает молодое поколение, 
достойное дедов.

Н.А. НЕСТЕРОВА,

жительница блокадного Ленинграда 

«Нет фашизму!»
4 февраля в школе № 598 состоялся митинг «Нет фашизму», 

посвященный Дню юного героя-антифашиста

Ленинград — символ славы и мужества

Нет «дедов» — нет дедовщины

Путь земной и горний

31 декабря завершилась осенняя призывная кампания 2009 года

Главное — помогать людямАлександр Всеволодович Михайловский родился 
в 1961 году. Живет в районе Тропарево-Никулино.

Юрист, окончил Российскую академию государ-
ственной службы при Президенте РФ.

Заместитель Руководителя внутригородского му-
ниципального образования Тропарево-Никулино в 
городе Москве, председатель Комиссии по вопро-
сам градостроительства и землепользования.

Член Союза журналистов России. Председатель 
ЖСК «Журналист-1». Воспитывает троих детей.
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ПОДАРИТЕ ДЕТЯМ СЕМЬЮ

2010 год объявлен в Москве Го-

дом учителя. Депутат Московской 

городской Думы (фракция «Единая 

Россия»), член Комиссии по образо-

ванию и молодежной политике Алек-

сей Рябинин прокомментировал это 

событие: 

— Стало хорошей традицией, что 
каждый год в Москве посвящен важной 
теме. Это позволяет сосредоточить 
внимание на проблемах в той или иной 
сфере, а также на имеющемся положи-
тельном опыте. 

Инициатива проведения Года учителя 
имеет конкретные цели: повышение пре-
стижа профессии педагога, совершен-
ствование условий для творческого и 
профессионального роста учителей, про-
должение курса на инновационное обра-
зование. 

Президент Российской Федерации 
Дмитрий Медведев в Послании Феде-
ральному Собранию обозначил главную 

задачу современной школы — это рас-
крытие способностей каждого ученика, 
воспитание личности, готовой к жизни 
в высокотехнологичном, конкурентном 
мире. 

Показателем качества московского 
образования могут послужить такие 
факты. В конкурсном отборе лучших 
учителей в рамках реализации нацпро-
екта «Образование» победителями по 
итогам прошлого года стали 459 учи-
телей столицы, 6 работникам отрасли 
вручены государственные награды. 
Трижды московские учителя станови-
лись победителями главного профес-
сионального конкурса «Учитель года 
России». 

За 3 года победителями конкурса 
образовательных учреждений, вне-
дряющих инновационные программы 
развития, стали 32 школы Западного 
административного округа. В 2009 году 
учителем года в Москве также стал пред-
ставитель ЗАО. 

Программа проведения Года учите-
ля в Москве будет насыщенной. Осо-
бое внимание будет уделено молодым 
специалистам и ветеранам педагогиче-
ского труда. В окружных методических 
центрах предполагается открыть допол-
нительные ставки методиста по работе 
с молодыми специалистами, которые 
предназначены для высококвалифици-
рованных учителей, достигших пенсион-
ного возраста. Молодым педагогам это 
будет не просто подспорьем в работе, 
это даст возможность приобрести бес-
ценный педагогический опыт от лучших 
в своей профессии. 

Не остались в стороне и мотивацион-
ные факторы. Трижды повышалась опла-
та труда, в результате чего за год доходы 
учителей увеличились на 21,6%. 

Этот комплекс мер, на мой взгляд, по-
зволит достигнуть главной цели — обра-
тить пристальное внимание на важность и 
значимость жизненно необходимой про-
фессии педагога.

Патрик, 5 лет

Патрик очень любозна-
тельный и старательный 
мальчик. На занятиях про-
являет интерес ко всему 

новому, легко вступает в 
контакт. Предпочитает за-
ниматься индивидуально. С 
увлечением собирает кон-
структоры и пазлы. Любит 
играть со сверстниками, 
охотно делится игрушками 
и сладостями с другими 
детьми. 

Кирилл, 6 лет

Кирилл — активный, 
любознательный и целеу-
стремленный мальчик. Он 
очень общителен, привет-
лив, дружелюбен и вежлив. 
Мальчик любит играть со 
сверстниками, предпочи-
тает подвижные и веселые 
игры. Кирилл очень эмоци-

ональный ребенок, любит 
петь, танцевать. Проявляет 
активность и лидерские ка-
чества.

В январе этого года страна отмечала 150-летний 

юбилей А.П. Чехова. Прошли театральные фестива-

ли с участием зарубежных театров, премьеры филь-

мов, чеховские чтения, документальные программы 

о жизни писателя. 

Чехов — это наша культура, литература и театр. Писа-
тель, связавший словом две эпохи, драматург, навсегда 
изменивший театр во всем мире, впервые говорил просто 
о самых сложных и важных моментах жизни. 30 миллио-
нов зрителей ежегодно бывают на спектаклях Чехова. Его 
произведения современны и понятны всем поколениям, 
потому что они непредвзято рассказывают о главном — 
о душе человека, о ее одиночестве. Его главная тема — 
неслучившаяся жизнь, в конце которой многоточие. Всю 
жизнь он мечтал написать роман, которым, по сути, стала 
его собственная биография.

Юбилей писателя отмечали и в районе Тропарево-
Никулино. В библиотеке № 202 им. Гагарина 26 января 
2010 года любителям литературы показали компози-
цию из цикла «Портрет на фоне времени», посвященную 
150-летию великого писателя. Были приглашены учащие-
ся 10-го класса школы № 14 и читатели библиотеки. 

В начале вечера главный методист ЦБС Евгения Ильи-
нична Гафт рассказала о некоторых этапах жизненного и 
творческого пути великого писателя, о его взаимоотно-
шениях с детьми, зачитала отрывки из воспоминаний его 
учеников. А затем прозвучали произведения самого Че-
хова — ранние рассказы, отрывки из «Вишневого сада» 
и «Дяди Вани». Ребята и взрослые дружно смеялись над 
сапожником (рассказ «Сапожник и черт» в исполнении 
О. Багоцкой), переживали за Пашку — героя рассказа 
«Беглец» (читала И. Крейтер) и за других героев произ-
ведений, прочитанных А. Галузинской, Т. Грималовской, 

Н. Сизовой и руководителем студии художественно-
го слова «Собеседник» при Доме ученых профессором 
С. Серовой. 

Произведения Чехова «проходят» в школе довольно 
рано, еще в 7-м классе, а вот его уроки жизни изучают 
всю жизнь. Ребята школьного возраста иногда не могут 
оценить масштаб личности писателя, им нравятся юмор 
и точность психологических портретов. Однако они от-
мечают магию гениального произведения, которое, даже 
однажды прочитанное, вспоминается в самые ответ-
ственные и сложные моменты жизни. Произведения А.П. 
Чехова есть в каждом доме, они всегда с нами, когда хо-
чется оценить грустное и смешное, определить главное, 
вне зависимости от возраста или эпохи. 

30 января этого года в ЦБ № 
202 им. Гагарина состоялось 
долгожданное событие для всех 
почитателей творчества Булата 
Окуджавы — концерт известной 
шведской певицы и драматиче-
ской актрисы Кристины Андер-
сон, исполняющей песни Окуд-
жавы как на русском, так и на 
шведском языках. Последний 
раз актриса приезжала в Москву 
в 2004 году, и с тех пор «Клуб 
друзей Булата» не оставлял на-
дежд услышать ее еще раз.

Открывая встречу, старей-
ший член клуба А.В. Миль 
представил Кристину Андер-
сон слушателям и поблагода-
рил посольства России и Шве-
ции за помощь в организации 
культурного обмена, а также 
певицу и ее аккомпаниатора — 
прекрасного гитариста Вячес-
лава Голикова.

Зал библиотеки был полон. 
Слушатели невольно кивали 
головой и улыбались балладам 
Окуджавы как старым добрым 
знакомым. 

Магия его песен на совершен-
но непонятном языке в далекие 
70-е годы изменила жизнь и 
творчество самой Кристины Ан-
дерсон, когда она впервые услы-
шала их на отборочном конкурсе 

в Австрии. «Русского языка я не 
знала, но этот тихий голос, заво-
раживающий своей искренно-
стью, звучащий под незамысло-
ватые гитарные аккорды, тотчас 
и навсегда вошел в мою душу», 
— вспоминает певица.

Чтобы понять слова, Кристи-
на стала учить русский язык. 
Известные поэты переводили 
песни на шведский, что позво-
лило не только исполнять их на 
концертах, но и выпускать пла-
стинки. Она ушла из театра, 
чтобы как можно больше вы-
ступать с концертами: «Я пре-
жде не видела таких глаз и лиц 
у людей, как во время моего 
исполнения песен Булата. Они 
сидели словно дети, позабыв 
обо всем на свете».

В 1990 году с огромным тру-
дом Кристине удалось органи-
зовать гастроли Окуджавы в 
Швеции. А в 1999 году она при-
ехала в Россию на посмерт-
ный юбилей автора и записала 
диск, который назвала «Булату 
от Кристины», где были балла-
ды в ее исполнении под акком-
панемент гитариста Вячеслава 
Голикова и пианиста Дмитрия 
Мальцева из театра Елены 

Камбуровой. Сотрудничество 
оказалось успешным, и с тех 
пор они всегда выступают вме-
сте и в России, и в Швеции.

В чем же секрет заворажи-
вающего исполнения песен 
Кристиной Андерсон? Писатель 
Лев Шилов писал: «…Все ис-
полнители песен Булата Окуд-
жавы встают перед трудной за-
дачей — как передать личность 
самого автора, как не исказить 
авторской интонации и смыс-
ла произведения. Разные ак-
теры решают это по-разному. 
Кристина Андерсон пошла по 
трудному пути. Она так же, как 
Камбурова, создает сценически 
яркое представление, но, с дру-
гой стороны, мы чувствуем при-
сутствие автора в ее уважении, 
в ее восторге, она в каждом сво-
ем движении, в каждой интона-
ции восхищается этой песней».

Какую бы песню ни пела 
Кристина, она в первую оче-
редь сама испытывает огром-
ное удовольствие и хочет по-
делиться им со зрительным 
залом, заставляя слушателей 
плакать и улыбаться. 

На вечере Кристина Андерсон 
поделилась воспоминаниями 

об этом по-настоящему мудром 
человеке, о нем она написала 
в своей книге «Поэту, песне»: 
«Тем, кто шаг за шагом помога-
ет нам преодолевать невзгоды, 
хранить наше человеческое до-
стоинство и всегда возвращает 
нас к этой божественной, же-
стокой и чудесной жизни… Бу-
лат, поэт наш, поэт мой, тихо во-
шел в рай 12 июня 1997 года, а 
песни его продолжают летать по 
небу как утешение, сила, надеж-
да для нас и как заклятье против 
всех, кто бьет».

Именно поэтому в заключе-
ние концерта песню «Молит-
ва» пел весь зал. Настоящее 
искусство воспринимается 
только сердцем и душой, и 
Кристина Андерсон — пре-
красное тому подтверждение. 
Зрители еще долго благода-
рили певицу, брали автографы 
для себя, своих детей и дру-
зей, дарили цветы и улыбки. 
Главный методист библиоте-
ки Евгения Ильинична Гафт от 
«Клуба друзей Булата» и всех 
слушателей пожелала Кри-
стине Андерсон дальнейших 
творческих успехов.

Елена САДКОВСКАЯ

Караул — боевое отделение пожарной 
части, стоящее на дежурстве

В пятницу 29 января в Центре детского 
творчества «Можайский» проходил Смотр 
строя и пожарной песни Западного окру-
га. 2-е место в смотре занял караул школы 
№ 598 района Тропарево-Никулино. И что 
особенно приятно, школу представляли 
новобранцы — ученики 5 «А» класса, кото-
рые немало потрудились для победы. 

Третий год педагоги и учащиеся школы 
№ 598 участвуют в экспериментальной 
программе «Апробация и внедрение но-
вых форм и технологий в работе с детьми 
по пропаганде противопожарных знаний 
и безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях». Для чего это нужно? Чтобы 
действовать быстро и правильно в чрезвы-
чайной ситуации и во время пожара. 

За эти годы дело было поставлено на 
научную основу и наполнилось прак-
тическими наработками. В этом шко-
ле оказали помощь научный руково-
дитель окружной экспериментальной 
площадки, доктор наук, профессор кафе-
дры аварийно-спасательных работ Акаде-
мии Государственной противопожарной 
службы МЧС России Г.Х. Харисов и ге-
неральный директор научно-проектного 

Центра исследования и экспертизы безо-
пасности, к.т.н. В.Н. Лисица. Составлены 
теоретическая концепция и программа, 
организована работа Совета юных пожар-
ных, дружины «Юный пожарный». 

Подготовлены и отправлены на конкурс 
методические разработки: учебный фильм 
«Правила пожарной безопасности», ме-
тодическая разработка для классных 
руководителей «Проведение внекласс-
ных мероприятий по правилам пожарной 
безопасности с учащимися начальной 
школы, старшеклассниками» (автор Е.А. 
Антипина). Учителя проводят инструктажи 
и тренировки с учащимися, организуют 
просмотры учебного фильма, разраба-
тывают тематические уроки по пожарной 
безопасности. И конечно, руководитель 
экспериментальной площадки Е.А. Анти-
пина и классные руководители регулярно 
бывают с учащимися в пожарной части на-

шего района и музее пожарного дела. 
Много побед одержала школьная коман-

да, основу которой составляют учащиеся 
10 «А» класса. Несколько лет подряд ребя-
та выезжают на подготовку в специализи-
рованный лагерь под Смоленск. И вот на 
смену старшеклассникам пришли ново-
бранцы. Ученики 5 «А» в составе школьного 
караула не подвели старших товарищей — 
стали вторыми в округе. Ну что ж, им есть к 
чему стремиться.

Что же можно считать главным результа-
том в школьном эксперименте по противо-
пожарной безопасности? Несомненно, это 
более серьезные и прочные знания ребят, 
их навыки в самом важном деле — защите 
человеческой жизни. И знания эти они по-
лучают из надежных рук педагогов и в сте-
нах своей школы.

М.В. СУДНИЦЫНА, 

директор школы № 598 

Чехов и дети

Клуб друзей Булата

Феерический «Морозко»

Школьный караул

Мы продолжаем знакомить вас с ребятами из детского 

дома № 11, которые мечтают обрести семью

22 января 2009 года в клубе «Феерия» (филиал территориальной клубной системы 
«Оптимист») состоялся благотворительный спектакль «Морозко» для многодетных 
семей района Тропарево-Никулино. Постановку осуществил театр «Колесо» (режис-
сер и руководитель Е. Айрапетова), расположенный в этом клубе. 

Спектакль, поставленный по мотивам известной сказки, воссоздал в зале атмосфе-
ру чудесного зимнего леса. И взрослые, и юные зрители, затаив дыхание, наблюдали 
за происходящим на сцене. По окончании действия на артистов обрушились дружные 
аплодисменты. 

Стоит заметить, что театр «Колесо» часто дает благотворительные спектакли, ко-
торые пользуются огромной популярностью среди жителей. Следующий благотво-
рительный спектакль театра состоится 26 марта – это будет премьера новой сказки 
«Ряба and Колобок».

Стартовал Год учителя Я ищу тебя, мама!
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благовест

молодежная политика

объявление

литературная гостиная

Н.Г. Стратонов

* * *

Кто сердце матери поймет?
Наверно, только мать.
Она любовь и боль несет,
Не смея уставать.

А скорбь и тяжести детей
Привносит на себя,
Как будто все посильно ей,
И делает любя.

Претерпит страх и непокой
От слов их, разных дел.
За сердце схватится рукой:
«Он это не хотел».

Ее ребенок, сын иль дочь,
И в сорок лет — дитя.
Ей, может быть, самой невмочь,
А все старается помочь.
Все матери простят.

Да, пусть простят и нас с тобой,
Уж старых и больных,
Мы той порою молодой
Не понимали их.

* * *

— Товарищ прапорщик, 
позвольте обраться? —

А сам вовсю глазами ем,
И сердце стало колотиться,
Как будто молод я совсем.

Как будто годы улетели
И я как прежде холостяк.
Ну, чуть виски заседенели,
Глаза уже не так блестят.

Но сердце — сердце молодое,
Ему не терпится никак,

Все ищет счастье в непокое,

Себя в протянутых руках.

Но мною движет не покорность,

А чисто чувственный момент 

И даже чуть мужская гордость,

Прошедшей жизни комплимент.

— Товарищ прапорщик, 

позвольте обратиться? — 

Не по уставу снова говорю,

А этот прапорщик — девица,

И я в душе ее люблю.

* * *

Все пополняют списки именами,

Которых долго так не называли.

Уже давно окончилась война,

И годы разметали дым баталий.

Покоя память не дает.

Где тот солдат, что в рукопашной

Свой самый звездный час найдет,

А станет без вести пропавшим?

Кто нам откроет имена

Останков тех захоронений, 

Что всюду прятала война

Без адресов для поколений?

Кто эту память сохранит

И не предаст ее забвенью?

Потомок или же гранит,

Иль бронзы тихое свеченье?

Покуда есть в живых твой род,

Страна не растеряла силы,

И подвиг жертвенный живет,

Народной памятью хранимый.

Е.Ю. Думашева

Моей поэзии

Ты не стала моей судьбой — 
Это горько, но это так.
Что же было тому виной?
Время мчит, не замедлив шаг…

Ты не стала мне хлеба куском,
Но я этим как раз горжусь — 
Конъюнктурщик строчит пером
Под банкнот вдохновляющий хруст.

Я не выдам за правду сны,
Вещей птицей летит строка.
Чьи стихи и кому нужны — 
Разберутся за нас века.

«Ты не стала моей судьбой» — 
Посторонних слова пусты!
Я по жизни иду с тобой,
Друг, судья и призыв мой — ты!

* * *

Ночь. Луна загадочным сиянием
Залила деревья и траву.
Тихо все, кругом царит молчание,
Лунный свет посеребрил листву.

Сонно простирают ветви ели,
Лапы их у самого окна…
А виденья гонят от постели,
В лес ночной манит меня луна.

* * *

Восходит луна, тихо льет свет печальный,
Вокруг все безмолвно, таинственно спит.
А звезды манят, словно знают ту тайну, 
Которая сердце и разум роднит.

Чудесно, загадочно лунное небо,
И взор мой летит в бесконечную даль…
Как тайнами полон простор тот безбрежный!
И как, не поняв их, исчезнуть мне жаль…

Театральный марафон
С 22 по 25 января в школе № 875 прошла неделя Рождественских спектаклей, посвященных 65-летию 
победы в Великой Отечественной войне, Году молодежи и Году равных возможностей
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Школа № 843 в Олимпийской деревне объявляет набор в 10-е ли-

цейские классы: физико-математический, экономический, гумани-

тарный, медико-биологический.

Лицейские классы работают на основе договоров о сотрудниче-

стве с вузами г. Москвы: МИРЭА, РГМУ, АТиСО, Академия ФСБ.

Адрес школы: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д. 23, 

телефоны: 437-5111; 437-5411; 437-4092.

15 февраля  — Сретение Господне. 
В 2010 году, согласно церковному 

Уставу, служба праздника переносится 
на воскресенье, 1 февраля (см. Право-
славный церковный календарь 2010; 
Изд. Московской патриархии, 2009) 

На сороковой день по Рождестве 
Христовом Пресвятая Богородица и 
святой Иосиф Обручник, следуя за-
кону Моисееву, принесли в Иеруса-
лимский храм Младенца Иисуса. По 
закону, женщине, родившей младен-
ца мужского пола, в продолжение 40 
дней было запрещено входить в храм 
Божий. После этого срока мать при-
ходила в храм с младенцем, чтобы 
принести Господу благодарственную 
и очистительную жертву. Пресвятая 
Дева, Матерь Божия, не имела нужды 
в очищении, но по глубокому смире-
нию Она подчинилась предписанию 
закона. В то время жил в Иерусали-
ме праведный старец Симеон. Ему 
было откровение, что он не умрет, 
пока не увидит Христа Спасителя. По 

внушению свыше благочестивый ста-
рец пришел в храм в то время, когда 
Пресвятая Богородица и праведный 
Иосиф принесли туда Младенца Иису-
са. Богоприимец Симеон взял Богом-
ладенца на руки и, благословив Бога, 
изрек пророчество о Спасителе мира. 
Пресвятой Деве праведный Симеон 
сказал: «Се лежит Сей на падение и на 
восстание многих в Израиле и в пред-
мет пререканий, и Тебе Самой оружие 
пройдет душу, да откроются помышле-
ния многих сердец». В храме была так-
же 84-летняя вдовица Анна пророчи-
ца, дочь Фануилова. И она в то время, 
подойдя, славила Господа и говорила 
о Нем всем, ожидавшим избавления в 
Иерусалиме. До Рождества Христова 
все праведные мужи и жены жили ве-
рой в Грядущего Мессию. Последние 
праведники уходящего Ветхого Заве-
та – праведный Симеон и Анна проро-
чица – удостоились встретить в храме 
Носителя Нового Завета, в Лице Кото-
рого уже встретились Божество и че-

ловечество. Потому праздник и назы-
вается Сретение, то есть «Встреча».

23 февраля — Память святого 
священномученика Харалампия. 

Он был епископом в городе Магне-
зии, в Фессалии; жил во второй по-
ловине II века. Он обратил ко Христу 
многих из язычников, наставлял их на 
путь спасения, поучая Слову Божию. 
За Евангельскую проповедь святого 
епископа Харалампия привели на суд 
к правителю Лукиану и военачальнику 
Лукию. Угрожая мучениями, они требо-
вали от епископа Харалампия принесе-
ния жертвы языческим богам. В ответ 
святой твердо исповедал свою веру 
во Христа. Тогда священномученика 
Харалампия подвергли жестоким ис-
тязаниям. Своим терпением и многими 
чудесами св. Харалампий обратил Лу-
кия и многих других людей ко Христу. 
Лукиан донес обо всем случившемся 
императору Септимию Северу. Импе-
ратор распорядился привести свято-

го к нему и продолжил мучения. Видя 
его терпение, дочь Септимия Севера 
Галина уверовала во Христа и стала 
убеждать в истинности христианской 
веры своего отца. Но император после 
новых истязаний осудил священному-
ченика на смерть. Галина с честью по-
гребла святое тело страдальца. Память 
священномученика Харалампия Цер-
ковь празднует в день его преставле-
ния – 23 февраля. В храме Архангела 
Михаила в Тропарево хранится части-
ца мощей святого Харалампия, и этот 
день в храме – престольный, то есть в 
этот день совершается особая, празд-
ничная служба.

25 февраля — Иверская икона. 
В IX веке Иверская икона Пресвятой 

Богородицы находилась у одной благо-
честивой вдовы, жившей близ города Ни-
кеи. При императоре Феофиле (829–842) 
иконоборцы пришли в дом этой христи-
анки, и один воин копьем ударил по обра-
зу, тотчас из пораженного места потекла 

кровь. Вдова, боясь уничтожения святы-
ни, пообещала императорским воинам 
деньги и просила их до утра не трогать 
икону. Когда они ушли, женщина вместе 
с сыном (впоследствии афонским ино-
ком), опустила ее в море. Икона, стоя на 
воде, приплыла к Афону. Афонские ино-
ки, несколько дней видя в море огненный 
столп, восходящий до неба, пришли к 
берегу и нашли святой образ, стоящий 
на воде. После молебна благочестивый 
инок Иверского монастыря святой Гаври-
ил Грузин по повелению Божией Матери, 
явившейся ему во сне, пошел по воде, 
принял святую икону и поставил в храме. 
Однако на следующий день икона была 
обретена над воротами обители. Так по-
вторялось несколько раз, пока Пресвятая 
Дева не открыла святому Гавриилу Свою 
волю, что не желает быть хранимой ино-
ками, а хочет быть их Хранительницей. 
После этого образ был поставлен над 
монастырскими воротами. Поэтому свя-
тая икона называется Портаитиссою, 
Вратарницею. 

В школе уделяют серьезное вни-

мание развитию творческих способ-

ностей всех учеников. Каждый класс 

— это самостоятельный коллектив во 

главе с художественным руководите-

лем, которым является классный руко-

водитель. О результатах можно судить 

по выпускникам и их последующим до-

стижениям. Многие из них поступили в 

театральные и художественные вузы и 

стали актерами, режиссерами, сцена-

ристами, художниками и архитектора-

ми. Все они с удовольствием приходят 

на юбилей школы и на премьеры.

Так, в апреле их с удовольствием ждут 
на ежегодном школьном фестивале «Се-
ребряная маска — 875», посвященном 
Международному дню театра.

Ну а тем, кто не стал профессионалом в 
искусстве, навыки актерского мастерства, 
пластика танца, знание мировой драма-
тургии и развитое чувство прекрасного, 
безусловно, помогают жить в гармонии с 
окружающим миром. Если только пере-
числить названия спектаклей январской 
недели, сразу станет ясно, насколько ин-
тересно живут ребята и после уроков.

Ирина Станиславовна Козлова отметила 
среди удач этого года постановки самых 
младших ребят: «Двенадцать месяцев» — 
2 «Б» класс, постановка О.С. Яздовской, «В 
поисках Зимы» — 1 «А» и 1 «Б» классы, по-
становка М. А. Зибровой, Н. А. Калугиной.

Ученики средней школы показали спек-
такли «Горячая десятка от Геракла» (5 «А», 
5 «Б» классы, постановка О.Б. Полудневой, 
Н.А. Шиленковой), «Хрустальный башма-
чок» (5 «В» класс, постановка З.Е. Фроло-

вой. А.О. Разина подготовила с 5—8-ми 
классами и танцевальным коллективом 
«Арго» театрально-пластические этюды. 

Старшие ребята порадовали постанов-
ками Мольера: «Тартюф» (10 «А» класс, 
постановка Т.В. Ханкевич, И.С. Козловой) 
и «Летающий доктор» (11 «А» класс, поста-
новка Е.А. Шальновой, И.С. Козловой).

Оказалось, Мольер интересен совре-
менным ребятам. Ведь цитаты из пьес 
надолго запоминаются и ими всегда при-
ятно блеснуть в разговоре. Гениальное 
произведение тем и отличается от посред-

ственного, что человек в любом возрасте 
находит для себя ценные советы, точные 
психологические характеристики и меткие 
выражения.

Конечно, не обошли вниманием и юби-
лей А.П. Чехова. 8 «А» класс поставил 
«Юбилей» (классный руководитель Л.Н. 
Сысоева), 8 «Б» класс показал спектакли 
«Хамелеон» и «Золотой мальчик» (класс-
ный руководитель А.Ю. Ахметшина), 8 «В» 
класс представил постановку «Полчаса с 
классиком, или Привет от Палыча» (класс-
ный руководитель Н. Ю. Барыкина). 

В память о С. Михалкове 2 «А» класс сы-
грал спектакль «Дядя Степа — милицио-
нер» (классный руководитель И.А. Терен-
тьева). 

В этой школе большое внимание уде-
ляется патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. 65-летию По-
беды в Великой Отечественной войне 
5—8-е классы посвятили театрально-
хореографическую композицию «Дорога 
жизни» и литературно-музыкальную ком-
позицию «Они ушли, недолюбив».

Мамы, папы, бабушки и дедушки — са-
мые верные поклонники ребят на всех 
представлениях. Кроме ближнего круга и 
гостей из других школ в этом году пришли 
оценить и поддержать игру юных актеров 
и режиссерские удачи преподавателей 
представители студенческих советов МИ-
РЭА и МГПУ и, конечно, ветераны войны. 

Все работы очень тепло были приняты 
публикой, а окончательные итоги года и 
награждение лучших коллективов состоит-
ся в апреле на «Серебряной маске — 875». 
Удачи, ребята!

Елена ВОЗЖЕННИКОВА

спорт в пайоне

29 января в лесопарке «Тропаревский» 
прошли соревнования по лыжным гонкам 
среди юношей и девушек 1992—1994 
г.р., 1995—1996 г.р. на первенство му-
ниципального образования Тропарево-
Никулино. В них приняли участие коман-
ды образовательных учреждений нашего 
района.

Юноши и девушки соревновались на 
дистанции 1000 метров.

Места определились по сумме лучших 
зачетных результатов участников.

Победителями в командном зачете стали:
среди команд юношей 1992—1994 г.р.: 

1-е место — школа № 875, 
2-е место — гимназия № 1543, 
3-е место — школа № 14;
среди команд юношей 1995—1996 г.р.: 
1-е место — школа № 14, 
2-е место — школа № 875, 
3-е место — школа № 807;
среди команд девушек 1992—1994 г.р.: 
1-е место — школа № 875, 
2-е место — школа № 807;
среди команд девушек 1995—1996 г.р.:
1-е место — школа № 598, 
2-е место — школа № 875, 
3-е место — школа № 1307.

Все на лыжню!

ФЕВРАЛЬ ПРАВОСЛАВНЫЙ


