
Среди всех праздничных школьных 
мероприятий есть несколько таких, 
которые в жизни каждого ученика 

занимают особое место. 
Только один раз вы впервые переступаете 

порог школы, и только один раз звенит 
для вас последний школьный звонок, 

и единственный раз бывает выпускной бал. 
Именно эти два праздника — последний 

звонок и выпускной бал — символизируют 
начало новой, самостоятельной жизни. 

Дорогие ребята! Вы  стоите на пороге 
выбора своего жизненного пути, своей 

будущей профессии. Пусть выбор будет 
верным; из всех дорог, открытых перед 

вами, желаем найти именно свою, 
которая поможет проявить свои лучшие 

качества, принесет вам радость познания. 
Постарайтесь через всю свою жизнь 
пронести благодарность педагогам 

и родителям, которые передавали вам свои 
знания и опыт, учили побеждать.

Искренне желаем, чтобы в вашей жизни 
было много успехов, побед и свершений! 

Пусть ваши надежды и мечты сбудутся!
В добрый путь!

Г.П. ВенГлинский, 
Руководитель внутригородского 

муниципального 
образования Тропарево-никулино 

в городе Москве 
В.В. нахоРенко, 

Руководитель муниципалитета

28 мая специальный (коррекционный) 
детский дом  № 11  отметил свой 50-летний 
юбилей. Праздник дружно отмечали как 
живущие в доме ребята, так и их наставни-
ки и их гости.

Этот детский дом по-своему уникален.  
В нем живут всего 40 «особенных» детей в воз-
расте от 3 до 7 лет.  Перед педагогами детско-
го дома стоят сложные задачи, которые они 
терпеливо и с любовью выполняют каждый 
день — коррекция и разностороннее развитие 
каждого ребенка, обеспечение и поддержание 
крепкого здоровья, создание развивающей 
среды, окружение теплой семейной атмосфе-
рой, в которой нуждаются все дети, а оставши-
еся без попечения родителей и проблемные — 
особенно. 

Воспитанники детского дома принимают ак-
тивное участие в городских и окружных мероприя-
тиях. Ансамбль детского дома «Умиление» является 
многократным лауреатом ежегодного фестиваля 
детского творчества «Надежда». От организаторов 
фестиваля в этот день прозвучали поздравления, а 
в качестве подарка каждый педагог детского дома 
был награжден грамотой и премирован. 

Директору детского дома Лидии Евгеньевне 
Слюсаревой было вручено благодарственное 
письмо с поздравлениями от управы райо-
на Тропарево-Никулино. Заместитель главы 
управы по вопросам социального развития 
Галина Андреевна Федорушкова, которая уже 
27 лет поддерживает коллектив детдома, от 
имени главы управы и от себя лично поздра-
вила юбиляров. 

Заведующая сектором по опеке и попе-
чительству муниципалитета Тропарево-
Никулино Наталья Федоровна Осютина 
особо отметила профессионализм Лидии 
Евгеньевны и поблагодарила весь коллек-
тив за создание для подопечных самого на-
стоящего дома. 

В числе многочисленных поздравлений  
пожеланий друзей коррекционного учреж-
дения прозвучали и пожелания здоровья от 
руководителя отдела реабилитации частной 
научно-исследовательской клиники «Мед-
хелп» Аллы Борисовны Кязимовой и слова 
благодарности от представителей Академии 
труда и социальных отношений, студенты ко-
торой часто навещают детей-сирот, устраи-

вают для них театрализованные представле-
ния и рассказывают сказки. 

В гости к ребятам пришел и любимый герой 
передачи «Спокойной ночи, малыши» Филя  
и вручил им подарки и сладости. 

В заключительной части праздника прозвучало 
ответное слово руководства детдома. В первую 
очередь Лидия Евгеньевна поблагодарила храм 
Великомученицы Анастасии, который опекает 
и всячески помогает воспитанникам детского 
дома, и лично сестру Александру. Обратившись 
ко всем сотрудникам, Лидия Евгеньевна Слю-
сарева отметила их работу, которую они еже-
дневно выполняют с любовью и самоотдачей. 
Особого внимания заслужили молодые сотруд-
ники, медики, а также заслуженный педагог Оль-
га Сергеевна Смирнова, ранее возглавлявшая 
детский дом и отдавшая ему 22 года жизни.  

После официальных поздравлений под апло-
дисменты всех собравшихся гостей памятные 
медали получили участники танцевального ан-
самбля детского дома  «Умиление».

Мария ДеРкун

9 мая возле торгового центра 
«Фестиваль» состоялся гран-
диозный праздник, посвящен-
ный 65-й годовщине Победы в 
Великой отечественной войне. 
организаторами праздника вы-
ступили администрация ТРЦ 
«Фестиваль», управа района 
Тропарево-никулино и муниципа-
литет Тропарево-никулино.

Концерт по традиции продолжал-
ся почти весь день. Лучшие артисты 
района порадовали гостей праздника 
своими выступлениями. Выступление 
лауреата всесоюзных конкурсов духо-
вого оркестра детской музыкальной 
школы им. Табакова открыло концерт. 
Как всегда ярко выступили  художе-
ственные коллективы ТСК «Опти-
мист»,  ЦДТ «Созвездие», а также вос-
питанники детского дома № 11. 

Жителей и ветеранов от души 
поздравили глава управы Миха-
ил Федорович Быков, Руководи-
тель муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве 
Геннадий Петрович Венглинский, Ру-
ководитель муниципалитета Виктор 
Вадимович Нахоренко и председатель 
Совета ветеранов района Михаил Ни-
колаевич Перевалов.

М.Ф. Быков отметил, что пого-
да 9 мая 2010 года такая же ясная и 
теплая, как и в далеком победном 

1945-м: «Это праздник ветеранов,  
и мы все должны равняться на под-
виги поколения, победившего армаду 
фашизма. Спасибо за победу и ясное 
небо над головой!»

Михаил Федорович Перевалов по-
здравил зрителей от имени Совета 
ветеранов: «Это необычный праздник. 
65 лет прошло с момента нашей По-
беды. Только вдумайтесь, какие пере-
мены произошли за эти годы в нашей 
стране! И до сих пор это всенародный 
праздник со слезами на глазах, с се-
диною на висках. Вся страна пере-
живала эту страшную войну. Только 

представьте, что значит ждать мужа 
с войны четыре года, а потом полу-
чить похоронку! Только наши женщи-
ны могли все это пережить. А дети, 
собиравшие колоски, работавшие 
на заводах и помогавшие матерям... 

Склоняем голову перед труженика-
ми тыла и всеми женщинами страны. 
Низкий поклон матерям, и хотелось 
бы, чтобы они больше не теряли своих 
сыновей».

Артисты, продолжавшие концерт, 
также поздравляли ветеранов и 
желали им крепкого здоровья. Вы-
ступали шоу-группа «Стиляги», 
танцевальное шоу «Чикаго-джаз», 
а также известные группы «Штар» 
и «Сливки».

Для родителей с детьми проводи-
лись творческие конкурсы и спортив-
ные состязания, после которых можно 
было подкрепиться обедом из поле-
вой кухни. Естественно, что именно 
День Победы стал  праздником для 
всех поколений. Его отмечают в кругу 
семьи и во всех бывших республиках 
СССР. Поздравить ветеранов при-
шли и представители украинского 
землячества в Москве. Сергей Ива-
нович Терешкин рассказал, что зем-
лячество ставит своей целью поддер-
живать соотечественников в столице 
и участвует в культурно-массовых 
мероприятиях района. «Сегодня мы 
пришли поздравить всех ветеранов 
от имени украинского народа. У нас 
одна Победа, и мы благодарны ве-
теранам за спокойную мирную жизнь  
в наших государствах».

От Москвы до Берлина 1600 кило-
метров, путь длиною в четыре года 
оплачен миллионами жизней наших 
соотечественников. Пока живы наши 

ветераны, они могут рассказать нам, 
как все это было. Будем же внима-
тельны к урокам истории и призна-
тельны нашим героям за 65 лет мир-
ной жизни!

елена саДкоВская

Дорогие ветераны, участники Великой 
отечественной войны 1941—1945 гг. 

и работники тыла, узники и дети войны, 
уважаемые жители района! 

От лица муниципального Собрания Тропарево-
Никулино ЗАО поздравляю вас с 65-летием  
Победы в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг. 

Для сердца любого верующего человека Победа 
над гитлеровской Германией 1945 г. отозвалась 
радостным событием Светлого Христова Воскре-
сения, где явилось славное событие — победы до-
бра над злом, победы жизни над смертью. Молит-
венно взывая к победителю смерти, мы осознаем 
величие той Победы, которая явилась спасением 
для нашего Отечества, возможностью сохранить 
нашу веру предков и устремить свой взор на про-
цветание и величие нашей Родины.

Спасибо вам, дорогие ветераны, участники 
войны и работники тыла! Ваш подвиг бессмер-
тен. Именно поэтому в церковной молитве воз-
носятся слова Вечной памяти, именно поэтому в 
разговоре с вами мы повторяем слова А.В. Суво-
рова: «Слава героям!»

Желаю вам здоровья, любви родных и окру-
жающих и хочу сказать, что мы о вас помним 
и молимся.

Вечная память погибшим и умер шим, вечная сла-
ва живым!

к.а. лисиЦЫн,
депутат муниципального 

собрания 

7 мая на площадке клуба 
«Ровесник-80» состоялось 
праздничное мероприятие 
«Фронтовая агитбригада — 
Победа в каждый двор», по-
священное 65-й годовщине 
Великой Победы. организа-
торами выступили муници-
палитет района Тропарево-
никулино, Департамент 
культуры  г. Москвы, Му сДЦ 
«Ровесник-80», ано «Доми-
нанта» и Ткс «оптимист». 
спонсорами праздника 
стали компании «Первый 
Чешско-Российский банк»  
и Alokozay-Tea.

Поздравить ветеранов и 
жителей района пришли Ру-
ководитель муниципального 
образования Тро-парево-
Никулино в г. Москве Генна-
дий Петрович Венглинский, 
Руководитель муниципали-
тета Виктор Вадимович На-
хоренко и депутаты муници-
пального Собрания Кирилл 
Андреевич Лисицын и Георгий 
Михайлович Селицкий. 

Народу собралось немало, 
многие приходили целыми се-
мьями, что еще раз подтверди-
ло, что День Победы — праздник 

не только ветеранов, но и всех 
жителей нашей страны. Гвоз-
дем праздничной программы 
стал концерт «Фронтовая агит-
бригада», в котором приняли 
участие лауреат премии «Зо-
лотой голос России» певица 
Ирина Леонова, лауреат кон-
курса им. Клавдии Шульженко 
Наталья Каплунова, актриса 
Театра Сатиры Вероника Ага-
пова, вокальная студия «Эхо», 
детский хореографический 
коллектив «Магия-2», театраль-
ная студия «Рубикон», народ-
ный коллектив детский театр 
«Эльф», студия гитары и песни 

«Менестрель», солист груп-
пы «Океан» Андрей Прозоров  
и детская эстрадная студия 
«Звезды».

Директор ТКС «Оптимист» 
Владимир Сасс рассказал о 
том, как возникла идея такого 
концерта: «Мысль о стилиза-
ции концерта под выступление 
фронтовой агитбригады воз-
никла еще в 2008 году. Тогда 
же состоялось первое пред-
ставление. Отзывы были са-
мые положительные, и к юби-
лею Победы было решено 
провести подобные концерты в 

разных районах Москвы. Муни-
ципалитет района Тропарево-
Никулино всегда активно под-
держивает наши инициативы, и 
мы рады показать его жителям 
достижения наших творческих 
коллективов. Сегодня высту-
пают финалисты и победители 
многочисленных фестивалей 
и конкурсов этого театрально-
го сезона. Они представляют 
все самое новое и лучшее из 
своего репертуара. Например, 
автор и исполнитель Наталья 
Каплунова сочинила к юбилею 
Победы чудесный вальс «Тан-
цуют цветы».

После концерта для зри-
телей была организованна 
полевая кухня, и каждый мог 
отведать горячей гречневой 
каши и крепкого чаю. Для ве-
теранов были подготовлены 
«фронтовые сто грамм».

Ветеран Великой Отече-
ственной войны Мария Ива-
новна Цирульникова, ушедшая 
на фронт в 18 лет и прошедшая 
от Курской дуги до Австрии, 
была очень тронута внимани-
ем и заботой организаторов 
праздника. «Хорошо, что о 
нас не забывают и устраива-
ют в День Победы настоящий 
праздник, — считает Мария 
Ивановна, — это очень важно 
не только для стариков, но и 
для всех, кто не безразличен  
к судьбе Родины!»

1 ИЮНЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

СОБЫТИя

Дорогие выпускники!

Настоящий юбилей

Песни победителей

День Победы — праздник семейный

ОБЪЯВЛЕНИЕ
12 мая 2010 года в 19.00 

напротив дома 101 
на проспекте Вернадского 

пешеход бросился 
на капот проезжающего 

автомобиля «Лексус» 
серебристо-белого цвета, 
гос. номер У 853 ОР 199, 

после чего произошло 
столкновение с автомобилем 

«Мазда-6» темного цвета, 
гос. номер Н 723 РК 150. 

Очевидцев данного 
транспортного происшествия 

просим позвонить 
по тел. 8-916-693-1262.
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ПРОКУРОР ИНФОРМИРУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО

Надзор за исполнением 
законов о несовершенно-
летних является одним из 
основных видов надзорной 
деятельности прокурату-
ры. Никулинской межрай-
онной прокуратурой по-
стоянно ведется работа, 
направленная на защиту 
прав и интересов несовер-
шеннолетних. За 5 месяцев 
2010 г. прокуратурой про-
делана следующая работа 
на данном направлении:

— направлено в суд 5 ис-
ковых заявлений, из них 4 —  
о лишении родительских 
прав в связи с уклонением от 
родительских обязанностей, 
1 — о признании за несовер-
шеннолетним права пользо-
вания права собственности 
на часть жилого помещения. 
В настоящее время исковые 

заявления находятся на рас-
смотрении в Никулинском 
районном суде;

— принесено 10 проте-
стов: 3 — на постановления 
начальников ОВД в связи 
с необоснованным при-
влечением подростков к 
административной ответ-
ственности, 5 — на уставы, 
Положение о поощрениях и 
взысканиях образователь-
ных учреждений, приказ 
директора ГОУ СОШ в свя-
зи с несоответствием тре-
бованиям Закона РФ «Об 
образовании», 2 — на по-
становление руководителя 
муниципалитета в связи с 
несоответствием требова-
ниям Федерального закона 
«Об опеке и попечитель-
стве» и Семейному кодексу 
РФ. Протесты прокурора 

удовлетворены, правовые 
акты приведены в соответ-
ствие с законом;

— объявлено 7 предосте-
режений о недопустимости 
нарушения закона руково-
дителям образовательных 
учреждений: 6 — о недопу-
стимости нарушения законо-
дательства об образовании, 
1 — о недопустимости нару-
шений Федерального закона 
«О пожарной безопасности»; 
1 предостережение руково-
дителю другой организации 
о недопустимости наруше-
ний Федерального закона 
«О государственном регу-
лировании производства и 
оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции»;

— внесено 23 представ-
ления об устранении на-

рушений требований за-
кона: 10 — в сфере охраны 
жизни, здоровья, защиты 
семьи, материнства и дет-
ства (4 — в ОВД, 5 — в об-
разовательные учрежде-
ния, 1 — в муниципалитет), 
2 — в сфере образования 
(в Западное окружное 
управление образования), 
7 — в сфере профилактики 
безнадзорности и право-
нарушений несовершен-
нолетних (4 — в ОВД, 2 — в 
учреждения образования, 
1 — в муниципалитет), 4 — 
при рассмотрении ОВД со-
общений о преступлениях, 
расследовании уголовных 
дел. По результатам рас-
смотрения представлений 
прокурора 10 человек при-
влечены к дисциплинарной 
ответственности.

Информация о работе Никулинской межрайонной прокуратуры
по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних

Деятельность нелегальных перевозчиков 
представляет угрозу безопасности дорожного движения.

График приема населения руководством оВД по району Тропарево-никулино г. Москвы
22.06.2010 г. № ДМ-1013
О необходимости откры-
тия филиала Сбербанка 
на ул. Ак. Анохина, район 
Тропарево-Никулино (ЗАО)

Председателю Московского
банка сбербанка России

М.В. Полетаеву

уважаемый 
Максим Владимирович!

Почти пятнадцать лет назад был открыт 
последний филиал Сбербанка в районе 

Тропарево-Никулино — на Никулинской 
улице.

За это время население района значитель-
но увеличилось и сейчас превышает 100 тысяч 
жителей. Остро ощущается нехватка отделе-
ний банков, почти все они работают с пере-
грузкой, к операционистам выстраиваются 
огромные очереди, потому что потребность  
в банковских услугах возросла многократно.

Большинство жителей района Тропарево-
Никулино традиционно пользуются услугами 
Сбербанка, осуществляют платежи через его 
филиалы, в том числе коммунальные, хранят 
здесь свои сбережения.

Учитывая вышеизложенное, прошу Вас при-
нять меры для открытия филиала Сбербанка 
на улице Академика Анохина, где ситуация 
особенно тяжелая.

а.В.МихайлоВский, депутат муни-
ципального собрания внутригородского 

муниципального образования Тропарево-
никулино в городе Москве

Запрос сделан на заседании муниципально-
го Собрания внутригородского муниципально-
го образования Тропарево-Никулино в городе 
Москве 22 июня 2010 года.

Врио начальника 
оВД, майор милиции 
Щербаков николай 
Вячеславович  
(каб. 17, понедельник, 
16.00—19.00)

Заместитель 
начальника 
по тылу, 
подполковник 
милиции Тевосян 
Юрий Размикович 
(каб. 21, вторник, 
16.00—19.00)

Заместитель 
начальника — 
начальник штаба, 
майор милиции 
Баринов андрей 
иванович (каб. 7, 
вторник, 16.00—
19.00)

1-й заместитель 
начальника — 
начальник 
криминальной 
милиции, 
капитан милиции 

Гольдин Дмитрий 
евгеньевич (каб. 
32, среда, 16.00—
19.00)

Заместитель 
начальника — 
начальник милиции 
общественной 
безопасности, 
майор милиции 
сагитдинов Максим 
Шамильевич (каб. 
23, среда, 16.00—
19.00)

Заместитель 
начальника 
по кадровой и 
воспитательной 
работе, 
подполковник 
милиции Болотин 
Виталий семенович 
(каб. 33, четверг, 
16.00—19.00)

Заместитель 
начальника — 
начальник 
следственного 

отделения, 
майор юстиции 
Волков евгений 
александрович (пр-т 
Вернадского, д. 127, 
четверг, 16.00—19.00)

начальник отделения 
участковых 
уполномоченных 
милиции, 
капитан милиции 
любов Дмитрий 
александрович (каб. 16, 
пятница, 17.00—19.00)

Межрайонной прокура-
турой проведена проверка 
нелегальных перевозчиков, 
осуществляющих свою дея-
тельность по маршруту «Ст. 
м. «Университет» - Раменки» 
под номером 700м.

Проверка проводилась с 
участием представителей 
контролирующих органов – 
ОППМ ОУФМС России по г. 
Москве в ЗАО, Госавтодор-
надзора по  г. Москве,  2-м 
отделом МОТОТРЭР ГИБДД 
УВД по ЗАО города Москвы.

В ходе совместной про-
верки на пересечении Ло-

моносовского проспекта и 
проспекта Вернадского у 
станции метро «Университет» 
были остановлены три марш-
рутных такси, осуществляю-
щих пассажирские перевоз-
ки под номером маршрута 
700м. У водителей выявлено 
отсутствие обязательных 
для осуществления такого 
вида деятельности путевых 
листов, лицензий и согласо-
ваний маршрута. По факту 
отсутствия лицензионной 
карточки государственным 
инспектором государствен-
ного автодорожного надзора 

по г. Москве составлены про-
токолы об административном 
правонарушении. На одном 
маршрутном такси выявлено 
превышение норм загряз-
няющих веществ, по данному 
факту составлен протокол об 
административном правона-
рушении по ст. 8.23 КоАП РФ. 
До устранения указанных на-
рушений эксплуатация дан-
ного транспортного средства 
запрещена.

По итогам проверки меж-
районной прокуратурой было 
направлено информацион-
ное письмо руководителю 

Центрального Управления 
государственного автодо-
рожного надзора Федераль-
ной службы в сфере транс-
порта и командиру 5 СБ ДПС 
ГИБДД на спецтрассе ГУВД 
по г. Москве с предложени-
ем организовать на постоян-
ной основе осуществление 
мониторинга деятельности, 
связанной с незаконным осу-
ществлением деятельности 
по организации пассажир-
ских перевозок.

андрей БлаТоВ,  
Заместитель никулинского  
межрайонного прокурора

на основании указа Президен-
та Российской Федерации № 399 от 
31 марта 2010 г. и в соответствии с 
Федеральным законом Российской 
Федерации от 28 марта 1998 г. № 53-
ФЗ «о воинской обязанности и воен-
ной службе» с 1 апреля 2010 г. начался 
весенний призыв граждан на военную 
службу. Весенняя призывная кампа-
ния продлится до 15 июля 2010 г.

Как призванные в Вооруженные силы 
Российской Федерации осенью текущего 
года граждане нашей страны, так и призы-
ваемые этой весной независимо от образо-
вания будут служить только 12 месяцев. На 
военную службу призываются граждане в 
возрасте от 18 до 27 лет. В столице призыв 
на военную службу проводится на основа-
нии распоряжения мэра Москвы № 100 от 
12 марта 2010 г. призывными комиссиями 
районов. Юноши соответствующего воз-
раста перед призывом в Вооруженные силы 
Российской Федерации проходят медицин-
скую комиссию, которая по результатам с 
учетом пожеланий юношей принимает ре-
шение о призыве и направлении их в воин-
ские части. Отдел военного комиссариата г. 
Москвы Раменского района ЗАО ведет от-
бор призывников и по их желанию направ-
ляет перед призывом на обучение по техни-
ческим специальностям.

Из 76 человек, призванных осенью 2009 г. 
из нашего района, 56 служат в Московском 
военном округе Министерства обороны, 
7 — во внутренних войсках МВД РФ Москов-
ского округа, остальные (по их просьбе) 
распределены следующим образом: 5 про-
ходят службу в Приволжско-Уральском во-
енном округе Министерства обороны, 3 — в 
Ленинградском военном округе Министер-
ства обороны, 5 — на Черноморском флоте 
(г. Севастополь).

В целом то, в какие войска и части направ-
ляется призывник, в первую очередь зави-
сит от состояния его здоровья, образования 
и пожеланий. Из ребят, призванных осенью 
2009 г., двое призывников высказали жела-
ние проходить службу в Президентском пол-
ку, еще двое — в Комендантском полку штаба 
Московского военного округа, три челове-
ка — в Отдельной дивизии оперативного на-
значения имени Ф.Э. Дзержинского внутрен-
них войск МВД РФ (г. Реутов).

Согласно действующему законодатель-
ству для граждан, призванных на военную 
службу, установлен ряд социальных льгот  
и гарантий. 

Вот только некоторые из них: 
— жена военнослужащего, проходяще-

го военную службу по призыву, срок бере-
менности которой составляет не менее 180 
дней, имеет право на едино временное по-
собие в размере 15 190 руб лей; 

— на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, выпла-
чивается ежемесячное пособие в размере 
6510 рублей до достижения им возраста 
3 лет, но не позднее дня окончания военной 
службы по призыву отцом такого ребенка; 

— время прохождения военной службы 
по призыву включается в трудовой стаж: за 
1 день военной службы — 2 дня трудового 
стажа; 

— на военнослужащего на время прохож-
дения военной службы на основании справ-
ки, представляемой в ЕИРЦ, не начисляют-
ся коммунальные платежи; 

— после окончания военной службы граж-
данин на основании рекомендации, подпи-
санной командиром части, имеет право на 
внеконкурсное зачисление в вуз при успеш-
ной сдаче вступительных экзаменов; 

— в течение трех месяцев после увольне-
ния с военной службы за гражданами, ра-
ботавшими до призыва на военную службу 
в государственных организациях, сохраня-
ется право на поступление на работу в те же 
организации на должность не ниже занима-
емой до призыва на военную службу;

— в случае поступления после про-
хождения военной службы по призыву на 
прежнее место работы гражданин имеет 
право на получение материальной помо-
щи на первоначальное обзаведение хо-
зяйством в порядке, определяемом Пра-
вительством Российской Федерации.

Во время прохождения службы по при-
зыву военнослужащий обеспечивается де-
нежным, продовольственным и вещевым 

довольствием, почтовыми конвертами и си-
гаретами, имеет право на бесплатную ме-
дицинскую помощь.

В то же время для граждан, уклоня-
ющихся от призыва на военную службу, 
предусмотрена административная и уго-
ловная ответственность. Кодексом Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях за нарушение ст. 
21.5 «Неисполнение гражданами обязан-
ностей по воинскому учету» и 21.6 «Укло-
нение от медицинского обследования» 
предусмотрено административное нака-
зание в виде штрафа. Уголовный кодекс 
Российской Федерации за нарушение ст. 
338 «Уклонение от прохождения военной 
и альтернативной гражданской службы» 
предусматривает наказание в виде штра-
фа до 200 тыс. рублей либо ареста на срок 
до 6 месяцев, либо лишения свободы на 
срок до 2 лет.

11 мая 2010 года в Главном орга-
низационно-мобилизационном управлении 
ГШ ВС РФ начала работу прямая телефон-
ная линия по вопросам призыва граждан на 
военную службу.

Два раза в неделю, по вторникам и чет-
вергам, с 10.00 до 12.00 можно задать во-
просы и получить квалифицированные от-
веты, касающиеся порядка и особенностей 
проведения весенней призывной кампании 
2010 года. Работа прямой телефонной ли-
нии продолжится до окончания весеннего 
призыва. Тел.: 8 (495) 696-6803, 8 (495) 
696-6804, 8 (495) 696-6805.

объявление
Управление внутренних дел по За-

падному округу г. Москвы проводит на-
бор в высшие и средние учебные заве-
дения МВД России и ГУВД по г. Москве, 
а также на работу в органы внутренних 
дел Российской Федерации.

В учебные заведения МВД России на 
очную форму обучения принимаются 
юноши и девушки до 25 лет со средним 
и средним специальным образовани-
ем. Обучение осуществляется на бюд-
жетной (бесплатной) основе.

Слушатели во время обучения по-
лучают денежное довольствие (около 
9000 руб. в месяц), бесплатное фор-
менное обмундирование, бесплат-
ный проезд на Московском метропо-
литене, им предоставляется отпуск в 
летнее время продолжительностью 
30 суток с оплачива емым проездом 
туда и обратно в любой город России 
и страну мира.

По окончании обучения выдается 
диплом государственного образца и 
предоставляется работа в подразде-
лениях ГУВД по г. Москве.
Московский университет МВД России 
(срок обучения — 5 лет)
147997, Москва, ул. Академика Вол-
гина, д. 12, www.mosu-mvd.com

Факультет подготовки специалистов 
криминальной милиции
Факультет подготовки специалистов в 
области информационной безопасности
Факультет подготовки следователей
Факультет подготовки дознавателей

Факультет подготовки специалистов 
милиции общественной безопасности
Подготовка специалистов по про-
филю «Деятельность подразделений 
ГИБДД»
Факультет подготовки экспертов-
криминалистов
Экономический факультет
Международно-правовой факультет
Факультет психологии
академия экономической безо-
пасности МВД России
129329, Москва, ул. Кольская, д. 2, 
www.econsafety.ru

Факультеты: экономический и юри-
дический

колледж милиции № 1 ГуВД по  
г. Москве

Москва, ул. Фабрициуса, д. 26, 
www.colmil.ru

Принимаются школьники, закон-
чившие 9 классов школы на год по-
ступления, имеющие постоянную 
регистрацию в г. Москве. Срок обучения —  
3 года 10 месяцев.

колледж милиции № 2 ГуВД по  
г. Москве

Москва, ул. Шипиловская, д. 17
Принимаются школьники, закончив-

шие 9 классов школы на год поступле-
ния (срок обучения — 3 года 10 меся-
цев), а также выпускники 11 классов 
(срок обучения — 2 года 6 месяцев), 
имеющие постоянную регистрацию  
в г. Москве.

Правительство Москвы
Департамент земельных ресурсов города Москвы

Председателю комиссии по землепользованию, 
 природопользованию и благоустройству, 

депутату муниципального собрания  
Г.М. селицкому

уважаемый Георгий Михайлович!
Департамент земельных ресурсов города Москвы (далее — Департа-

мент) рассмотрел Ваш запрос от 15.09.2009 № СГМ-57/09 по вопросу 
разъяснения действующего порядка оформления земельных участков в 
собственность ЖСК, ТСЖ и т.п. и в части своей компетенции сообщает.

В соответствии со ст. 16 Федерального Закона «О введении в дей-
ствие Жилищного кодекса» земельный участок, на котором расположе-
ны многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объ-
екты недвижимого имущества, который был сформирован до 1 марта 
2005 года и в отношении которого проведен государственный када-
стровый учет, переходит бесплатно в общую долевую собственность 
собственников помещений в многоквартирном доме.

В случае если земельный участок, на котором расположены много-
квартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты не-

движимого имущества, не был сформирован до 1 марта 2005 года, то 
формирование земельного участка осуществляется органами государ-
ственной власти или органами местного самоуправления.

Перечень документов, необходимых для принятия общими собра-
ниями собственников помещений в многоквартирных домах решений 
о формировании земельных участков, на которых расположены много-
квартирные дома, утвержден Постановлением Правительства Москвы 
от 03.07.2007 № 569-1111.

Границы и размер земельного участка, на котором расположен мно-
гоквартирный дом, определяются на основании проектов межевания 
территории, изготовленных в соответствии с требованиями градо-
строительного законодательства.

С учетом требований земельного законодательства на основании 
проектов межевания осуществляется образование земельных участ-
ков и готовятся для утверждения схемы их расположения на кадастро-
вой карте территории.

Перечень документов, требуемых от заявителя для получения в Де-
партаменте распоряжения об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровой карте (плане) территории, закреплен 
в приложении 2 к Постановлению Правительства Москвы от 30 июня 
2009 г. № 643-П.

о.В. РЫЖкоВ, 
первый заместитель руководителя

ВАШ ДЕПУТАТ

Мэру Москвы Ю.М. лужкову
копия: префекту Зао г. Москвы 

Ю.М. алпатову

О необходимости завершения 
строительных работ и скорейшего 
открытия Парка школьников, 
район Тропарево-Никулино ЗАО 
г. Москвы

уважаемый Юрий Михайлович!

Обстоятельства снова вынуждают нас обра-
титься к Вам в связи с ситуацией вокруг Парка 
школьников.

Прежде здесь, в районе Тропарево-
Никулино, был живописный парк вокруг прудов 
на реке Очаковке. Не было фонарей и дорожек 
из плитки, но на берегах прудов отдыхали ты-
сячи москвичей, зимой с горок катались дети.

На основании ряда распорядительных до-
кументов Правительства Москвы (№ 676-РП 
от 25.04.2005 г. и др.) предполагалось за счет 
бюджетных средств построить Парк школьни-
ков, и в 2004 году несколько гектаров парко-
вой зоны было огорожено забором и изъято из 
пользования.

Работы многократно начинались и останавли-
вались и в конце концов прекратились совсем.

МОСКВИЧИ НА 6 ЛЕТ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ПАРКА!
Муниципальное Собрание внутригородско-

го муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве неоднократно 
обсуждало проблему открытия парка, на-
правляло обращения в различные инстанции, 
депутаты встречались с подрядчиками, за-
казчиками, проектировщиками, но воз и ныне 
там.

По поручению первого заместителя мэра 
в Правительстве Москвы В.И. Ресина пре-
фектура ЗАО в феврале 2009 года сообщила, 
что ОАО «Управление экспериментальной за-
стройки микрорайонов» представило в адрес 
Департамента дорожно-мостового и инже-
нерного строительства города Москвы до-
полнительное соглашение с графиком окон-
чания работ на объекте. Совместно с ООО 
«Русские газоны» уточнены объемы и подго-
товлены мероприятия по завершению работ 
в октябре 2009 года.

Однако работы в указанный срок не только 
не завершились, но даже не начались.

В начале мая с.г. подрядная организация 
ООО «Русские газоны» сняла ограждения, 
вывезла остатки строительных материалов, 
оставив недостроенный парк и груды мусора 
в нем. При этом покрытие на части дорожек в 
настоящее время отсутствует, как отсутствует 

и освещение, что создает опасность для лю-
дей.

По информации, полученной нами от ГУП 
«УЭЗ», идет процесс корректировки проекта 
и разделение пусковых объектов на верхнюю 
и нижнюю части.

Как долго будет идти этот процесс, неиз-
вестно.

Жители крайне возмущены и обеспокоены 
ситуацией.

В связи с возникшими обстоятельствами 
просим Вас взять под особый контроль ситуа-
цию с Парком школьников, а также дать указа-
ние об ускорении достройки и открытия этого 
парка.

От имени депутатов муниципального Собра-
ния и жителей района Тропарево-Никулино:

Г.П. ВенГлинский, Руководитель
внутригородского муниципального 
образования Тропарево-никулино 

в г. Москве

а.В. МихайлоВский, председатель
комиссии по вопросам  строительства 
и землепользования  муниципального 

собрания внутригородского 
муниципального образования 

Тропарево-никулино в г. Москве 

депутатский запрос

отВет На депутатский запрос

Руководителю Департамента 
природопользования и охраны

окружающей среды города Москвы,
министру Правительства Москвы

л.а. Бочину

Генеральному директору 
МГуП Мосводосток

к.Р. ишханян

уважаемый леонид арнольдович!
уважаемый константин Рафаэлович!

Ко мне обратились жители района 
Тропарево-Никулино г. Москвы (копия прила-
гается), которые обеспокоены фактом прове-
дения в долине реки Самородинки геологиче-
ских, геодезических и гидрологических работ. 
Они предполагают, что эти работы могут быть 
связаны с каким-либо строительством, в ре-

зультате которого будет причинен вред при-
родоохранной зоне.

В связи с изложенным прошу сообщить:
1. Имеются ли планы строительства каких-

либо объектов в долине реки Самородинки?
2. Если имеются планы строительства объ-

ектов в долине реки Самородинки, почему не 
были проведены общественные слушания по 
данным объектам, предусмотренные Градо-
строительным кодексом РФ и Градострои-
тельным кодексом города Москвы?

3. Предусмотрено ли какое-либо строитель-
ство в долине реки Самородинки в связи с 
включением данной территории в категорию 
особо охраняемых природных территорий за-
казника «Лес на речке Самородинке»?

Депутатский запрос дан на основании Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Закона 
города Москвы от 06.11.2002 г. № 56»Об ор-

ганизации местного самоуправления в городе 
Москве», Закона города Москвы от 25 ноября 
2009 г. № 9 «О гарантиях осуществления пол-
номочий депутата муниципального Собрания, 
Руководителя внутригородского муниципаль-
ного образования в городе Москве».

Г.М. селиЦкий,
председатель комиссии  

муниципального собрания
Тропарево-никулино  

города Москвы по вопросам 
благоустройства, коммунальному 

обслуживанию, природопользованию, 
экологическому и санитарному 

мониторингу и развитию 
территориального 

общественного самоуправления

Запрос сделан на заседании муниципально-
го Собрания 22.06.2010 г.

депутатский запрос

депутатский запрос

служить — почетно!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Уважаемые граждане! 
В нашем районе участились 

пожары в жилом секторе. За по-
следние 1,5 месяца произошло 
3 пожара по адресам: ул. По-
крышкина,  д. 11, ул. никулин-
ская, д. 27, пр-т Вернадского, д. 
89, корп. 1.

Во всех случаях возгорания прои-
зошли внутри жилых помещений по 
причине неисправности внутренней 
электропроводки или из-за неосто-
рожного обращения с электропровод-
кой самих жителей.

Еще раз обращаемся к вам с прось-
бой быть бдительными:

— Не оставляйте без присмотра 
включенные бытовые электроприборы 
и источники открытого огня.

— Не пытайтесь самостоятельно 
ликвидировать неисправность элек-
трооборудования.

— Выходя из дома (а также перед 
сном), проверьте, все ли электропри-
боры выключены.

— Уезжая из дома надолго, по воз-
можности отключите электропитание в 
квартире, не оставляйте электроприбо-
ры включенными в режиме ожидания.

— Предупредите соседей или управ-
ляющую организацию о своем отъезде, 
оставьте ключи или сообщите информа-
цию для связи при необходимости бы-
строго обеспечения доступа в квартиру.

Граждане! Во избежание пожа-
ра соблюдайте правила пожарной 
безопасности, которые требуют:

— Будьте внимательны при обраще-
нии с огнем! 

— Не курите в постели! 
— Не загромождайте пути эвакуа-

ции, приквартирные холлы и подсту-
пы к пожарным шкафам и пожарные 
лестницы!

— Не перегружайте электросеть!
— Не пользуйтесь самодельными  

и неисправными электроприборами!
 При обнаружении пожара:
— Сохраняйте спокойствие!
— Позвоните по телефону 01 или по те-

лефонам операторов мобильной связи:

«Билайн» — 001 или 112, далее 1;
МТС — 010;
«Мегафон» — 010 или 112, далее 1;
«Скайлинк» — 01.
— Назовите точный адрес, сообщи-

те, что горит и есть ли угроза для жиз-
ни людей.

— Выведите из помещения пожилых 
людей и детей.

— Обесточьте электросеть и прекра-
тите доступ кислорода к очагу пожара и 
приступите к самостоятельному туше-
нию пожара подручными средствами.

— Не пользуйтесь лифтом во время 
пожара! Это опасно!

— При угрозе жизни покиньте опас-
ную зону, плотно закрыв за собой две-
ри. Если нет возможности выйти из го-
рящего помещения, нужно добраться 
до открытого окна или выйти на балкон 
и постараться привлечь внимание по-
жарных и спасателей.

— Встречайте пожарных и укажите 
точное место пожара.

 Главное — не теряйтесь и не подда-
вайтесь панике!
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БЛАГОВЕСТподари ребенку семью

семен, 5 лет
Семен — ласковый и спокойный ребе-

нок, любит общаться и со сверстниками, 
и со взрослыми. Семен интересуется 
всем новым, часто задает много во-
просов, проявляет любо знательность. 
Мальчик очень организованный и само-
стоятельный. Семен любит рассказы-
вать выученные к праздникам  детские 
стихотворения, слушать сказки.  Ре-
бенок любит играть с другими детьми, 
проявляет  в игре инициативу.  Он всег-
да старается хорошо выполнить пору-
чения взрослых. 

Тая, 5 лет
Тая — очень спокойная девочка.  Она 

легко вступает в контакт, заинтересована в 
общении, отзывчива на теплое и ласковое 
отношение. Девочка опрятна и аккуратна.  
Она любит играть в куклы, чаще играет с 
другими детьми, чем одна.  Во время за-
нятий она  старательна, часто обращается 
за помощью к взрослым.

катя, 5 лет
Катя быстро адаптируется среди но-

вых людей. По характеру она спокойный, 
неторопливый ребенок. Предпочитает 
спокойные игры, любит играть в куклы, 
развивающие игры. Девочка c удоволь-
ствием выполняет поручения взрослых. 
Катя очень любит, когда ее хвалят, отзыв-
чива на лас ковое и теплое отношение.

12 мая 2010 г. в актовом зале 
Воскресной школы Патриаршего 
подворья храма Архистратига Бо-
жиего Михаила в Тропарево прошел 
семинар-совещание по обсужде-
нию вопроса реализации инноваци-
онной муниципальной программы 
«Военно-патриотическое и духовно-
нравственное воспитание подрас-
тающего поколения в общеобразо-
вательных учреждениях, войсковых 
частях и учебных заведениях ВС РФ 
района Тропарево-Никулино ЗАО  
г. Москвы при непосредственном 
участии Русской православной церк-
ви». Семинар-совещание проходил  
в рамках 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг. 

и начался молебным пением во сла-
ву русского оружия в храме. 

Основная цель данного меропри-
ятия заключалась в подведении ито-
гов реализации инновационной про-
граммы по военно-патриотическому 
и духовно-нравственному воспита-
нию молодежи в 2009/2010 учебном 
году на базе ГОУ СОШ № 14, осмыс-
ление потенциала и роли Русской 
православной церкви современной 
России в данном деле, а также пре-
зентация методического пособия  
к программе (курса лекций). 

Прошедший семинар-совещание 
был призван подвести итоги реали-
зации вышеуказанной программы 
за прошедший период со времени 
ее создания, интегрировать накоп-
ленный опыт и объединить усилия 
общеобразовательных учреждений, 
войсковых частей, военных учебных 
заведений, общественных органи-
заций, городских и муниципальных 
властей и Русской православной 
церкви.

Актуальность семинара-совещания 
определялась отсутствием должной 
государственной программы форми-
рования военно-патриотического и 
духовно-нравственного воспитания 
(физического и духовного здоровья) 
молодого поколения, необходимостью 
обозначения места и роли РПЦ в этом 
процессе на современном этапе, их 
совместной деятельности на уровне 
церковно-государственных отношений.

В качестве почетных гостей в ра-
боте семинара-совещания приняли 
участие председатель Всероссий-
ской общественной организации 
«Союз десантников России» П.Я. По-
повских, президент фонда «Патриоты 
Сокольников» управы района Соколь-

ники В.Ф. Проценко, Руководитель 
муниципалитета района Тропарево-
Никулино В.В. Нахоренко.

В семинаре-совещании приняли 
участие около семидесяти человек — 
представители городской власти, мест-
ного самоуправления, Департамента 
образования и окружного управления 
образования г. Москвы, общеобразо-
вательных школ района Тропарево-
Никулино, общественных объедине-
ний, военно-патриотических клубов, 
студенты МПГУ, представители из Ом-
ска, Пензы и Волгограда, духовенство 
Русской православной церкви. 

В ходе дискуссий участники и го-
сти семинара-совещания выработа-
ли следующие рекомендации:

— опираясь на существующую за-
конодательную базу (Конституцию 
РФ, законы и постановления Прави-
тельства РФ, местного самоуправле-
ния), продолжить данную работу на 
базе ГОУ СОШ № 14 ЗАО г. Москвы;

— исходя из Концепции федераль-
ной системы подготовки граждан 

РФ к военной службе на период до 
2020 г., в которой приоритетным на-
правлением является физическое 
развитие и здоровье молодежи, а 
также основываясь на практике и не-
обходимости совместного взаимо-
действия церкви и школы по вопросу 
духовного и нравственного развития 
учащихся, пригласить к совместной 
работе ДОСААФ;

— предложить данную програм-
му как универсальный инструмент в 
процессе воспитания молодого поко-
ления общеобразовательным учеб-
ным заведениям района Тропарево-
Никулино и за его пределами;

— расширить диапазон реализа-
ции программы за счет привлече-
ния учащихся начиная с 1-го класса 
школы;

— шире привлекать общественные 
организации, высшие учебные за-
ведения района и за его пределами, 
военно-патриотические клубы и ве-
теранские организации к реализа-
ции программы;

— по примеру района Соколь-
ники создать в районе Тропарево-
Никулино фонд для обеспечения 
программы военно-патриотического 
и духовно-нравственного воспита-
ния молодежи материальными и тех-
ническими средствами, привлекая 
городские и федеральные ресурсы;

— для создания информационно-
го пространства вокруг реализации 
программы, а также популяризации 
патриотических идей, исторического 
знания и военно-прикладных знаний 
создать интернет-ресурс (сайт) с 
возможностью активного использо-
вания в среде молодежи;

— призвать городские власти под-
держать инициативу муниципалитета 
Тропарево-Никулино ЗАО г. Москвы 
по разработке и реализации город-
ской целевой программы с методи-
ческим обеспечением, сделав заказ 
на данную работу;

— продвигать в общество христиан-
ское понимание смысла жизни, слу-
жения Родине, уважения к истории и 
старшему поколению, взаимопомощи, 
построенной на принципе жертвенной 
любви, привлекая не только церков-
ные, но и светские институты; 

— провести рекламную кампанию 
на различных носителях, используя 
публикации в электронных и печат-
ных СМИ;

— разработать систему помощи ве-
теранам и героям военных событий 
посредством возрождение отрядов 
молодежного движения по образу ти-
муровцев из истории прошлого нашей 
страны, показавшей свою эффектив-
ность в деле воспитания молодежи;

— инициировать предложение 
со стороны Русской православной 
церкви о создании института про-
фессиональных организаторов вос-
питательной деятельности при орга-
нах власти всех уровней;

— сформировать поисковый отряд 
по поиску солдат в годы Великой Оте-
чественной войны с целью увекове-
чения их памяти на базе музея бое-
вой славы «Память на все времена»  
в ГОУ СОШ № 14;

— организовать совместную работу  
с М.О. «Книга памяти», привлекая к дан-
ной работе студентов и школьников;

— ежеквартально проводить кру-
глые столы, посвященные вопросам и 
проблемам военно-патриотического 
и духовно-нравственного воспита-
ния молодого поколения. 

Участники семинара-совещания от-
метили его безусловную интересность 
и полезность. Подобное мероприя-
тие проводилось уже во второй раз, 
что позволяет квалифицировать его 
как знаковое и традиционное в деле 
военно-патриотического и духовно-
нравственного воспитания молодо-
го поколения в районе Тропарево-
Никулино ЗАО г. Москвы при участии 
Русской православной церкви.

Жители Тропарево-Никулино 
вместе со своими детьми собра-
лись на площадке клуба МУ СДЦ 
«Ровесник-80» отпраздновать Меж-
дународный день защиты детей. 
Праздник был организован при 
непосредственном участии упра-
вы и муниципалитета Тропарево-
Никулино, МУ СДЦ «Ровесник-80», 
АНО «Доминанта» и Студенческого 
совета района, он прошел весело  
и интересно для всех.

По традиции собравшиеся вы-
слушали слова приветствия и по-
желание счастливых каникул от 
организаторов праздника. Празд-
ничную программу открыл ЦДТ 
«Созвездие» веселыми танце-
вальными номерами. Кроме того, 
выступили коллектив аэробики 
«Юла», ансамбль народного танца 
«Юные звезды» и вокальный ан-
самбль «Колокольчик». ТКС «Опти-
мист» продолжил концерт песня-
ми лауреата конкурса эстрадной 
песни Натальи Каплуновой и со-
листа шоу-группы «Океан» Андрея 
Гранда. 

Кроме того, на площадке развер-
нулся спортивно-развлекательный 
городок, в котором каждый мог най-

ти себе занятие по душе: на стан-
ции «Рыбалка» можно было вытя-
нуть из импровизированного пруда 
любой понравившийся подарок, на 
станциях «Забей гол», «Армрест-
линг», «Баскетбол», «Перетягива-
ние каната» и «Бои в перчатках» все 
жела ющие соревновались  в лов-
кости, быстроте, точности, силе. 
Ребята и взрослые участвовали в 
шахматных и шашечных баталиях,  
в конкурсе рисунков. 

Образовательный центр им. 
С.Н. Олехника представил ребятам 

и их родителям свою программу 
дополнительного образования на 
следующий учебный год. Пока дети 
рисовали плакаты на тему «Как 
прекрасен этот мир», родители 
могли выбрать группы кратковре-
менного пребывания и кружки для 
своих детей.

Чудесная погода по-на стоящему 
летнего дня идеально подходила 
для детского праздника и обещала 
чудесные каникулы.

елена саДкоВская

Кульминационным моментом 
в реализации инновационной му-
ниципальной программы «Воен- 
но-патриотическое и духовно-нрав-
ственное воспитание подрастающе-
го поколения в общеобразователь-
ных учреждениях, войсковых частях 
и учебных заведениях Вооруженных 
сил Российской Федерации района 
Тропарево-Никулино ЗАО г. Москвы 
при непосредственном участии Рус-
ской православной церкви» стало 
мероприятие 11 мая 2010 г. в школе 
№ 14, посвященное 65-летию Вели-
кой Победы.

При активном содействии му- 
ниципалитета района была орга-
низована поездка к Могиле Не-
известного Солдата у Москов-
ского Кремля с возложением 
ленты памяти всем погибшим в 
Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.

На торжественной линейке про-
звучали слова благодарности вои-
нам Победы от директора школы 
А.В. Семиной. депутата муници-
пального Собрания Тропарево-

Никулино К.А. Лисицына, ветерана 
А.Н. Сухорученко и священника Ан-
дрея Галухина. Затем ребятами из 
оборонно-спортивного клуба ВДВ 
«Ратник» была  вынесена еловая 
гирлянда с лентой, на которой напи-
саны слова вечной памяти павшим  
и славы живым воинам, знамя По-
беды и флаг клуба. 

Юные патриоты из «Ратника» 
удивляли собравшихся не по годам 
ответственным и серьезным отно-
шением к происходящему.  После 
окончания торжественного митин-

га и минуты молчания лучшие уче-
ники школы внесли ленту памяти 
в автобус, который направился к 
стенам Московского Кремля. 

В 14.00 по московскому времени 
ребята посмотрели смену почетно-
го караула у Вечного огня и возло-
жили ленту памяти с цветами к Мо-
гиле Неизвестного Солдата. Члены 
оборонно-спортивного клуба ВДВ 
«Ратник» прошли торжественным 
маршем перед Вечным огнем, по-
сле чего были сделаны памятные 
фотографии.

Рождество Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна. 

7 июля / 24 июня
Повествуя об обстоятельствах этого 

события, евангелист говорит: «Во дни 
Ирода, царя Иудейского, был священник 
из Авиевой чреды, именем Захария, и 
жена его из рода Ааронова, имя ей Ели-
савета. Оба они были праведны пред Бо-
гом, поступая по всем заповедям и уста-
вам Господним беспорочно». Елисавета 
была неплодна, и оба будущих родителя 
Иоанна «были уже в летах преклонных». 
Из-за отсутствия детей Захария и Ели-
савета были в презрении, поскольку это 
считалось в народе Израиля наказанием 
Божьим. Связано это было с тем, что ча-
дородие у евреев воспринималось как 
особая священная миссия, проистекаю-
щая из обетования, данного Богом пра-
отцам Адаму и Еве о происхождении из 
их рода Спасителя, имеющего освобо-
дить человечество. Таким образом, счи-
талось, что бездетные семьи отвергнуты 
Богом от участия в родословии Мессии  
и священной истории. 

Однажды, когда Захария в порядке 
своей чреды совершал богослужение, 
тогда явился ему Ангел Господень и 
предсказал ему рождение сына. Заха-
рия, увидев его, смутился, и страх напал 
на него. Ангел же сказал ему: не бойся, 
Захария, ибо услышана молитва твоя, и 
жена твоя Елисавета родит тебе сына, 
который будет велик пред Господом. 
За сомнение в словах Архангела Заха-
рия был наказан немотой до дня рож-
дения сына, исполнения пророчества. 
В восьмой день по рождении пришли 
обрезать младенца и хотели назвать 
его, по имени отца его, Захариею. На 
это мать его сказала: нет, а назвать 
его Иоанном. И спрашивали знаками у 
отца его, как бы он хотел назвать его. 
Он потребовал дощечку и написал: Ио-
анн имя ему. И тотчас он стал говорить, 
благословляя Бога.

До явления своего Израилю, как по-
вествует Евангелие, Иоанн возрастал и 
укреплялся духом, скрываясь в пустынях. 
Таким образом, он, с одной стороны, со-
хранял себя в чистоте от развращения, 
имевшего место среди людей, а с другой 
стороны, благодаря своему аскетизму 
получил особое доверие народа как пу-
стынножитель и человек высокой жизни. 
Именно такому человеку надлежало ука-
зать людям на Спасителя: «Се Агнец Бо-
жий вземляй грех мира». 

Святые апостолы Петр и Павел. 
12 июля / 29 июня

12 июля Церковь празднует Память 
первоверховных апостолов Петра и Пав-
ла — день, в который, по преданию, Петр 
и Павел были казнены в Риме. Апостол 
Петр — простой рыбак — был призван Са-
мим Христом. Звали его Симоном, он был 
женат и имел двоих детей, а имя Петр (что 
значит «камень») он получил от Господа. 
Петр в числе трех любимейших учеников 
Спасителя присутствовал при всех особо 
важных событиях земной жизни Господа. 
Апостол Павел ранее звался Савлом, что 
значит «выпрошенный», «вымоленный». 
Он имел римское гражданство, получил 
серьезное религиозное образование, был 
ревнителем еврейского закона и страст-
ным гонителем первых христиан, участвуя 
в убиении первомученика архидиакона 
Стефана, «дыша угрозами и убийством»; 
сам лично Христа не знал. Чудесное его 
обращение произошло по пути в Дамаск, 
куда он ехал для преследования христиан, 
но услышал голос Самого Христа: «Савл, 
Савл! Что ты гонишь Меня?» (Деян. 9). По-
сле этого он духовно прозрел, получил но-
вое имя Павел и стал бесстрашным про-
поведником христианства. Оба апостола 
более других потрудились в деле еван-
гельской проповеди: Петр — в основном 
среди иудеев, Павел — среди язычников.

Апостол Петр, творя чудеса, проповедовал 
Евангелие по берегам Средиземного моря, 
в Антиохии, в Малой Азии иудеям и прозе-
литам (язычникам, обращенным в иудей-
ство), потом в Египте. Отсюда он перешел в 
Грецию (Ахаию) и проповедовал в Коринфе, 
потом проповедовал в Риме, Испании, Кар-
фагене и Британии. Согласно преданию, 
апостол Марк написал свое Евангелие для 
римских христиан со слов апостола Петра. 
Среди новозаветных священных книг есть 
два Соборных (окружных) послания апо-
стола Петра. Апостол Павел проповедовал 
в Финикии, Сирии, Каппадокии, Галатии, 
Ликаонии, Памфилии, Карии, Ликии, Фри-
гии, Мисии, Лидии, Македонии, Италии, 
на островах Кипр, Лесбос, Самофракия, 
Самос, Патмос, Родос, Мелит, Сицилия и в 
других землях. Могущество проповеди его 
было столь велико, что иудеи не могли ниче-
го противопоставить силе Павлова учения; 
язычники сами просили его проповедовать 
слово Божие и всем городом собирались 
слушать его. Его проповеди доходили до 
сердец не только простых людей, но и лю-
дей ученых и знатных. Сила слова апостола 
Павла сопровождалась чудесами: слово его 

исцеляло больных, поразило слепотой вол-
шебника, воскресило мертвого, злые духи 
покидали одержимых. Вернувшись в Ие-
русалим, в 59 году апостол Павел был взят 
под стражу римскими властями и оказался 
в заточении. Два года спустя как римский 
гражданин по его желанию был отправлен 
в Рим на суд кесаря. Потерпев кораблекру-
шение у о. Мальты, апостол только летом  
62 года достиг Рима, где пользовался боль-
шим снисхождением римских властей и 
свободно проповедовал. Апостол Павел на-
писал 14 посланий, представляющих собой 
систематизацию христианского учения.

Оба апостола были казнены в Риме 
при императоре Нероне в один и тот же 
67 год по Р.Х. Апостол Павел был усечен 
мечом как римский гражданин. Петр же 
был распят вниз головой: считая себя не-
достойным принять такую же казнь, какой 
подвергся Христос, Петр сам просил му-
чителей распять его головой вниз, желая 
даже во время смерти преклонить свою 
голову Господу. Мощи апостолов нахо-
дятся в Риме.

Память святых царственных мучеников. 
17 июля / 4 июля

Император Николай II был старшим сы-
ном императора Александра III. Воспи-
тание, полученное им под руководством 
отца, было строгим, почти суровым. С бу-
дущей супругой царь Николай познакомил-
ся в 1884 году, но благословение на брак 
получил лишь в 1894 году. Через год после 
свадьбы, 3 ноября 1895 года, у царствен-
ной четы родилась первая дочь — великая 
княжна Ольга; за ней последовало появле-
ние на свет трех полных здоровья и жиз-
ни дочерей, которые составляли радость 
своих родителей, великих княжон Татианы  
(29 мая 1897 года), Марии (14 июня 1899 
года) и Анастасии (5 июня 1901 года). 

Долгожданное рождение наследника, це-
саревича Алексея, произошло 12 августа 
1904 года, через год после паломниче-
ства царской семьи в Саров, на торжества 
прославления преподобного Серафима. 
Но уже через несколько недель выясни-
лось, что цесаревич болен гемофилией. 
Царствование Николая II ознаменовано 
экономическим развитием России и од-
новременно — ростом в ней социально-
политических противоречий, революци-
онного движения, вылившегося в смуту 
1905—1907 годов и революцию 1917 года, 
во внешней политике — экспансией на 
восток, участием России в блоках евро-
пейских держав. Николай II отрекся от пре-
стола после Февральской революции 1917 
года. Россия вскоре вступила в период 
гражданской войны. Николай II был отправ-
лен Временным правительством в Сибирь, 
затем большевиками на Урал и расстрелян 
вместе с семьей в Екатеринбурге. Святая 
семья была канонизирована Сербской 
православной церковью в 1938 году, Рус-
ской православной церковью за границей 
в 1981 году и Русской православной церко-
вью в 2000 году. 

Празднование Казанской 
иконы Пресвятой Богородицы. 

21 июля / 8 июля
Возвышению Православия среди волж-

ских магометан способствовало явление в 
городе Казани 8 июля 1579 года чудотвор-
ной иконы Божией Матери. 28 июня 1579 
года страшный пожар, начавшийся около 
церкви святителя Николая Тульского, ис-
требил часть города и обратил в пепел 
половину Казанского Кремля. Магомета-
не считали, что это что Бог прогневался 
на христиан. «Вера Христова, — говорит 
летописец, — сделалась притчею и пору-
ганием». Но пожар в Казани явился пред-
знаменованием окончательного падения 
ислама и утверждения православия на 
всей златоордынской земле, будущем вос-
токе Русского государства. Город вскоре 
начал вставать из руин. Вместе с другими 
погорельцами, недалеко от места начала 
пожара строил дом стрелец Даниил Ону-
чин. Его девятилетней дочери Матроне три 
раза явилась в сонном видении Божия Ма-
терь и повелела достать Ее икону, зарытую 
в земле еще при господстве мусульман 
тайными исповедниками православия. 
В указанном месте и обрели святую икону. 
На место чудесного обретения прибыл во 
главе духовенства архиепископ Иеремия и 
перенес святой образ в близрасположен-
ный храм во имя святителя Николая, откуда 
после молебна перенесли его с Крестным 
ходом в Благовещенский собор — первый 
православный храм города Казани, воз-
двигнутый Иоанном Грозным. 

Мы продолжаем знакомить вас с ребятами  
из детского дома № 11, которые мечтают обре-
сти семью 

Я ищу тебя, мама!

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Здравствуй, лето!

Поклонимся великим тем годам!

Июнь-Июль



Это страшное слово «ЕГЭ»
наступило лето, а значит, для нынеш-

них выпускников начинаются нелегкие 
времена: впереди еГЭ!  

ЕГЭ, или Единый государственный экза-
мен, является одновременно выпускным эк-
заменом из школы и вступительным в вуз. Он 
стал обязательным для всех школ с 2009 года. 
Сегодня Единый государственный экза-
мен — тяжелое испытание не только для са-
мих школьников, но и для их родителей, для 
которых очень важно хорошо устроить свое 
чадо, ведь от этого зависит не только по-
ступление в вуз, но и дальнейшая карьера! 
Большинство выпускников опасаются новой 

формы экзамена, остаются непонятными мно-
гие аспекты его проведения и критерии про-
верки.

И все же секрет успешной сдачи ЕГЭ су-
ществует, и он очень прост. Это насто-
ящее понимание предмета и уверенность 
в своих знаниях. Создатели проекта подго-
товки к ЕГЭ НОУ «Образовательный центр 
им. С.Н. Олехника» готовы помочь в таких 
предметах, как математика, физика, ин-
форматика, химия, биология, география, 
русский язык, литература, история, обще-
ствознание, иностранные языки. Даже 
большие пробелы в знаниях можно быстро 
восполнить, занимаясь индивидуально. 
Желаем больших побед и удачи на экза-
менах!

В современном мире без знания английско-
го языка практически невозможно построить 
успешную карьеру. Владеть языком межна-
циональных коммуникаций должен каждый, 
кто хочет добиться каких-либо высот, однако 
знания пригодятся не только в карьере, но и 
в повседневной жизни. стремящийся к гло-
бализации мир открывает перед нами множе-
ство новых возможностей! Чтобы на все сто 
процентов использовать достижения совре-
менности, необходимо владеть иностранным 
языком. однако все люди разные, и далеко не 
всем языки даются легко. Большинству требу-
ется время и руководство профессионального 
преподавателя.

Конечно, можно найти массу более-менее подхо-
дящих языковых курсов на родине. Однако доказано, 
что изучать иностранный язык лучше всего в среде его 
носителей. Ученые утверждают, что за месяц изучения 
языка на зарубежных курсах человек усваивает столь-
ко же, сколько за год изучения в школе! Сегодняшний 
рынок богат разного рода предложениями языковых 
курсов за границей. 

Самыми популярными странами для изучения ан-
глийского языка являются Англия, Ирландия, США, 
Канада и Мальта. Самые престижные и дорогие языко-
вые школы находятся в Англии. При этом качество ан-
глийского образования неизменно остается на самом 
высоком уровне. Оно сочетает в себе классические 
многовековые традиции и современные научные ме-

тодики и разработки в области преподавания. Кроме 
того, преподаватели из Соединенного Королевства 
имеют большой опыт и знают всю специфику обучения 
именно иностранных граждан. Для тех же, кто ищет 
варианты по более демократичным ценам, НОУ «Об-
разовательный центр им. С.Н. Олехника» предлагает 
интересную программу обучения на  Мальте. Качество 
местного обучения отвечает всем европейским стан-
дартам, а стоит в разы дешевле. Больше всего в ре-
спублике популярны летние языковые лагеря. Людям 
нравится изучать английский язык на Средиземномор-
ском побережье, на лоне живописной южной природы. 
Такие занятия приносят одно удовольствие!

В какой бы стране вы ни выбрали языковые курсы, 
будьте уверены в одном: результат не заставит себя 
долго ждать, и уже скоро вы заговорите на иностран-
ном языке как на родном. 

4 мая в 598-й школе состоялся 
традиционный фестиваль, 
посвященный 
65-летней годовщине Победы 
в Великой отечественной войне. 
он продолжался целый день 
с самого утра, а участие 
в нем приняли все ученики, 
от первоклассников до выпускников.

Фестиваль открылся торжественной ли-
нейкой, в ходе которой ребята получили 
возможность еще раз ощутить величие 
и мощь отмечаемого праздника.

Центральным событием фестиваля ста-
ла концертная программа: каждый класс 
подготовил для родителей, учителей и 
приглашенных на праздник ветеранов 
инсценировку песни военных лет. Как ока-
залось, правнуки участников войны удиви-
тельно тонко чувствуют настроение и эмо-
ции давних лет, и мини-спектакли стали 
настоящим подарком для зрителей.

Кроме того, в рамках фестиваля про-
шел конкурс письменных работ учащихся 
о войне и рассказов о родственниках-
ветеранах. Ребята рассказывают о родных 
по-разному, однако неизменно с гордо-
стью. Чувствовалось, что для некоторых 
конкурс стал поводом впервые расспро-
сить старшее поколение о боевом пути, а 
значит, главная задача фестиваля — сде-
лать те времена чуть ближе и не дать за-
быть о них — выполнена.

Забывать запрещается
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29 мая старшеклассники и сту-
денты вузов Тропарево-Никулино 
участвовали в соревнованиях по 
пейнтболу. Организаторами со-
ревнований выступили муниципа-
литет Тропарево-Никулино и Мо-
лодежная общественная палата 
Тропарево-Никулино при актив-
ном содействии клуба «Бороди-
но», предоставившего для состя-
заний площадку и амуницию.

Тропаревский лесопарк на один 
день превратился в самый насто-
ящий театр боевых действий. Эмо-
ции ребят от участия в игрушечных 
баталиях были самыми что ни на 
есть настоящими, поэтому на пло-

щадке царил дух серьезного со-
перничества и кипели нешуточные 
страсти. Благодаря юношескому 

азарту шарики с краской в этот день 
воспринимались как самые насто-
ящие пули, и спортсмены старались 
увернуться от них до последнего.

Турнир строился по классиче-
ской схеме: каждая из команд по-
участвовала в четырех отборочных 
играх, после чего между собой сра-
жались уже победители, а затем 
состоялся финал, в котором при-
няли участие сильнейшие команды 
«Месо» и «Империя зла». Итог фи-
нала можно назвать хеппи-эндом: 
«Империя зла» была побеждена  
и заняла лишь второе место.

После соревнований все участ-
ники получили призы и грамоты от 
организаторов.

7 мая состоялось празднование  
65-летия Великой Победы, 
организованное сотрудниками 
Гагаринской библиотеки. 

Праздник проходил на открытой уличной 
площадке, что делало его по-настоящему 
общим, не стесненным рамками поме-
щения. Главными героями торжества 
стали ветераны Великой Отечественной 
войны З.А. Голованова, А.Ф. Петрушин, 
Л.А. Шолохов, Ю.Д. Шишинин, пришли 
и те, кто не воевал лично, но помнит все 
ужасы войны не хуже ветеранов боевых 
действий — дети войны В.С. и М.В. Астра-

ханские, И.А. Брайцева, Р.В. Бильек, 
В.И. Каганович, Л.П. Николаева, В.И. За-
летов, Г.К. Тыр калов, А.Р. Яковлев. В по-
дарок дорогие гости получили по экзем-
пляру сборника своих воспоминаний о 
самых страшных годах двадцатого века, 
составленного и оформленного сотруд-
никами Гагаринской библиотеки и их кол-
легами из библиотек-филиалов №№ 31 и 
29/139. Расхожая фраза «Книга — лучший 
подарок» себя полностью оправдала, так 

как всем собравшимся было очень при-
ятно осознавать, что пережитое ими за-
ботливо сохранено потомками и никогда 
не будет забыто.

Во время праздника прозвучало множе-
ство стихов и песен военных лет, которые 
исполняли все желающие, а под конец 
действа улица превратилась в настоящую 
старомодную танцплощадку, на которой 
дедушки и бабушки кружились в вальсе 
под аккордеон, как в молодости.

СПОРТ в РАЙОНЕ

ДОСУГ

образование

ВОКРУГ НАС

1. Каждый гражданин, имеющий ре-
бенка в возрасте от 7 до 17 лет (включи-
тельно), имеет право обратиться в пункт 
приема заявлений по месту постоянного 
проживания, представив необходимые 
документы:

— паспорт гражданина Российской Фе-
дерации;

— заявление о предоставлении путевки 
(в установленной форме);

— копию свидетельства о рождении ре-
бенка или паспорта ребенка (страниц с 
фамилией, именем и отчеством, местом 
регистрации);

— медицинскую справку (установленной 
формы) на ребенка;

— справку с места работы (из бухгал-
терии с подтверждением, что родитель 
является социально застрахованным ли-
цом).

Путевки для детей предоставляются ро-
дителям за 25% от стоимости путевки и 
выдаются в соответствии с очередностью 
в зависимости от даты подачи заявления 
и наличия путевок.

Заявления на выделение путевок в заго-
родные оздоровительные учреждения, не 
удовлетворенные в текущем году, перехо-
дят на следующий календарный год.

Информация о пункте приема заявлений 
Тропарево-Никулино:

ГУ «Дом ребенка № 22», ул. Нежинская, 
д. 10, каб. 4, тел. 8 (495) 442-3653.

Проезд: от ст. м. «Славянский бульвар» 
авт. № 641 или маршрутным такси № 474 
до остановки «Дом ребенка № 22», от ст. 
м. «Проспект Вернадского» авт. № 42 или 
маршрутным такси № 432 до остановки 
«Дом ребенка № 22».

График работы: понедельник, втор-
ник — 10.00—13.00; среда, четверг — 
14.00—18.00; обед — 13.00—14.00. E-mail: 
4423653@mail.ru.

2. По вопросам организации оздоров-
ления, отдыха и занятости детей и под-
ростков из малообеспеченных, социально 
незащищенных категорий населения не-
обходимо обращаться в центры социаль-
ной помощи семье и детям. Путевки для 
детей из малообеспеченных семей предо-
ставляются бесплатно.

Информация о ЦСПСиД (районная меж-
ведомственная комиссия) Тропарево-
Никулино:

ГУ ЦСПСиД «Тропарево-Никулино», 
ул. Академика Анохина, д. 5, каб. 2, тел. 
8 (499) 792-0556.

Проезд: от ст. м. «Юго-Западная» пеш-
ком. 

График работы: понедельник, вторник, 
среда, четверг — 10.00—17.00; пятница — 
10.00-16.00; обед — 13.00—14.00 (каб. 8). 
E-mail: cspsd-tn@mail.ru.

3. Для получения путевки на санаторно-
курортное лечение для детей-инвалидов 
необходимо обратиться с заявлением в 
районное Управление социальной защиты 
населения по месту жительства.

Документы:
— паспорт гражданина Российской Фе-

дерации;
— заявление о предоставлении путевки 

(в установленной форме);
— копии свидетельств о рождении ре-

бенка или паспорт ребенка (страниц с 
фамилией, именем и отчеством, местом 
регистрации);

— медицинская справка на ребенка 
формы № 070/У-04 (выданная лечебно-
профилактическим учреждением).

УСЗН района Тропарево-Никулино: Ле-
нинский пр-т, д. 156, тел. 8 (499) 737-4869.

График работы: понедельник — 11.00—
20.00; среда — 9.00—18.00; пятница — 
9.00—16.45; обед — 13.45—14.30.

Как получить путевку на отдых для ребенка?

11 мая на базе МУ СДЦ 
«Ровесник-80» состоялись со-
ревнования по стритболу сре-
ди молодежи, приуроченные  
к празднованию Дня Победы.

Друг с другом по круговой си-
стеме соревновались пять мужских 
студенческих команд: две команды 
от МИТХТ и по одной от МГПУ, МИ-
РЭА и МАТИ. Интрига соревнова-
ний сохранялась до самого конца, 
так как все соперники были до-
стойны победы. Практически весь 

турнир лидировала команда МПГУ, 
но она потерпела поражение в за-
ключительном поединке с коман-
дой МИТХТ-2. Благодаря такому 
исходу матча на первое место вы-
шла команда МИТХТ-1, опередив-
шая бывшего лидера по очкам.

Итог соревнований выглядит 
так: первое место заняла команда 
МИТХТ-1, второе — МПГУ, замкну-
ла тройку лидеров команда МИРЭА, 
четвертое место досталось МАТИ, 
а пятое — команде МИТХТ-2.

красочные боиБегом 
к победе

6 мая на стадионе 
школы № 1635 со-
стоялись соревнова-
ния «Веселые старты» 
среди юных жителей 
Тропарево-Никулино. 
Так как соревнования 
были приурочены к 
празднованию Дня По-
беды, задания были не 
обычными, а военизи-
рованными. Ребята не 
просто бегали напере-
гонки и выполняли мно-
гочисленные задания 
на быстроту, ловкость 
и выносливость, а пре-
одолевали настоящую 
полосу препятствий.  
К этому все подошли 
так ответственно, что 
выбрать победите-
ля оказалось невоз-
можно: к обороне был 
готов каждый. В ито-
ге призы и почетные 
грамоты получили все 
маленькие участники 
соревнований, а прои-
гравших не было.

Этот День Победы

Празднование 65-й го довщины Великой Победы прошло в 807-й 
школе необычно. Учащиеся принимали у себя в гостях ветеранов. 

С советом ветеранов 
ДЭЗ-20 807-я школа 
дружит уже много лет, 
и такие встречи ста-
ли традицией, однако 
праздничная стала осо-
бо торжественной. Вни-
манию почетных гостей 
был предложен Парад 
юных войск, в котором 
приняли участие «ра-
кетные», «сухопутные», 
«бронетанковые», «по-
граничные» и другие 
рода войск, роли кото-
рых исполняли учени-
ки начальной школы. 
Парадом командовал 
сержант Таманской дивизии Андрей Юрьевич Селиверстов. Ребята 
демонстрировали строевую подготовку и исполняли песни военных 
лет. В конце парада с благодарственной речью выступил растроган-
ный до слез участник Великой Отечественной войны Ленорг Никола-
евич Никаноров. От имени всех собравшихся ветеранов он поздра-
вил учащихся и весь педагогический коллектив с 65-летием Великой 
Победы и пожелал ребятам никогда не узнать ужасов войны.

спой, светик!

15 мая состоялась необычная встреча с артистами театра «Рус-
ская опера». Певцы провели мастер-класс для учащихся школы 
№ 807 и ребят из городского клуба «Липки» для детей, выздоровев-
ших от онкологических заболеваний. Артисты не только исполнили 
арии из знаменитых опер, но и рассказали маленьким зрителям об 
оперных сюжетах и композиторах, поведали забавные истории из 
жизни оперного театра, раскрыли некоторые тайны певческого ис-
кусства. После учеников 807-й школы и их друзей из клуба «Липки» 
ждала развлекательная программа, подготовленная педагогами: 
ребята поучаствовали в конкурсах, разыграли импровизированную 
сценку «Про Котенка и Большой Мир во Дворе», а потом для них 
устроили чаепитие. Хотелось бы надеяться, что эта встреча станет 
не единственной и положит начало новой традиции.

Школа № 807: хроника событий

Английский… Английский? Английский!

Победный вальс

Кубок Тропарево-Никулино по стритболу


