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ДОРОГОМИЛОВО
На Западе Москвы

Служу РоССии

Служба «01» 

Для юных пожарных уроки Оте-
чественной войны 1812 года акту-
альны особенно — над загадкой, 
по чьей же вине «шумел-горел по-
жар Московский», бьются не толь-
ко историки, но и пожарные. Свое 
«дознание по пожару» ДЮПовцы 
школы № 262 ведут уже несколь-
ко лет, в том числе и выезжая на 
места сражения за Малояросла-
вец, который наполеоновцы тоже 
сожгли почти дотла.

В этом году география путе-
шествий ДЮП «Миротворцы-
огнеборцы» расширилась: по 
приглашению администрации 
Павлово-Посадского муници-
пального района Московской 
области они со своими друзьями 
из ДЮП школы № 79 22-23 сентяб-
ря приняли участие в торжествах, 
посвященных 200-летию Вохонс-
кого сражения — заметного эпи-
зода Отечественной войны 1812 
года, которым руководил Герасим 

Курин, крестьянин и сын суворов-
ского солдата.

Для жителей района Фили-Да-
выдково это событие тоже явля-
ется значимым и интересным, 
так как совсем рядом со школой 
№ 262 находится улица, назван-
ная в честь Герасима Курина, ге-
роя Отечественной войны 1812 
года. Клуб «Миротворец» выяс-
нил, что Герасим Курин — это че-
ловек, с которого действительно 
хочется брать пример, его подвиг 
и вся жизнь дают подрастающему 
поколению пример успешности 
во всем.

Благодаря поддержке муни-
ципалитета «Фили-Давыдково» 
ребята из школ №№ 262 и 79 
побывали на торжественных ме-
роприятиях в городе Павловский 
Посад. Они участвовали в митин-
ге и возлагали цветы от имени 
муниципалитета, а затем по-на-
стоящему сражались против сол-

дат Бонапарта в реконструкции 
Вохонского сражения.

Даже такая красивая и театрали-
зованная, эта война поразила юных 
участников пожарищами: горели 
дома «города Богородска» и «села 
Павлова», летали огненные ядра 
пушек. Действительно, деревянный 
дом сгорает буквально на глазах — 
к сожалению, это было и будет во 
все времена. Поэтому свою задачу 
ДЮПовцы видят в том, чтобы про-
тивостоять войне и пожарам.

Л.Ю. СКРИПНИК, внештатный 
сотрудник 3-го РОНД 

Управления по ЗАО ГУ МЧС 
России по г. Москве

Герасим Курин: поход сКвозь веКа

Объединенный военный комиссариат г. Москвы 
по Раменскому району ЗАО г. Москвы:  

тел. 8 (495) 933-4627
Телефон горячей линии Правительства Москвы 

по вопросам призыва граждан на военную 
службу в г. Москве: 8 (495) 679-1926

Телефон горячей линии Совета родителей 
военнослужащих г. Москвы: 8 (495) 676-9757

— Андрей Викторович, осень — 2012 
обещает быть «жаркой»?

— По словам заместителя начальника Ген-
штаба Василия Смирнова, в связи с недо-
бором военнослужащих во время весенне-
го призыва 2012 года (в целом по стране) в 
ходе нынешней осенней призывной кампа-
нии в Вооруженные силы и другие войска 
будет призвано чуть более 140 тысяч граж-
дан. Чтобы этот факт не стал неожиданным 
сюрпризом для молодых парней призыв-
ного возраста, им следует подробно узнать 
о сроках и порядке призыва в армию. А 
многим из них необходимо уже начать го-
товиться к прохождению военной службы в 
рядах российской армии. На подавляющей 
территории РФ сроки осеннего призыва — 
с 1 октября по 31 декабря включительно. 
Исключением являются граждане, прожи-
вающие в отдельных районах Крайнего Се-
вера (для них сроки осеннего призыва — с 1 
ноября по 31 декабря); граждане, живущие 
в сельской местности и непосредственно 
занятые на посевных и уборочных работах 
(они призываются с 15 октября по 31 дека-
бря) и педагогические работники образо-
вательных учреждений, которые в осенний 
призыв не призываются. Обязательными 
условиями призыва являются:

— явка на медицинскую комиссию и засе-
дание призывной комиссии;

— явка в военкомат для отправки призыв-
ника на место прохождения им дальнейшей 
военной службы, нахождение в военкомате 
до отправления на место прохождения во-
енной службы.

— Всех интересует вопрос: кому пре-
доставляется отсрочка от призыва на 
военную службу?

— Право на отсрочку от призыва на воен-
ную службу имеют граждане, обучающиеся 
по очной форме обучения: в таком случае 
нужно взять справку с места учебы и явить-
ся с этой справкой на медицинскую комис-
сию и заседание призывной комиссии, где 
дается отсрочка от призыва в армию на 
время учебы. Указом Президента Российс-
кой Федерации от 12 июля 2012 года № 969 

«О предоставлении права на получение 
отсрочки от призыва на военную службу» 
утверждено новое основание для отсрочки 
от армии ряду священнослужителей на вре-
мя исполнения обязанностей. В этом Указе 
есть ряд ограничений. В частности, отсрочку 
от призыва на военную службу могут еже-
годно получить не более 150 священнослу-
жителей. При этом они должны иметь ду-
ховный сан (звание) и занимать должность 
в религиозных организациях или должность 
помощника командира (начальника) по ра-
боте с верующими военнослужащими — на 
время исполнения обязанностей по указан-
ной должности. Просьбу об отсрочке долж-
на направить религиозная организация, к 
которой относится призывник.

От призыва на военную службу освобож-
даются граждане: а) признанные негодны-
ми или ограниченно годными к военной 
службе по состоянию здоровья; б) прохо-
дящие или прошедшие военную службу в 
Российской Федерации; в) проходящие или 
прошедшие альтернативную гражданскую 
службу; г) прошедшие военную службу в 
другом государстве.

— Расскажите, пожалуйста, о сотруд-
ничестве военкомата с Комитетом сол-
датских матерей и другими обществен-
ными организациями.

— Безусловно, мы тесно взаимодейс-
твуем и с Комитетом солдатских матерей 
России, и с другими общественными орга-
низациями. Такая общественная организа-
ция, как «Совет родителей военнослужащих 
России», организовала и реализует социаль-
ный проект «Позвони маме». Его цель — 
предоставление военнослужащим и их ро-
дителям равных и доступных возможностей 
взаимного общения из любого населенного 
пункта России. Став участником проекта, 
каждый из родителей призывников мо-
жет бесплатно получить два федеральных 
телефонных номера — для себя и своего 
сына. Специальные тарифные планы веду-
щих сотовых операторов предусматривают 
льготные расценки на разговоры с сыном-
военнослужащим, низкие тарифы на связь 

внутри сети, с абонентами других опера-
торов и SMS-сообщения. Информация об 
этом предоставляется в военкомате по мес-
ту призыва.

— Что необходимо знать каждому 
призывнику?

— В соответствии с законом о воинской 
обязанности каждый гражданин, достигший 
18 лет, должен прибыть в военкомат для 
постановки на учет и призыва на военную 
службу. Это конституционная обязанность. 
В призывную комиссию необходимо пред-
ставить все документы, подтверждающие 
семейное положение, наличие заболеваний 
и т.д. Вооруженным силам не нужны боль-
ные призывники: мы за то, чтобы в армии 
служили здоровые граждане. Нужно, чтобы 
гражданин поправил здоровье, и после это-
го будет принято решение о прохождении 
службы. В полных семьях, где растут двое 
детей, отцу предоставляется отсрочка. Ког-
да ребенок один, мы отправляем его отца 
в воинскую часть поближе к дому. Студен-
ты вузов должны прийти в военкомат, не 
дожидаясь повестки, со справкой установ-
ленного образца из учебной части. Следует 
помнить, что отсрочку дает не институт, а 
призывная комиссия по месту жительства, и 
не надо ее бояться. Обо всех изменениях в 
личной жизни (родители стали инвалидами, 
пенсионерами и т.д.) призывник должен из-
вестить военкомат в двухнедельный срок. В 
этом случае молодой человек получает пра-
во на отсрочку либо возможность служить 
ближе к дому.

Лучше все делать вовремя и по закону: 
тогда и у призывника не будет проблем, и 
сотрудникам военкоматов будет понятно, 
какой контингент призывается.

Беседовала
Ирина ЛАЗАРЕВА

Армейская форма
1 октября 2012 года наступила «горячая пора» для молодых людей 1985-1994 
годов рождения. В соответствии со ст. 25 федерального закона РФ «О воинской 
обязанности и военной службе» осенний призыв граждан на военную службу 
осуществляется с 1 октября по 31 декабря, на основании указов Президента 
России. По традиции, об осенней призывной кампании рассказал читателям 
газеты «На Западе Москвы. Дорогомилово» начальник отдела военного 
комиссариата г. Москвы по Раменскому району ЗАО г. Москвы А.В. Цветов.
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О реализации программы комплексного 
развития района Дорогомилово в 2012 году
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В 2012 году выполнены  
следующие работы

1. Благоустройство дворовых 
территорий на сумму 39 445,1 тыс. руб., 
а именно:

— ремонт асфальтового покрытия — 
6913,4 кв. м. — 4896,0 тыс. руб.;

— замена бортового камня — 990,0 п. 
м. — 1089,0 тыс. руб.;

— ремонт газонов — 9650,0 кв. м. — 
1930,0 тыс. руб.;

— замена отдельных участков огражде-
ний — 4867,0 п. м. — 4881,7 тыс. руб.;

— устройство новых контейнерных пло-
щадок — 14 шт. — 1148,0 тыс. руб.;

— содержание элементов озеленения — 
154 ед. — 770,0 тыс. руб.;

— установка новых малых архитектур-
ных форм на детских площадках (128 шт. — 
10850,0 тыс. руб.) с устройством основа-
ния из резиновой крошки (6940,0 кв. м. — 
13880,4 тыс. руб.)

по 31 адресу:
1 Поклонная ул., д. 6
2 Можайский пер., д. 3
3 Киевская ул., д. 18
4 Дениса Давыдова ул., д. 7
5 Кутузовский проспект, д. 27/1
6 Студенческая ул., д. 16
7 Тараса Шевченко наб., д. 5
8 Кутузовский проспект, д. 9, корп. 2 
9 Студенческая ул., д. 22, корп. 1-3
10 Киевская ул., д. 22
11 Бережковская наб., д. 8
12 Студенческая ул., д. 28, корп. 1-3 
13 Студенческая ул., д. 32
14 Украинский б-р, д. 6
15 Б. Дорогомиловская ул., д. 1
16 ул. Раевского, д. 3
17 ул. Ген. Ермолова, д. 10/6
18 ул. Киевская, д. 24 
19 Студенческая ул., д. 31
20 ул. Платовская, д. 4
21 Б. Дорогомиловская ул., д. 9
22 Кутузовский проезд, д. 4 
23 ул. Поклонная, д. 2, корп. 2
24 Студенческая ул., д. 35
25 Можайский Вал ул., д. 1
26 ул. Ген. Ермолова, д. 6
27 Бережковская наб., д. 10
28 Студенческая ул., д. 26
29 ул. Д. Давыдова, д. 3
30 Поклонная ул., д. 12
31 Студенческая ул., д. 30, корп. 1

2. Развитие индустрии туризма и 
отдыха (детские площадки)  
на сумму 6072,7 тыс. руб.  
по 9 адресам:

1 Можайский пер., д. 3
2 Киевская ул., д. 22
3 ул. Ген. Ермолова, д. 10/6
4 ул. Платовская, д. 4
5 Б. Дорогомиловская ул., д. 9
6 Кутузовский проезд, д. 4
7 Бережковская наб., д. 8
8 Бережковская наб., д. 10
9 Студенческая ул., д. 30, корп. 1

3. Обустройство парковочных мест  
на сумму 2599,0 тыс. руб. в количестве 
143 м/м (2145,0 кв.м.) 
по 14 адресам:

1 Бережковская наб., д. 8
2 Кутузовский проспект, д. 9, корп. 2
3 Студенческая ул., д. 18
4 Кутузовский проспект, д. 31
5 ул. Киевская, д. 24

6 Бережковская наб., д. 10
7 Б. Дорогомиловская, д. 14, корп.2 
8 Бережковская наб., д. 12
9 Студенческая ул., д. 26
10 Украинский бульвар, д. 3/5
11 Поклонная ул., д. 12
12 Студенческая ул., д. 28, корп. 2
13 Площадь Победы, д. 2, корп. 2
14 Студенческая ул., д. 32

4. Ремонт 25 подъездов 
многоквартирных домов  
на сумму 6000,0 тыс. руб.  
по 8 адресам:

1 Кутузовский пр-т, д. 41, п. 8
2 пл. Победы, д. 1, корп. Д, п. 8
3 ул. Д. Давыдова, д. 3, п. 1-4
4 Дохтуровский пер., д. 4, п. 1, 2
5 Б. Дорогомиловская ул., д. 11, п. 1-8
6 Б. Дорогомиловская ул., д. 8, п. 1-4
7 наб. Т. Шевченко, д. 1/2, п. 8
8 Бережковская наб., д. 8, п. 1-4

5. В рамках дополнительного 
финансирования обустроены  
2 дворовые территории  
на сумму 2820,0 тыс. руб.,  
а именно:

— ремонт асфальтового покрытия — 
990,0 кв. м. — 693,0 тыс. руб.;

— замена отдельных участков огражде-
ний — 350 п. м. — 350,0 тыс. руб.;

— ремонт газона — 1082,5 кв. м. — 216,5 
тыс. руб.;

— устройство основания из резиновой 
крошки спортивной зоны — 345 кв. м. — 
690,0 тыс. руб.;

— установка спортивных элементов — 5 
шт. — 600,0 тыс. руб.;

— устройство дорожно-тропиночной 
сети — 220 кв.м. — 149,0 тыс. руб.;

— исследование качества асфальтового 
покрытия — 24,0 тыс. руб.;

по адресам:
1. ул. Б. Дорогомиловская, д. 5; д. 5, 

корп. 2;
2. Дохтуровский пер., д. 4.

6. Капитальный ремонт 
озелененной территории

по Кутузовскому проспекту (раздели-
тельная зеленая полоса с Триумфальной 
аркой) и территории, прилегающей к 
парку Победы. Заказчиком работ являет-
ся ГКУ города Москвы «Единая городская 
служба заказчика по озеленительным ра-
ботам в Москве».

В настоящее время ведутся работы 
по капитальному ремонту Можайско-

го плодового сада по адресу: Можай-
ский плодовый сад, Кутузовский пр-т. 
Заказчиком работ является ГКУ города 
Москвы «Единая городская служба за-
казчика по озеленительным работам в 
Москве».

7. Учреждения образования  
и культуры

— выборочный капитальный ремонт 
ЦРТДиЮ «Киевский»;

— текущий ремонт ДОУ №№ 160, 340, 
361, 786, 821, 875, 155, 1891, 1894, 2020, 
2286, 2358; ВСШ № 124, СОШ №№ 591, 665, 
711, 1230, 1232, 1726; ЦО № 1465, гимна-
зии № 1567, центральной библиотеки им. 
А.Н. Толстого, ДК «Аструм», клуба «Аст-
рум-айс», клуба «На Ермолова», ГБОУДОД 
г. Москвы «ДМШ им. А.Н. Александрова»;

— устройство спортивной площадки на 
территории СОШ № 1232;

— благоустроена территория ДОУ №№ 
160, 361, 2358, СОШ №№ 591, 1726, гимна-
зии № 1567.
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УЧЕБНЫЙ КОРПУС

Школа № 56 им. академика 
В.А. Легасова — одно из 
старейших образовательных 
учреждений Москвы: в 
этом году ей исполнится 
85 лет. Здесь гордятся 
прошлым, ценят настоящее 
и верят в будущее. Об 
уникальном опыте и 
традициях школы № 56 
рассказала ее директор Вера 
Даниловна Кондратенко — 
Заслуженный учитель 
Российской Федерации, 
отличник народного 
образования СССР, 
обладатель грамоты 
Совета Федерации «За 
большой вклад в развитие 
и совершенствование 
Российской системы 
образования и воспитания», 
которая возглавляет эту 
школу с 1983 года.

— Вера Даниловна, примите 
наши поздравления с Днем учите-
ля, а также с грядущим юбилеем 
школы и расскажите немного о 
славной истории «именинницы».

— Наша школа — первая в 
Москве, построенная при совет-
ской власти. Первый камень в ее 
фундамент в 1925 году заложил 
советский поэт Демьян Бедный 
вместе с первым директором 
школы А.И. Поповкиным. Откры-
тая 17 ноября 1927 года, школа 
была названа «Первая советская 
школа имени 10-летия Октяб-
ря». В 1929 году школа получила 
химический уклон и стала гото-
вить лаборантов для химзавода 
на Бережковской набережной. 
В 1942–1944 годах в здании шко-
лы располагался госпиталь для 
солдат и офицеров. В сентябре 
1944-го занятия возобновились, 
была открыта мужская средняя 
школа № 56. В 1956 году школа 
стала называться СОШ № 56 Ки-
евского района Москвы, а в 2001 
году ей присвоили имя выдаю-
щегося ученого, Героя России В.А. 
Легасова, который окончил эту 
школу с золотой медалью в 1954 
году. Среди выпускников школы  
немало выдающихся людей, из-
вестных в России и за рубежом: 
академик В.В. Клюев; архитектор 
А.А. Великанов; создатель косми-
ческой навигационной системы 
«ГЛОНАСС», дважды Герой Соци-
алистического труда Л.И. Гусев; 
кинооператор, народный артист 
России В.В. Алисов; олимпийс-
кая чемпионка Л.А. Пахомова; 
чрезвычайный и полномочный 
посланник В.А. Соколов; физик, 
член-корреспондент РАН С.М. 
Стишов; детский писатель Э.Н. 
Успенский; председатель Мос-
гордумы В.М. Платонов и другие. 
Ежегодно 17 ноября мы прово-
дим встречу выпускников — эта 
традиция существует с 1934 года.

— Чем сейчас живет школа?

— В настоящее время здесь 
обучается 650 учеников 1–11-х 
классов, успешно работают гим-
назические классы. Дети изучают 
три иностранных языка: англий-
ский (обязательный), немецкий 
и французский (по выбору). Все 
наши выпускники поступают в 
вузы. Мы гордимся нашими «зо-
лотыми» и «серебряными» меда-
листами, а также победителями 
окружных, городских и республи-
канских конкурсов и олимпиад. 
Более 20 лет мы сотрудничаем 
с международным центром обу-
чения г. Канзаса (США), школами 
г.  Бремена, г. Гамбурга (Герма-
ния), г. Будапешта (Венгрия). С 
ноября 2001 года школа входит 
в Ассоциацию школ ЮНЕСКО. 
В школе работают два музея — 
Истории школы и Боевой славы 
школы, где собраны уникальные 
документы о судьбах выпускни-
ков, о педагогах и директорах 
школы. Материалы музея — это 
часть истории московского обра-
зования и нашего родного райо-
на Дорогомилово.

Два года назад на месте сне-
сенного старого здания школы 
выросло новое, оборудованное 
в соответствии с современны-
ми требованиями. Новая школа 
рассчитана на 550 учащихся, 22 
класса. При разработке проекта 
нового здания школы я просила 
совместить в пределах одного 
здания «три в одном»: общеоб-
разовательную школу, Дворец 
пионеров и детскую спортивную 
школу — чтобы наши ученики 
получали дополнительное обра-
зование в собственной школе, 
а не тратили время на поездки 
по Москве. В школе 65 кабине-
тов и лабораторий, 3 мастерские 
технического труда, спортивная 
площадка, актовый, лекционный, 
спортивный, хореографический 
и тренажерный залы, внутренний 
двор (атриум) для проведения 

концертов и литературных вече-
ров, отдельные помещения для 
музеев, библиотека и медиатека, 
специально оборудованные клас-
сы для кружковой работы, свой 
издательский центр.

— В этом учебном году в ГОУ 
СОШ № 56 им. академика В.А. 
Легасова появились бесплатные 
профильные группы для десяти-
классников школы по различным 
направлениям…

— Этих направлений пять: фи-
зико-математическое, химико-
биологическое, международное, 
социально-экономическое, худо-
жественно-эстетическое и спор-
тивное. Группы открыты в инте-
ресах старшеклассников, чтобы 
каждый мог выбрать предмет 
для дальнейшего определения в 
профессии.

Именно школа выявляет спо-
собности и дает рост будущим 
специалистам-профессионалам. 
Мы обязаны дать каждому уче-
нику хорошее образование, в 
том числе и дополнительное, — а 
это факультативные занятия по 
различным предметам: история, 
математика и т.д. Некоторое вре-
мя назад в наш адрес поступила 
просьба от выпускников о созда-
нии в школе спортивного профи-
ля. Теперь в нашей школе можно 
играть в футбол, волейбол, бас-
кетбол, ходить в тренажерный 
зал. Есть у нас и свой театр.

— Сколько лет театру, создан-
ному в Вашей школе?

— Театр «Сатиренок» — со сце-
ной, гримерками, костюмами  
существует в школе уже 20 лет. 
Его создал и возглавил Народный 
артист России Юрий Васильев — 
ведущий актер театра Сатиры. 
Ему присвоено звание «Почет-
ный работник образования РФ».

Наша школа полностью отда-
на ученикам; для их духовного и 
творческого развития работают 
кружки с оборудованными клас-
сами, изостудия, хореография, 
фольклорный ансамбль. Посто-
янно проводятся концерты, вы-
ставки творческих достижений 
учащихся: рисунки, лепка, работы 
по ткани, природному матери-
алу. Школа активно включилась 
в работу по новым стандартам 
образования: создана стажиро-
вочная площадка для всех учи-
телей ЗАО под названием «ИКТ 
(информационно-коммуника-
ционные технологии) — ком-
петентность учителя начальной 
школы». Также школа участвует 
в работе городской эксперимен-
тальной площадки «Моделиро-
вание социокультурного систем-
ного развития образовательного 

учреждения». В конце сентября 
в рамках программы «Мы — 
поколение будущего» в нашей 
школе прошли классные часы, 
посвященные паралимпийскому 
движению: учащиеся 9Б класса 
рассказали об истории паралим-
пийских игр младшим ребятам 
и ровесникам — ученикам 5–9-х 
классов, провели увлекательную 
викторину, посвященную этому 
движению.

— Кто Ваши единомышленни-
ки?

— Это все педагоги нашей шко-
лы — высокопрофессиональные 
преподаватели, большинство из 
которых имеет немалый стаж 
работы в образовании. В на-
шем дружном коллективе — 3 
кандидата наук, 2 Заслуженных 
учителя Российской Федерации, 
6 Почетных работников обще-
го образования РФ, 7 человек 
отмечены знаками «Отличник 
народного просвещения», око-
ло 30 педагогов имеют высшую 
квалификационную категорию. 
Мы принимаем на работу учи-
телей не просто за заслуги, а за 
определенное мировоззрение: 
ученик должен быть для них пре-
выше всего. В нашей школе рабо-

тает немало молодых педагогов, 
только в этом учебном году кол-
лектив пополнили 7 начинающих 
специалистов. Мы надеемся, что 
из них получатся достойные учи-
теля, готовые к работе с детьми 
не только тогда, когда «поет 
душа», а в любом настроении, — 
с огнем в глазах, с искрой в душе, 
с желанием приобщить к зна-
ниям, заинтересовать, помочь 
поверить в свои способности и 
силы. Кроме того, мы благодар-
ны за помощь и участие многим 
сотням родителей и стараемся их 
не разочаровать.

Школа должна давать детям 
хорошие воспитание и образова-
ние. Но она не может выполнять 
эту задачу без участия семьи и са-
мого ученика. Если наши выпуск-
ники находят свой путь в жизни, 
умеют ответственно работать, 
учиться, самостоятельно и честно 
решать многие жизненные про-
блемы, быть благородными и 
стойкими в трудных ситуациях — 
значит, школа выполнила глав-
ную задачу, поставленную перед 
ней государством.

Беседовала
Ирина ЛАЗАРЕВА

Учительница первая моя… 

Даша Петрова Виолетта Сбирунова, Ева Патракеева

В.Д. Кондратенко В группе продленного дня
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В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

В связи с поистине все-
народным праздником — 
Днем Учителя, который 
традиционно отмечается 
5 октября, хочется расска-
зать о славном учебном 
заведении Западного ок-
руга. Здесь уже без малого 
50 лет готовят педагогов: 
и воспитателей детских 
садов, и учителей началь-
ных классов, и педагогов 
дополнительного образо-
вания. Если суммировать 
количество выпускников, 
то их наберется более пят-
надцати тысяч. Большинс-
тво из них по-прежнему 
работает в Западном ок-
руге столицы — этот факт 
является предметом неиз-
менной гордости педаго-
гического коллектива!

Воспитать полноценную 
личность может только 
счастливый педагог, чело-
век, обладающий не толь-
ко знаниями, но и целым 
набором морально-нравс-
твенных черт характера! 
Среди педагогов колледжа 
есть Заслуженный учитель 
РФ В.Г. Михасев, препо-

даватель математики. Он 
открывал на базе нашего 
учебного заведения акту-
альную в свое время спе-
циальность «Учитель ин-
форматики». Его помнят 
все студенты, к нему идут 
за советом и помощью 
бывшие ученики, а ныне 
коллеги. Есть у нас Заслу-
женные деятели культуры 
В.Е. Елизаров и З.Ш. Саха-
биев. Недавно в наш кол-
лектив влился Заслуженный 
артист РФ, который орга-
низовал на базе колледжа 
студенческий театр. На пос-
тановки нашего «Нескучно-
го театра» мы приглашаем 
и детей нашего семейного 
клуба «Самая счастливая 
семья», и воспитанников 
детских садов и детских 
домов. Конечно, сюда при-
ходят и ребята нашего дет-
ского клуба «Умка».

Обучение и воспитание 
в колледже ведут настоя-
щие мастера своего дела. 
Это и педагоги с огром-
ным стажем преподава-
тельской деятельности, и 
молодые преподаватели, 

многие из которых ранее 
были нашими студентами. 
Высокий уровень подачи 
знаний обеспечивается за 
счет постоянного повыше-
ния квалификации. Среди 
преподавателей есть кан-
дидаты педагогических 
наук, один из которых — 
директор колледжа Олег 
Федорович Рудой. Почет-
ные работники среднего 
профессионального об-
разования, обладатели 
грантов Москвы в области 
образования продуктивно 
трудятся на ниве профес-
сионального образова-
ния. Стало хорошей тради-
цией обучаться не только 
в Москве или в России, 
но и приобретать опыт в 
зарубежных странах. Так, 
группа наших педагогов 
выезжала в Австрию и Из-
раиль. Полученными зна-
ниями и опытом они щед-
ро делятся с коллегами.

Учитывая потребности 
городского образования и 
реалии сегодняшнего дня, 
мы стараемся готовить 
современного педагога. 
Помимо обучения интерак-
тивным технологиям, в том 
числе и компьютерным, 
среди учебных дисциплин 
такие, как «Практикум по 
игровой деятельности», 
«Лего-конструирование 
в дошкольном возрасте», 
«Обучение использованию 
БОС-технологий». По жела-
нию студентов организова-
но углубленное изучение 
отдельных дисциплин. Боль-
шой популярностью пользу-
ется, например, «Фитнес в 
детском учреждении» или 
«Раннее развитие ребен-
ка». Постепенно отходя от 
теоретизации обучения, мы 
делаем образование прак-

тико-ориентированным, 
чтобы вооружить студентов 
действительно нужными и 
востребованными практи-
ческими умениями и навы-
ками.

Весь педагогический кол-
лектив осознает важность 
саморазвития, педагоги 
находятся в поиске новых 
форм работы. Так, на базе 
колледжа в этом учебном 
году заработал центр ока-
зания педагогических услуг. 
После широкомасштабного 
ремонта открылись группы 
кратковременного пребы-
вания детей. Мы назвали 
наш центр «Умка». К слову 
сказать, мы пока единс-
твенное педагогическое 
образовательное учрежде-
ние, которое имеет свой 
мини-детский сад. В Евро-
пе, Америке такой синтез 
педагогических образова-
тельных учреждений очень 
распространен. Это дейс-
твительно удобно: студен-
ты имеют возможность 
применять свои знания на 
практике, преподаватели 
могут провести практичес-

кое занятие, не выходя из 
здания. В настоящее вре-
мя функционируют две 
группы. Два раза в неде-
лю приходят к нам самые 
маленькие. Дети приобре-
тают первый опыт пребы-
вания среди других детей, 
первые систематизирован-
ные знания. При этом дети 
не снимаются с очереди 
в дошкольные образова-
тельные учреждения. Мы 
уверены, что в дальней-
шем процесс адаптации к 
детскому саду у этих детей 
пройдет легче, учитывая 
их опыт в нашем центре. 
Студенты и преподаватели 
с энтузиазмом восприняли 
организацию центра, при-
нимали непосредственное 
участие и в подготовке 
группы и учебной зоны, и в 
празднике открытия!

В колледже работают 
многочисленные секции и 
клубы, потому что мы счи-
таем себя ответственными 
за досуг своих студентов. 
Есть у нас и спортивные 
секции, которые работают 
как в зале, так и на пре-

красно оборудованной 
площадке на улице. Еще к 
прошлому учебному году 
часть территории покрыли 
специальным настилом, 
огородили сеткой, что дает 
возможность использо-
вать ее круглогодично. А 
в августе нынешнего года 
произведен ремонт спор-
тивного зала и раздевалок. 
Безусловно, педагог дол-
жен быть человеком, кото-
рый ведет здоровый образ 
жизни, поэтому мы сделали 
упор на дополнительное 
образование в этой облас-
ти. Помимо театральной и 
танцевальной студий, му-
зыкальных кружков и цент-
ров, есть у нас и стрейчинг, 
и занятия по психорефлек-
сологии.

Есть у нас и праздники! 
Конечно, в первую оче-
редь, День Учителя. У нас 
он имеет двойное значе-
ние, потому что педаго-
ги воспитывают и растят 
новых педагогов. Однако 
хочется сказать и о вечере 
встречи выпускников, ко-
торый проходит у нас во 
вторую субботу февраля. 
Сколько же приходит кол-
лег, студентов разных лет 
выпуска! Порой мы с тру-
дом помещаемся в аудито-
риях! Но педагогам дороги 
эти встречи, потому что 
показывают значимость их 
труда, мы видим отдачу от 
своих усилий, видим, как 
выросли наши девочки и 
мальчики, радуемся их ус-
пехам и сопереживаем!

Максим Николаевич 
Проводилов, преподава-
тель истории, посвятил 
нашему колледжу прекрас-
ные строки:

Наша встреча с тобой 
обернулась вечностью,

Мы к тебе — как домой, 
как в свою семью!

Ах, педколледж шестой 
— ты мое Отечество,

Я с любовью всегда о 
тебе пою!

Ольга САПОЖНИКОВА,
преподаватель ГБОУ 

СПО ПК № 6

В хорошую, теплую и солнеч-
ную погоду на дорогах Москвы 
появляется больше мотоциклис-
тов и скутеристов — одних из на-
иболее незащищенных участни-
ков дорожного движения.

Скутер, мопед, мотоцикл — 
предел желаний каждого под-
ростка! При этом главное, что 
должен усвоить подросток, - это 
правило, что на дорогу только на 
велосипеде разрешается выез-
жать с 14 лет, а вот на мопеде и 
мотоцикле — с 16 лет.

Выезжая на дорогу, владелец 
любого транспортного средс-
тва становится равноправным 
участником движения и ОБЯЗАН 
подчиняться всем требованиям, 
которые предъявляют Правила 
дорожного движения (ПДД) к 
водителям. Не случайно в Пра-
вилах дорожного движения есть 

раздел 24. «Дополнительные 
требования к движению велоси-
педов, мопедов…».

Между тем, владельцы скуте-
ров, мопедов и мотоциклов не-
редко создают реальную угрозу 
для других участников дорожного 
движения — как для пешеходов, 
так и для водителей. Имея такие 
преимущества перед другими 
транспортными средствами, как 
компактность и мобильность, 
скутеры и мопеды с легкостью 
проезжают в любых автомобиль-
ных пробках.

Согласно действующим Пра-
вилам дорожного движения, для 
управления этим транспортным 
средством водительское удосто-
верение не требуется. Многие 
юные владельцы скутеров не зна-
ют ПДД. Можно привести немало 
случаев нарушения ПДД, непра-

вильного поведения и невнима-
тельности, когда владельцы ве-
лосипедов, мопедов, скутеров и 
мотоциклов создают аварийные 
ситуации, участниками которых 
становятся они сами, а также дру-
гие участники движения, очень 
часто это дети до 16 лет.

В 2012 году на территории об-
служивания ЗАО уже зафиксиро-
вано 9 дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП) с участием 
скутеров, в которых пострадали 
подростки. Так, 9 сентября т.г. в 
21.46 15-летний подросток, уп-
равляя скутером «Хонда», ехал 
по улице Озерная в направле-
нии Мичуринского проспекта и 
напротив дома 27 не справился 
с управлением и совершил на-
езд на стоявшее транспортное 
средство. В результате данного 
ДТП пострадал ребенок — води-

тель скутера, который с предва-
рительным диагнозом «закры-
тая черепно-мозговая травма, 
сотрясение головного мозга, 
ушибленная рана правого ко-
ленного сустава» был доставлен 
в больницу.

Сотрудники ГИБДД пытаются 
навести порядок на дорогах, уси-
лив контроль над появлением 
подростков на скутерах на проез-
жей части, но многое в решении 
этой проблемы зависит от ро-
дителей. Приобретая подростку 
скутер или мопед, родители со-
здают ситуацию для выезда под-
ростка на проезжую часть, что 
может стать реальной угрозой 
для его здоровья и жизни.

Хотелось бы пожелать вла-
дельцам мопедов, скутеров и 
даже велосипедов внимательно 
изучить Правила дорожного дви-
жения и правильно применять 
их на проезжей части. 

В таком случае совместными 
усилиями мы не только обратим 
внимание на эту актуальную на 
сегодняшний день проблему, но 
и сможем ее решить.

Водители!
Для предупреждения до-

рожно-транспортных про-
исшествий будьте особенно 
внимательны при проезде пе-
рекрестков и внутридворовых 
проездов, а также вблизи пар-
ков и других зон отдыха.

Михаил СЕРИКОВ,
командир ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по ЗАО
ГУ МВД России по г. Москве

Ах, педколледж шестой,  
ты — мое Отечество…

Когда начинается разговор о школе, об образовании, то неизменно и неизбежно в памяти людей всех 
возрастов встает образ учителя. Любимого Учителя! Конечно, помнятся и здание, и класс, и ощущения, 
даже запах от перил, но все-таки педагог — человек оставивший след в душе, — вспоминается первым.

ДЕнь учитЕля

ПРаВила ДВижЕния

сКуТер на дороГе!
27 сентября 2012 года сотрудники ОБ ДПС ЗАО провели  

оперативно-профилактическую акцию с таким названием
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20 сентября 2012 года состоялась 
наша долгожданная поездка, орга-
низованная женской комиссией и 
комиссией патриотического вос-
питания совета ветеранов района 
Дорогомилово, в город Воинской 
Славы Ржев.

Дважды готовились мы к этой 
поездке. То распутица, то другие 
причины — поездки срывались. И 
вот, наконец, она состоялась.

День был великолепный, сия-
ло солнце, голубело сентябрьское 
небо. Мы с учениками и педагогами 
школ №№ 75, 591, 711 и 1726, вмес-
те с ветеранами — участниками 
боев за Ржев: Альфредом Леонидо-
вичем Днепровым и Федором Ива-
новичем Теплухиным, сопровожда-
емые медицинским работником, на 
великолепном автобусе, который 
нам обеспечила управа района До-
рогомилово, мчались туда, где нас 
ждала доброжелательная Галина 
Александровна Мешкова — совет-
ник губернатора Тверской области. 
Это она помогла нам организовать 
прекрасную поездку с экскурсовода-
ми по местам боевой славы города 
Ржева. Не забыли нас накормить в 
госте приимной столовой школы № 5.

К сожалению, в поездке не смог-
ли принять участие участники 
боев за Ржев Всеволод Петрович 
Кузнецов, Александр Федорович 
Малков, Радий Иванович Димов — 
по состоянию здоровья, и Михаил 
Александрович Виленчик.

Очень сильное впечатление оста-
лось у всех от нашей великой реки 
Волги. В ее верховье она спокойно 
и величаво несет свои воды между 
крутых зеленых берегов, на верши-
не которых стоят белокаменные 
церкви и домики с уютными пали-
садниками. Через широкую реку 
перекинуты мосты. Смотришь и 
думаешь: как мог такой маленький 
город 17 месяцев вести ожесточен-
ные бои с врагом среди болот, в 
тяжелых природных условиях, и не 
дать немцам прорваться к Москве! 
А ведь Гитлер после провала свое-
го первого похода — «блицкрига», 
ставил задачу: через Ржев повторно 
идти на Москву. Эти ожесточенные 
бои у Ржева, унесшие два милли-
она двести тысяч жизней, не дали 
возможности немцам направить 
от Ржева свои войска дополнитель-
но к Сталинграду.

Обо всех событиях 1941-1943 
годов наши школьники и участни-
ки этой поездки узнали из экспо-
зиций музеев города. В Ржевском 
краеведческом музее (филиале 
Тверского государственного объ-
единенного музея) представлена 
экспозиция «Ржевская битва, 1942-
1943 год» и диорама «Бой за Ржев, 
24 сентября 1942 года». Об этих со-
бытиях нам достоверно и правди-
во рассказала Ольга Александров-
на Дудкина, заведующая музеем.

Музеи небольшие, но они на-
сыщены подлинными документа-
ми, экспонатами, фотографиями, 
рисунками. Экскурсовод с болью 
рассказывала об этих трагических 

событиях. Ребята видели фото-
графии Гитлера и его генералов, 
которые шли на Ржев. Враг созда-
вал в городе мощные укрепления: 
доты, дзоты, траншеи, подземные 
лабиринты, но несмотря на мощ-
ное сопротивление, нашим войс-
кам удалось с большими потерями 
сломить врага и освободить город 
Ржев 3 марта 1943 года.

На фотографиях ребята видели 
казненных немецкими оккупанта-
ми ржевских партизан, землянки, 
где ютилось местное население, 
видели бомбы и снаряды, кото-
рые враг беспощадно сбрасывал 
на этот маленький город. Сильное 
впечатление произвела диорама, 
сделанная местными художника-
ми. Ребята увидели реальные ППШ 
и разорванные корпуса снарядов 
«катюш», и сами наши противотан-
ковые пушки и «катюши».

На высоком холме, на плато, 
высятся памятники и стела геро-
ям-освободителям Ржева и аллея 
героев Советского Союза — участ-
ников Ржевской битвы. Окружают 
эти памятные места раскидистые 
деревья парка. Маленький уютный 
краеведческий музей рассказыва-
ет о древних страницах города, о 
его мирной жизни, об основателях 
и знаменитостях Ржева. Тут ребя-
та узнали о Герое Отечественной 
войны 1812 года Александре Ни-
китиче Сеславине, памятник кото-
рому установлен на одной из улиц 
города. Мы посетили дом-музей 
И.В. Сталина. Верховный главно-
командующий провел подо Рже-
вом, в деревне Хорошево, ночь с 
4 на 5 августа 1943 года, и именно 
там, на Калининском фронте, в 
присутствии командующего фрон-
том А.И. Еременко он 5 августа 
отдал приказ о первом в истории 
Великой Отечественной войны по-
бедном салюте в честь советских 
войск, освободивших города Орел 
и Белгород.

Сильное впечатление осталось 
от посещения кладбища, где по-
хоронены наши воины и немец-
кие солдаты. При кладбище есть 
музей. Узница немецких лагерей 
выступила с рассказом о тех, кого 
нашли поисковые отряды на ржев-
ской земле. Спасибо им за их бла-
городный труд! Пронзительные 
авторские стихи рассказчицы ос-
тавили сильные впечатления. На 

этом мемориальном кладбище нас 
встретили члены совета ветеранов 
города Ржева. Состоялась беседа 
ветеранов — участников боев.

День пролетел очень быстро. При 
посещении школы № 5 ребята поз-
накомили нас со своим музеем, в 
экспозиции которого отражены две 
главные темы: сражение за Ржев и 
творческие работы школьников.

Поездка, посвященная тяже-
лейшим боям за город Ржев и его 
месту в истории Великой Отечест-
венной войны, шла к завершению. 
Мы благодарны управе нашего 
района за помощь в осуществле-
нии этой поездки. Мы благодарны 
госте приимным жителям Ржева. 
Автобус мчал нас к столице нашей 
Родины Москве.

Думается, что такие экскурсии да-
дут возможность нашим ребятам 
более глубоко узнать о событиях 
Великой Отечественной войны, о 
защитниках нашей Москвы.

Л.А. ГРОМОВА,
председатель женской 

комиссии совета ветеранов 
района Дорогомилово

Фото Ю.Я. МАСАЛЬСКОЙ

Юбиляры  
ОКТября

100 леТ
Ерёмина Зинаида андреевна

Кутюмова Прасковья ивановна

90 леТ
рудЕнКо иван васильевич

КамЕнсКая Зинаида антоновна
савЕнКова Зинаида ивановна
Панова Людмила михайловна

ПанфиЛова Людмила михайловна
ШмЕЛёв михаил Петрович

85 леТ
румянцЕва Евгения васильевна
КондратьЕва надежда Петровна

аЛЕКсЕЕва Лидия ивановна
фЕдина Любовь николаевна

Барынин Константин фёдорович
ШаБаЛдина Галина семёновна
аПоницКая Галина николаевна

муравьёва александра васильевна
масЛов александр николаевич
ГроШЕва Елизавета васильевна

ПичуГина александра Герасимовна
фиЛиППов александр Петрович
КорнЕЕва Зинаида михайловна
чуГунКова раиса Ермолаевна
Гусянова софия михайловна
ГроШЕва Клавдия тимофеевна

ГЕЛьтищЕва Евгения анатольевна
аБдрахманова надира абдуловна

Бодрова Галина андреевна
свиридов Евгений степанович

80 леТ
марКов николай Григорьевич
ПоЛина Клавдия филипповна
ПавЛЕнКо Людмила ивановна
КиПриянов юрий иванович

дЕнисЕнКо Людмила александровна
ГусЕва Элина дмитриевна
фадЕЕва алла ивановна

манохина раиса семёновна
БочКарёва Галина ивановна

КириЛЕнКо раиса николаевна
ЛЕвин михаил абрамович

цыПЛаКова валентина Корнеевна
мЕЛЕхин анатолий тихонович
Костин юрий владимирович

КрЕмЕнчуГсКая Елизавета Евсеевна
ШмЕЛёва александра михайловна
хаБарова Лидия Константиновна

ПоГодина нелли Гагамовна
КосьКин владимир иванович
мЕрКуЛова Лидия ивановна
КоЛПаКов иван савельевич

ануфриЕва александра сергеевна
савинова Людмила николаевна
КуЗьмина валентина фёдоровна
КиПриянова инна николаевна

новохацКая нинель степановна
вЛасова Прасковья никитична
фадЕЕва надежда алексеевна
ГородсКая татьяна Львовна

ГаБинсКая надежда ивановна
ГраБовсКий стефан Борисович

Управа района Дорогомилово  
поздравляет юбиляров  
и желает им здоровья  
и долгих лет жизни!

ПоЗДРаВляЕМ!

Город Ржев

Сергей Сергеевич Смирнов — один из фрон-
товых командиров 23-й Тернопольско-Берлин-
ской, орденов Богдана Хмельницкого и Крас-
ной Звезды зенитной артиллерийской дивизии, 
писатель, журналист, телеведущий. 26 сентября 
2012 года Сергею Сергеевичу исполнилось бы 
97 лет. Его нет сейчас с нами, но многие по-
коления учеников, учителя, ветераны Великой 
Отечественной войны хорошо помнят этого 
выдающегося Человека, как ветерана 23-й зе-
нитной артиллерийской дивизии, проходив-
шего учебу в Учебном Центре зенитной ар-
тиллерии, размещавшемся в здании школы № 
75 в годы войны. Все знают, что ветераны 23-й 
зенитной артиллерийской дивизии доверили 
ему почетное право открыть мемориальные 
доски на здании школы.

Творческая жизнь С.С. Смирнова, смелого и 
мужественного журналиста, талантливого пи-
сателя, посвящена была непростым людским 
судьбам в годы войны. Спросите: кто не читал 
его душераздирающих рассказов о погранич-
никах, сложивших головы за Родину в первый 
же день войны?! Весь мир читал, читает и бу-
дет читать, страницу за страницей, бессмерт-
ную повесть «Брестская крепость»! Брестская 
крепость — символ крепости твоих солдат, 
Родина-мать! За эту книгу писатель был удос-
тоен Ленинской премии.

Им были созданы, вначале на радио, а 
позднее на телевидении, бессмертные пе-
редачи «Рассказы о героизме» и «Подвиг». В 
них он отвечал на вопросы всех тех, кто до-
верчиво и откровенно писал ему о сложив-
шейся своей собственной солдатской судьбе, 
а также их родных и товарищей, просивших 
разобраться во всем. Он правдиво говорил 
о нелегких, порой противоречивых судьбах 
человека «родом из войны». Его горячее 
сердце, врожденное качество исследовате-
ля человеческой жизни, самоотверженность 
в преодолении царствующей в те годы жес-
ткой партийной цензуры, глубокая вера в 
человечность и справедливость, острый ум, 
ярко выраженная образным словом мысль, 
поднимали дух, укрепляли веру в жизнь мно-
гих людей. Его комментариев в ответ на до-
веренную ему судьбу, правды о неизвестных 
страницах войны ждали миллионы слушате-
лей и телезрителей.

Школа с гордостью вспоминает сегодня 
Сергея Сергеевича Смирнова, читая в музее 
его книги, письма, публикации в армейской 
газете «Мужество».

Там, где битвы кипят боевые,
Где фронтами клокочет война,
Нам беречь небеса голубые
Приказала родная страна…

Приказ Родины был с честью выполнен 
вои нами 2-го Украинского фронта, в составе 
которого была и наша, 23-я Тернопольско-
Берлинская, орденов Богдана Хмельницкого 
и Красной Звезды зенитная артиллерийская 
дивизия РВГК, имя которой носит музей Бое-
вой славы нашей 75-й школы!

Недавняя поездка в Брест помогла нам соб-
рать дополнительные материалы для музея, 
на основе которых мы уже в новом здании 
школы создадим новую экспозицию, посвя-
щенную С.С. Смирнову.

Н.С. ИЗГАРЫШЕВ, ветеран 23-й зенитной 
артиллерийской дивизии,

старший сержант, радиотелеграфист;
Л.Е. ЗБАРСКАЯ, руководитель музея 

Боевой славы;
Тинатин МЕЛКАДЗЕ, Лиза ЕРШОВА, 

Ангелина МУРАТОВА — члены Совета музея 

МуЗЕЙная ПЕДагогика

По ДоРогаМ ВоЙны

ПОКЛОННАЯ ГОРА

ШКоЛа помниТ своих Героев
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жиВая ПаМять

ВЕРЕница СобытиЙДЕнь учитЕля

В нашей школе немало за-
мечательных учителей. Рас-
скажу о некоторых. О тех учи-
телях, на чьи уроки я прихожу 
с нескрываемым удовольс-
твием.

На первом месте, конечно, 
Валерий Яковлевич Островс-
кий — преподаватель мате-
матики. Ни один его урок не 
обходится без шутливого вы-
сказывания или стишка: на-
пример: «Весь октябрь скреб-
ли нас кошки — заболел Иван 
Ветошкин» (целый месяц я 
проболел). Класс хохочет от 
души. Также Валерий Яковле-
вич — руководитель шахмат-
ного кружка, и на перемен-
ках с удовольствием играет с 
мальчиками в шахматы. Сло-
вом, его все очень любят и 
уважают. И я в их числе.

Второе место я отдаю Елене 
Борисовне Гавриловой — пре-
подавательнице русского язы-
ка и литературы. Она действи-
тельно учитель, к которому 
я спешу на урок, слушаю его, 
затаив дыхание, ловлю каж-
дое слово и тайно мечтаю вы-
расти и стать похожим на нее 
по характеру.

Ни один класс не обходится 
без двоечников, которых хле-
бом не корми — дай схватить 
пару. А лучше — две! Всех 
двоечников в нашем классе 
укрощает Елена Валерьев-
на Макеева — учительница 
по ОБЖ, ИЗО, преподаватель 
техно логии и истории. Она 
же классный руководитель 
седьмого класса. В результате 
все графы в нашем классном 
журнале заполнены аккурат-
нейшим почерком, и ни одна 
буковка не выступает за ее 
границы. Она строгая, но ког-
да нужно, бывает и мягкой.

Я считаю, что лучший в 
мире учитель должен объ-
единять этих трех людей (ра-
зумеется, двоечники со мной 
не согласятся — Елену Вале-
рьевну некоторые до сих пор 
побаиваются!).

И еще я считаю, что нашей 
школе повезло, что в ней ра-
ботают такие замечательные 
учителя.

Иван ВЕТОШКИН,  
7 класс ГБОУ ЦО № 1465 

им. Адмирала Кузнецова

Лучший в мире 
 учитель

Я хочу рассказать о человеке, бла-
годаря которому я выбрала про-
фессию учителя. Когда в 2011 году я 
пришла работать в школу, мне при-
ходилось долго размышлять, как 
стать такой же, как она. Я помню 
ее слова: «Я хочу, чтобы школа для 
вас стала вторым домом», и мне 
действительно всегда хочется туда 
идти – я рада видеть глаза и улыбки 
детей. К сожалению, уже два года, 
как ее нет с нами: 12 сентября 2010 
года мы потеряли очень близкого 
нам человека, нашего любимого 
директора – Светлану Борисовну 
Агронову.

Не только для нас, но и для боль-
шинства учеников школы она была 
не просто директором и учителем, 
она была и второй мамой, и подру-
гой, и помощником в любых делах. 
Всегда можно было к ней прийти, 
чтобы попросить помощи, получить 
совет, а то и просто так — погово-
рить о жизни. Эти минуты, а иногда 
и часы стоили дорого, потому что 
после таких разговоров казалось, 
что все у тебя в жизни хорошо.

Как ни странно, но отчетливо 
помню 1 сентября 2000 года, когда 
мы, первоклассники, с букетами и 
шарами впервые стояли на линей-
ке около школы. На крыльце взрос-
лые: учителя, ветераны и, конечно, 
директор. Мы тогда не знали, кто 
из них директор. Запомнилась кра-
сивая, необыкновенно красивая 
женщина. Она выделялась из всех, 
и хотелось почему-то подойти к ней 
и познакомиться. Сказать: «Здравс-
твуйте, я Ксения, первоклассница. 
А Вы кто?». Конечно же, я не по-
дошла к ней. Потом мы узнали, что 
именно она — директор. Я не по-
дошла, но память об этом желании 
осталась до сих пор.

Мы росли вместе с ней и, если 
честно, даже не знаю, кого лично я 
любила больше: ее или классного 
руководителя. Помню, как она ра-
довалась нашим успехам в спорте, 

нашим победам, огорчалась, когда 
мы не занимали призовых мест. 
Поздравляла от души, обнимала 
каждого и говорила теплые слова. И 
так хотелось прижаться к ней и за-
держать эти мгновения — еще хоть 
ненадолго вместе.

Волнения, переживания за свою 
любимую школу... Она ее сделала 
такой красивой, уютной. Хотелось 
задерживаться здесь долго, потому 
что находиться в такой по-домаш-
нему уютной обстановке было так 
здорово.

Не помню, чтобы я испытывала 
страх и волнение, когда меня вызы-
вали в кабинет директора. Конечно, 
бывали случаи, когда она кого-то 
ругала, бывала очень недовольна 
нашим поведением, но мы всегда 
знали, что это справедливо, за дело. 
Никогда не оставалось чувства оби-
ды на нее, может быть, только пло-
хое настроение от себя самого.

Казалось, что Светлана Борисов-
на любит всех учеников своей шко-
лы. Мы были для нее самые умные, 
самые красивые, самые талантли-
вые. Но все же наш класс она лю-
била больше других. С нами было 
много забот, но мы приносили ей 
немало и радостных минут.

У нашей школы много традиций, 
одна из них — «Театральная неде-
ля», которую мы проводим в пос-
ледний день четверти перед Новым 
годом. Все классы готовят яркие, 
красочные спектакли, а строгое 
жюри (конечно, председатель она — 
Светлана Борисовна) оценивает их. 
Она всегда следила, чтобы ни  один 
ребенок не ушел без приза, без пох-
валы. А как она смотрела эти спек-
такли! Обязательно в первом ряду, 
обязательно громко хлопала, смея-
лась от души, а иногда и плакала. От 
всей души…От всего сердца…

И хотелось сыграть лучше, еще 
лучше, так, чтобы ей понравилось.

В этом году традиция не нарушит-
ся. Зазвучит музыка, откроется зана-

вес, и волшебное действие начнется. 
Но уже без нас… и без нее…

Помню, как мы, еще маленькие, 
впервые услышали о Неделе теат-
ра. Что делать? Какой спектакль 
ставить? И вдруг к нам приходит 
Директор и говорит: «Я хочу ставить 
с вами спектакль, не возражаете?». 
Ну кто же смог бы возразить. Сама 
Светлана Борисовна! Было страш-
но и весело. Не знаю, кто испытал 
больше радости от репетиций. Бу-
маги, отчеты, планы —  конечно, 
она все это делала, но по-настоя-
щему удовольствие ей приносили 
творческие дела, общение с детьми. 
Она сама придумывала костюмы, 
мы вместе подбирали музыку, ста-
вили танцы, делали декорации. И 
во всем чувствовались безупречные 
вкус и стиль. Ее стиль.

Однажды она увидела на ка-
ком-то концерте красивый номер: 
«Хочу, чтобы мои дети поставили 
такой же!» И мы поставили этот но-
мер и радовались вместе с ней.

Последний спектакль, который 
мы с ней ставили, был «Малень-
кий принц». «Надо убирать свою 
маленькую планету каждый день», 
«Надо любить свою розу и отдавать 
ей тепло и заботу», «Мы в ответе 
за тех, кого приручили» — удиви-
тельно, но вся сказка будто про нее. 
Но понимаешь это только сейчас. И 
грустишь необыкновенно. Как жал-
ко, что тогда мало говорили, мало 
любили, не все понимали, а глав-
ное — не уберегли…

Помню, как на все праздники мы 
дарили ей цветы. Нет, не формаль-
но «букет от класса». Каждый хотел 
сам вручить цветы (от себя) и ска-
зать теплые слова. Смущались, не 
могли высказать всего, что сказали 
бы сейчас, но все равно говорили 
от души.

Последние два года Светлана Бо-
рисовна много болела. Но когда, 
не выдержав без любимой школы 
и своих обожаемых детей, она при-

ходила, у нас действительно был 
праздник. Мы надеялись, что вот 
теперь все будет по-прежнему, хо-
рошо, спокойно. Потому что с ней. 
Надеялись…Верили…

Она волновалась за всех, пережи-
вала и не спала ночей, если что-то 
было не так в ее маленьком коро-
левстве. Но даже ее огромное серд-
це не выдержало. О себе она всегда 
думала в последнюю очередь. Не-
правильно так жить? «Да, — скажут 
одни. — Надо заботиться о себе, ду-
мать о своем здоровье, благополу-
чии». «Нет!» — говорю я. Так и надо 
жить, как жила она. Для других, 
ради других».

Когда я стояла у ее могилы, уто-
нувшей в живых цветах, у меня в 
голове почему-то была одна мысль: 
«Не уберегли». Может неправиль-
но так думать, но эта мысль не ос-
тавляет меня до сих пор.

Ушел из жизни добрый, красивый 
человек. Очень рано. Ей бы жить, да 
жить, любить людей, помогать им, 
радоваться солнцу и сирени. Она 
ведь так любила сирень, и каждый 
год ее ученики в день ее рождения 
23 мая дарили ей огромные букеты 
сирени.

Ушел из жизни светлый человек, 
наша дорогая и любимая Светлана 
Борисовна. Настоящий человек, на-
стоящий учитель, каких сейчас поис-
кать надо. Она не только вдохнов-
ляла нас всех на достойную жизнь, 
она будет вдохновлять всегда. Поэ-
тому мы ее и не забудем…

Ксения ОСИПОВА, педагог-
организатор ГБОУ ЦО № 1465

Учитель, который меня вдохновляет

В.Я. Островский

Е.В. Макеева

Е.Б. Гаврилова

14 сентября участни-
ки театрального кружка 
школы № 1726 совместно 
с коллективом «Юные ба-
рабанщицы» выступили 
на открытии музея «Ку-
тузовская изба». Ребята, 
вжившись в роль русских 
полководцев, инсцениро-

вали знаменитый совет 
в Филях, состоявшийся 
здесь осенью 1812 года. 
Избушка, в которой два 
века назад вершилась 
судьба Отечества, ныне 
отреставрирована и го-
това принимать посети-
телей.

Яркая церемония откры-
тия привлекла внимание 
жителей района Дорогоми-
лово, а само событие осве-
щалось в СМИ.

Яна ЖЕЛЕЗНЯК,
10 класс  

ГБОУ СОШ № 1726

Например, в этом году мы вы-
брали другое место проведения 
слета и, конечно, все было по-
новому. Ребята-старшеклассники 
были вожатыми у учеников 5-8 
классов, проводили туристичес-
кие этапы и эстафеты. Впервые 
пришедшие на турслет пятиклас-
сники поделились своими впечат-
лениями в небольших эссе.

13 сентября, в день проведения 
турслета, все было так необычно! 
Рано утром мы вышли из школы, 
тут-то и началось волшебство! Пока 
мы ждали на станции электричку, 
чтобы не было скучно, вожатые Нас-
тя, Ваня и Полина разучили с нами 
игру «Летел лебедь» — всем было 
весело! Но настоящее чудо нас ожи-
дало в лесу: мы вышли на перрон, а 
там такой воздух! Светит солнышко, 
на траве еще блестит роса. Было та-
кое чувство, что мы попали в другой 
мир! А потом — море приключе-
ний: разжигание костра на время 
(у нас ушло 36 секунд), спортивные 

игры, «казаки-разбойники», кон-
курс на лучшую сервировку стола. 
День пролетел быстро, нам так не 
хотелось уезжать. Но Анна Викто-
ровна сказала, что на следующий 
год мы приедем сюда еще. И мы за-
кричали «Ура!»

Анастасия МОХОВА
На турслете мне запомнилась 

игра в футбол. Знаете, почему? 
Сейчас расскажу. Вот играем мы с 
ребятами в футбол, а трава высо-
кая, мяч все время в ней запуты-
вается. И вдруг недалеко от меня 
трава сама по себе как зашевелит-
ся, я испугалась, как закричу! И тут 
из травы выпрыгнула лягушка! Со 
страху мне показалось, что она 
огромных размеров, потом я раз-
глядела ее поближе: лягушка-то 
была лилипутская. У страха глаза 

велики! А еще вожатые научили 
нас разводить костер. Мы узнали, 
какие виды костров бывают, как 
соблюдать технику безопасности, 
чтобы не навредить лесу. Домой 
мы возвращались усталые и счас-
тливые. Вот бы почаще так прово-
дить время с нашими учителями и 
вожатыми!

Элен КРИХЕЛИ
Я раньше никогда на электричке 

не ездил и думал, что это страшно, 
ведь всегда боишься неизвестного. 
Но оказалось, все очень здорово. 
Я видел из окна вагона чудесный 
яблоневый сад, такой красивый, 
что я не мог отвести глаз: спелые 
яблочки на фоне желтых листоч-
ков. А еще я видел красивую рощу 
и маленькое озеро! На поляне 
тоже было здорово. Наши вожа-

тые все время с нами играли. Но 
самой вежливой и ответственной 
на турслете была Анна Викторов-
на. Знаете, сколько всего она зна-
ет полезного! Я прямо гордился, 
что у меня такой классный руко-
водитель.

Вадим ДРОЗДОВ
Вот спросите меня, что мне 

понравилось на турслете, а что 
нет? И я вам скажу без утайки. 
Мне понравились наши вожатые 
Ваня, Полина и Настя, понрави-
лась игра «казаки-разбойники», 
вкусный лесной чай и канапе. А 
что не понравилось? Ничего, по-
тому что все было супер!

Андрей МОШКИН
На турслете было здорово! У 

нас были самые лучшие вожа-
тые! А еще в лесу было очень 
красиво. Я прямо влюбилась в 
этот лес. А еще я подумала: «Хо-
рошо, что я учусь в школе, в кото-
рой такие интересные меропри-
ятия проводят».

Анастасия СЛОБОДЕНЮК

даеШь ТурсЛеТ!
Каждый год традиционный выездной туристический 
слет в ГБОУ СОШ № 1726 проходит по-разному

Совет в Филях



717 ОкТябРя 2012

Малая РоДина

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ

Праздничную досуговую про-
грамму по адресу: Украинский 
бульвар, д. 6, провел муници-
палитет Дорогомилово. Целью 
мероприятия стало празднова-
ние Дня района Дорогомилово, 
популяризация среди населения 
официальных символов муници-

пального образования, объеди-
нение и активизация населения 
по месту жительства, патриоти-
ческое, нравственно-эстетическое 
воспитание детей и подростков, 
формирование у подрастающего 
поколения чувства сопричастнос-
ти к истории своего района.

Перед началом программы ар-
тисты цирка проводили различ-
ные подвижные игры с детьми, 
командные соревнования, тема-
тические викторины и многое 
другое.

Торжественная церемония от-
крытия праздника началась зву-
чанием фанфар и приветствен-
ным словом ведущей. К жителям 
района обратились Николай Ва-
сильевич Ткачук, исполняющий 
обязанности руководителя внут-
ригородского муниципального 
образования Дорогомилово в 
городе Москве, и Надежда Сер-
геевна Насонова, руководитель 
муниципалитета Дорогомилово, 
которые поздравили всех при-
сутствовавших с Днем района.

Концертные номера досуго-
вой программы были разно-
жанровыми: это и выступления 
артистов цирка, дрессировщи-
ков, и зажигательные танцы, и 
выступления популярных эст-
радных исполнителей, заслужен-
ных артистов России, лауреатов 
международных конкурсов и 
фестивалей, хорео графических 
коллективов, в том числе из на-
шего замечательного района 

Дорогомилово. В концерте при-
няла участие народная артистка 
России Ирина Мирошниченко. 
Все номера заряжали участни-
ков мероприятия позитивными 
эмоциями и улыбками.

В завершение программы про-
звучала финальная песня, под ко-

торую все желающие дети в сопро-
вождении клоуна вышли на сцену.

Муниципалитет Дорогомилово 
выражает благодарность дирек-
торам образовательных учрежде-
ний нашего района за активное 
участие в досуговой программе 
«День Дорогомилово».

День нашего района

Депутат муниципального Собрания 
Дорогомилово Н.В. Ткачук — корен-
ной житель нашего района в третьем 
поколении: его бабушка и дедушка 
переехали сюда жить еще в 20-е годы 
прошлого века.

— Моя семья — это два поколения 
ушедших и три поколения живущих, все 
дорогомиловцы, — рассказывает Николай 
Васильевич. — Я знаю здесь каждый дом, 
знаю историю нашего района, его знаме-
нитых памятников и красивых улиц.

Пенсионер с 30-летним опытом управ-
ления производством, Н.В. Ткачук считает 
неравнодушие одним из основных чувств 
любого нормального человека. Именно 
неравнодушие подвигло его на создание 
во дворе собственного дома фотовыстав-
ки об истории «московского полуострова» 
Дорогомилово.

Кто-то скажет: подумаешь, большое 
дело — распечатал фотографии, кар-
ты и тексты, наклеил их на информаци-
онные щиты да установил выставку на 
видном месте! Но, оказывается, все не 
так-то просто. Сначала Николаю Василь-
евичу пришлось пройти несколько этапов 

согласований с чиновниками, а потом, 
что называется, собственными руками 
осуществить техническую часть проекта. 
Не случайно его главным помощником 
в этом нелегком, но увлекательном деле 
стал Николай Николаевич Николаев, на-
чальник эксплуатационного участка ООО 
«Борджи».

Начало экспозиции было положено в 
декабре 2011 года. Этой весной выставку 
пополнила информация об утраченных 
святынях Дорогомилово: церкви Богояв-
ления Господня (Большая Дорогомилов-
ская ул, д. 1), взорванной в 1938 году; 
церкви Тихвинской Божьей матери на 
Бережках (Бережковская наб., д. 2), раз-
рушенной в 1960-е годы XX века; церкви 
Преподобной Елизаветы с двумя приде-
лами (Кутузовский пр-т, д. 26), снесенной 
в начале 1950-х годов. А в юбилейном 
сентябре, к 200-летию Бородинского сра-
жения, на выставке появился раздел «Оте-
чественная война 1812 года». 

Недавно выставку посетил настоятель 
храма Св. Великомученика Георгия По-
бедоносца — Патриаршего подворья на 
Поклонной горе — протоиерей Серафим, 
который высоко оценил представленные 
на стендах исторические материалы.

Знаете ли вы, что название нашего райо-
на происходит от имени боярина Ивана 
Дорогомилова, владевшего этими терри-
ториями в XIII веке? А первоначальное 
местоположение и история наименования 
Дорогомилово связаны с урочищем, нахо-
дившимся на левом берегу реки Москвы, 
в районе современной улицы Плющихи. 
Оно располагалось в непосредственной 
близости к городу, на вершине холма над 
Москвой-рекой. По мнению историка И.Е. 
Забелина, в XIII-XVI веках это было одно 
из сел, составлявших окружение неболь-
шого укрепленного городка — Москвы.

Существуют и другие версии происхожде-
ния топонима «Дорогомилово». Так, в опи-
сании московских церквей 1817 года гово-
рится, что путешественники, приезжавшие 
в Дорогомиловскую слободу по большой 
и ровной дороге, благодарно называли ее 
«дорОгою милою». Или будто бы старые 
ямщики, хотя и дорого брали за услуги, но 
доставляли путешественников к местам сле-
дования быстро и исправно, почему те и го-
ворили: «Дорого, да мило!». Но эти объясне-
ния, по мнению ученых, могут относиться к 
гораздо более позднему времени, когда сло-
бода уже располагалась на правом берегу 
Москвы-реки. Ее название, согласно версии 
русского историка и этнографа И.М. Снегире-
ва, могло быть связано с новгородскими или 
псковскими воеводами Дорогомиловичами, 
чьи имена сохранила нам новгородская ле-
топись. Сходное объяснение появлению это-
го названия на карте Москвы дал известный 
москвовед, историк П.В. Сытин, указавший 
на упоминание в летописи XIII века боярина 
Ивана Дорогомилова, соратника новгородс-
кого князя Александра Ярославича (Невско-
го). Дорогомилов пришел в город в 1276 году 
вместе с благоверным князем Даниилом, 

младшим сыном Александра Невского, по-
лучившим Москву в удел после смерти отца 
и ставшим родоначальником московского 
княжеского дома. П.В. Сытин считает, что 
князь Московский Даниил Александрович 
пожаловал Ивану Дорогомилову вотчину, 
поэтому имя боярина навсегда сохранилось 
в названии местности.

Хотите узнать больше о прошлом, начи-
ная с 1900 года, и настоящем своего род-
ного района? Зайдите на досуге в уютный 
дворик дома № 1 по улице 1812 года — не 
пожалеете!

Ирина ЛАЗАРЕВА

дороГо и миЛо! 

отпраздновали жители и гости муниципального образования  
Дорогомилово 20 сентября 2012 года
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С 10 по 25 сентября 2012 
года Комиссия по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав района Доро-
гомилово организовала и 
провела цикл мероприя-
тий, направленных на про-

филактику алкоголизма и 
табакокурения, формиро-
вание здорового образа 
жизни. В четырех образо-
вательных учреждениях 
района Дорогомилово со-
стоялись акции «Алкого-

лю — нет!» и «Жизнь без 
табака», приуроченные к 
95-летию со дня образо-
вания комиссий по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав.

Подобные мероприятия 
стали традиционными в 
практике деятельности КДН 
и ЗП района. Основная их 
цель — привлечь внима-
ние к проблемам табако-
курения и алкогольной за-
висимости педагогов школ, 
родителей и самих подрос-
тков, заставить задуматься 
о последствиях влияния 
пагубных привычек на здо-
ровье человека.

Познавательные лекции 
о вреде алкоголя и табака 
на организм человека по 
своей форме скорее напо-
минали действо, научное 
представление, к участию 
в котором активно привле-
кались учащиеся школ. Ус-
воению преподносимого 

информационного мате-
риала помогали не только 
знания ребят по биологии, 
химии и анатомии, но и 
опыты и эксперименты, 
которые ставились прямо у 
них на глазах.

Подростки участвовали 
в проведении опытов, ро-
левых играх, задавали ин-
тересующие их вопросы. В 
ходе таких интерактивных 
программ они узнали, что 
такое алкоголь и в чем он 
содержится, увидели, как 
алкоголь разрушает орга-
низм человека изнутри, а 
также поняли, как он влия-
ет на сознание человека.

Учащиеся школ активно 
включились в разговор о вре-
де курения, живо реагирова-
ли на показ фотографий, де-
монстрирующих возможные 
последствия употребления 
табачных изделий. Они так-
же узнали, какие токсичес-
кие вещества содержатся в 

сигарете, увидели, что про-
исходит с легкими, когда в 
них попадает табачный дым, 
получили информацию о 
вреде пассивного курения.

Хочется надеяться, что 
состоявшиеся мероприя-
тия помогут подросткам 
сделать правильный выбор 
в пользу здорового образа 

жизни, осознать меру лич-
ной ответственности каж-
дого за сохранение собс-
твенного здоровья.

Формирование актив-
ной жизненной позиции 
подрастающего поколе-
ния — одна из основных 
задач КДН и ЗП района До-
рогомилово.

Первенство Дорогомилово 
по тактике ведения боя (пейн-
тбола) открыла руководитель 
муниципалитета Дорогомило-
во Надежда Сергеевна Насоно-
ва, которая сообщила, что ме-
роприятие проводится в связи 
с празднованием юбилейной 
даты — 200-летия со дня начала 
Бородинского сражения. Руко-
водитель поздравила всех учас-
тников с праздником и пожела-
ла достойных и ярких побед.

Всем присутствовавшим бы-
ла выдана специализирован-
ная форма, главный судья А.В. 
Соколов провел инструктаж. 
Перед началом игры участни-
ки разделились на команды, по 
5-6 человек в каждой.

В упорной и ожесточенной 
борьбе лидировала на всех 

позициях команда «Альфа». 
Особенно интересно было 
наблюдать за участниками 
команд, когда они соревнова-
лись за призовые места. Борь-
ба была сильной и упорной, 
каждый мог раскрыть себя и 
свои возможности в полной 
мере.

В результате обидного на-
рушения правил лидировав-
шая команда «Альфа» заняла 
2 почетное место, а так была 
близка к победе!

По окончании игры состоя-
лось торжественное награж-
дение. Руководитель муници-
палитета Дорогомилово Н.С. 
Насонова вручила командам, 
занявшим 1, 2 и 3 места, куб-
ки, медали и дипломы. 

На территории Центра развития 
творчества детей и юношества «Ки-
евский» (ул. Поклонная, д. 16), состо-
ялся чемпионат радиоуправляемых 
моделей. В III этапе чемпионата при-
няли участие 52 автомоделиста раз-
ных возрастных категорий, самому 
младшему из которых было 10 лет.

В этот солнечный день участники с 
раннего утра начали подготавливать 
модели к соревнованиям. Это было 
так увлеченно и сосредоточенно, что 
было понятно — победа «не за гора-
ми». И вот открытие! Все участники, 
взяв автомобильные модели, выстро-
ились в одну линию. Главный судья 
чемпионата О.В. Косырев ознакомил 
присутствовавших с правилами сорев-
нований. Каждый класс автомоделей 
участвовал в заездах по трем квали-
фикациям, по результатам которых 
определялись количество пройден-
ных кругов, общее и лучшее время, 
скорость и другие показатели. В фи-
нальных заездах участники  примени-
ли все свои профессиональные уме-
ния и навыки.

На протяжении всего чемпионата 
за состязаниями наблюдали и «боле-
ли» не только участники, но и зрители. 

Жители муниципального образования 
приходили с маленькими детьми и 
сами с удовольствием смотрели за дви-
жением автомоделей.

Несмотря на усталость участни-
ков — ведь они весь день провели 
в упорной борьбе — награждение 
прошло в радостной и теплой ат-
мосфере. Взяв свои автомодели, все 
ожидали торжественного заверше-
ния чемпионата.

Победителям были вручены куб-
ки, медали и дипломы. Некоторые 
автомоделисты завоевали несколько 
наград, т.к. участвовали в нескольких 
классах. С положительными эмоция-
ми участники покинули летний чем-
пионат радиоуправляемых моделей.

Муниципалитет Дорогомилово 
выражает благодарность ЦРТДиЮ 
«Киевский» и главному судье чемпи-
оната — педагогу дополнительного 
образования Центра О.В. Косыреву.

Благодарим всех участников чемпи-
оната и приглашаем жителей района 
принять участие в заключительном 
этапе чемпионата радиоуправляе-
мых моделей 2012 года, который со-
стоится 21.10.2012 в 10.00 по адресу 
ул. Поклонная, д. 16 .

Профилактика алкоголизма и табакокурения
среди подрастающего поколения

Тактика ведения боя
Муниципалитетом внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве было проведено открытое первенство 
Дорогомилово по тактике ведения боя (пейнтбола), посвященное 200-летию 
Бородинского сражения и Дню воинской славы.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ
кДн и ЗП

СПоРт В кажДыЙ ДВоР

ЧемпионаТ района 
по радиоуправЛяемым модеЛям 


