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БЛАГОУСТРОЙСТВО

КОЛОНКА ДЕПУТАТА

В РАЙОНЕ ПРОШЕЛ
СУББОТНИК

Закончилась, наконец-то, затяжная зима,
а с приходом теплых деньков каждому
захотелось поскорее пройтись по чистым улицам
и полюбоваться ухоженными газонами.
Оттого и взялись с таким энтузиазмом дмитровцы
наводить в районе чистоту.
Разумеется, как и всегда, не остались в стороне ветераны, успевшие провести уже несколько субботников и
преобразить прилегающие к первичным советам территории.
А в минувшие выходные на субботник вышли и члены
районного совета ветеранов. В помещениях вымыты окна,
покрашены решетки, очищены от зимнего мусора прилегающие территории, приведены в порядок клумбы... ". А
когда чисто, то и на душе легко и весело, - считают члены
совета ветеранов Дмитровского района г. Москвы Любовь
Ольтова, Галина Комарова и Валентина Никитина. - Да и
работа спорится лучше, а это самое главное...".

На снимке: председатель Александр
Якубеня с членами районного совета на
субботнике.

С Днем Победы!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!
Славные воины Отечества! Жители Дмитровского района! Все дальше
уходит в историю май 1945 года, но из нашей памяти, из памяти будущих поколений никогда не сотрется подвиг солдат, грудью защитивших
страну от фашистских варваров, ценою своей крови, жизни. Не забудутся свершения и тружеников тыла, обеспечивающих фронт всем необходимым. Спасибо вам, творцы Победы!
Вы и сейчас активно участвуете в развитии общества, в патриотическом воспитании молодежи. Ваши знания, опыт, заложенные традиции – неоценимое наследие, которое мы свято храним в своих сердцах.
Желаем, чтобы ваша жизнь становилась радостней, комфортнее. Чтобы
вас постоянно окружали только любовь и забота. Вместе мы будем работать над тем, чтобы сделать наш район краше и удобнее для всех. От
всей души поздравляем с всенародным праздником – Днем Победы!
Здоровья, счастья и процветания!
Глава управы Дмитровского района Юрий Фисенко
Глава администрации муниципального округа
Дмитровский Владимир Жигарев

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В разведку берут добровольцев...
Все же правду говорят, что сибирякитаежники – народ несгибаемый… В
справедливости расхожего мнения
только лишний раз убеждает общение с
Иваном Лыткиным – фронтовиком, ныне
жителем Дмитровского района г.
Москвы. Накануне самого главного
праздника – Дня Победы, наш
корреспондент встретился с Иваном
Петровичем, готовившимся к отъезду в
Таиланд. В увлекательную поездку его, в
числе еще трех ветеранов-москвичей,
пригласили представители
многочисленной русской диаспоры «Наш
дом – Россия».
- Иван Петрович, вы ведь совсем
мальчишкой были, когда началась война,
однако успели пройти большой боевой
путь. Где и как он начинался?

СОЦПОЛИТИКА
НАШИ ДВЕРИ ОТКРЫТЫ
ДЛЯ ВСЕХ

- Первый раз сбежал в армию в 16 лет,
я тогда лишь седьмой класс закончить
успел. И вот мои одноклассники, те, что
постарше, были призваны в армию. Ну и я
с ними, предварительно накинув себе
возраст. В первые дни никакого
подозрения это ни у кого не вызвало. Это,
знаете, когда человек отлынивает от
службы, ищут причину, а когда сам рвется
в бой, нет вроде и повода что-то
перепроверять.
Мать,
конечно,
отговаривала, но разве могло это меня
тогда остановить. Жили мы в Тобольском
районе Тюменской области, в трехстах
километрах от железной дороги.
Словом, ушел я вместе со всеми, а в
Омске все и раскрылось – припугнули меня
там, что, дескать, за вранье командиру
Красной Армии и под трибунал якобы можно
угодить, да и отправили восвояси.

ОБРАЗОВАНИЕ
УЧИТЕЛЬ ПО ПРИЗВАНИЮ...

Стоял февраль 43-го, морозы страшные, а
мне надо было до деревеньки нашей триста
километров пешком пройти. Так и шел пять
дней – от деревни до деревни, ночуя у селян –
благо, тогда с этим проблем не было никаких –
и накормят путника, и обогреют…
А как дошел до места, вижу – у матери в
домике из трубы дымок идет, а на улице
морозы сибирские, но войти сразу не могу –
стеснялся днем пожаловать в деревню. Под
кедром дождался темноты, а потом через
огороды добрался до дома. Мать,
естественно, обрадовалась, и огорчилась
одновременно – как же, мол, ты мог убежать,
всех нас так подвести… Когда все
обстоятельства выяснились, сразу, конечно,
успокоилась.
А осенью этого же, 1943-го, года я вновь
ушел вместе со всеми, поскольку на тот
момент мне уже было 17 лет... Прошел

ДОСУГ
ДЕНЬ ПОДСНЕЖНИКА

обучение на наводчика 45-миллиметровой
пушки - она шла вместе с атакующей цепью в
атаку и считалась самым уязвимым орудием.
Ведь на виду у всех, и немцы били по расчету.
Как только в бой шли – прощай, Родина знали, что запросто ни пушки, ни расчета не
станет. Получил я тогда первое ранение,
вылечился, а когда вернулся на фронт, меня
сделали командиром этого орудия. И опять
ранение.
- Где для вас началась война?
- Начал войну под Псковом - это был
Ленинградский фронт, а дальше прошел весь
путь по Прибалтике, закончив его за Ригой…
Так вот, а после второго ранения пошел в
разведку.
Продолжение на стр. 3

ТВОРЧЕСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ
НА ПУТИ К СЧАСТЬЮ

ПОДВИГ
ШАГНУВШИМ В БЕССМЕРТИЕ
ПОСВЯЩАЕТСЯ…
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В РАЗВЕДКУ БЕРУТ ДОБРОВОЛЬЦЕВ...
Начало на стр. 1
- Как же случилось, что вы так резко
переквалифицировались?
- В разведку, знаете ли, берут добровольцев... Было так и со мной. После ранения собрали фронтовиков, выстроили, и стал
решаться вопрос о дальнейшем нашем назначении. Первым выбирать предоставлялось право командирам разведчиков. Вот и
нас спросили перед строем, у кого есть желание. Мне, конечно, хотелось бы стать разведчиком, но я отлично понимал, насколько
это сложно, тем более шел-то мне тогда всего
лишь восемнадцатый год. Но я вызвался, и
сразу все раздумья надо было отмести в сторону – все ведь смотрят и отступать, как говорится, некуда. Возьмите, сказал я тогда,
дескать, не подведу, а сам все же при этом немного сомневался... Вот так и попал в разведку, где пробыл до окончания войны.
- Вот так сразу, не пройдя обучения,
подготовки?
- Обучать-то особо некогда было, там
просто берут сначала на второстепенные
роли. Состоит группа из семи-девяти человек. Порядок такой: три-пять человек группа захвата «языка», а двое обеспечивают
разведку, находясь по краям. Проползаешь
через проволоку, один справа, другой слева, и наблюдаешь... Когда привык, взяли в
группу захвата, которая непосредственно набрасывается на часового... В такой группе
притащил пятнадцать «языков». Доставлял в
штаб, а там уже их допрашивали. Сведения о
противнике нужны были постоянно, перед
каждым наступлением надо было знать,
какая часть стоит, чем вооружена, кто командир, где пушки, боевые отряды... Кроме того,
и при смене части мы обязаны были притащить «языка», и новый командир дивизии,
полка должен был знать, какая именно воинская часть немецкая там разместилась - то
есть мы находились в постоянном движении.
Ближе всех к немцам была полковая разведка, в которой я и находился. Потом уже –
дивизионная. Вначале-то я в дивизию пришел - 25-ю отдельную разведроту, но в 65-м
полку 43-й дивизии группа не вернулась, то
есть у них не осталось на тот момент разведчиков. Да, в разведке, скажу вам, больше месяца мало кто оставался - убивают, ранят...
Словом, решено было усилить подразделение разведчиками из нашей 25-й разведроты
- разведку 65-го полка 43-й дивизии. И меня
туда направили, думали-то, что я уже все
знаю, а на самом деле опыт был весьма невелик. Тем не менее, сдаваться не собирался,
пришел вместе с тремя своими товарищами.
- Отсутствие опыта могло ведь спровоцировать и чувство страха?..
- Мне вот теперь во время встреч в школах ученики часто задают вопрос, дескать, у
вас наград боевых много, наверное, не боялись ничего... А я им отвечаю, что, мол, ребята, я вас должен разочаровать - боялся,
потому что был нормальным молодым парнем, хотевшим жить, а идти и заранее предполагать, что не вернешься – совсем
непросто...Сама подготовка вылазки за «языком» уже накладывала моральный отпечаток
- когда отдаешь ордена старшине, а домашний адрес - приятелю, которого просишь сообщить матери в случае чего... А идти-то
надо. Это было постоянное преодоление
себя. Хотя случались и моменты, когда уже
ничего не боишься - врукопашную борешься
с немцем, и никакого страха нет – просто понимаешь, что во что бы то ни стал, надо притащить противника живым.

- Ранения были у вас тяжелые?
- Дважды был ранен еще в артиллерии, а
третье получил уже в разведке. Но я не ушел
с поля боя, хотя, можно сказать, буквально на
миллиметр от смерти находился. Командир
полка дал тогда приказ мне собрать свою
группу, взять четырех человек, и через железнодорожную насыпь перетащить (наши
там стреляли, и у них кончились патроны)
ящик боеприпасов. Мы все сделали, как требовалось, и стали уже обратно по очереди
через насыпь перебегать, но немцы-то
рядом... Я своих товарищей отправил, а сам
последним пошел, и тут снайпер по мне ударил, шапку насквозь прострелил, а пуля прошла, задев по касательной голову. Успел я
перейти, а там у наших обрыв, в котором минометчики находились, к ним и скатился... Конечно, весь был в крови, ребята перевязали.
Чтобы в санчасть попасть - надо было через
поле переходить, а день был, надо ночи дожидаться. Я отлежался в землянке, а вечером
мои разведчики и говорят: дескать, мы видели - по селу поросята бесхозные ходят,
пойдем?.. Вот так бывало – в селе никого нет,
а свиньи гуляют. Шапку надел да и отправился. Подходим к деревне, смотрим, немцы
вповалку в траншее спят - мы их гранатами
закидали, не до поросят стало, и убежали. А
шапку простреленную я еще долго с собой
потом таскал...
- Где это было?
- В Латвии, в 43-й дивизии. С ней прошел
большой боевой путь, а как закончилась
война, там и остался.
- А День Победы где застал?
- Буквально перед 9 мая нас сменили на
линии фронта - пришла другая дивизия, а мы
сутки-другие должны были в лесу побыть, а
потом перебраться на другую линию фронта.
И вот когда стояли в этом лесу, за Ригой, объявили окончание войны. Мы среди сосен, в
палатках находились, и вот ночью слышим
шум - ракеты, стрельба… Выскочили из палаток, фронт ведь близко, думали, что окружили нас - а тут известие такое радостное.
Стали тоже ракеты пускать. А закончилась
моя служба лишь в 50-м году.
- Почему остались, домой не хотелось?
- Очень хотелось. Только мои ровесники,
ребята 1926-го года рождения, официально
увольнялись лишь через пять лет после
окончания войны. Нельзя же было так всех
сразу и распустить… Самый старший год отпускали – там бойцам было кому сорок лет, а
кому – и больше. Подлежали увольнению и
те, кто имел три ранения. У меня они были,
но на два документы имелись, а на третье нет. Конечно, все знали, что я был трижды
ранен: полк был тот же, в котором это случилось, стало быть, свидетелей сколько угодно.
Но я подумал, а зачем это надо, не стану
ничего доказывать…
А в 1948-м году пошел в военно-политическое училище, где пробыл два года. Оттуда
вышел лейтенантом, назначен был заместителем командира роты, потом получил назначение в Германию, где прослужил еще
пять лет.
- А в Москве как оказались?
- После окончания службы в Германии я
вернулся в Московский военный округ и служил здесь. Женился, кстати, еще в Германии.
Супруга была москвичка, специалист по урановым разработкам. Вырастили с ней сына,

есть два внука… А вообще-то был военным,
прослужил сорок лет. Во многих частях служил, а в 1965-м году воевал в Африке. Потом
работал в центральном аппарате министерства обороны. А после увольнения в
запас стал секретарем парткома 149-го военного завода, что на Дмитровском шоссе…
Это было в свое время уникальное предприятие. А теперь вот в совете ветеранов состою Дмитровского района и САО.
На протяжении года был председателем
окружной комиссии по увековечению памяти павших защитников Отечества. Создал
комиссию, подготовил хорошего заместителя, и теперь являюсь в ней руководителем
лекторской группы.
- Иван Петрович, а с однополчанами
доводилось встречаться после войны?
- Встречался с ребятами, и не раз…. Совет
ветеранской организации нашей 43-й дивизии находится в Санкт-Петербурге - много
раз туда ездил. Еще хочу сказать, что очень
горжусь тем, что в первые после войны выборы в нашей дивизии из шести тысяч фронтовиков именно мне было оказано высокое
доверие, избрав депутатом.
- А чем занимается комиссия по увековечению?
- Что всего сделано - долго перечислять.
Например, в Дмитровском районе был единственный Герой Советского Союза - Решетов
Алексей Михайлович. Полковник, летчикистребитель, лично сбивший тридцать шесть
самолетов, а в группе еще восемь – значит
всего – сорок четыре! А из жизни ушел не замеченным. Когда я узнал об этом - стал заниматься. Нашел детей, однополчан, и при
содействии и помощи управы была укреплена на доме, где он жил, мемориальная
доска, которая открыта была в очень торжественной обстановке.
И еще об одном эпизоде хотел бы рассказать. Я когда в Болгарии впервые отдыхал, то
обнаружил там памятник нашей подводной
лодке и болгарам – партизанам, причем в довольно запущенном состоянии. Эта лодка –
«Щ-211»- затонула в сентябре 1941-го года, и
весь экипаж в составе сорока четырех человек погиб геройски, однако она считалась
долгое время без вести пропавшей. И вот
случайно рыбаки болгары неводом ее зацепили. Водолазы обнаружили, сообщили в Севастополь…
- Лодку подняли?
- Нет, и причин тому было несколько…
Во-первых, не известно, есть ли на ней мины,
боеприпасы - ведь это чревато самыми разными последствиями, поэтому решение

окончательное по тому поводу принято не
было. К тому же, по давней традиции – моряк,
где погиб, там и его могила. А вот памятник
поддерживать в образцовом порядке – это
наш святой долг…
Провели мы тогда митинг, меня все активно поддержали, и с тех пор каждая смена
отдыхающих москвичей тоже проводит митинг, возлагает цветы, венки с участием болгар-ветеранов, руководителей, и, я скажу
вам, очень благодарен судьбе, что все так
сложилось, а память погибших моряков увековечена. В болгарской печати об этом много
писали, а у меня имеются поощрения, есть
даже правительственная награда этой
страны… Это все по поводу вопроса о работе моей, как члена комиссии...
Кроме того, занимаюсь без вести павшими
на поле боя – в тесном контакте нахожусь с
московскими поисковиками, белорусскими…
В Сибири родной много сделал - нашел около
двадцати человек, без вести пропавших, а в
центре села установил памятник 79-ти селянам, погибшим в войну. Мое село называется
Нижние Аремзяны, а рядом с ним теперь находится село, которое построили заново и назвали моим именем - Лыткино. Так сказать,
памятник при жизни, и теперь мое имя значится на карте – это очень приятно.
А еще замечательный музей Боевой
славы создал я в своем селе. Там, среди многочисленных экспонатов, имеется все - начиная от солдатской ложки, кружки и
заканчивая боевым оружием с полей Курской битвы... Отмечал и организовывал там
торжества по случаю годовщины Дня Победы. Тогда в село съезжалось огромное
число жителей, солдат, ракетчиков, фронтовиков. Эти дни не забыть никогда. Так все
торжественно и трогательно было обставлено – многие не могли сдержать слез.
- Иван Петрович, а как вы считаете,
чувство патриотизма присутствует сегодня в нашей молодежи – в той, конечно,
степени, в какой хотелось бы?
- Хорошая, толковая у нас молодежь, я
вам так скажу. Просто надо ее направлять,
делать все, чтобы она помнила нашу славную
историю. Надо ребят воспитывать, игнорируя всю ту гадость, которая обрушивается на
нас целым потоком с экрана телевизора. Все
было у нас на пути, но славную историю свою
надо помнить. Меня очень этот вопрос волнует, и в лекторской группе я ему особое внимание уделяю, нацеливая фронтовиков ребята, продолжайте... Только от них можно
узнать всю правду. Да, мы уходим, но надо успеть передать молодым такую Россию, чтобы
они ею не только гордились, но в любое
время могли защитить.
Ксения Кохань
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

НАШИ ДВЕРИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ

Многие жители Дмитровского
района по разным поводам посещают центр помощи семье и детям,
и чаще всего основной причиной
является присвоение их семьям совершенно определенного статуса,
когда они остро нуждается в социальной поддержке. И как важно в
таких случаях не столкнуться при
обращении, особенно первичном,
в соответствующее учреждение, с
равнодушием и невниманием, которые могут запросто не просто оттолкнуть человека, но даже и
вызвать у него пагубное чувство
собственной ненужности и ущербности. К сожалению, подобные ситуации, когда люди ощущают себя в
роли бедного родственника и просителя, отнюдь в нашей жизни не
исключение. Но, слава Богу, и далеко не норма. Тем более в том учреждении, о котором, собственно,
и пойдет речь. Здесь много лет трудится специалист по срочной социальной
помощи
Надежда
Симонова, которой за добросовестное отношение к своим обязанностям некоторое время назад
было присвоено звание «Почетный
житель района».
- Надежда Петровна, иногда
люди путают центр помощи семье
и детям с другими социальными учреждениями, например, ЦСО...
- Мы занимаемся исключительно семьями, имеющими детей,
но очень разных категорий: много-

детными, неполными, с детьми-инвалидами и так далее. Всех их объединяет
необходимость
в
социальной поддержке, которую у
нас они ее и получают. Причем работают в центре совершенно потрясающие специалисты, поэтому
люди чувствуют себя очень комфортно. Бывает, переезжает кто-нибудь и переходит на учет в другой
район, но делает это очень неохотно. И не потому, что там их не
так, как хотелось бы, встречают просто привыкают к нам, как и мы
к ним.
Что касается конкретно работы
отдела срочной социальной помощи, то могу сказать, что нюансов
здесь очень много, и перечислять
их, конечно же, не стоит, однако основные из них - материальное
обеспечение оказываемых услуг бюджетной вещевой помощи и
продуктовой.
В прошедшем году в центре
практиковалась помощь, выражаемая в карточках с соответствующей
денежной суммой. И справедливости ради следует заметить, что замена такой системы на выдачу
конкретных продуктовых наборов
и вещей не очень-то пришлась по
душе многим нашим клиентам. В
общем, это и вполне понятно, ведь
располагая карточками, люди
имели возможность приобретать
именно то, в чем они особенно
нуждались в данный момент.
Тем не менее, уже сам по себе
факт существования центров социальной помощи семье и детям
очень радует и служит в определенный, не самый лучший период
жизни, все же надежной поддержкой и опорой.
- А если семья потеряла право
на помощь государства, но
остается при этом весьма и
весьма небогатой?
- Так ведь существует еще и помощь благотворительная, которая
им вполне доступна. Это опять же,
всевозможные вещи и продукты, и
от числа благотворителей, спонсоров очень часто зависит то,
сколько радостных минут получила
та или иная семья. К сожалению,

люди редко предлагают помощь по
собственной инициативе - чаще это
бывают благородные порывы и отклики их на звонки и просьбы специалистов центра. Но, как
говорится, и на том спасибо. Во всяком случае, работникам центра
всегда очень радостно видеть, как
люди с видимым удовольствием
что-то примеряют на своих детках
и принимают в дар всевозможные

сравнивать. В связи с этим хотелось бы узнать, растет ли число
семей, нуждающихся в поддержке, и что это за категории?

сласти, игрушки для праздников,
которые у нас проводятся регулярно: на Масленицу, Пасху, Новый
год и так далее. Двери центра открыты для всех семей, состоящих
здесь на учете, и все мероприятия
пользуются у дмитровцев большой
популярностью.
Приятно, что в этом году поступает очень хорошая вещевая помощь - на первое полугодие это
около 1900 единиц, а в первом полугодии прошлого года было всего
лишь двести. Разница, как видите,
ощутимая.

далеко не всегда хватает, и тогда
молодые родители становятся к
нам на учет.

- У вас немалый опыт работы, есть, как говорится, с чем

- Год от года растет число многодетных семей, и это, конечно же,
совсем неплохо. Во многих таких
семьях мама, поскольку ухаживает
за малышами, работать возможности не имеет, а папиной зарплаты

- У вас еще есть отделение
дневного пребывания?
- Да, а в зимние и летние каникулы отделение работает в режиме
городского лагеря, что очень
удобно как детям, так и их родителям. Круглый год ребята здесь
после учебы в школе имеют возможность отдохнуть, сделать
уроки, а родители при этом спокойны от того, что дети не только
накормлены и присмотрены, но
еще интересно и с пользой проводят свой досуг.
Вообще, работа отделов нашего
центра весьма многогранна. Кто-то
организует и проводит праздники,
кто-то обеспечивает для них призы
и угощение, кто-то занят добыванием билетов в театры... Люди с
удовольствием посещают те мероприятия, которые у нас им предлагают, и проводят время с пользой
для себя.
А если возникают какие-то в
семье проблемы, то на помощь
приходят квалифицированные психологи, юристы, педагоги...
- Как вы оказались в центре,
ведь до этого трудились в несколько иной сфере?
- А я пришла почти случайно.
Когда узнала, что требуется сотрудник, выполняющий обязанности
сродни секретарским, то попробовала где-то с месяц поработать. И
при этом ежедневно наблюдала,

как трудятся наши специалисты непосредственно с людьми, которые
приходят сюда как к старым хорошим знакомым, о чем-то рассказывают, как улыбаются, примеряя
обновки своим детям. И по правде
говоря, мне тоже очень захотелось
попробовать делать то же самое, то
есть заняться чем-то более конкретным, непосредственно оказывая помощь родителям и их

малышам. Поэтому очень обрадовалась, когда мне предложили
такую должность. А согласившись,
ни разу об этом не пожалела.
- Работа с людьми часто
требует большой выдержки, поскольку далеко не всегда от них
исходит один лишь позитив...
- Бывает, конечно, всякое, и
порой кому-то постоянно кажется,
что именно его в чем-то ущемляют,
обманывают и так далее. Но таких
людей по пальцам сосчитать, это,
как правило, одни и те же лица, а
мы принимаем все как должное зрелого человека изменить невозможно. Да в конце концов, они и
сами начинают понимать, что у нас
абсолютно ровное отношение ко
всем без исключения жителям района, а наши специалисты, помимо
своей высокой профессиональной
квалификации,
всегда
еще
остаются прежде всего людьми. Бывает, приедет человек, скажем, в
неподходящее для этого время, откуда-нибудь из удаленного уголка
района - у нас его обязательно и
примут, и выслушают, и помогут.
Так что можно сказать: в нашей
работе нет почти негатива. Мы просто делаем все от души, и люди, как
правило, отвечают нам тем же.
Что же касается дальнейшей
нашей работы, то очень хотелось
бы иметь побольше спонсоров и
благотворителей, понимающих, что
кому-то сегодня плохо - ведь чем
больше людям даешь, тем приятнее
и комфортнее становится на душе.
Ксения Кохань
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ПАМЯТЬ О ЧЕРНОБЫЛЕ

ВСПОМНИМ ПОДВИГ ЛИКВИДАТОРОВ...

Каждый год дмитровцы, причастные к ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС, проводят
день 26 апреля практически по одному и тому же сценарию. Во всяком
случае,
основным
и
непременным моментом этого

скорбного дня было и по-прежнему
остается посещение Мемориала в
Митино, чтобы отдать дань памяти
ушедшим из жизни товарищам.
Годы бегут, и для каждого практически ликвидатора становится
очевидным неприятный в общем-

то факт - люди, озабоченные сегодняшними проблемами, почти и не
вспоминают о том, что произошло
в нашей стране в апреле 1986 года.
Разумеется, имеются в виду те, кто
свято верит в то, что их-то семей
последствия никак не коснутся. Забывая, правда, при этом печальную
статистику, например, хотя бы по
одной лишь заболеваемости щитовидной железы... Злокачественные
новообразования выросли в десятки раз, особенно в тех регионах,
которые непосредственно подверглись воздействию пагубной радиации вскоре после катастрофы.
И уж, конечно же, редко можно
встретить здорового человека
среди тех, кто так или иначе участвовал в ликвидации последствий
техногенной катастрофы... Об этом
мы и говорили на следующий день
после скорбной памятной даты с
председателем местной организации в Дмитровском районе г.
Москвы "Союз "Чернобыль" Николаем Ломановым и ликвидатором
Львом Соловьевым. Разговор получился не слишком веселым, хотя оба
они и стараются смотреть в будущее
с известной долей оптимизма.

Первой и главной проблемой
является, конечно, отсутствие на
сегодняшний день постоянного помещения. Поэтому члены организации пока собираются для общения
в районом совете ветеранов. Но
уже в сентябре надеются въехать в
новое помещение, выделенное
местными властями на улице Ангарской - там уже ведутся ремонтные работы. Помещение будет
оборудовано всем необходимым,
включая мебель, телефон, интернет.
Сегодня в организации на учете
состоят 54 дмитровца плюс порядка 30 человек из числа инвалидов. Однако активность членов
организации оставляет желать лучшего - собрать необходимое число
людей даже для переизбрания
председателя,
складывающего
свои полномочия по состоянию
здоровья, пока не удалось. А сделать это необходимо, поскольку
даже ближайшие планы требуют
приложения немалых усилий. Например, по установке памятного
камня со списками жителей района, участвовавших в ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС. И

если перспектива этой задумки
еще весьма туманна, поскольку
требует решения немалых организационных проблем, то идея создания
Книги
памяти
вполне
осуществима уже в недалеком будущем. А для этого семьям чернобыльцев, ушедших из жизни, уже
сегодня следовало бы подготовить
краткие биографии и фотоснимки
своих близких. Передать их можно
в любой четверг с 11.00 до 16.00 по
адресу: Карельский бульвар, д. 5, в
помещение совета ветеранов, где в
эти часы дежурят члены правления
местной организации "Союз "Чернобыль".
По мнению Н. Ломанова и Л. Соловьева, всем родным и близким
жителей Дмитровского района, пострадавших при ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и
ушедших из жизни, не стоит откладывать подбор информации в долгий ящик. Ведь увековечение
памяти об этих мужественных
людях - общий гражданский долг,
пренебрегать которым, конечно
же, не стоит.
Ксения Кохань

ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ – 2013

ВЕСНА ЦВЕТА ХАКИ
Первого апреля в России начался
весенний призыв 2013 года. Он
продлится до середины июля, к тому
времени ряды российской армии
планируется пополнить 153 тысячами
новобранцев. Срок службы останется
неизменным – один год. В строй станут и
призывники нашего района. Об
особенностях нынешней призывной
кампании рассказывает военный
комиссар объединённого военного
комиссариата Тимирязевского района
Сергей Дейнека.
- Сергей Адамович, с началом апреля
стартовала очередная призывная кампания. Каковы планы на призыв в Дмитровском районе?
- 21 марта под председательством заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова прошло
расширенное заседание призывной комиссии города, на котором были проанализированы проблемные вопросы, прошлогодней,
очень непростой, осенней кампании и поставлены новые задачи.
Наряд по Северному округу Москвы составил 645 человек. В стенах нашего комиссариата будут призваны 215 человек, в том
числе 55 из Дмитровского района. По состоянию на 17 апреля 2013 года в Дмитровском
районе призваны 18 человек. Задача вполне
посильная, цифры реальные.
- В последнее время каждая призывная
кампания имеет свои особенности. Например, в прошлом году призывникам
перед отправкой в части выдали банковские карты для начисления денежного довольствия. Родителей допустили на
медкомиссию при вынесении решения о

пригодности к службе. Что нового ждать
призывникам этой весной?

они сами какие-то пожелания относительно вида, рода вооруженных сил?

- Готовятся некоторые изменения в порядке оповещения призывников, процедуры
вызова в военкоматы. Теперь повестку планируется выдавать всего один раз: при постановке на воинский учет, после проведения
медосвидетельствования, анкетирования и
признания годности к службе. Затем вплоть по
достижении призывником 27-летнего возраста

- Большая часть призывников, порядка
75%, останутся служить в Центральном федеральном округе (Западный военный округ).
Такое распределение наиболее удобно и для
призывников, и для их родственников, которым будет проще навещать солдат.
Но есть и исключения. По личному заявлению призывника, его могут направить и

По вопросам призыва граждан на военную службу жители Дмитровского
района могут обращаться в объединённый военный комиссариат
Тимирязевского района по адресу: Дмитровское шоссе, дом 54 или по
телефону: 8 (495) 488-78-83.

он должен самостоятельно являться в военкомат и решать все возникающие вопросы.
Это снимет нагрузку с различных структур для оповещения призывников. Больше
не придется бегать за уклонистами. Есть сегодня и другие предложения. Например,
привлекать на трехмесячные военные сборы
студентов вузов, где есть военные кафедры.
Есть информация, что руководство некоторых учебных заведений вышло с инициативой сделать службу в армии для студентов
«включенной» в процесс обучения. Вместо
двенадцати месяцев после получения диплома у них появится возможность отслужить
в течение учебы на трех последних курсах по
три месяца в год. Например, во время летних
каникул. В счет недостающих до года трех месяцев пойдут занятия на военной кафедре.
Однако это пока лишь предложение.

в другие регионы. Поступают просьбы и об
отправке в определенные подразделения. Те,
кто сегодня серьезно относится к службе, конечно, просятся в спецподразделения воздушно-десантных войск. Плюс ко всему от
нашего военкомата ребята учатся на права
категории «С». Их, естественно, отправляем в
автомобильные части.

- Уже известно, куда отправятся служить молодые люди? Высказывают ли

- Условия службы в последнее время изменились?

- Все ли призывники признаются годными к военной службе?
- Не все. Из года в год есть определенный
процент не годных к прохождению службы.
Сказывается и тяжелая столичная экология,
и нежелание некоторых физически готовиться к службе. Тенденция складывается нехорошая, и определенный процент не
годных мы все же имеем.

Военный комиссар объединённого
военного комиссариата Тимирязевского
района Сергей Дейнека
- Хочется отметить, что с каждым годом
бытовые условия солдат и сержантов срочной службы меняются в лучшую сторону. Они
освобождены от непрофильных занятий, то
есть не участвуют в уборках помещений и
территорий, не занимаются и приготовлением пищи. Эти работы выполняют специализированные гражданские организации и
их служащие. В первую очередь это сделано
для того, чтобы солдат смог полностью сосредоточиться на боевой подготовке. На выходе мы должны получать бойца, который
имеет все необходимые навыки для защиты
своей страны.
Беседовал Виталий Тарков
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ОБРАЗОВАНИЕ

ЛЮБОВЬ СЕРАФИМОВА —
УЧИТЕЛЬ ПО ПРИЗВАНИЮ...
Таких педагогов, как Любовь Ивановна Серафимова (школа № 683), называют "учителем по
призванию". И это действительно так. Если даже не принимать во внимание
многочисленные награды и звания, которыми справедливо был отмечен ее труд за время
долгой работы в школе, уже с первых минут беседы невольно начинаешь испытывать
давно, казалось бы, позабытые ностальгические чувства по собственным школьным годам.
Просто очень четко осознаешь, что перед тобой воплощенный образ настоящего педагога,
человека, не мыслящего жизни без любимой профессии.
А ведь поначалу молоденькая выпускница школы и не помышляла о профессии, которую, в
конце концов, обрела и которой посвятила всю дальнейшую жизнь.
- Вообще-то, я врачом хотела
стать. В детстве пережила настоящую семейную драму, когда на
моих глазах умерла пятилетняя
сестренка, и это послужило поводом для моего поступления в медицинский институт. Но не
хватило одного балла - не прошла
по конкурсу.
Росла и воспитывалась я в
Азербайджане, в семье военнослужащего, и мы постоянно переезжали с места на место.
Пошла вначале в педучилище,
которое благополучно закончила, а потом стала студенткой
Тбилисского пединститута. Както судьба не сразу впустила меня
в педагогику, посылая всевозможные испытания... Когда оставалось совсем немного времени
до окончания вуза, я, уже будучи
замужем и имея крохотного ребенка, очень серьезно заболела.
Настолько серьезно, что на
какое-то время именно здоровье
вышло на первый план. Это
очень было тяжелое время, но
все закончилось благополучно, и
педагогом я в конце концов
стала.

уверенно и с честью шагать
дальше по жизни.
В 1983 году мы получили свою
первую квартиру в Москве, и вот
с того самого времени по сегодняшний день я в этой школе. Конечно, приятно, что моя работа
была не раз высоко оценена ведь я стала отличником народного просвещения, заслуженным
учителем РФ, а теперь вот и почетным жителем Дмитровского
района. Но работаю, поверьте, не
ради высоких наград, а просто
потому что очень люблю детей,
свою профессию, ставшую смыс-

что совершенно было недопустимым, скажем, лет двадцать назад,
сегодня имеет место быть. И нет,
к сожалению, того тотального
уважения к учителю, например,
когда беспрекословно выполнялась любая его разумная просьба
или рекомендация. Но это касается, как ни странно, прежде
всего родителей, а не их детей. К
ребенку ведь всегда хороший педагог найдет подход, поговорив с
ним на равных, словно со взрослым. И какой бы глобальной проблема не казалась, он многое в
состоянии понять, принять и по-

лом всей моей жизни.
- Любовь Ивановна, что-то
изменилось для вас лично за
годы работы - сложнее в чемто стало, либо наоборот проще?

слушаться. А вот мамы и папы
порой заведомо неправильную
позицию занимают, что в итоге
пагубно сказывается на их же
собственных детях, и в целом
семьях. Например, некоторые не
принимают абсолютно справедливую, вполне резонную критику
в адрес своих чад, считают почему-то настоящими вундеркиндами, которых якобы школа
необоснованно всячески принижает. К счастью, далеко не ко
всем родителям это относится,
хотя тенденция наметилась не
слишком хорошая.

- Сейчас не все принимают
решение о вводе школьной
формы. Как вы смотрите на
это?
- Считаю, что это только
пользу принесет неоспоримую.
Будут все дети в форме - и замечательно. Особенно это касается
начальной школы. Во-первых, это
красиво, во-вторых, значительно
дисциплинирует учащихся... Не
будут они на уроках разглядывать друг друга, пришедших кто в
джинсах, кто - в спортивном костюме и так далее... Не станет
этой излишней пестроты, которая
изначально не вписывалась в
рамки образовательных учреждений. Все будут в форме, и это
правильно.
- Вы - педагог с огромным
стажем работы. А какова сегодня, на ваш взгляд, смена - имею
в виду молодых учителей?

- А когда приехали в Москву?
- Муж у меня ведь, как и отец,
военнослужащий, поэтому какоето время мы постоянно кочевали
с места на место, живя в разных
республиках, городах и даже за
границей. Но, должна заметить,
что, куда бы ни занесла меня
судьба, я никогда не изменяла
своей, ставшей очень любимой,
профессии и работала только
учителем начальной школы и
председателем методических
объединений. А в общей сложности мой педагогический стаж насчитывает более 50 лет. И, как бы
не высокопарно это звучало, совершенно искренне считаю, что
всю сознательную жизнь я отдаю
свои силы воспитанию детей, образованию, вкладывая в это душу.
Ведь с самого раннего детства в
маленьких человечков надо заложить не только фундамент прочных
знаний,
но
и
соответствующий нравственный
потенциал, который позволит им

- Если говорить о детях, то с
ними, безусловно, теперь намного интереснее работать. Видимо, благодаря той огромной
информации, которая поступает
в их головки буквально отовсюду,
они теперь стали намного развитее, да и рассуждают как-то мудрее, что ли... С другой стороны, то,

- Не думаю, что это будет для
кого-то откровением, если скажу,
что молодежь не слишком охотно
идет сегодня в школу. К сожалению, это факт, который трудно
оспорить. Тем не менее, есть ведь
в этом и свои плюсы. Ведь если
новоиспеченный педагог отказывается работать по специальности, которая ему претит, значит
он попросту мог бы оказаться не
на своем месте. А педагоги ведь
сродни врачам - они-то неумелыми руками могут и погубить...
Поэтому очень радуюсь, когда в
школе остаются молодые педа-

гоги, любящие свою профессию,
и, конечно же, детей. Вот, например, я долгое время работала в
нашей школе завучем, а потом,
когда стало тяжеловато выполнять эти функции - в силу возраста, здоровья - то с легким
сердцем передала дела своей молодой преемнице. Подсказывала
что-то на первых порах, помогала, но она вполне научилась
справляться с новыми обязанностями самостоятельно. Все получается, и это означает лишь то,
что человек серьезно относится к
своей профессии.
- Любовь Ивановна, сегодня
вы работаете с детьми в
группе продленного дня. Но
ведь у вас за долгие годы было
огромное количество учеников
- поддерживаете с ними связь?
- Очень приятно осознавать,
что на мое к ним доброе отношение дети отвечают тем же. Придешь в класс, а они обступят со
всех сторон, повиснут на тебе...
Такой заряд бодрости дают! В
такие минуты понимаешь, что
мысль об уходе в минуты слабости надо отгонять подальше, и
подольше к ней не возвращаться.
А что касается выпускников, то
хочу сказать следующее. Мои
дети при выпуске часто получали
медали - закладывался вовремя
хороший фундамент, что непременно сказывалось на их успеваемости. Но вот парадокс - те
ребята, с которыми занималась,
натаскивала (разумеется, бесплатно!), сегодня могут пройти
мимо и как бы не заметить. А те
ребята, которых и ругала, и родителей вызывала (за дело, разумеется), к каждому празднику с
букетом приходят... Впрочем, я отнюдь не делю своих учеников на
хороших и плохих, мне они все,
каждый буквально, дороги.
Иногда люди, не имеющие к
школе отношения спрашивают,
как, дескать, я выдерживаю весь
этот шум и гам... А я, знаете, иногда просыпаюсь ночью от этого
школьного крика, слышу его,
словно наяву, и он меня будит...
Может, и банально звучит, но это
чистая правда - хожу на работу,
словно на праздник. Моя профессия не дает расслабляться ни на
минуту, она меня держит в этой
жизни, дает позитивный заряд.
Именно поэтому продолжаю трудиться, и надеюсь предстоящий
75-летний юбилей отметить в родном педагогическом коллективе.
Ксения Кохань
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ДОСУГОБРАЗОВАНИЕ

ДЕНЬ ПОДСНЕЖНИКА
…Пробирается медведь
Сквозь лесной валежник.
Стали птицы песни петь,
И расцвел подснежник!
С.Я. Маршак, сказка «Двенадцать
месяцев»

Ежегодно 19 апреля во многих странах
мира отмечается уже ставший
традиционным красивый весенний
праздник — День подснежника. Свою
историю он ведет из Англии, где был
учрежден в 1984 году.
Вообще в мире, в зависимости от
климатической зоны, подснежники
зацветают от января до апреля. Прежде
всего, подснежники — это первые цветы,
которые появляются после зимних
холодов и соответственно
символизируют начало весны, победу
тепла над холодом и дарят надежду на
лучшее.
Латинское название подснежника — «галянтус» (Galanthus) — "молочный цветок".
Сам по себе факт, что под снегом прячется это прекрасное весеннее творение

природы, уже делает образ подснежника
полным загадок и тайн. И поэтому вполне закономерно, что он часто становился героем
различных легенд и сказок. Например, одна
древняя легенда гласит, что когда Адам и Ева
были изгнаны из рая, шел снег. Ева замерзла
и стала плакать, вспоминая о теплых райских
садах. Чтобы утешить ее, Бог превратил несколько снежинок в цветки подснежника.
Увидев цветы, Ева повеселела, и у нее появилась надежда на лучшее. Отсюда и считается,
что подснежник — символ надежды.
А ещё на Руси существовала легенда, что
однажды Зима-старуха со своими спутниками Стужей и Ветром решила не пускать на
землю Весну. Все цветы испугались ее угроз,
кроме подснежника, который выпрямил
свой стебелек и смог выбраться из под снежного покрывала. Увидело Солнце его лепестки и согрело землю теплом, открыв дорогу
Весне…
Однако, к сожалению, сегодня подснежник стал жертвой именно «любви человеческой». Эти цветы прекрасны, но только в
природе, ведь сорванные цветы «живут»
всего несколько дней. А по вине людей, которые варварски «собирают» подснежники, их
на Земле с каждым годом становится все
меньше и меньше.
Сегодня подснежники произрастают на
многих территориях Земного шара, всего их
насчитывается около 20 видов, но практически все они занесены в Красную книгу как исчезающий вид, собирать их нельзя.
Именно поэтому, чтобы не покупать букетик этих красивых цветов, активисты детскомолодёжного клуба "Радужный" провели
мастер-класс "Подснежник", благодаря которому можно самим сделать эти прекрасные
цветы.
Для выполнения работы были использованы подручные материалы: белые буты-

лочки из-под питьевого йогурта, пластмассовые (коктейльные) трубочки, бумага зеленого цвета, клей и ножницы.
Участники мастер-класса расположились
за круглым столом, рассмотрели иллюстрации с изображениями подснежников и приступили к работе.

Из верхней части использованных емкостей от питьевого йогурта были вырезан
бутон цветка. Затем к крышке бутылочки
была приклеена пластмассовая (коктейльная) трубочка. Из зеленой бумаги вырезали
квадраты для чашелистников подснежника,
которыми закрыли место соединения трубочки и крышки. Следующий шаг - крышка
была прикреплена (закручена) на бутон
цветка.

Вот и получился прекрасный первоцвет
— «галянтус» (Galanthus) — "молочный цветок" - подснежник.
Вспомните, что покупая подснежники, вы
подталкиваете браконьеров к ещё более
масштабному сбору в последующие годы. Откажитесь от этого маленького удовольствия,
помогая тем самым сохранить живую природу. Чтобы и у наших потомков была возможность увидеть это чудо природы вживую,
а не только узнать о нем из сказок и легенд.
Вот о чём напоминали активисты клуба "Радужный" проведением мастер-класса и
празднованием красивого весеннего праздника — Дня подснежника.

ДОСУГОБРАЗОВАНИЕ

ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕСТРЕЛКА
3 апреля в зале Физкультурно-оздоровительного комплекса № 77 (ул. Вагоноремонтная, д. 2а) в
рамках муниципальной программы «Счастливая планета Детство» состоялись подвижные игры
«Веселая перестрелка» для детей младшего дошкольного возраста.
Дети младшего дошкольного возраста довольно активны, они много двигаются, ходят, бегают, лазают,
поднимаются по лесенкам и т. п. Однако их двигательный опыт еще невелик, движения недостаточно
координированы. Совместные действия в коллективе сверстников, ориентировка в пространстве
затруднительны для них. Малыши еще не владеют целым рядом двигательных навыков, поэтому
часто содержание их деятельности однообразно.
Для повышения активности и
обогащения движений малышей
большое значение имеет создание
необходимых условий, использование различных предметов, игрушек
(мячей, шариков, обручей, кубиков,

Такие игры в районе проводятся ежегодно начиная с 1998 г.
для приобщения детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развития таких
навыков, как ловкость, меткость,

победы. Важно, что игра для ребенка - это не только развлечение
и отдых, но и возможность проявить свою творческую активность,
свои растущие силы.
В подвижных играх в этот день

трим», «Веселые ребята» и «Радуга».
Перед началом соревнований
команды поприветствовали соперников, произнесли свои девизы. Зарядку
для
участников
соревнований под веселую бодрящую музыку провела Ольга Ивановна Калтуник, методист по
физкультурной работе в дошкольных учреждениях Дмитровского
района. Она помогла ребятам до
конца проснуться, размяться перед
соревнованиями, настроиться на
спортивные победы.
Состязания прошли весело, со
спортивным азартом. Участники ко-

вожжей, скакалок и т. п.), побуждающих их к различным двигательным
действиям,
проведение
подвижных игр.

координация движений. И конечно
же, они развивают у детей командный дух, сплоченность, без которых невозможны спортивные

приняли участие восемь команд
детей с веселыми названиями «Совенок», «Почемучка», «Солнышко»,
«Здоровяки», «Затейники», «Экс-

манд должны были мягким легким
мячом
«выбить»
участника
команды соперников. Тот, в коко
попадали мячом, выбывал из игры.

Победу одерживала та команда, в
которой оставалось большее количество участников.
Болельщики папы, мама, бабушки и дедушки активно поддерживали своих спортсменов.
Самыми меткими стали участники сразу двух команд «Совенок»
(детский сад № 1661) и «Веселые
ребята» (детский сад № 1268), не
допустившие поражения ни в
одной игре. Второе место заняли
игроки команды «Радуга» (детский
сад № 1487), третьими стали юные
спортсмены команды «Здоровяк»
(детский сад № 703).
Все участники получили призы
и подарки от организаторов игр:
муниципалитета внутригородского
муниципального
образования
Дмитровское в городе Москве, МБУ
«Радуга» и методического совета по
физкультурной работе в дошкольных учреждениях - мячики и шоколадки.
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ТВОРЧЕСТВО

ИСЦЕЛЯЮЩИЕ РИСУНКИ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ НА ПУТИ К СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ
можностей выполняет то, что
может, то, что ему по силам. Однако
сложный момент в подобной работе – это переход от одного вида
деятельности к другому. Когда ты
научил ребенка основам рисунка,
но не можешь получить от него готовой работы. Я уже 18 лет в педагогике, и в такие моменты мы
вместе с родителями решаем, что
делать дальше», - убеждает педагог.

воспитанников палитра красок
вмещает в себя более 50 оттенков.
И благодаря такому разнообразию
цветов, работы у них получаются
замечательные».
Мы давно могли посетить эту
школу, но в тот день оказались там

нечно же, изобразительное искусство. Мы принимали участие в двух
номинациях. Но так как уровень
наших воспитанников довольно
высок, то на первом этапе окружного конкурса мы заняли призовые
места. Две работы оказались в
числе победителей. И сейчас эти

Подобная художественная терапия дает поразительные результаты. Один из воспитанников,
Павел, ходит в «Радугу» более 12
лет. Его привели в изостудию в семилетнем возрасте. Мальчик совершенно не мог сидеть, мама
вместе с педагогом прижимали его
к столу и помогали держать руку с
кистью. Сейчас же это самостоятельный художник. Он прекрасно
срисовывает с картинки и работает
не только кистью, но и карандашом, что для него совсем непросто.

Способность творить дана каждому человеку, так же как
способность дышать, улыбаться, любить. А
целенаправленные занятия живописью помогают нам
развить этот врожденный талант. Если только вспомнить,
как легко мы брались за кисть, когда были ребенком:
несколько минут - и шедевр готов. Волшебные краски
словно сами растекались по бумаге, превращаясь в
сказочные деревья, цветы, животных. Занятия с кисточкой в
руках этим и уникальны. Они не только раскрывают
творческую натуру человека, но и развивают в нем умение
видеть этот мир по-новому.
Сотни школ живописи в нашем
городе готовы не только обучить
основам рисунка, но и вырастить
порой настоящих художников. Но
мало какая изостудия может сделать это совершенно бесплатно и
при этом исцелить.

«В нашем учебном центре нет
возрастных ограничений, - рассказывает педагог по дополнительному образованию Светлана
Николадзе. – Так же как нет разделения здоровый - больной. К нам

Алина Ушакова, ученица 9 класса, 16 лет
- Этот конкурс не был для меня первым, я уже много где
участвовала и также занимала призовые места. Эта работа
была для меня тренировочной в акварели. Затем, после совета педагога, я ее отдала на конкурс. Картина многим понравилась. На ней изображен лес в зимнее время. И некоторые
говорят, что нарисовано настолько пронзительно и правдоподобно, что даже становится холодно. Мне очень нравится
рисовать, и в дальнейшем я также хочу связывать свою жизнь
с творчеством. Поступить учиться в Московскую государственную художественно-промышленную академию имени С.Г.
Строганова.

О муниципальном бюджетном
учреждение «Радуга» МО Дмитровского района г. Москвы местные
жители всегда отзываются с теплотой и любовью. А все творческие
школьники и пенсионеры знают
сюда дорогу. «Улица Долгопрудная,
13? Да, знаю, прямо и налево», подсказывает нам одна местная
жительница.

приходят дети с ограниченными
возможностями здоровья, с различными заболеваниями, с психосоматическими расстройствами. На
первом этапе они занимаются вместе с родителями. Развивают моторику, образные понятия, интерес к
искусству. То есть ребенок не просто сидит дома, а занимается
каким-то делом. И в силу своих воз-

Посмотрев на работы детей с
ограниченными возможностями,
замечаешь, что они очень отличаются от работ здоровых. И совершенно не важно, что они рисуют.
Будь это цветы, птицы или животные. У каждого из них своя техника,
стиль, свое необыкновенное видение этого мира. И любая картина
получается индивидуальной, ни на
кого ни похожей.
Также удивительно, что все ученики этой школы занимаются вместе. В одном зале, в одно время.
Здоровые дети охотно ладят с
детьми с ограниченными способностями. По возможности помогают им и не отстраняются, а
наоборот, вместе играют и рисуют.
По мнению взрослых, это положительно влияет на ребенка. Воспитывает в нем доброту и
толерантность. Позволяет не отталкивать, а дружить с теми, кто немного на тебя похож.
«Дети и пенсионеры нашего
района занимаются совершенно
бесплатно. Единственное, все материалы наши художники приносят с
собой, - говорит Светлана Николадзе. – Когда растет профессиональный уровень наших учеников,
мы, к сожалению, не можем обеспечивать его необходимыми материалами.
У
многих
наших

совсем не случайно. Дело в том, что
на днях закончился окружной этап
XVIII Московского фестиваля творческих клубов и центров по месту
жительства «Россия начинается с
тебя!». Общее число участников фестиваля составило 897 человек. И
«Радуга» выступила там не только в
качестве участника, но и оказалась
в числе призеров.

картины красуются в стенах муниципалитета».
Но в «Радуге» прошло награждение не только победителей конкурса, но и лауреатов. В качестве
небольшого подарка дирекция
центра приготовила дипломы
участника, кубки и, конечно же,
сладкие сюрпризы.

Степан Гараев, ученик 9 класса, 16 лет
- Свою картину для конкурса я рисовал около восьми
часов. Я простыл, и у меня была температура 38.0. Так что
меня в медицинской маске поместили в отдельную комнату и
предоставили полную свободу творчества. Тема для работы
мне посоветовала педагог по дополнительному образованию
Светлана Николадзе - это известные клоуны России. Я выбрал
Никулина. Но я хотел создать не просто портрет, а тематическую картину из совершенно разных образов и фотографий
артиста. Думаю, у меня получилось. И хочу сказать, что всегда
приятно, когда твою работу оценивают и она продолжает
жить в памяти многих людей

«Каждый год в Москве проходит этот творческий конкурс, рассказывает
директор
муниципального бюджетного учреждения «Радуга» Наталья Рыжакова, - там очень много номинаций:
хореография, театральное искусство, цирковое искусство и, ко-

«Мы долго думали, что подарить нашим победителям, - говорит
Наталья Александровна, - им уже
по 16 лет и шоколадкой здесь не отделаешься. – И чисто случайно нам
попались на глаза вот такие огромные упаковки чая. Здесь, наверное,
30 сортов, и вот такое разнообразие вкуса и цвета мы решили презентовать
нашим
старшим
воспитанникам».
На вопрос о том, что нужно
сделать, чтобы начать писать картины во взрослом возрасте, педагоги в один голос говорят:
необходимо снова на время стать
ребенком. Довериться интуиции и
почувствовать огромное счастье
от встречи с самим собой. А наблюдать за тем, как новичок шаг
за шагом вместе с внимательным
преподавателем превращается в
настоящего мастера, одно удовольствие.
Ольга Матвеева
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ШАГНУВШИМ В БЕССМЕРТИЕ
ПОСВЯЩАЕТСЯ…
Со школьной скамьи мы знаем о подвиге
наших дедов, сломивших кровавый
гитлеровский режим по всей Европе.
Знаем мы и героев той великой войны:
летчиков, танкистов, пехотинцев,
артиллеристов. Они покрыли себя
вечной славой освободителей.
Современное поколение беззаветно чтит
память павших и живых героев, давших
нам жизнь. Но были и другие войны,
принесшие нашей России немало
поводов для гордости.
Чеченская война – страшная и кровавая,
противоречивая и где-то сомнительная. Однако что бы ни писали и ни говорили о ней,
русский солдат не уронил чести, до конца
исполнив воинский долг, не нарушив
клятвы верности стране. История той войны
знает много героических примеров: бой
Майкопской бригады, подвиг Евгения Родионова и, конечно, гибель 6-й роты Псковского десанта. Подвиг десантников не мог
оставаться в тени. Сегодня сняты художественные и документальные фильмы, посвященные бою на высоте 776, а в школе № 771
нашего района с 2005 года открыт музей памяти десантников 6-й роты. За время работы
музея
традиционными
стали
мероприятия с участием ветеранов Великой
Отечественной войны: юнгой Соловецких
островов Виктором Клюевым, блокадницей
Ирэной Орловой, капитаном I ранга Иваном
Василенко, подводником Юрием Оленевым.
Школьники традиционно посещают мемориалы павшим воинам и возлагают цветы к
монументам. Кроме того ребята ухаживают
за мемориальной доской лётчика А. Решетова. Учащиеся своими руками создают тематические презентации и фильмы, на
основе которых проводятся патриотические викторины на знание Российской истории.

Школа не раз становилась лауреатом и
победителем окружных и районных патриотических конкурсов. Грамоты и призы бережно хранятся в школьном музее. Но
особенно ребята гордятся музеем посвященным воинам-десантникам.
Вокруг гибели 6-й роты 2-го батальона
104-го гвардейского парашютно-десантного
полка 76-й (Псковской) дивизии ВДВ и сейчас
много неясного. Материалы ведомственного
расследования до сих пор остаются засекреченными. Рота вступила в бой с многократно
превосходящими силами боевиков через

ствующую высоту 776. Командир роты не был
информирован о наличие на пути следования крупных сил боевиков. 29 февраля около
12 часов в районе Улус-Керта разведдозор
наткнулся на боевое охранение боевиков. В
результате боестолкновения бандиты отошли на высоту, где в бой вступили основные
силы десантников.
Главные события развернулись около
16.00. Два взвода десантников отчаянно сражались с боевиками численностью, по разным данным, более 1500 человек. К тому
времени третий взвод уже был полностью

пару часов после того, как министр обороны
Сергеев заявил, что война в Чечне закончена…
В 2000 году боевики оставили Грозный и
выдвинулись к населенному пункту Шатой,
где были блокированы федеральными силами. В результате наземной операции отряд
боевиков был разбит на две части, которые
по отдельности стали выходить из окружения.
Тем временем на путь следования одного
из отрядов 28 февраля выдвинулась 6-я рота
104 полка ВДВ с приказом занять господ-

уничтожен на склоне высоты. К концу дня десантники потеряли 30 человек. Утром первого марта в нарушение приказа к
оставшимся пришли на помощь 15 бойцов
соседней 4-й роты. Когда иссякли боеприпасы, десантники пошли врукопашную. По
официальным данным, боевики в том бою
потеряли более 500 человек убитыми. Однако переломить ход битвы не удалось, в 5
утра высота была занята боевиками. Последний оставшийся в живых офицер – капитан
Романов - вызвал огонь артиллерии на себя.
Всего в тех трагических событиях удалось вы-

жить шестерым бойцам, по их свидетельствам, боевики предлагали деньги за возможность беспрепятственного прохода по
позициям десантников, но получили отказ.
Остатки роты продолжили вести бой.
Указом Президента РФ 22 десантникам
было присвоено звание Героя России (из них
21 — посмертно), 68 солдат и офицеров 6-й
роты награждены орденами Мужества (63 из
них — посмертно).
Храбрость и самопожертвование, мужество тех, кто сложил головы за Россию и нашу
жизнь, стали примером. Погибшие еще раз
доказали, что любовь народа к своей стране
- не пустые слова.
Как рассказала нам сегодняшний руководитель музея Вера Рябчикова, среди задач
музея - сохранение памяти о героях, желание
донести ее до современного поколения. Еще
с начала его основания школа поддерживает
связь с родственниками погибших ребят.
Первый ответ пришел от матери гвардии рядового Владимира Александрова.
При музее работает военно-патриотический кружок, который носит название «Шагнувшие в бессмертие». Ученики школы
помогают в подборе материалов для музея,
следят за сохранностью экспонатов. Большую
работу по формированию экспозиции приняла вся школа: ученики, их родители, учителя. Сейчас на стендах музея представлены
парашюты, десантная форма, документы и
письма, модели боевой техники, фотографии.
В планах руководства музея - обновление
экспозиции, работа с ветеранскими организациями, совершенствование технического
оснащения.
Целеустремленность сотрудников музея
и школьников не позволит будущим поколениям забыть подвиг солдат и офицеров чеченской войны.
Виталий Тарков

МЫ ВЫБИРАЕМ СПОРТ!

Клуб «Радужный» на «Спортлэнде»
В дни школьных каникул, 28-31 марта, в павильоне № 57 ВВЦ прошла XXVIII интерактивная
выставка детского досуга и активного отдыха «Спортлэнд», в которой приняли участие более 150
организаций. На территории павильона в течение четырех дней удивляли и радовали посетителей
более ста интерактивных площадок, на которых проходили спортивные соревнования, мастерклассы, консультации специалистов по работе с детьми. Выставка предоставила прекрасную
возможность увидеть много нового и интересного, подарить большой праздник детям и отличное
настроение каждому посетителю.
Обойти стороной такое грандиозное событие в городе никак не смогли и активисты детского движения.
Подростки молодёжного клуба «Радужный» МБУ «Радуга» проводили занимательные мастер-классы, делали
с детьми вазочки с цветами из бумаги. Упор был сделан в основном на детей школьного возраста.
С каждым годом в 57-й павильон прибывает все больше и больше детей и их родителей. В «Спортлэнде»
приняли участие представители объединений и организаций абсолютно разных профилей. Интерактивная
форма проведения «Спортлэнд» позволяет не только своими глазами увидеть последние достижения индустрии спорта, досуга и активного отдыха, но и на множестве разнообразных площадок проверить их на
деле. Для маленьких и больших посетителей выставки - электронные и компьютерные игры; для будущих
художников и скульпторов – всё для творчества и хобби; для активных смельчаков – туризм, спортивные и
подвижные игры; для маленьких гениев и юных интеллектуалов - развивающие, настольные игры, головоломки, конструкторы и многое другое.
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