
В связи с трагедией в Краснодар-
ском крае Московская организация 
партии «Единая Россия» и «Моло-
дая Гвардия Единой России» во всех 
округах столицы оперативно раз-
вернули пункты сбора помощи по-
страдавшим.

Несмотря на выходной день – 
8 июля – столичные молодогвар-
дейцы, члены партии «Единая Рос-
сия» первыми откликнулись на при-
зыв о помощи.

Благодаря содействию исполко-
мов партии, префектур и территори-
альных управлений Департамента 
семейной и молодежной политики 
административных округов было 

организовано взаимодействие на 
местах.

В субботу, 7 июля, лидеры Мо-
сковской организации «Молодая 
Гвардия Единой России» возложили 
цветы, а в воскресенье, 8 июля, в 
22:30 более 100 молодогвардейцев 
зажгли свечи и почтили память по-
гибших от наводнения на Кубани у 
Представительства Краснодарско-
го края в Москве.

За несколько часов на пунктах 
сбора вещей московскими моло-
догвардейцами и членами партии 
«Единая Россия» было собрано бо-
лее 15 тонн гуманитарной помощи 
и  в составе первой колонны отправ-
лено в Краснодарский край.

Столичные молодогвардейцы и 
единороссы оперативно размести-
ли информацию об адресах сбора 
гуманитарной помощи в СМИ и сети 
Интернет. 

Продолжение 

читайте на стр. 5 
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   СРОЧНО В НОМЕР!    ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ
ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 
ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА-2012» 
  Стр. 2Стр. 2

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВМО ПРОСПЕКТ 
ВЕРНАДСКОГО ИНФОРМИРУЕТ    
Стр. 3-5Стр. 3-5

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДЕПУТАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
АЛЕКСАНДР ЗВЯГИН – О ШКОЛАХ РАЙОНА
Стр. 6Стр. 6

Москва 
помогает 
Кубани

 ВЫПУСКНИКИ-2012

В 2012 году будет проведен ремонт в 45 московских 

Центрах социального обслуживания

О том, как идет ремонт в государственном бюджетном учреждении г. Москвы –  

Центре социального обслуживания «Проспект Вернадского», читайте на стр. 2

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

Гордость района – медалисты
Добрая традиция – поздравлять вы-

пускников с окончанием школы. Такая же 

– чествовать медалистов. 25 июня глава 

управы Василий Урванов напутствовал их, 

благодарил учителей и родителей, при-

шедших на торжество, организованное в 

стенах управы.

Дорогие выпускники-2012! Редакция га-

зеты желает всем вам уверенности в новой, 

самостоятельной жизни, всегда поддержит 

вас в добрых начинаниях, опубликует ваши 

инициативы. Счастья вам, упорства, удачи 

и, конечно же, любви!

Контактные телефоны:

8 (499) 432-96-84; 8 (916) 520-09-85
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  ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

  ТРАДИЦИИ

РИТМ РАЙОНА

ГЛАВА УПРАВЫ ВСТРЕТИЛСЯ СО 

СТРОИТЕЛЯМИ

Василий Урванов в очередной раз посе-

тил ГБУ г. Москвы Центр социального об-

служивания «Проспект Вернадского», что-

бы встретиться и с коллективом ЦСО, воз-

главляемым Натальей Мамай, и со стро-

ителями, производящими там ремонт.

На вопрос главы управы, смогут ли строите-
ли с хорошим качеством завершить работы не 

29 сентября, как было определено, а раньше, 
прораб Павел Леонов заверил, что бригада 
постарается. Для этого есть все необходи-
мое: новейшие материалы, современные тех-
нологии, которыми располагает ООО «Фирма 
КС-Тепло» (генеральный директор Александр 
Смирнов).

Кстати, это трудно было не заметить: 
электрика, сантехника, новые трубы, при-
шедшие на смену устаревшим, значительно 
отличались своей современностью. Именно 
поэтому было легко представить, какой вос-
торг вызовет у посетителей осенью, напри-
мер, столовая. Да они ее просто не узнают! 
Уже сегодня видны (скажу без преувеличе-
ния) ее прекрасные «черты» благодаря  ди-
зайну.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ

Во исполнение Постановления Правитель-
ства г. Москвы № 4-ПП от 18 января 2011 г. 
«Об организации работ по благоустройству 
дворов и приведению в порядок подъездов 
многоквартирных домов в 2011 году» в районе 

Проспект Вернадского в 2012 г. была сформи-
рована программа благоустройства, в кото-
рую были включены 37 дворовых территорий. 
В настоящее время активно ведутся работы 
по реализации данной программы.  К 5 июля 
2012 г. работы были выполнены на 13 дворо-
вых территориях.

 Основные из них: капитальный ремонт ас-
фальта, капитальный ремонт газонов, заме-
на бортового камня, устройство парковочных 
карманов, установка дополнительных малых 
форм на детских площадках, устройство по-
крытий детских площадок, устройство тро-
пиночной сети по ранее протоптанным до-
рожкам.

«В 2011 году в районе проводились ра-
боты по благоустройству. Программа 2012 
года формировалась с учетом замечаний и 
пожеланий жителей. Одним из таких поже-
ланий было включение в программу работ 
по капитальному ремонту газонов», – ска-
зал глава управы Василий Урванов, осма-
тривая во время объезда района террито-
рию дома № 43 по ул. Удальцова и проверяя 
работу по переукладке газонов, предусма-

тривающей понижение их уровня относи-
тельно бордюров. Замечу, что эта работа 
продолжается в столице. Что же касается 
нашего района в частности, то в нем мно-
го зеленых насаждений и, кстати, газонов, 
которые ранее были лишены растительно-
го покрова. Так вот, на территориях домов 
№№ 41, 43, 37 и 39 по ул. Удальцова выпол-
нены работы по восстановлению газонов. А 
именно: проведена культивация, подсыпка 
плодородной земли, трамбовка, внесение 
удобрений, посев травы.

Именно в этот день в парке им. 50-летия Октября управа и муниципалитет организовали для жителей рай-
она Проспект Вернадского и его гостей отличный праздник, посвященный Дню любви, семьи и верности.

Всех, кто пришел в этот день в парк, ждала интересная программа развлечений детей вместе со взрослы-
ми, концерт и подарки, которые вручали работники управы и муниципалитета.

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

ВОСЬМОГО ИЮЛЯ В РАЙОННОМ ПАРКЕ

Материалы на полосе подготовила Людмила КАСПЕРОВА. Фото автора

Продолжение. Начало на стр. 1
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  ОФИЦИАЛЬНО

Избирательная комиссия 
ВМО Проспект Вернадского информирует 
избирателей о расходовании средств
со специальных счетов кандидатов
в период избирательной кампании
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   СРОЧНО В НОМЕР!

Москва помогает Кубани

• ЦАО, станция метро «Парк Культу-
ры», центральный вход в ЦПКиО имени 
Горького; улица Средняя Переяслав-
ская, дом 13, строение 2, офис 1.

• ВАО, станция метро «Преображенская 
площадь», Преображенская площадь, дом 
12, около кинотеатра Моссовета.

• ЮВАО, станция метро «Текстильщи-
ки», улица Юных Ленинцев, дом 12, око-
ло супермаркета «Седьмой континент».

• ЮАО, станция метро «Коломен-
ская», проспект Андропова, дом 27, 
около кинотеатра «Орбита».

• ЮЗАО, станция метро «Новые Че-
ремушки», улица Профсоюзная, дом 
56, около ТЦ «Черемушки».

• ЗАО, станция метро «Багратио-

новская», улица Барклая, дом 8, ТЦ 

«Горбушкин двор».

• САО, станция метро «Савелов-
ская», улица Башиловская, дом 41, 
вход на стадион «Автомобилист».

• СВАО, станция метро «Тимирязев-
ская», улица Добролюбова, 19/26, око-
ло Центра помощи семье «Родник».

• СЗАО, станция метро «Тушинская», 
около выхода к пригородным поездам.

• Зеленоградский АО, ж/д станция 
Крюково, у билетных касс на стороне 
Старого города.

• Кутузовский проспект, дом 39 (стан-
ция метро «Кутузовская»), 

а также во всех отделениях 

партии «Единая Россия» в Москве.

Время работы Центров – 

с 17:00 до 20:00 по местному 

времени до 13 июля (пятница).

ГРАЖДАНЕ, ЖЕЛАЮЩИЕ ПОМОЧЬ 

В ЭТУ ТРУДНУЮ МИНУТУ ЖИТЕЛЯМ КУБАНИ, 

МОГУТ ОБРАЩАТЬСЯ В МОСКВЕ 

ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТОВ, ПРИНИМАЕМЫХ ЦЕНТРАМИ

ПО СБОРУ ПОМОЩИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КУБАНИ 

(большая просьба – все в заводской упаковке):

• Предметы личной гигиены: зубные щетки, одноразовые бритвы, салфетки, 
одноразовые полотенца, средства для умывания, подгузники, банные принад-
лежности, постельное белье, бинты, пластыри, проч.

• Бытовые принадлежности: не бывшая в употреблении посуда, одноразовая 
посуда, наборы для шитья, проч.

• Мелкая бытовая техника: электрические чайники, блендеры, миксеры, паро-
варки, сотовые телефоны.

• Инструменты: молотки, дрели, проч.

9 июля Московский Фонд поддержки партии «Единая Россия» 

открыл банковский счет «Москвичи – пострадавшим от 

наводнения в Краснодарском крае» для перечисления денежных 

средств жителям Кубани.

Призываем всех неравнодушных к чужому горю граждан 

поддержать людей, переживших трагедию, и оказать посильную 

помощь пострадавшим.

Справимся с бедой вместе!

Пресс-служба Московской организации партии «Единая Россия»

+7(495)788-65-09

+7(906)796-57-57



В муниципальном бюджетном учреждении – Центре до-
суга семьи и молодежи «Астра» – был проведен праздник 
«День семьи, любви и верности» (Св. Петра и Февроньи).

В празднике приняли участие многодетные семьи, мо-
лодые пары, а также семейные пары, отметившие сере-
бряные и золотые юбилеи совместной жизни.

Организаторы мероприятия украсили зал цветами, 
гирляндами из воздушных шаров, накрыли праздничный 
стол. 

Программу открыл ведущий, который рассказал об 
истории праздника. Порадовал своим выступлением 
фольклорный ансамбль «Летавица», исполнивший на-
родные песни и танцы. Его солисты провели веселые 
конкурсы и викторины для гостей. Праздник завершился 
чаепитием. Семейные пары расходились довольные, вы-
ражая слова благодарности муниципалитету и его учреж-
дению «Астра». 

Екатерина МАЛЫК,

педагог-организатор.

Фото автора

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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 СТРАНИЦА ДЕПУТАТА

Уходящий учебный год в образовательных 
учреждениях нашего района как всегда был 
насыщен различными мероприятиями учеб-
ного и воспитательного плана. При этом са-
мым главным направлением деятельности 
каждой школы является учебный процесс и 
его результаты. 

Ежегодно в период государственной ито-
говой аттестации возникают очень бурные 
обсуждения единого государственного эк-
замена. А ведь в нашем районе нет ни од-
ного выпускника, который не сдал бы ЕГЭ 
(только по Западному округу Москвы 114 
учащихся остались без аттестатов, не сдав 
ЕГЭ). Все наши выпускники успешно прошли 
данное испытание. Так, Центр образования 
№1953 имеет два 100-балльных результата 
по истории и русскому языку, Центр обра-
зования № 324 – самые высокие показате-
ли по литературе и обществознанию, Центр 
образования № 1488 – по физике, инфор-
матике, географии, ГБОУ СОШ № 323 – по 
химии, биологии, английскому языку. Сред-
ний показатель результативности сдачи ЕГЭ 
по математике в школах района составил 50 
баллов (предмет очень важный и сложный, 
но в целом показатели одинаковы у всех). 

Учебный год был очень «плодовит» на меда-
листов: Центр образования № 1953 – 4 золо-
тые и 3 серебряные медали, Центр образова-
ния № 1488 – 6 золотых медалей, ГБОУ СОШ 
№ 323 – 2 золотые медали, Центр образова-
ния № 324 – одна золотая медаль.

В уходящем учебном году все образова-
тельные учреждения района вступили в ре-
ализацию пилотного проекта по развитию 
общего образования в городе Москве. Про-
ект направлен на повышение качества обра-
зования. Все школы в апреле-мае 2012 года 
прошли независимую экспертную оценку 
качества образования. Учащиеся по раз-
личным параллелям написали множество 
тестовых работ в присутствии независимых 
экспертов Московского центра качества об-
разования. По результатам было установ-
лено полное соответствие требований к ка-
честву знаний в ГБОУ СОШ № 323, Центрах 
образования № 1488, № 324 и № 1953. 

По результатам учебы и достижениям уча-
щихся теперь будет оплачиваться и труд учите-
лей. Уже с 1 января 2012 года на новую систему 
оплаты труда перешла наша школа, в осталь-
ных образовательных учреждениях района это 
планируют сделать в новом учебном году. 

На протяжении учебного года во всех уч-
реждениях были созданы и активно рабо-
тали Управляющие советы. Управляющий 
совет – одна из форм общественно-госу-
дарственного управления школой. Именно 
члены Управляющего совета рассматри-
вают программу развития и образователь-
ную программу учреждения, участвуют 
в распределении финансовых ресурсов, 
которые выделяются на образовательную 
деятельность, и многое другое. Членство в 
таком совете добровольное и осуществля-
ется путем избрания родительской обще-
ственностью.

В этом учебном году были введены в шко-
лах электронные журналы и дневники. Те-
перь можно отслеживать успеваемость сво-
его ребенка посредством сети Интернет, да 

и домашнее задание теперь от родителей не 
утаишь! Есть и электронные сервисы sms-
оповещения об успеваемости. Функциони-
руют сайты образовательных учреждений – 
ГБОУ СОШ № 323 – www.sch323.mskzapad.
ru, Центр образования № 324 – www.co324.
mskzapad.ru, Центр образования № 1488 – 
www.co1488.mskzapad.ru, Центр образова-
ния № 1953 – www.co1953.ru. 

На сайтах представлена актуальная ин-

формация по деятельности образователь-
ного учреждения, а также используется 
электронный ресурс обратной связи с адми-
нистрацией учебного заведения. Впервые 
запись в школу в первый класс осуществля-
лась через Интернет (портал государствен-
ных услуг г. Москвы), появилась территори-
альная «привязка» к школам.

В рамках подготовки к новому учебно-
му году Правительством Москвы выделе-
но более 20 миллионов рублей на текущий 
ремонт образовательных учреждений, а для 
ГБОУ СОШ № 323 разрабатывается проект 
капитального ремонта, который планирует-
ся провести летом 2013 года.

Подводя итоги учебного года, можно ска-
зать, что наши школы успешно справляются 
со своими задачами. В каждом учреждении 

есть свои особенности, свои профили обу-
чения. Главное, чтобы детям было интересно!

Александр ЗВЯГИН,

директор ГБОУ СОШ № 323, 

кандидат педагогических наук, 

член Совета руководителей 

образовательных учреждений ЗАО,

депутат муниципального Собрания

Фото Людмилы Касперовой,
из архива редакции

УЧЕБНЫЙ ГОД ПРОШЕЛ. ПОДВОДИМ ИТОГИ

 ПРАЗДНИКИ   

День семьи, 
любви

и верности

  ОФИЦИАЛЬНО

Обсуждение 
проекта
закона

26 июня состоялось заседа-
ние Комиссии по организации 
работы муниципального Собра-
ния, разработке и принятию му-
ниципальных и иных правовых 
актов, внесению предложений 
в уполномоченные органы ис-
полнительной власти города Мо-
сквы внутригородского муници-
пального образования Проспект 
Вернадского в городе Москве. 
Депутатами был рассмотрен про-
ект Закона города Москвы «О на-
делении органов местного само-
управления муниципальных окру-
гов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» 
и внесен ряд предложений, кото-
рые были направлены в Президи-
ум Совета муниципальных обра-
зований для дальнейшей работы 
над проектом закона.

Наталья НИКОЛЬСКАЯ, 

ведущий специалист службы 

по организационным вопросам 

ности оббразователь



Лето сейчас в самом разгаре. Время от-
дыха и развлечений, время самых больших 
каникул, которых с таким нетерпением и ра-
достью ждут дети. Однако многие родители 
забывают, что в этот период их детей под-
стерегает повышенная опасность не только 
на дорогах, на игровых площадках, во дво-
рах, но и у водоемов, в лесу. 

Этому может способствовать погода, по-
ездки и, конечно же, любопытство детей, 
наличие большого количества свободного 
времени, а главное – отсутствие должного 
контроля со стороны взрослых. Поэтому 
обращаемся к вам, уважаемые родители: 
если вы хотите, чтобы после проведенных 
каникул ваши дети были живыми, здоро-
выми и отдохнувшими, помните, что перед 
вами стоит главная задача – сформировать 
у них навыки, которые смогут обеспечить им 
личную безопасность. Как это можно сде-
лать? Очень просто – побеседуйте со сво-
ими детьми на темы личной безопасности, 
объясните, что есть необходимые правила, 
соблюдение которых поможет сохранить 
им жизнь, расскажите им об этих правилах. 
И, что немаловажно, обязательно решите про-
блему свободного времени ваших детей. 

ПОМНИТЕ! Поздним вечером и ночью (с 
23:00 до 6:00 часов) детям и подросткам 
законодательно запрещено появляться на 
улице без сопровождения взрослых! Вы 
должны быть постоянно в курсе, где и с кем 
ваш ребенок, проконтролируйте его место 
пребывания, не разрешайте разговаривать 
с незнакомыми людьми. Объясните ребен-

ку, что он имеет полное право сказать «нет» 
кому угодно, если этот «кто-то» пытается 
причинить ему вред. Чтобы не стать жерт-
вой или виновником дорожно-транспорт-
ного происшествия, обучите детей прави-
лам дорожного движения, научите их быть 
предельно внимательными на улице и в 
общественном транспорте. Изучите с деть-
ми правила езды на велосипедах, квадроци-
клах, скутерах, мопедах, мотоциклах.

ПОМНИТЕ! Детям, не достигшим 14 лет, 
запрещено управлять велосипедом на авто-
магистралях и приравненных к ним дорогах, 
а детям, не достигшим 16 лет, – скутером 
(мопедом, квадроциклом).  

ПОМНИТЕ! Дети от природы беспечны и 
доверчивы. Внимание у детей бывает рас-
сеянным. Поэтому чем чаще вы напомина-
ете ребенку несложные правила поведения, 
тем больше вероятность, что он их запомнит 
и будет применять.  

Главная обязанность взрослых – сохра-
нить жизнь и здоровье детей. 

Пожалуйста, сделайте все, чтобы канику-
лы ваших детей прошли благополучно.

Комиссия по делам несовершеннолет-

них  и защите их прав района Проспект 

Вернадского (КДН и ЗП)

Выходные дни люди проводят по-разному: 
кому-то нравится гулять по центру города в 
ожидании веселья, кто-то едет на дачу… Есть 
в городе и любители стрит-бола и мини-фут-
бола, а еще есть профессиональные туристы 
и начинающие любители. Для них длинные 
выходные – это отличная возможность отпра-
виться на природу. 

В выходные с 15 по 17 июня в Московской 
области, в Рузском районе, около Озернинско-
го водохранилища прошел турслет спортив-
ных семей в рамках окружных финальных со-
ревнований 3-го тура Окружной Спартакиады 
ЗАО г. Москвы «Всей семьей за здоровьем!».

В этих соревнованиях семьи района Про-
спект Вернадского приняли участие во всех 
возрастных категориях, а это: папа + мама + 
ребенок: до 6 лет, 7-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет.

Расписание турслета было плотным, на-
сыщенным: общая фитнес-зарядка, при-
ветствие команд и комплексная туристи-
ческая эстафета, которая включала в себя 
прохождение вертикальной «паутинки», 
«бабочки» и переправы. Семейные команды 

ознакомились с условиями проведения со-
стязаний и техникой безопасности, и затем 
каждая семья (начиная с ребенка до 6 лет) 
поочередно друг за другом преодолевала 
препятствия. 

Весело и азартно дети вместе с родителя-
ми проходили нелегкие этапы этой эстафеты, 
все старались стать ближе к заветной победе. 
В упорной борьбе команда района Проспект 
Вернадского заняла 2-е место и тем самым 
получила честь защищать Западный округ 
на городском турслете, который состоится в 
конце августа. 

В рамках этого турслета также прошли со-
стязания в личном семейном зачете, который 
включал в себя 6 эстафет. В личных соревно-
ваниях все наши 4 семьи: Сергеевы, Митро-
фановы, Васильевы и Шипиль – заняли при-
зовые места и были награждены грамотами, 
памятными сувенирами от Управления физи-
ческой культуры и спорта ЗАО.

Поздравляем наши спортивные семьи с 
победой и ждем их на очередных районных и 
окружных соревнованиях!

В летний день 28 июня на комплексной  
спортивной площадке по адресу: улица 
Удальцова, д. 4, прошла летняя товарище-
ская Спартакиада среди людей старшего 
возраста муниципального образования 
Проспект Вернадского. 

В товарищеских соревнованиях приня-
ли участие только две команды, но это не 
лишило участников духа соперничества 
и борьбы. Первым этапом Спартакиады 
стали соревнования по так сильно полю-
бившемуся нашим жителями виду спор-
та – петанку, затем прошли соревнования 
по бадминтону. Заключительным этапом 

Спартакиады стали соревнования по на-
стольному теннису.

Итоги подводились по результатам всех 
видов спорта, но определить победителя 
организаторы так и не смогли: все участни-
ки одинаково старались и боролись за свою 
победу. А это значит, что победила дружба!

Все участники остались довольны и с не-
терпением ждут новых спортивных состяза-
ний.

Денис ВОРОБЬЁВ,

ведущий специалист службы 

по организации спортивной 

и досуговой работы

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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 СПОРТ

Безопасность 
детей во время 
каникул

Второе место на окружном 
турслете «Всей семьей 

за здоровьем!»

Летняя товарищеская Спартакиада 
среди людей старшего возраста

 КДН И ЗП            

 ПРИГЛАШАЕМ!



От редакции.

Главный редактор нашей газеты Людмила Касперова, председатель Совета сторонников 
партии «Единая Россия», являющаяся творческим наставником юных журналистов издания, 
вручила золотому медалисту Татьяне Шульге грамоту исполкома местного отделения пар-
тии (руководитель – депутат муниципального Собрания Людмила Громова) за активное уча-
стие в подготовке публикаций о Центре образования № 1953 «Москва-98».

ПОЖАР МОСКВЫ

14 сентября Наполеон занял Москву без 
боя, а уже ночью того же дня город был ох-
вачен пожаром, который к ночи 15 сентября 
усилился настолько, что Наполеон был вы-
нужден покинуть Кремль. Пожар бушевал 
до 18 сентября и уничтожил большую часть 
Москвы.

После сдачи Москвы Кутузов избегал 
крупного сражения: армия накапливала 
силы. В российских губерниях набрано 
205-тысячное ополчение, на Украине – 75 
тыс. Ополченцам хватило только 90 тыс. ру-
жей, около 50 тыс. ружей закупили в Англии.

Английский генерал Р. Вильсон, находя-
щийся при штабе Русской армии, подтал-
кивал русское командование к решитель-
ной схватке. Не уступая давлению, Кутузов 
в разговоре с Л.Л. Беннингсеном прямо 

заявил: «Мы никогда, голубчик, с тобой не 
согласимся. Ты думаешь только о пользе 
Англии, а по мне, если этот остров сегодня 
пойдет на дно моря, я не охну».

В Москве Наполеон оказался в западне. 
Зимовать в разоренном пожаром городе не 
представлялось возможным: фуражиров-
ки за пределами города плохо удавались, 
растянутые коммуникации французов были 
очень уязвимы, армия начинала разлагать-
ся. Наполеон стал готовиться к отступлению 
на зимние квартиры где-то между Днепром 
и Двиной.

18 октября русские войска атаковали под 
Тарутино французский заслон под коман-
дованием маршала Мюрата, следивший за 
Русской армией. Потеряв до 4 тысяч солдат и 
38 пушек, Мюрат отступил. Тарутинский бой 
стал знаковым событием, ознаменовавшим 
переход Русской армии в контрнаступление.

Продолжение читайте 

в следующем номере
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Рубрику ведет 
житель района,
генеральный директор
ОАО «Квартал»,
Заслуженный строитель РФ

Олег ГРЕБЁНКИН

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА

25 мая для всех школьников нашей страны 
прозвенел последний звонок. Сделаны послед-
ние домашние задания, выучены последние 
уроки, проставлены последние оценки, и в по-
следний раз выпускники Центра образования 
№ 1953 выступили на сцене для всей школы, 
чтобы сказать свое «спасибо» всем тем, кто их 
учил и воспитывал на протяжении 11 лет.

Переступая порог школы, сразу чувствуешь 

особое настроение. Когда еще, как не в этот 
день, увидишь высоких парней в костюмах и 
девушек в школьных платьицах. Все как на под-
бор: черный низ, белый верх, пара маленьких 
колокольчиков на груди, шелковая лента «Вы-
пускник-2012» через плечо. Перед концертом у 
всех суетливо-праздничное настроение. Реша-
ются последние организационные моменты: 
кто откуда выходит и кто кому вручает цветы на 
празднике. Потихоньку подтягиваются родите-
ли и просто зрители мероприятия, все больше 
и больше народу собирается на главной лест-
нице школы. Выпускники фотографируются 
друг с другом на память: по сути, это послед-
ний день, который они проводят вместе. 

Вот, наконец, одиннадцатиклассники выходят 
на сцену. Прослушав напутствие директора, вы-
слушав песню первоклашек и по традиции зату-
шив свечи на торте – презенте десятиклассни-
ков – начинают само мероприятие. 

Каждому учителю была написана особая 
песня, посвященная именно ему. Тогда многие 

уже не смогли сдержать слез. Закончился кон-
церт песней директору школы Маргарите Сер-
геевне Максимовой. 

После торжественной части выпускников 
ожидал небольшой фуршет в столовой, а за-
тем – поездка в ледовый дворец. 

Впрочем, это уже совсем другая история. 
Остается сказать, что выпускники еще не раз 
посетят школу: предстоят еще консультации 

к ЕГЭ, сам госэкзамен, некоторые пойдут на 
апелляцию. 

Татьяна ШУЛЬГА, юнкор газеты

(статья написана в июне 2012 года)

От автора. В этом году семь выпускников на-
шего Центра образования «вылетели» из-под 
школьного крыла с золотыми и серебряными ме-
далями.

Почетной грамотой префекта ЗАО г. Москвы Алексея Алексан-
дрова недавно была награждена семья Подчасовых, проживающая 
в районе Проспект Вернадского. Они воспитывают семерых детей. 
Мама – Светлана Владимировна –  окончила факультет журнали-
стики МГУ, кандидат филологических наук. Работала преподавате-
лем русского языка в православной классической гимназии «Ра-
донеж». В настоящее время является педагогом дополнительного 
образования ГБОУ СОШ № 27.

Алексей Сергеевич – глава большой семьи – окончил факультет 
журналистики МГУ и факультет иностранных языков МГУ, канди-
дат филологических наук. В своей профессиональной деятельно-
сти добился значительных результатов. Автор более 15 научных 
работ. Трудится в коллективе экономического факультета МГУ с 
1995 года. В настоящее время является старшим преподавателем 
кафедры. Как человек глубоко верующий, он вместе со своей су-
пругой воспитывает детей в духе православных традиций, любви к 
человеку и к своему Отечеству.

Члены семьи не имеют вредных привычек. Старший сын – сту-
дент исторического факультета МГУ. Дети дружные и ответствен-
ные, много читают на разных языках (в т. ч. на английском и фран-
цузском). Дочери занимаются гимнастикой в детской спортивной 
школе.

Людмила КАСПЕРОВА

  ТВОРЧЕСТВО ЮНКОРОВ

  ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ

ЗА ХОРОШЕЕ ВОСПИТАНИЕ 
ДЕТЕЙ – НАГРАДА

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Для обеспечения пожарной безопасности запре-
щается:

– загромождать эвакуационные пути и выходы, в том 
числе проходы, коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, 
лестничные площадки, марши лестниц, переходные 
балконы, эвакуационные люки различными материа-
лами, изделиями, мусором и другими предметами, а 
также блокировать двери эвакуационных выходов;

– устраивать в тамбурах выходов (за исключением 
квартир) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, 
а также хранить инвентарь и материалы;

– хранить, складировать, загромождать мебелью, 
оборудованием и другими предметами балконы и лод-
жии квартир.

В случае пожара сохраняйте хладнокровие и не под-
давайтесь панике! Помните, что при пожаре не так опа-
сен огонь, как дым.

При обнаружении пожара или признаков 

горения в здании (задымление, запах 

гари и др.) немедленно сообщить об этом 

по телефону в пожарную охрану – 01, 

пользователям компаний «Мегафон» и 

«Билайн» – 112, «Скай Линк» – 01, «МТС» – 010 

(при этом необходимо назвать адрес объекта 

и место возникновения пожара).

Телефон доверия Главного управления МЧС 

России по г. Москве: 637-22-22, 995-99-99

Меры пожарной безопасности 
в жилых домах

Продолжение. Начало в № 8 (27) июнь 2012
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