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Верхович
Валерий Степанович

Масленникова
Ирина Петровна

Наступает Новый год – это особенный праздник:
он дарит надежду на счастье и удачу, несет радость
новых начинаний, это время новых побед и успехов.
Уходящий год был насыщен важными событиями
и свершениями. Каким будет наступающий год,
зависит от каждого из нас. Поэтому прежде всего
в наступающем году хотим пожелать Вам крепкого
здоровья, благополучия, счастья, душевной
стойкости, процветания, уверенности в своих
силах, больших свершений, открытий, надежд
и оптимизма. Верьте в себя и свои силы!
Пусть наступающий год лишь умножает
счет счастливых мгновений, рядом будут
дорогие Вам люди, а тепло семейного
очага привлечет желанных гостей.
Отличного настроения и веселых
новогодних праздников!

Попович
Виктор Константинович
Желтов
Николай Юрьевич

Солодуха
Ева Григорьевна

Сахарова
Светлана Николаевна

Смирнов
Андрей Павлович

Бобылева
Алевтина Сергеевна

Власов
Дмитрий Юрьевич

Мустафина
Светлана Николаевна

Депутаты
муниципального округа
Солнцево
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ȀȒȖȓȈȹȊǹȖȓȕȞȍȊȖ
ȖȚȔȍȚȐȓȈȗȖȓțȊȍȒȖȊȖȑȦȉȐȓȍȑ
23 ноября 2018 года состоялся торжественный концерт, посвященный празднованию
50-летнего юбилея ГБОУ «Школа № 1002». На торжественном праздновании юбилея
Школы № 1002 присутствовали ветераны педагогического труда, директора школ района
Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково, педагоги, выпускники, учащиеся, родители и Почетные гости. С торжественной речью на праздничном юбилейном концерте выступили:
Почетный гость Николаенко Алевтина Ивановна, директор школы № 1002 Солодуха Ева
Григорьевна, директор школы № 1542 Сахарова Светлана Николаевна, бывшие ученики
школы и, конечно же, администрация района — глава муниципального округа Солнцево
Верхович Валерий Степанович, глава управы района Солнцево Сорока Евгений Васильевич
и депутат Совета депутатов муниципального округа Солнцево, главный врач поликлиники № 212 Смирнов Андрей Павлович.
На праздничном концерте со сцены прозвучали теплые слова признательности педагогам, которых нет уже в этом мире, красивые
стихи-поздравления педагогам-ветеранам,
присутствующим в актовом зале школы, а
также учащиеся, выпускники и педагоги школы показали танцевальные, театральные и
музыкальные номера. Всем присутствующим
казалось, что они пришли на профессиональный концерт. Получился удивительный вечер
радостных встреч и незабываемых воспоминаний.
Школа была открыта в городе Солнцево
Ленинского района Московской области как
средняя школа № 5 в ноябре 1968 года. Строители не успели подготовить школу к 1 сентября, поэтому учащиеся начали заниматься
во 2 и 3 смены в соседних школах (в школе
№ 1 – ныне военкомат, в 3–й – сейчас школа № 1000, в 4-й — ныне 2 отделение школы
1002, ранее школа № 1001, в школе рабочей
молодежи). После уроков ребята вместе с
учителями мыли окна, полы, чтобы скорее
въехать в новую школу.
Первые годы работы были трудными, но
счастливыми. Руководил школой учитель-энтузиаст, талантливый методист Атаров Владимир Тигранович. Школа была прекрасно
оснащена: современное техническое и спортивное оборудование, лингафонный кабинет, кинозал. Без верности своему делу нет
настоящего педагога. Щедрость души, готовность отдавать все свои силы и знания — вот
личные качества педагогов, работавших в 5-й

Первое сентября 1970 года

средней школе. Среди учителей были настоящие асы: Шефер Ирина Федоровна, Савушкина Тамара Ильинична — учителя математики;
Атарова Елена Борисовна — учитель биологии; Морозова Валентина Павловна, Корнеенкова Лидия Александровна — учителя
начальной школы. На них равнялась талантливая молодежь: Кин Светлана Альбертовна,
Тиханов Адольф Александрович, Посмитная
Валентина Ивановна, Посмитный Анатолий
Владимирович, Жирова Марфа Васильевна,
Субачева Лариса Александровна, Старовойтова Татьяна Ивановна, Галкина Ирина Николаевна.
Учащихся в школе было очень много – 1 770 человек. На каждой параллели по
6-7 классов. Особенно была переполнена начальная школа: в каждом классе — 43-46 человек.
После ухода Владимира Тиграновича в
школу памяти В.И. Ленина в Горках директором
стала Алевтина Ивановна Рыгалина (Николаенко) — дитя Советской эпохи, воспитанная
на идеалах патриотизма и высокой профессиональной педагогики. Окончив в 1954 году
математический факультет МГПИ им. Ленина,
стала преподавать математику в Солнцевской
школе рабочей молодежи, потом в школе № 1.
В 1968 году ее назначили завучем школы № 5,
в 1971 — директором. За личный вклад в развитие района Николаенко А.И. награждена
почетным званием «Почетный житель муниципального округа Солнцево». Теперь уже она
создавала коллектив единомышленников: пре-

Солодуха Ева Григорьевна, директор школы № 1002 с 1999 года
подавали военное дело Калин Иван Алексеевич
и подполковник Грубман Яков Самуилович (он
был авиационным техником во время Великой
Отечественной войны, сражался с фашистами
под Москвой); Толиченко Константин Иванович, участник Великой Отечественной войны,
преподавал русский язык и литературу; Волкова Лариса Михайловна, учитель математики,
Белякова Юлия Николаевна — учитель истории, Гайдук Ирина Владимировна — учитель
химии, биолог Горькавая Любовь Николаевна и
многие другие.
В этот вечер, в торжественной обстановке
среди коллег и учеников глава муниципального
округа Солнцево Валерий Степанович Верхович
вручил Почетный знак «ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ
муниципального округа Солнцево» Прониной
Лидии Дмитриевне, внесшей большой вклад в
образование и развитие района, бессменному
участнику всех районных мероприятий, летописцу истории района Солнцево – автору трех
опубликованных книг («Дети Солнцева», «Наш
Солнцевский край», «Спешите делать добро»).

Первый выпуск школы № 5

35 лет Лидия Дмитриевна проработала заместителем директора по учебно-воспитательной
работе. Она почетный ветеран народного образования Западного округа, отличник народного
просвещения, учитель русского языка и литературы школы № 5, ныне № 1002. Под ее чутким
руководством многие начинающие учителя
стали профессионалами своего дела: Миронова
Людмила Николаевна, Кленова Галина Андреевна, Болдырева Екатерина Михайловна.
Прошли десятилетия. В нее пришли работать бывшие выпускники, которые стали
коллегами своих учителей: Родионова Людмила Александровна, Липатова Елена Валерьевна, Шубина Людмила Анатольевна, Фролова Галина Андреевна, Сенькина Любовь
Анатольевна и многие другие. Когда они выпускались, точно знали, чем владеют, знали,
что во многом будут похожи на своих наставников, строгих и требовательных, чутких и
прозорливых, творческих и одержимых. Все
были объединены ощущением причастности
к общему, очень важному делу.
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С 1999 года руководит школой кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель Российской Федерации,
Почетный работник общего образования — Солодуха Ева Григорьевна.
— Если открыть альбом со старыми фотографиями, то мы увидим открытые умные лица тех, кто «сеял разумное, доброе, вечное». Учитель несет
знания чтобы каждый, используя их,
сумел бы чего-то достичь, раскрыть
способности и таланты, приобрести
необходимые навыки и познать себя
самого. Все лучшие традиции продолжаются, появляются новые. Наша
школа по праву гордится как достижениями педагогического коллектива,
так и своими успешными выпускниками. Сегодня учителя нашей школы —
это люди, которые беззаветно любят
свою работу. А ведь они когда-то тоже
вышли из стен нашей школы: Кимишкез Юлия Ивановна, Гаврюшина Варвара Анатольевна (ее мама, Михайлова Нина Федоровна, долгие годы была
завучем школы), Хусяинова РамиляРафековна, Краснокутская Светлана
Михайловна, Мокиевская Ирина Алексеевна, Сахарова Екатерина Юрьевна.
Мы гордимся теми, кто впитал дух
школы и служит теперь на благо Ро-
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ǩȍȏȌȣȔȈȐȖȋȕȧ
ȊȕȖȊȖȋȖȌȕȐȍȗȘȈȏȌȕȐȒȐ
Встреча Нового года всегда сопровождается радостным настроением и весельем. Однако следует не терять бдительность и
помнить, что безопасность в Новый год — это не просто предупреждение, а залог того, что этот праздник пройдет комфортно, оставив после себя только приятные воспоминания.

дины: Глава МО Солнцево выпускник
школы Верхович Валерий Степанович; Глущенко Игорь — полковник,
дважды воевал в Афганистане, имеет
правительственные награды; Учватов
Владимир, Емельянов Владимир тоже
Афганцы (Емельянов В. погиб там).
Синюшкин Дмитрий воевал в Чечне,
имеет награды; Вышегородцев Владимир — летчик-испытатель. Всех не
перечислить…

И мы, учителя школы № 1002, отмечая полувековой юбилей родной школы, понимаем, что нужно заниматься
этим ремеслом, нужно терять время,
чтобы его выиграть, чтобы родилось
великое, чтобы был победитель.
«Для нас навек ты будешь вторым
домом, который примет нас, поддержит и поймет, в котором все в новинку и знакомо, где нас всегда учитель
каждый ждет!»

4 РОНПР Управления по ЗАО ГУ МЧС России по городу Москве напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной
безопасности при проведении новогодних мероприятий, ведь соблюдение правил пожарной безопасности в Новый год — это залог удачного праздника и позитивного начала следующего года!
Так какие же опасности таит в себе празднование Нового года?
Значительное количество неприятностей в новогодние дни связано с использованием открытого огня, применением неисправных
электрических гирлянд, неосторожным обращением с пиротехническими изделиями. Трудно представить новогодний праздник без
бенгальских огней, залпов праздничного фейерверка и горящих
свечей. Согласно нормам пиротехнические изделия должны быть
упакованы, иметь четкую маркировку на русском языке с указанием пожароопасных характеристик. Приобретайте фейерверки
и различные пиротехнические изделия только у надежных продавцов, которые предоставят сертификат качества на свою продукцию. В каждой упаковке должна быть инструкция по применению
изделия, содержащая сведения об условиях применения, способах
безопасной подготовки к работе, запуске и утилизации.
То же относится и к электрогирляндам — старайтесь не покупать дешевые гирлянды, особенно на рынках. На коробке с гирляндой обязательно должен стоять знак Росстандарта. У елочных
гирлянд должен быть не только сертификат безопасности, но и
включенный в него пожарный сертификат. При выборе гирлянды предпочтение лучше отдать менее мощным. Чем меньше мощность лампочек — тем меньше создаваемый ими нагрев, меньше
риск возгорания. Изоляция электропроводов не должна иметь
повреждений, при малейших признаках неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение) немедленно
выключите ее. Не разрешайте детям в отсутствии взрослых самостоятельно включать иллюминацию на елке, а также выключайте
все гирлянды, когда ложитесь спать или выходите из дома. В ваше
отсутствие может произойти короткое замыкание, которое станет
причиной пожара.Не забывайте, что даже самое маленькое возгорание на елке может обернуться пожаром. Устанавливая новогоднюю елку, также следует обратить внимание на определенные
правила: при установке новогодней красавицы следует выбирать
места вдали от радиаторов отопления, каминов и электрических
обогревателей. Ель не должна мешать ходить и не должна закрывать проходы, если она загорится, огонь отрежет дорогу к спасению. Устанавливать елку следует на устойчивом основании, ни в
коем случае не украшайте елку свечами и не используйте около нее
хлопушки, фейерверки и бенгальские огни. Новогодняя ночь – яркий, сказочный и неповторимый праздник, поэтому нужно заранее
обеспечить пожарную безопасность мероприятия.

ǴȖșȒȊȐȟȐșȔȖȋțȚȏȈȗțșȚȐȚȤ
ȜȍȑȍȘȊȍȘȒȐȊȘȈȑȖȕȈȝǹȖȓȕȞȍȊȖ
ǵȖȊȖȗȍȘȍȌȍȓȒȐȕȖȐǪȕțȒȖȊȖ
șȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȖȕȈȖȌȕȖȑȗȓȖȡȈȌȒȍ
ǹȓȖȊȖȊȣȗțșȒȕȐȒȈȔ
— Мы все такие разные люди. Среди нас есть богатые и
бедные, счастливые и не очень, либералы и консерваторы,
циники и романтики. Но всех нас объединяет дом нашего
детства – наша школа. Это целый мир, мир без границ. Дорогие учителя! В этот торжественный день желаю всем вам
оставаться вечно молодыми, прекрасными, счастливыми.
Несите свет и тепло новым поколениям учеников.
Матюхов Денис,
выпускник 1992 года
— Родная школа, дорогие учителя! С юбилеем! Спасибо вам за то, что в бешеном темпе жизни, в суматохе дней
вы сохраняете особый мир счастья и спокойствия. Именно
спокойствия, а не успокоенности. Вы храните традиции, заложенные полвека назад, и создаете новые традиции, наполненные высоким смыслом.
Яковлева Мария,
выпускница 1999 года
— Школа, ты научила нас решать проблемы, строить
планы на будущее, научила нас жить, причем жить не зря и

счастливо. Мысли о школе мы пронесли через свою жизнь
и привели в нашу школу своих детей, потому что мы очень
верим в нее. С юбилеем!
Наталья Чуева, Наталья Морозова,
Алексей Андрюшин, выпускники 1986 года
— Относиться к школе можно по-разному. Но одно точно: школу невозможно забыть, как невозможно стереть из
памяти детство. Школа — это часть жизни с самыми яркими, глубокими впечатлениями и эмоциями, которые бывают
только в детстве. Это место, где маленький человек взрослеет, становится самостоятельным, где формируется его характер, где он встречает настоящих друзей на всю жизнь, впервые познает победы и поражения, разочарования и восторг.
Именно такие моменты беззаботного школьного детства с
большим теплом, немного с грустью и светлой ностальгией
вспоминаем мы, будучи взрослыми. Спасибо тебе, родная
школа! Процветания на долгие годы!
Бурашникова Ольга,
выпускница 1984 года

В столице утвержден список площадок, где горожанам разрешат
запускать пиротехнику в новогодние праздники. Это точки во
всех округах. Они будут соответствовать всем требованиям
пожарной безопасности. Как рассказали в пресс-службе столичного управления МЧС, точки для самостоятельного запуска
фейерверков будут доступны и в новогодние праздники.
В МЧС подчеркнули, что приобретать пиротехнику необходимо
в специализированных магазинах, также москвичам рекомендовали
требовать от торговых точек сертификат соответствия на продукцию. Ни в коем случае нельзя покупать пиротехнику на рынках. Изза несоблюдения температурных режимов и влажности пиротехника может не сработать или взорваться раньше времени, что может
закончиться серьезными травмами. «Второе главное правило — это
внимательно читать инструкцию. Иногда достаточно отойти на пять
метров от фейерверка, а где-то радиус должен быть не менее 30 метров», — отметили в пресс-службе столичного МЧС.
В районах Солнцево, Новопеределкино и Внуково в новогодние праздники-2018/2019 фейерверки можно будет запускать на
площадке по адресу: улица Федосьино, дом № 18 (пустырь у пруда).
По информации 4 РОНПР
Управления по ЗАО ГУ МЧС России по городу Москве
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В целях военно-патриотического воспитания жителей муниципального округа Солнцево и
сохранения памяти о героических фактах истории России аппаратом Совета депутатов
муниципального округа Солнцево совместно с ГБУК г. Москвы «ТКС «Солнцево» в 2018 году
был выпущен 13-й Сборник поэтических произведений жителей Солнцево «Обелиски Великой Победы». А 5 декабря 2018 года в Концертном зале «Солнцево» состоялась Презентация данного Сборника, приуроченная к 77-й годовщине со Дня начала контрнаступления
Красной Армии в Битве под Москвой — одному из многих значимых сражений, которые
кардинально меняли ход событий и являлись переломными моментами Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
В составлении и издании данного выпуска Сборника поэтических произведений
приняли участие 149 различных авторов муниципального округа Солнцево – ветераны
Великой Отечественной войны, труженики тыла (женщины и дети, которые жили в
страшные годы войны), пенсионеры, дети и
взрослые из Государственных бюджетных образовательных учреждений города Москвы
и их структурных подразделений: «Школа
№ 1000», «Школа № 1002», «Школа № 1347»,
«Школа № 1542», «Колледж-XXI», а также
другие жители Солнцево. Всего же в Сборнике опубликовано более 140 творческих произведений.

И.И. АБУГОВ

Беженцы
Прошел почти что целый век
С тех пор, как вероломно
Фашистская Германия напала на СССР,
Но память об этом огромна.
Мне не забыть начало войны,
Необычность первых дней.
Город наш как будто притих
В раздумье о судьбах людей.

Первой ночью был воздушный налет,
Бомбили какие-то цели,
Но благодаря ответному огню
Город пока оставался целым.
Два вечера по сигналу тревоги
Мы пережили дома,
В надежде, что нас защитят
Зенитчики Оршанского аэродрома.
На третий вечер по сигналу тревоги,
Хоть нас никто и не ждал,
Чтобы укрыться от фашисткой
бомбежки,
Пришли мы к соседям в аптечный подвал.

Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ50-02181 от 03.03.2015 г.
Распространяется бесплатно
Главный редактор – Кулюкина Е. Ю.
Издатель: ООО «УК «УПРАВА»

Ударят основные силы по фашистам дружно,
Следовательно, нам далеко уходить не нужно.
Но важно заговорило радио:
Передаем речь Председателя ГКО – Сталина.

Двадцать шестого июня ровно в 10 часов,
Мы всем семейством, все семеро душ
Ушли из родного дома
В деревню, в деревенскую глушь.

Он сказал, что военное
нападение Германии продолжается,
Мы отступили от Риги и Таллина,
Бои идут под Луцком и Двинском,
Вообще фашисты поступили по-свински.

А немецкие самолеты летят на Восток,
Свободно над нами пролетая.
Возможно, за этот недельный срок
Препятствий нигде не встречая.

Вечерами репродуктор звучал
Сигналом воздушной тревоги,
Укрыться от бомб призывал
Голосом важным и строгим.
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Но оказалось, пришли мы напрасно,
Подвал под завязку лекарством набит.
Во время налета здесь очень опасно,
При попадании бомбы все сразу сгорит.

А в деревне играет гармошка,
Призывают народ на войну.
Пришло время от фашистского ига
Защищать родную страну.

В Гончарном переулке под номером семь
Наш дом деревянный стоял.
Напротив, за кирпичной стеной
Склады и аптечный подвал.

ǏǒǞǟǕǞǛǘǚǣǒǏǛ

В торжественный вечер 5 декабря
2018 года в зале присутствовали не только авторы поэтических произведений, но и администрация района: заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального округа
Солнцево Масленникова Ирина Петровна,
депутаты Совета депутатов муниципального
округа Солнцево Смирнов Андрей Павлович
и Сахарова Светлана Николаевна, директор
ГБУК «ТКС «Солнцево» Страхова Наталья
Николаевна и председатель Совета ветеранов
района Солнцево Анахина Екатерина Петровна.
Памятное мероприятие началось с минуты молчания. Весь зал встал и почтил память

тех, кто не пришел с войны, тех, кто погиб,
защищая свою Родину. А затем заместитель
Председателя Совета депутатов муниципального округа Солнцево Масленникова И.П.,
председатель Совета ветеранов района Солнцево Анахина Е.П. и депутат Совета депутатов муниципального округа Солнцево
Смирнов А.П. выразили теплые слова признательности и благодарности ветеранам
Великой Отечественной войны, труженикам
тыла и всем тем, кто отстоял свободу и независимость нашего народа, за их воинскую
славу, трудовую доблесть и героизм. А всем
участникам, которые работали над выпуском
Сборника, пожелали вдохновения, дальнейших творческих побед и крепкого здоровья.
Затем мероприятие продолжилось выступлением авторов разных возрастов, которые
со сцены зачитали свои произведения.
Участник войны, Почетный житель муниципального округа Солнцево Иосиф Израилевич Абугов (в этом году ему исполнилось
92 года со дня рождения) прочитал свое стихотворени. Со своим произведением собравшихся познакомила ветеран труда, отличник
народного просвещения — Людмила Егоровна Евсегнеева. Ведущей мероприятия было
зачитано стихотворение учителя начальных
классов школы № 1347 Ермаковой Татьяны
Николаевны. Также на сцене зачитали свои
стихотворные произведения дети из школы
№ 1000, школы № 1002, школы № 1347, школы № 1542, Колледжа XXI (Симонов Кирилл,
Килин Макар, Будин Савва, Кошель Иван,
Юшина Александра, Шалунов Иван, Толмачева Алина, Варусон Владимир, Рулева София,
Ермаков Макар, Елунин Степан, Трофимов
Юрий, Коренкова Алиса, Королева Виктория,
Семенова Елена, Горбунова Полина, Князев
Степан, Мисюрина Варвара, Жукова Анастасия, Пархоменко Арсений).
На Презентации Сборника в промежутках между выступлениями авторов в этот
вечер показали свои номера творческие

коллективы района: кадетский класс Школы
№ 1347, (солистки ансамбля эстрадной песни «Созвездие»); танцевально-спортивный
клуб «Ракурс»; хореографический ансамбль
школы № 1542 «Солнцецвет»; ведущий творческий коллектив города Москвы вокальный
ансамбль «Берегиня»; хореографический ансамбль «Лучик солнца»; ведущий творческий
коллектив г. Москвы хор русской песни «Московская сторонушка».
Завершилось мероприятие награждением
всех авторов, произведения которых были
опубликованы в Сборнике «Обелиски Великой Победы (выпуск № 13), памятными подарками.

Т.Н. ЕРМАКОВА

Мы соблюдали договор о торговле
и ненападении,
А они напали на нас без объявления.

Л.Е. ЕВСЕГНЕЕВА

Солдату – победителю

Ветеранам – героям
посвящается…

В вашу честь цветет в мае земля,
Ей и нам не забыть ваш подвиг.
За Победу Великую слава вам и хвала.
На вашу долю судьба выпала горькая.

И чтоб разобраться, что к чему,
Почему им так просторно,
Второго июля мы продолжили путь
В городок под названием Дубровно.

Победные залпы давно отгремели,
От взрывов смертельных рассеялся дым.
А в парке, над прудом в гранитной шинели –
Солдат, что остался навек молодым.

Не сломила война духа вашего,
Не растоптал немецкий сапог веры.
Как не помнить того времени страшного,
Тех, кто испил чашу горя без меры?!

К вечеру дошли мы до места,
Разместились у наших друзей.
Пришли узнать обстановку,
Что слышно, какие вести с полей.

Ему нипочем ни суровые ветры,
Ни солнца палящего огненный зной.
Сквозь все испытанья войны километры
Он с честью прошел… и вернулся домой.

Вам тогда не хватило юности,
Потому что в то утро июньское
Ваша мирная жизнь неожиданно
В один миг раскололась под взрывами.

Мы им сказали, что Оршу бомбят,
И вот что обидно:
Немецкие самолеты летят и летят,
А наших на небе не видно.

Неправда, что немы безмолвные камни.
Им выпало – символом стойкости быть.
Они заставляют подумать о главном –
Нельзя никогда о погибших забыть.

Вы тогда все стали героями.
Вам неведомы были боль и страх.
Имена мы ваши запомнили
И скорбим по погибшим в боях.

Утром продолжили мы разговор,
Послушали местное население.
В городке пехоты и техники полно,
Красная армия пойдет в наступление.

Попробуйте быть перед памятью лживым.
Она не позволит, не сможет простить.
Солдату за то, что сегодня мы живы,
Ценой своей жизни пришлось заплатить.

И гордимся, что с вами знакомы,
С вашей жизни пример надо брать!
Мы даем вам твердое слово:
Нашим детям о вас рассказать!
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