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Праздничные мероприятия 
в честь 77-летия Великой Победы

№ 5 (144) май 2022 года

Перед памятником Воину-освобо-
дителю, расположенным у централь-
ного пруда, был устроен торжествен-
ный митинг. Настоятель храма Сергия 
Радонежского иерей Александр Вол-
ков совершил молебен и литию. Участ-
ники митинга почтили минутой молча-
ния всех тех, кто погиб, защищая нашу 
страну от немецких захватчиков. Глава 
муниципального округа Солнцево Ва-
лерий Степанович Верхович и глава 
управы района Солнцево Федор Пав-
лович Бораев обратились со словами 
благодарности к ветеранам, отстояв-
шим нашу Родину, и отметили, что мы 
никогда не должны забывать их вели-
кого подвига и обязаны передавать 
подрастающему поколению память о 
страшных событиях 1941–1945 годов. 
В завершение митинга собравшиеся 
возложили цветы к памятнику Воину-
освободителю.

На Солнцевском проспекте состо-
ялся торжественный парад. Плечом к 
плечу шли ветераны, депутаты Сове-
та депутатов муниципального округа 
Солнцево, сотрудники управы, аппа-

рата Совета депутатов, жители района, 
держа в руках портреты отцов, дедов 
и прадедов. Играла музыка военных 
лет, а учащиеся развернули масштаб-
ную копию Знамени Победы. Замыка-
ли колонну военные автомобили, укра-
шенные патриотическими лозунгами и 
флагами. 

После официальных поздравлений 
на сцене под открытым небом перед 
ветеранами и жителями выступи-
ли художественные коллективы 
и молодые исполнители райо-
на, а также известные арти-
сты эстрады. В этот празд-
ничный день все желающие, 
пришедшие на концертную 
программу, смогли угостить-
ся солдатской кашей из 
полевой кухни. За-
вершилась празд-
ничная програм-
ма великолеп-
ным фейерверком, 
посмотреть который 
вышли тысячи жителей 
района. 

9 мая 2022 года в муниципальном округе 
Солнцево состоялись торжественные 
мероприятия, организованные в честь 
празднования 77-й годовщины со Дня 
Победы в Великой Отечественной войне.

За мужество, доблесть и героизм

Михаил Иванович Кадочкин ро-
дился 15 ноября 1914 года в дерев-
не Орлово (ныне это район Солнце-
во). Отсюда он уходил на фронт, сюда 

вернулся после Победы. Здесь живут 
его потомки.

Боевой путь Михаила Ивановича 
начался в сентябре 1943 года в Дон-

бассе. Он был башенным стрелком, 
командиром орудия на тяжелом тан-
ке «ИС», и прошел путь до Берлина. 
Во время Львовско-Сандомирской 
операции танк, в экипаж которого 
входил гвардии старшина Михаил 
Кадочкин, под ураганным огнем «ти-
гров» первый прорвал оборону вра-
га и вел за собой пехоту около десяти 
километров. 

В апреле 1945 года в бою на ав-
тостраде Котбус – Берлин Кадочкин 
вместе со своими товарищами в те-
чение четырех часов вел неравный 
бой с превосходящими силами про-
тивника. В том бою Кадочкин лично 
уничтожил 2 бронетранспортера, 2 
артиллерийских орудия, 7 пулеметов 

и несколько десятков вражеских сол-
дат и офицеров. Героический экипаж 
помог удержать позиции батальону, 
который здесь оборонялся. В архив-
ных документах сохранилась послед-
няя радиограмма командира танка 
лейтенанта Атаева: «Веду бой у Фрей-
дорфа. Боеприпасы на исходе. Танк 
подбит. Погибаем, но не сдаемся. 
Прощайте, товарищи! Да здравствует 
Родина! Да здравствует Победа!» 

Кадочкин был тяжело ранен. Его 
подобрали наши артиллеристы, пе-
ревязали и отправили в госпиталь. 
«Золотую Звезду» с орденом Ленина 
за свой подвиг Михаил Иванович по-
лучил только в 1946 году, после воз-
вращения из госпиталя. Вернувшись 

домой, Кадочкин, как и до войны, ра-
ботал механиком и, несмотря на ин-
валидность, заслужил высокое зва-
ние ударника коммунистического 
труда.

Совет депутатов 
муниципального округа 
Солнцево планирует 
обратиться в Городскую 
межведомственную 
комиссию по наименованию 
территориальных единиц, 
улиц, станций метрополитена, 
организаций и других 
объектов города Москвы с 
предложением назвать проезд 
между улицами Авиаторов 
и Родниковая именем 
жителя нашего района 
Героя Советского Союза 
М.И. Кадочкина.
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Во всех корпусах были организо-
ваны праздничные концерты. Со сце-
ны звучали стихи и песни, посвящен-
ные Великой Отечественной войне — 
как дань памяти ушедшим героям.

Специально к празднику был 
проведен традиционный школь-
ный смотр строя и песни среди 
кадетских классов. Строевой шаг, 
подтянутый внешний вид участни-
ков смотра, четкость выполнения 
групповых и индивидуальных ко-
манд, исполнение строевых прие-
мов – все это продемонстрировали 
школьники-кадеты.

Важным событием стало участие 
в движении «Бессмертный полк». 
6 мая, в преддверии Дня Победы, 
учащиеся образовательных учреж-
дений района Солнцево встрети-
лись, чтобы пронести по главной 
улице портреты своих родных, за-
щищавших Родину в годы Вели-
кой Отечественной войны. Школа 
№ 1000 прошествовала со школь-
ным знаменем и портретами род-
ных – участников Великой Отече-
ственной войны.

А 9 мая ученики школы № 1000 
приняли участие в торжественном 
митинге, посвященном Дню Побе-
ды. В честь великого события зву-
чали стихи, мелодии военных лет. 

Все присутствующие почтили па-
мять погибших минутой молча-
ния и возложили цветы к памятни-
ку воинам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны. В этот тор-
жественный день администрация 
района, ученики и педагоги шко-
лы № 1000 приняли участие в рай-
онном праздничном шествии, по-
священном Дню Великой Победы. 
Кадеты и юнармейцы школы вме-
сте с кадетами других школ рай-
она пронесли огромное полотно 
Знамени Победы, призванное на-
помнить о великом подвиге геро-
ев войны.

В завершение праздничного 
дня школьные творческие коллек-
тивы исполнили номера на кон-
церте, посвященном Дню Победы. 

Концерт был организован управой 
района Солнцево.

Полностью текст можно прочесть 
на сайте  http://www.munsolncevo.ru/

Главный праздник для всех
В подготовке мероприятий, посвященных Дню Победы, 
активно участвовали солнцевские школьники. Так, в ГБОУ 
Школа № 1000 прошел целый комплекс торжественных 
событий. Об этом рассказала заместитель директора 
по воспитательной работе Ксения Александровна Ветрова.

Не имеем права забыть!

9 мая – это символ спасения все-
го человечества от коричневой чумы 

– фашизма, символ спасения нашей 
Родины и нашего народа. За это спа-
сение пришлось заплатить миллио-
нами жизней. Навечно внесен в скри-
жали истории военный подвиг наше-
го народа, трудовой подвиг работав-
ших в тылу. Мы, наследники Победы, 
не имеем права забыть эти герои-
ческие 1941–1945 годы. Очень важ-
но, чтобы подрастающее поколение 
чтило историю своих прадедов-ос-
вободителей. Весь май обучающи-
еся школы № 1002 принимали уча-
стие в акциях, посвященных Велико-
му празднику Победы.

5 мая в Солнцево прошла ак-
ция «Красные гвоздики» в рамках 
проекта «Мой район в годы войны». 

Педагоги и ученики торжественно 
возложили цветы у памятника Во-
инам-танкистам 2-й гвардейской 
танковой Краснознаменной армии 
под командованием дважды Героя 
Советского Союза маршала броне-
танковых войск Богданова Семена 
Ильича. 

6 мая наши первоклашки и вос-
питанники дошкольных корпусов 
возложили цветы к памятнику Во-
ину-освободителю на пересечении 
улиц Попутная и Богданова возле 
Большого Солнцевского пруда. Де-
ти отдали дань уважения всем тем, 
кто не вернулся с войны. 

Конечно, мы не могли обойти 
стороной одну из самых значимых 
акций мая – «Бессмертный полк». 
Наша школа уже не первый раз уча-

ствует в шествии. 6 мая под песни 
военных лет ученики прошли вдоль 
Солнцевского проспекта и по ули-
це Богданова, неся в руках таблич-
ки с фотографиями и именами сво-
их личных героев — родственников, 
которые боролись за нашу свобо-
ду и мирное небо над головой. Сре-
ди ребят была наша ученица 8 «М» 
класса Светлана – она пронесла 
портрет своего прадеда, которому 
сейчас 102 года. Он прошел всю Ве-
ликую Отечественную войну, защи-
щая нашу Родину от фашистских за-
хватчиков.

9 мая наши юнармейцы из от-
ряда «Юный Патриот» приняли уча-
стие в общегородском шествии 
«Бессмертного полка». Фотографии 
своих прадедов ребята пронесли по 
центру Москвы от станции метро 
«Белорусская» по Тверской улице до 

Красной площади. В едином строю 
дети, внуки и правнуки шли вместе 
с воинами, подарившими нам этот 
яркий весенний день. 

Сорока шести нашим кадетам 
9-х, 10-х и 11-х классов удалось при-
нять участие в Параде Победы в го-
роде Истра Московской области. Ре-
бята маршировали в одном строю с 
военнослужащими вооруженных сил 
РФ, МВД, МЧС и предствителями об-
щественных организаций. 

Май – это тот месяц, когда важ-
ность патриотического воспитания 
возрастает до максимальных зна-
чений. Наша школа приняла участие 
и организовала самостоятельно 
большое количество мероприятий, 
которые в очередной раз напомни-
ли нашим детям об истории и под-
вигах, которые совершил наш народ 
в годы войны. Наш святой долг пом-
нить и чтить людей, отстоявших на-
шу Родину.

Полностью текст можно прочесть 
на сайте  http://www.munsolncevo.ru/

ГБОУ Школа № 1002 приняла участие не только в локальных 
акциях, организованных школьным управляющим советом, 
но и в масштабных районных событиях. Об этом рассказала 
директор образовательного учреждения Ева Григорьевна 
Солодуха.
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Знать имя каждого героя

В декабре 2018 года в Москве 
стартовал городской образова-
тельный проект «Мой район в годы 
войны». С огромной готовностью 
взяла на себя ответственность и 
стала координатором по развитию 
проекта в Западном администра-
тивном округе. За плечами огром-
ное количество мероприятий: па-
триотические акции, интеллекту-
альные соревнования, онлайн-фе-
стивали художественного слова, 
телемосты, экскурсионные марш-
руты, конференции. 

У Дня Победы есть разные сим-
волы и традиции. Один из них — 

красные гвоздики, которые мы да-
рим ветеранам, возлагаем к памят-
никам и Вечному огню. Цвет гвоздик 

символизирует кровь, пролитую за 
Родину, а стойкость и выносливость 
этих цветов напоминает нам о муже-
стве героев.

В канун великого праздника в 
рамках образовательного проек-
та «Мой район в годы войны» в Мо-
скве прошла патриотическая ак-
ция «Красные гвоздики». 100 луч-
ших обучающихся нашей школы 
возлагали красные гвоздики к Па-
мятнику жителям деревни Терёш-
ково, погибшим в 1941–1945 годах, 
что на пересечении Боровского 
шоссе и улицы Главмосстроя. Де-
ревни Терёшково уже нет давно, но 
её название отражено в обелиске. На гранитной мемориальной плите 

выбиты фамилии фронтовиков, не 
вернувшихся после войны в род-
ную деревню. Таких фамилий – 53. 
Памятник уже несколько лет нахо-
дится под патронатом кадет шко-
лы № 1347. 

В Солнцево на мемориальных 
плитах у каждого памятного места 
высечены имена не вернувшихся 
с войны земляков. Безымянными 
остались 176 выходцев из Мещер-
ского, погибших боях за Родину в 
1941-1945 годах. Благодарными 

жителями в их честь установлены 
Закладной камень и мемориальная 
доска. В канун Дня Победы каде-
ты школы № 1347 заложили здесь 
«Сад памяти» и укрепились в огром-
ном желании найти информацию о 
каждом герое поселка Мещерский, 
защищавшем нашу Родину.

Для нас важно сохранить в со-
знании современных московских 
школьников память о погибших в 
той страшной войне.

Полностью текст можно прочесть 
на сайте  http://www.munsolncevo.ru/

Проходят годы, сменяются по-
коления, но остается неизменной 
благодарность потомков ветера-
нам Великой Отечественной войны 
и труженикам тыла – всем тем, кто 
принес мир на нашу землю, сохра-
нил для нас великую страну.

5 мая, в преддверии Дня По-
беды, на открытой площадке у ТЦ 
«Небо» сотрудниками «Московско-
го Дома Чешира» был организован 
торжественный концерт. Детские 
творческие коллективы Корпуса до-
полнительного образования шко-
лы № 1542 приняли в нем активное 
участие.

Хореографический ансамбль 
«Солнцецвет» проникновенно ис-
полнил танец «Синий платочек», те-
атральная студия «Арлекин» высту-
пила с номером «Страницы памя-
ти». Воспитанник музыкальной сту-
дии Семен Шереметьев сыграл на 
аккордеоне «Песню о тревожной 
молодости», а детский театр моды 
«Ассоль» подарил зрителям заме-
чательный номер «Рашн-Балалашн». 

Со сцены звучали слова по-
здравления ветеранам и пожелания 
крепкого здоровья, силы духа, на-
дежды и оптимизма.

Также 5 мая наши воспитанники 
приняли участие в торжественном 
мероприятии в Центральном парке 
у памятника погибшим воинам. Уча-
щиеся школы № 1542 в рамках ак-
ции «Красная гвоздика» возложили 
цветы и склонили головы перед под-
вигом солдат, заплативших за Побе-
ду самую высокую цену.

В тот же день в Корпусе допол-
нительного образования школы 
№ 1542 воспитанники театральной 
студии «Арлекин» сыграли спек-
такль «А зори здесь тихие…» по од-

ноименной повести Бориса Васи-
льева. Спектакль был исполнен на 
одном дыхании и вызвал у зрителей 
бурю эмоций. Он получился живым 
и искренним, а значит, мы смогли 
пронести память через поколения и 
подвиг народа не забыт.

6 мая все образовательные ор-
ганизации района Солнцево при-
няли участие в шествии по главной 
улице – Солнцевскому проспекту. 
Ребята с гордостью пронесли пор-
треты родных и близких – тех, кто 
ковал победу на фронтах Великой 
Отечественной войны. 

9 мая утром состоялся празд-
ничный митинг в Центральном пар-
ке у памятника воинам, погибшим в 
годы войны. Литию по погибшим на 
фронтах Великой Отечественной 
отслужил настоятель храма Сер-
гия Радонежского иерей Александр 
Волков. Участники митинга возло-
жили к подножью памятника сотни 
красных гвоздик.

Затем потомки победителей с 
фотографиями своих предков, уча-
ствовавших в Великой Отечествен-
ной войне, прошли в праздничном 

шествии по Солнцевскому про-
спекту.

Ни внезапно начавшийся дождь, 
ни сильный ветер с градом не смог-
ли испортить настроение участни-
ков шествия.

Вечером, в 22:00, залпы празд-
ничного фейерверка осветили ноч-
ное небо нашего района миллио-
нами разноцветных искр. Это были 
залпы благодарности, восхищения, 
радости и Победы!

Полностью текст можно прочесть 
на сайте  http://www.munsolncevo.ru/

В сердцах новых 
поколений будет вечно 
жить благодарность 
участникам Великой 
Отечественной войны – 
тем, кто отстоял право 
людей быть свободными. 
О том, как встретили 
День Победы ученики 
ГБОУ Школа № 1542, 
рассказывает методист 
Корпуса дополнительного 
образования этой 
школы Ирина Петровна 
Масленникова.

Время не властно над подвигом

День Победы – праздник, объединяющий поколения. Мы 
должны сохранить память о подвиге нашего народа в 1941–
1945 годах. Рассказывает заместитель директора ГБОУ 
Школа № 1347 Татьяна Ивановна Доценко.
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В гости к народам мира19 мая 2022 года аппаратом Совета депутатов муниципального округа Солнцево 
была организована экскурсия для ГБОУ Школа № 1542 (Корпус дополнительного 
образования) в этнографический парк-музей «Этномир».

Программа, организованная для 
участниц хореографического ансам-
бля «Солнцецвет», началась с обзор-

ной экскурсии по этнодворам раз-
ных стран, расположенных на улице 
Мира и в отдельно стоящих здани-

ях на территории парка-музея (Ин-
дия, Непал, Бутан, изба древнесла-
вянских поселений России, юрты ко-
чевых народов, дома стран Европы). 
Экскурсанты узнали об архитекту-
ре, природе и климате этих стран, об 
особенностях их культуры, о тради-
циях, жизни и ремеслах народов. 

После обзорной экскурсии 
участницы ансамбля посетили Парк 
«Волшебная страна», где поучаство-
вали в суперквесте «Вселенные», а 
также увидели дорогу из жёлтого 
кирпича, перевернутый домик Элли, 
волшебную книгу Виллины и героев 
сказки «Волшебник Изумрудного го-
рода» – Страшилу, Железного Дро-
восека и Трусливого Льва. Затем для 

группы был организован бесплат-
ный обед.

Завершилась экскурсионная 
программа мастер-классом «Ловец 

снов» и игрой «Лесная метка» в лес-
ном лабиринте «Дебри».

Полностью текст можно прочесть 
на сайте  http://www.munsolncevo.ru/

«Спортивно-досуговый центр «Радуга»

Обобщая опыт досуговой и 
спортивной работы, в филиале 
определяются и конкретизируются 
задачи сохранения и развития си-
стемы социально-воспитательной 
работы, организации досуга и спор-
та по месту жительства для всех ка-
тегорий населения.

Организация социально-воспи-
тательной, досуговой и спортивной 
деятельности в филиале осущест-
вляется в соответствии с требова-
ниями действующего законодатель-
ства. 

Филиал «СДЦ «Радуга» осущест-
вляет социально-воспитательную, 
спортивно-оздоровительную и до-
суговую работу с населением с уче-
том потребностей населения раз-
личных категорий и возрастов. 

Деятельность занимающихся в 
филиале осуществляется в разно-
возрастных и одновозрастных объ-
единениях по интересам (секция, 

студия, кружок и др.). В досуговой, 
спортивной и социально-воспита-
тельной деятельности участвуют де-
ти, подростки, молодежь, взрослое 
население, а также люди старшего 
поколения.

В 2021 году в филиале занима-
лись почти 500 человек в 12 творче-
ских объединениях и 11 спортивных 
секциях.

В силу нестабильной эпидеми-
ологической обстановки в городе 
многие мероприятия проводились в 
режиме онлайн, но это не помешало 
сохранить количество занимающих-
ся на прежнем уровне и даже увели-
чить его.  

В 2021 году филиалом было ре-
ализовано новое направление - дет-
ский летний лагерь неполного дня. 

Педагоги и тренеры проводили с 
детьми разминку, играли в подвиж-
ные игры, рисовали, занимались ан-
глийским языком, пели песни.

В прошедшем году занимаю-
щиеся принимали участие в раз-

личных окружных и городских со-
ревнованиях по хоккею, волейболу, 
футболу, настольному теннису. Во 

многих были заняты призовые ме-
ста. Наши гимнастки отличились в 
городском чемпионате «Танцема-
ния», где также заняли призовое 
место. 

Наши вокалисты приняли уча-
стие в вокальных конкурсах, та-
ких как конкурс, посвященный Ан-
не Герман, конкурс «Звездная сила». 
Воспитанница театральной студии 
«Браво» завоевала первое место в 
международном конкурсе детско-
юношеского творчества «Здрав-
ствуй, лето солнечное». Также фи-
лиал принял участие в конкурсе ту-
ристических маршрутов «Покажи 
Москву».

Летом нашим Молодежным цен-
тром «Галкатика» в районах Рамен-
ки и Кунцево были организованы 
два фестиваля: «В стиле 60-х годов» 
и «Эко-фестиваль», все филиалы 
округа принимали в нем участие.

В августе на межшкольном ста-
дионе силами нашего филиала был 
проведен Фестиваль спорта, где 
были представлены такие виды 
спорта, как футбол, мини настоль-
ный теннис, эстафеты, скандинав-
ская ходьба. 

Также проводились массовые 
мероприятия во дворах - ко Дню за-
щиты детей, ко Дню семьи, любви 
и верности. В парке «Центральный» 
было проведено мероприятие, по-

священное Дню молодежи, ново-
годние мероприятия.  

Всего в 2021 году филиалом бы-
ло организовано и проведено 47 
спортивных и 35 досуговых меро-
приятий с общим охватом участни-
ков – 4 150 человек.  

В 2021 году в ГБУ «СДЦ «Ра-
дуга» на сопровождение КДНиЗП 
района Солнцево было направле-
но 7 человек. В течение всего года 
проводились мероприятия, на ко-
торые заблаговременно были при-
глашены несовершеннолетние, со-
стоящие на учете в соответствии с 
их возрастной категорией и пред-
почтениями. 

В филиале работает психолог, 
который ведет консультации и за-
нятия в первую очередь с несовер-
шеннолетними, состоящими на уче-
те в КДНиЗП, а также оказывает ин-
дивидуальные консультации.  

В рамках информационно-ре-
кламного обеспечения деятельно-
сти филиала «СДЦ «Радуга» осу-
ществляется издание рекламных 
буклетов, афиш. Регулярно гото-
вятся и предоставляются фотоот-
четы и рекламные ролики о работе 
филиала. 

Полностью текст можно прочесть 
на сайте  http://www.munsolncevo.ru/

«Спортивно-досуговый 
центр «Радуга» (филиал 
ГБУ города Москвы 
«Молодежный центр 
«Галактика») отчитался 
перед депутатами о своей 
работе за 2021 год.


