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Уважаемые жители
Солнцево!

Из публикаций в предыдущих

номерах нашей газеты вы знаете,

что у муниципалитета Солнцево

есть сайт: www.munsolncevo.ru —

на котором вы можете найти са-

мую свежую информацию, каса-

ющуюся органов местного само-

управления. Электронная стра-

ница содержит данные о

сотрудниках муниципалитета,

его структуре, сферах деятельно-

сти, планах и отчетах о проделан-

ной работе. Многие из вас регу-

лярно заходят на нашу домаш-

нюю страничку и с успехом

пользуются всеми содержащи-

мися на ней данными.

В начале текущего года стар-

товал новый общероссийский

конкурс «Лучший муниципаль-

ный сайт» среди сайтов муници-

пальных образований и других

организаций, специализирую-

щихся на вопросах местного са-

моуправления.

Организаторами конкурса вы-

ступили такие организации и

объединения, как Муниципаль-

ная академия, журнал «Управа»,

комитеты Совета Федерации и

Госдумы по вопросам самоуправ-

ления, АНО «МСУ-Информ», Лига

профессиональных имиджмейке-

ров, Центр правового самоуправ-

ления, ГНПП «Гранит-Центр».

Сайт муниципального образо-

вания Солнцево, а значит, наш с

вами сайт, принимает участие в

этом конкурсе. Начав с места в

середине четвертого десятка,

наш сайт постепенно набирает

обороты, обходя конкурентов и

поднимаясь все выше и выше в

рейтинге. Сейчас он занимает

девятую позицию.

Отследить его положение сре-

ди других претендентов в режиме

реального времени можно на

сайте проведения конкурса:

www.uprava.org. Там же можно

отдать за него свой голос. Голо-

суйте за сайт муниципального

образования Солнцево!
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О войне и празднике Победы

вспоминают очевидцы, гово-

рят депутаты муниципально-

го Собрания, пишут учащие-

ся 6-х классов гимназии

№ 1542

44
ОТДЫХАЕМ!

Праздничная афиша

Общественный правопорядок
С информацией по этому вопросу перед де-

путатами выступил начальник ОВД района Солн-

цево Мераб Давитадзе. По его данным, крими-

ногенная ситуация в районе остается напряжен-

ной. В течение 2005 года в Солнцево

зарегистрировано 1686 преступлений.

При этом удалось добиться позитивных ре-

зультатов по раскрываемости (она увеличилась

до 31,4 % от общего количества дел) и направ-

лению уголовных дел в суд. Сотрудниками ОВД

«Солнцево» в 2005 году направлено в суд 510

уголовных дел, что на 71,7 % больше, чем в пре-

дыдущем году. По итогам 2005 года ОВД занял

второе место в округе по динамике направления

уголовных дел в суд.

На 2006 год приоритетными направлениями

в деятельности всех служб ОВД стали проведе-

ние комплекса антитеррористических меропри-

ятий, предупреждение, выявление и раскрытие

преступлений, выявление лиц, допускающих

правонарушения, и постановку их на учет, при-

влечение к работе на участковых пунктах мили-

ции внештатных сотрудников, постановка квар-

тир граждан под централизованную охрану и др.

Депутаты выслушали информацию Мераба

Давитадзе и высказали пожелание, чтобы сот-

рудники ОВД оперативно реагировали на обра-

щения к ним администраций школ при проведе-

нии массовых мероприятий.

Где мне взять такую песню
О деятельности территориальной клубной

системы (ТКС) «Солнцево» рассказала ее дире-

ктор Елена Комарова. Как заметила Елена, в

районе проживают 86 тысяч человек, половина

из которых составляют трудоспособное населе-

ние, четверть — дети и подростки и еще чет-

верть — пенсионеры.

Клиентами ТКС являются около 600 человек,

мероприятия, организованные на базе ТКС, по-

сещают около 400 человек в месяц. Все восемь

учреждений клубного типа равномерно распре-

делены по территории жилой застройки района.

Но обеспеченность населения учреждениями

культурно-досугового типа составляет лишь

14,7 % от норматива. При том, что общая пло-

щадь помещений в учреждениях ТКС составляет

1892,3 кв. м, 55 % ее занимают служебные по-

мещения, коридоры, рекреации и места общего

пользования, и лишь оставшиеся 45 % площади

можно использовать непосредственно под до-

суговую работу, причем большая часть помеще-

ний расположена на первых этажах жилых до-

мов.

В настоящее время клуб-филиал «Хозяюшка»

непригоден для занятий, поскольку уже не-

сколько лет требует капитального ремонта, его

стены разъел грибок. В 2006 году планируется

снести помещения к/ф «Радуга» и «Орион». Но

самая страшная потеря для ТКС — планируемый

управой района обмен концертного зала (пло-

щадью почти 600 кв. м) в здании управы на по-

мещение по ул. Авиаторов (площадью 140 кв. м).

Таким образом, пяти коллективам ТКС, два из

которых носят звание «народный», предлагают

для занятий три комнатки по 15—20 кв. м, в то

время, как только «Московская сторонушка» ре-

петирует в составе 40—50 человек! Это означа-

ет, что заниматься станет просто невозможно.

Кроме того, если планы 2006 года воплотятся в

жизнь, обеспеченность населения района учре-

ждениями культуры упадет до 9,8 %, а крупные

мероприятия — концерты, спектакли и конкур-

сы — для населения проводить будет негде, по-

скольку зала на 350 мест в районе больше нет.

По мнению Елены Комаровой, такое положе-

ние иначе как катастрофическим назвать нель-

зя. Более того, по прогнозам к 2010 году, в рай-

оне будут проживать 100 тыс. человек. Необхо-

дим кардинальный пересмотр политики,

ведущейся в отношении учреждений культуры.

Необходимо строительство в каждом микрорай-

оне встроено-пристроенных помещений под

объекты культуры. Назрела острая необходи-

мость в строительстве отдельно стоящего Дома

культуры или досугового центра. Как вариант

можно рассмотреть возведение 2-го этажа над

ГВЗ «Солнцево». Если же не предпринять ника-

ких мер, то через несколько лет первая в Москве

клубная сеть может исчезнуть.

Выслушав крайне эмоциональное выступле-

ние Елены Комаровой, депутаты приняли реше-

ние обратиться в управу с просьбой предусмот-

реть выделение нежилых помещений в ново-

стройках под размещение объектов культуры и

просить управу района и префектуру округа рас-

смотреть вопрос о строительстве отдельно стоя-

щего ДК площадью не менее 3500 кв. м, а также

о возведении надстройки над ГВЗ «Солнцево»

для размещения концертного зала на 300 мест.

Знак «Почетный житель» ждет обладателя
Претворяя в жизнь решение о присвоении

жителям района, внесшим наиболее значитель-

ный вклад в развитие Солнцево, звания «Почет-

ный житель муниципального образования Солн-

цево», депутаты создали комиссию, члены кото-

рой будут принимать к рассмотрению заявки на

присвоение звания. Ее председателем стала

Маргарита Шемякина, в состав также вошли Бо-

рис Иосифович Витковский, Елена Богданова и

Людмила Буданцева.

Работа по плану
Депутаты также утвердили план работы му-

ниципального Собрания на II квартал. Среди

других вопросов на ближайших заседаниях они

затронут проблемы организации летнего отдыха

детей, вопросы благоустройства и озеленения

района.

ÇÂÒÂÌÌËÂ ÒÎÛ¯‡ÌËfl
На мартовском и апрельском заседаниях муниципального
Собрания депутаты обсудили множество самых разных вопросов.
Мы предлагаем вашему вниманию самые интересные из них

Дорогие жители Солнцево!
Год за годом, день за днем время все боль-

ше отдаляет нас от событий Великой Отече-

ственной войны. Если в масштабе истории

61 год — срок небольшой, то для человеческо-

го самосознания достаточный, чтобы осознать

великое значение той Победы.

Спустя десятилетия мы преклоняем голову

перед мужеством и стойкостью наших ветера-

нов. Поражаемся их выдержке и любви к Роди-

не, землю которой они защищали, не жалея

собственных жизней. Этот великий подвиг бу-

дет долго жить в нашей памяти, в памяти на-

ших потомков.

Уважаемые ветераны! От всей души поздра-

вляем вас с праздником Великой Победы. Же-

лаем вам крепкого здоровья, бодрости духа,

душевного тепла, благополучия в семьях и

долголетия. Подвиг ваш не забыт и забытым

никогда не будет.

Депутаты муниципального Собрания,

муниципалитет Солнцево

В муниципальном Собрании
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Война приносит людям много слез осиро-тевших детей и стариков, разруху, голод, нищету.Каждый человек хочет мирного неба над головой,уверенности в завтрашнем дне и счастья своимблизким. Хотя все войны начинались ради ресур-сов и завоевания территории и лишь некоторыеодержимые манией величия развязывали войныради власти над миром, но ни одна из них не начи-налась ради блага на земле.

Кирилл ПИНЯГИН

Я много слышала о войне. На ней погиб-

ли многие люди, мои бабушки и дедушки

тоже. Они сражались за Родину, за свою

честь. Чтобы их дети и внуки жили на этой

земле. О войне сняты многие фильмы, и у

меня о ней сложилось очень плохое впе-

чатление — то, о чем нельзя сказать слова-

ми. Ира ПОЛЬШИНА

Обычно войны начинаются из-за ссор правителей государств, а
иногда даже из-за зависти одного правителя к другому. Именно
из-за таких глупостей гибнут миллионы людей, сотни тысяч умира-
ют от голода и остаются без родных, много-много людей теряют
свои дома, им становится негде жить.Никто не знает, как звали человека, похороненного в Могиле Не-
известного Солдата. Но все знают, что он храбро сражался, и пони-
мают, за что он погиб. А убили его в одном из боев за нашу столи-
цу. Фашисты тогда близко подошли к Москве, в городе уже было
слышно, как бьют вражеские пушки. Но наши войска стойко и бес-
страшно защищали столицу, да и все ее жители готовы были
встретить врага смертельным боем и не пустить в Москву. Ее за-
щитники сражались геройски и остановили фашистов возле горо-
да, а потом погнали прочь.

Даша ПЕТРОВА

Я помню рассказ своей ба-

бушки. Она говорила, что немцы

не щадили никого. Они убивали

женщин, стариков и даже детей.

Они разоряли города, сбрасыва-

ли бомбы. Гибло много народу,

люди голодали. Немцы расстре-

ливали их за какое-нибудь слово.

Страшное было время.

Наташа КУЗНЕЦОВА

Война — это жуткое событие. Адольф Гитлер хотелзавоевать весь мир. Но ценой огромных потерь нашастрана спасла не только себя, но и весь мир. Я считаю,что все люди, которые участвовали в войне, — герои. Ге-рои, о которых никогда не забудут. Когда у наших летчи-ков заканчивались патроны, они шли на таран. Люди не-доедали и нередко умирали от голода. Я бы не хотел,чтобы еще раз случилась такая страшная война.
Рома ЖАРКОВ

Ветераны и День Победы — это святое. У нас в школе будет благотворительная яр-

марка, поделки для которой дети делают своими руками, а затем продают — у нас

обычно весь стадион заставлен столами. Потом эти деньги идут на подарки всем ве-

теранам — тем, кто придет, и тем, кто лежит больной. А потом будет праздничный стол

для ветеранов. Они уже знают, что 23 февраля они чаю попьют, а 9 Мая будет стол хо-

роший, основательный. Это само собой разумеющееся.

Мы до последнего будем почитать ветеранов и проводить для них праздники. Они

очень этого ждут. Есть такая семья Филипповых, он — лежачий. Но когда праздник, он

поднимается, на какое-то время в него вдыхается жизнь. Конечно, это великий празд-

ник, и помнить о нем надо, пока живы ветераны, пока они есть.

Галина Александровна ТРАВИНА,

депутат муниципального Собрания

День Победы для меня — это святой праздник. Я родился

в 48-м году, у меня отец воевал, был в плену. Рассказывали о

войне и старшие родственники, все это мною пережито в ду-

ше. Поэтому я с большим уважением отношусь к этому

празднику и своих детей стараюсь воспитывать так, чтобы

они помнили, каковы уроки Великой Отечественной войны,

почитали людей, которые еще остались живы.

Виктор Александрович ПОПОВ,

депутат муниципального Собрания

Фашисты во главе с Гитлером хотели завоевать весь мир.

Они считали, что они — высшая раса господ, а остальные на-

роды — это низшая раса, их доля — рабство и уничтожение.

Низшей расой были объявлены и русские люди. Наша страна

была не готова к войне — мы жили мирной жизнью. Эта него-

товность привела к тяжелым поражениям и отступлению Крас-

ной армии. Но она из всех сил сдерживала нападение немец-

ких войск. Летчики, израсходовав все патроны, таранили вра-

жеские самолеты. Танкисты во время боя стреляли даже из

горевших танков. Артиллеристы погибали, но задерживали

продвижение немецких танков. Солдаты в окопах стреляли до

последнего патрона. Даша БОЧАРОВА

Я помню рассказы моей бабушки. Во время войны еды было мало,все работали. Шли воевать даже те, кто никогда не держал пистолета вруках. На этой войне погибли многие. Даже раненые, которые понима-ли, что противник сильнее, смело шли в бой и мужественно погибали.Война — страшное время.
Сейчас не все пойдут воевать, потому что боятся за свою жизнь. Ноесть среди нас и те, кто пойдет сражаться, погибнет ради Родины.

Даша ЖИГУЛЬСКАЯ

К сожалению, мне не удалось послушать расска-

зы о войне ни бабушек, ни дедушек, но мне расска-

зывали родители, как они пережили войну, как ее

прочувствовали. О празднике и ветеранах могу ска-

зать только одно: об этом нельзя забывать, надо

помнить и заботиться о ветеранах, пока они живы.

Елена Геннадьевна БОГДАНОВА,

депутат муниципального Собрания

Во время Великой Отечественной войны приходилось тяжело

не только взрослым, но и детям. Пока немцы были далеко от Мо-

сквы, дети ходили в школу, только изредка немецкие самолеты

прорывались к городу. Иногда зенитными орудиями сбивали вра-

жеские самолеты. Прожектора освещали их, и детям было очень

страшно это видеть.

Находиться в домах было очень опасно, так как с самолетов

сбрасывали зажигательные бомбы. Их осколки долетали до по-

селков, где в садах и огородах люди строили убежища. При тре-

воге люди проводили в них время до отбоя. Ученики и учителя со-

здавали бригады, которые помогали колхозам. Все лето дети и

учителя были на прополке, а осенью помогали убирать урожай с

полей. Они делали все, чтобы помочь фронту для того, чтобы эта

война поскорее закончилась.
Саша ЕФИМОВА

Я помню, что про Великую Отечественную войну

мне говорил мой прадедушка. Он говорил, что вой-

на — это самое страшное, что есть на белом свете.

Это когда у родителей отнимают детей, это гибель

людей, которые защищали свою Родину и честь. Од-

ним словом, война — это жертвы и гибель людей.

Настя ЛАПТЕВА

В этой войне погибли свыше 40 миллионов человек. Это бы-
ло страшное время. У меня есть прадедушка, которому 80 с
лишним лет. На войне ему оторвало взрывом ногу. Он жив до
сих пор. Фашисты, когда брали наших в плен, завязывали им
глаза. Для чего? Они боялись взгляда русского солдата.

Маша ГЭРЛЯ
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В преддверии праздно-

вания Дня Победы в районе

муниципалитет проводит

ряд мероприятий. Среди

них: акции по сохранению

следующих памятников ис-

тории и культуры, располо-

женных на территории

Солнцево:

— памятник погибшим

воинам в Центральном пар-

ке района;

— памятник в пос. Ме-

щерском;

— памятник погибшим

воинам на Боровском шос-

се (промзона Терешково);

— памятник погибшим

воинам на Боровском шос-

се (промзона Суково).

Кроме того, в рамках еже-

годного ремонта и реконст-

рукции памятников и приле-

гающей к ним территории в

прошлом году, к 60-летию

Победы, постамент памят-

ника, расположенного в

Центральном парке, был об-

лицован гранитом. В этом

году планируется сделать

ограждение и произвести

текущий ремонт памятника в

поселке Мещерском.

Каждый год муниципа-

литет района совместно с

управой организует торже-

ственное шествие ветера-

нов и возложение цветов к

памятнику в Центральном

парке, праздничный кон-

церт для ветеранов и жите-

лей района.

В рамках подготовки к

празднованию Дня Победы

для ветеранов района му-

ниципалитет проводит экс-

курсии по местам боевой

славы и праздничные меро-

приятия с вручением па-

мятных подарков. Так, в

2005 году была организова-

на экскурсия «На рубежах

обороны Москвы», выехав

на которую ветераны посе-

тили Истринский рубеж,

включая линию фронта на

42-м километре Волоко-

ламского шоссе, а также

заехали в Иерусалимский

монастырь. В этом году для

ветеранов муниципалитет

планирует провести экс-

курсию «Памяти защитни-

ков Москвы» с посещением

Новодевичьего некрополя.

Муниципалитет — Дню Великой Победы

с а й т   м у н и ц и п а л и т е т а   С о л н ц е в о : w w w . m u n s o l n c e v o . r u

Моя прабабушка родилась в 1913 году. Во время Великой Отечественной вой-

ны она работала в санитарном поезде. Она много рассказывала мне об этом. В ос-

новном моя прабабушка Мария Васильевна помогала раненым, увозила их с

фронта вглубь страны в госпитали и больницы. «Бывало, приходилось даже хлеб

возить, — рассказывает Мария Васильевна. — Тяжело в душе было, уж очень есть

хотелось». Еще очень часто угля не хватало, и поэтому приходилось его воровать.

Когда проезжавшие мимо поезда останавливались, моя тогда еще тридцатилет-

няя прабабушка залезала туда и скидывала уголь. А с земли его подбирали и за-

гружали в свой санитарный поезд. Это было очень опасно. Никто не знал, из чье-

го поезда воруют уголь, а если заметят — убьют и не посмотрят. Но без этого мно-

гие раненые могли погибнуть или в холодное время года просто замерзнуть. Еще

бабушка рассказывала, что на всех раненых не хватало хлеба и приходилось отда-

вать свою порцию.Меня назвали в честь этого благородного человека — моей прабабушки. Но вряд

ли у меня получится так правильно прожить эту жизнь и рисковать ею ради других.

Как тяжело думать об этом времени, о Великой Отечественной, когда ошибка лю-

бого человека могла унести с собой жизни многих.

Маша СОКОЛОВА

Солнцевские бриллианты
В нашем районе живут замечательные супруги Раиса Алексан-

дровна и Иван Михайлович Сигаревы. Недавно они отметили

бриллиантовую свадьбу — 60 лет совместной жизни. Началось

все после войны, в 1946 году, когда и произошло их знакомство.

Он отдыхал в Переделкино, в доме отдыха ПВО страны (так то-

гда назывался кардиологический санаторий). А она пришла к ма-

ме, которая там работала. Долго думать юные влюбленные не

стали и практически сразу поженились. Так уроженец Орловской

области и коренная москвичка создали свою семью.

Иван Михайлович был кадровым военным — к тому времени он

уже закончил авиационное училище в Средней Азии и получил специальность летчика-истре-

бителя. По распределению он был направлен в Москву, а затем на Северный флот. О том пе-

риоде службы супруга Раиса Александровна вспоминает: «Жили под Мурманском в землян-

ках». На Северном флоте Иван Михайлович прослужил вплоть до 1961 года, а когда демоби-

лизовался в звании майора, семья вновь вернулась в Москву, в Солнцево.

Глава семьи устроился работать в НИИ приборостроения и автоматики, а в 2000 году полу-

чил звание подполковника в отставке. Его супруга и верная спутница

говорит, что единственное, о чем она жалеет, — о том, что из-за служ-

бы мужа не смогла получить профессию — мечтала быть медсестрой.

Но это обстоятельство не омрачает семейного счастья, все-таки 60 лет

вместе — это серьезная проверка на прочность самих супругов и их от-

ношений. Раиса Александровна и Иван Михайлович такое испытание

временем выдержали с честью: вырастили двух дочерей, и сейчас у них

есть три внука и крошечный правнук, которому всего три месяца.

А о секретах семейного счастья Сигаревы говорят, что главное в су-

пружестве — любить и уважать друг друга, быть друг для друга под-

держкой и непременно ценить то, что имеешь. Эти-то известные всем

секреты и позволили дожить супругам до бриллиантового юбилея.

Когда-то бабушка рассказывала мне про свою маму. Прабабушку звалиГалина. Когда началась война, ей было около двадцати лет, а бабушке —около года. Бабушка Галя тушила «зажигалки», которые немцы скидывалина крыши домов. В то время все были героями. Эти четыре года были са-мыми страшными в истории нашей Родины. Сколько людей погибло!Бабушка до сих пор вспоминает рассказы моей прабабушки с замира-нием сердца.

Ксения ДЕМЕНТЬЕВА

Для меня День Победы означает очень многое, потому что мои род-

ственники воевали. Слава богу, с войны все вернулись — с ранениями,

но живые. Поэтому мою семью война все равно затронула. Мои роди-

тели по материнской линии были угнаны в Германию, вернулись на

разрушенное хозяйство, жили, как и вся страна в то время, сложно, тя-

жело.
Позже, когда я работал в администрации района, то каждый год

принимал участие в восстановлении памятников, расположенных у

нас в районе, каждый год мы возлагали венки, чествовали ветеранов...

Мы вносили свой посильный вклад. Поэтому для меня этот праздник

однозначно святой.

Владимир Яковлевич СЕМЕНОВ,депутат муниципального Собрания

Для меня это очень значимо. У меняотец был участником войны, и в семьебыла большая традиция поздравлятьего тысячей всяких подарков и теплыхслов. Мы все действительно обязанытому поколению. Я — послевоенный ре-бенок. Я многое помню и тоже многоепережила, ни в коем случае не желаюнашим детишкам расти так, как мы рос-ли, видеть то, что мы видели. Я всегдапраздную этот праздник, отношусь к не-му с глубоким уважением и почтением,я благодарна этому поколению, я всегдавспоминаю о своем отце. Я повторяюсь,но это только так.
Эльмира Хайдаровна ЮСУПОВА,депутат муниципального

Собрания

Юность, отданная войне
Когда началась Великая Отечественная война, Зое Шапо-

валовой, девушке из города Крымска на Кубани, было 17 лет.

Выйдя с выпускного вечера, Зоя с подругами записалась до-

бровольцем на фронт — прямо в белом платье вчерашней

школьницы.

Очень скоро немцы приблизились к Новороссийску. Они

были повсюду. На Кавказских горах ужом стелились воору-

женные до зубов альпинисты специальных войск вермахта,

неся с собой смерть, в воздухе носились немецкие самоле-

ты. К тому времени Зоя окончила курсы зенитчиков и целилась во вражеские са-

молеты, положив на гашетку тонкий девичий пальчик. Когда самолет падал, оста-

вляя за собой шлейф черного дыма, все девчата кричали «Ура!».

А потом была долгая служба в окопах на передовой, когда неумолимый норд-

ост срывает пилотку с головы, пронизывает насквозь, и тело покрывается мураш-

ками озноба. Портянки, сапоги, шинель, окопы, полные воды... Негде обсушиться,

некуда прислонить уставшую голову. Это передовая — вблизи немецких блинда-

жей, в грохоте минометов, под разрывами бомб.

В 1943 году под Днепропетровском старшина Зоя Шаповалова встретила стар-

шего лейтенанта артиллерии Петра Васильевича Андреева. Но дать волю своим

чувствам они смогли только после Победы, а в 1946-м Петр и Зоя стали мужем и

женой. Вскоре они поселились на частной квартире в Солнцево.

После войны оба супруга закончили Московский педагогический институт име-

ни Ленина. Зоя Михайловна 40 лет преподавала историю в солнцевских школах,

была секретарем партийной организации в школе № 5 (ныне № 1002) и завучем

школы № 3 (ныне № 1000). Петр Васильевич работал учителем русской словесно-

сти, с годами увлекся политэкономией, защитил диссертацию и получил звание

доцента.

Зоя Михайловна по-прежнему живет в Солнцево с племянницей и ее мужем.

Она давно на пенсии, но на одиночество не жалуется — к ней в гости приходят ее

бывшие ученики. Рядом с фронтовыми наградами у Зои Михайловны хранится

благодарственное письмо Верховного главнокомандующего И. В. Сталина — уни-

кальный исторический документ. Уникальна и его обладательница: среди солнцев-

ских ветеранов Великой Отечественной войны она — единственная женщина, сра-

жавшаяся непосредственно на передовой.

Честь ей и слава!

Война — это обязательно жертвы. Каждая се-

мья потеряла родного человека на поле битвы.

Моя бабушка потеряла своих братьев, сама была

в фашистских концлагерях. Там немцы безжало-

стно убивали родителей на глазах у детей. Этого

моя бабушка не хочет вспоминать.

Ангелина ХЛЕБЦЕВИЧ
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Уважаемые жители района Солнцево! В период майских праздников и на про-
тяжении последнего весеннего месяца вы сможете посетить и принять участие
в следующих мероприятиях:

Одна из них,

расположенная

по ул. Авиато-

ров, уже распах-

нула свои двери

перед первыми

учениками. 1 ап-

реля послед-

нюю четверть

учебного года в новых стенах начали ученики про-

гимназии № 1728. 

Директором прогимназии назначена Анна Алек-

сандровна Ларионова, учитель начальных классов,

чей педагогический стаж насчитывает более

30 лет. Все эти годы она проработала в районе

Солнцево, а в прогимназии — со дня ее основания

в 1999 году. Сегодня здесь преподает дружный

профессиональный коллектив единомышленни-

ков, живущий заботами своих учеников.

Поскольку прогимназия — это дошкольное и на-

чальное школьное образование, получив которое

дети в основном переходят в гимназию, то оно

ориентировано на расширенное изучение предме-

тов, уже с 1-го класса дети изучают английский

язык по программе спецшколы и информатику.

Прогимназия — это школа, техническому осна-

щению которой могут позавидовать многие: авто-

матизированное место учителя, два компьютерных

класса, два спортивных зала, два зимних сада,

один из которых предназначен под игровую комна-

ту, специально оборудованные кабинеты музыки,

психологии, логопедический и легоконструирова-

ния с использованием информационных техноло-

гий, хореографический зал.

Во второй половине дня дети могут выбрать за-

нятие на свой вкус: футбол, бадминтон, подвиж-

ные игры, изостудия, батик, индивидуальные за-

нятия музыкой, хоровая и хореографическая сту-

дии, кружок интеллектуалов (для подготовки к

олимпиадам)...

Поскольку нагрузка на детский организм вели-

ка, в прогимназии налажено сотрудничество со

124-й детской поликлиникой. Там дети проходят

различные лечебно-оздоровительные процедуры:

бассейн, галокамера, горный воздух, физиотера-

пия, лечебная физкультура, сауна. В самой про-

гимназии работает кабинет охраны зрения: не

только проверяют и на ранней стадии диагностиру-

ют заболевания глаз, но и проводят специальные

упражнение для укрепления или коррекции зре-

ния. С нового учебного года в прогимназии откро-

ются кабинеты физиотерапии, а в июне будет ра-

ботать санаторно-оздоровительный лагерь.

На ул. Богданова практически закончено строи-

тельство здания школы № 1347. Ее директор Елена

Анатольевна Задорожная также раньше работала в

прогимназии, а с этого года возглавила новую шко-

лу. Программа в ней тоже не совсем обычная. Дети

будут изучать английский язык по углубленной про-

грамме — с первого класса три раза в неделю, с

пятого — четыре, а также второй иностранный

язык: немецкий или французский на выбор. Еще

один обязательный углубленный предмет в этой

школе — информатика, ею начнут овладевать с

первого класса.

Кроме того, школа за-

ключила договор с Высшей

школой экономики. Этот

предмет дети будут изучать

со 2-го класса в игровой

форме, с 5-го — как пред-

мет, а в 10—11-х классах —

на английском языке.

Поскольку 1347-я —

школа полного дня и рабо-

тает до 18.00, то для дневного сна первоклассни-

ков предусмотрены спальни, а для занятий всех

ребят во второй уже половине предусмотрено не-

мало дисциплин: таэквондо, волейбол, баскетбол,

информатика, программирование, занимательный

язык... Помимо этого, в планах директора — заклю-

чение договора с Университетом печати, при реа-

лизации которого дети смогут осваивать рисунок,

дизайн, азы рекламы, издавать собственный жур-

нал и радиогазету.

Для всего этого возможностей в школе предос-

таточно: в ней два спортивных зала, большой акто-

вый зал с паркетным полом, натертым мастикой

(таковы требования Международной федерации

бального танца, базирующейся здесь), три компь-

ютерных, кулинарный, швейный кабинеты, кабине-

ты безопасности и художественного труда, а также

медицинский, стоматологический и процедурный.

Школа является городской экспериментальной

площадкой городской программы, в которую вхо-

дит три направления: управление качеством зна-

ний, этического воспитания детей и совместного

творчества детей и взрослых. Результатом внедре-

ния этих программ является скрытая профильная

подготовка, которая начинается с 5-го класса.
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Весна в Солнцево каждый год приходит

вместе с ними — солнцевскими красавица-

ми. Они выходят на сцену... и зима сдается

окончательно. Да и как холодам не отсту-

пить перед напором этих обжигающих улы-

бок, пылающих взоров и горячего желания

победить!

Вот и в этом году они были невероятно

яркими, загадочными, нежными и страст-

ными, лиричными и спортивными, ведь по-

мимо двух основных титулов — «Мисс Солн-

цево» и «Вице-мисс Солнцево» — можно

было побороться еще за два: мисс «Солнеч-

ный рай» и мисс «Очарование».

Первый конкурс был традиционным —

представить себя в творческой форме —

рассказать о себе как можно интереснее и

показать все, на что способна. Девчата пе-

ли, танцевали, сцена превращалась то в

футбольное поле, то в солнечный пляж, то

вдруг наступал романтический вечер или

все неожиданно оказывались во власти

восточных сказок. В общем, бросало зал и

жюри из огня да в полымя, на три минуты аж

девять раз кряду.

А вот конкурс «Экомода» мы подсмотре-

ли в детском саду, когда мамам поручили

сшить детям костюм из бросового материа-

ла. Так здорово получилось, что мы решили

дать такое же задание нашим красавицам, и

совершенно неожиданно оно стало кульми-

нацией конкурса! Что и из чего они только

не творили — вечернее платье из упаковки

от цветов, очаровательные костюмы из

мешков для мусора, платье Мальвины из

глянцевых журналов, сарафаны и костюмы

из игральных карт! А Кристина Лотарева,

ставшая в итоге мисс Солнцево, создала

платье из пакетов для сока — по залу, каза-

лось, даже разнесся аромат цитрусовых.

Но самым сложным, как ни странно, ока-

залось третье испытание — конкурс дикто-

ров ТВ. Конкурсанткам нужно было просто

прочитать телетекст. Он шел медленно, с

текстами красавицы познакомились до кон-

курса, но прочесть смогли не все. Это уди-

вило и огорчило всех, однако показало, на-

сколько девчата готовы к неожиданностям и

собственным неудачам.

Подготовка к конкурсу «Мисс Солнцево»

заняла примерно месяц: напряженные ре-

петиции через день, а потом каждый день

по 3—4 часа, серьезная домашняя подго-

товка. Состоявшиеся недавно мистеры

Солнцево помогали девчатам ставить но-

мера, а в финале дарили им цветы и подар-

ки, а девчонки, вместо того, чтобы соперни-

чать, вдруг все передружились. Проводить

репетиции с каждым днем становилось все

сложнее и интереснее, ведь 20—30 ребят в

возрасте 14—16 лет, да еще в состоянии

творческого экстаза, — это сродни большо-

му взрыву при рождении новой Вселенной.

Наверное, по той же причине участники

прошлогоднего конкурса «Мистер Солнце-

во» Андрей Рудаков и Евгений Успенский

пришли и поставили нас перед фактом: «Мы

написали песни о конкурсе и споем их в на-

чале и в финале». Они сами построили свой

выход, заставив нас переделать сценарий.

Но разве месяц полноценной активной жиз-

ни наших юных друзей не стоит месяца на-

шего непокоя? Разве покой творческой ду-

ше доступен? И если именно такие ребята

будут обеспечивать будущее нашей страны

— за державу будьте спокойны.

Елена КОМАРОВА,

директор ТКС «Солнцево»

ääääêêêêÄÄÄÄëëëëééééííííÄÄÄÄ    ————    ëëëëííííêêêêÄÄÄÄòòòòççççÄÄÄÄüüüü    ëëëëààààããããÄÄÄÄ!!!!
В Солнцево прошел конкурс «Мисс Солнцево»

За два месяца, прошедшие с выхода предыдущего

номера нашей газеты, немало замечательных людей,

с которыми сотрудничают муниципалитет и газета,

отметили профессиональные праздники и дни рожде-

ния. Как знать, может и не случайно начало воинского

призыва в нашей стране почти совпадает с днем рож-

дения военного комиссара ОВК Солнцевского района

Н. И. Жаренникова, который отметил именины

27 марта.

Чуть позже, 17 апреля принимал поздравления

Алексей Королев, неисчерпаемая энергия которого

во многом заставляет крутиться культурную жизнь

Солнцево и расшевеливает многих солнцевчан. В за-

висимости от сезона Алексей предстает перед земля-

ками то обычным организатором очередного инте-

реснейшего действа, а то и в образе Деда Мороза. И

тогда даже взрослые начинают верить в то, что чудеса

случаются.

Среди наших апрельских именинников есть и депу-

таты муниципального Собрания, знакомые многим

жителям района. 9 апреля настал черед поздравлять

Владимира Семенова, а 20-го — Маргариту Шемяки-

ну, которая ко всему прочему еще и «звезда» народ-

ной песни из «Берегини».

С днем пожарной охраны, который отмечается

30 апреля, мы поздравляем всех огнеборцев и особо

— начальника 4-го отдела Госпожнадзора Западного

округа С. Яичникова, поскольку свой профессиональ-

ный праздник и день рождения он отмечает почти од-

новременно.

Солнцевский же межрайонный прокурор Игорь Са-

ницкий, интервью с которым можно было прочитать в

прошлом номере газеты, свой день рождения отмеча-

ет в канун всенародного праздника Дня Победы —

8 мая.

Мы от всей души поздравляем всех именинников и

желаем им больших достижений как на профессио-

нальном поприще, так и в личных отношениях.

А всех вас, дорогие жители Солнцево, мы поздрав-

ляем с самыми значительными, а главное, неизменно

любимыми майскими праздниками. Желаем вам в эти

дни весеннего тепла, хорошего отдыха и радости!

Выставка детских работ

учащихся художественной школы «Солнцево»

«Поколение мира без войны». ГВЗ «Солнцево»,

ул. Богданова, д. 44.

Исторические зарисовки к

Дню Победы «Уходили в поход ветера-

ны». Ул. Родниковая, д. 12/1, библиотека

№ 179.

Встреча детей микрорайона

с ветераном ВОВ, участником парада на

Красной площади Е. Ш. Мавсисяном. Шко-

ла № 177, ул. Матросова, д. 31.

«Этот День Победы...» — ли-

тературный вечер. Клуб-филиал «Аккорд»,

Солнцевский пр-т, д. 5.

«Дворовая игровая» — игро-

вая программа. Клуб-филиал «Солнечный»,

ул. Производственная, д. 7, площадка около

клуба.

Праздничный концерт «Пусть

всегда будет солнце» для ветеранов рай-

она. Детская музыкальная школа им. Ф. И. Ша-

ляпина, Солнцевский пр-т, д. 9а.

«Для тех, кто берег Отчизну на-

шу» (посвящаем бабушкам и дедушкам) —

выставка студий «Рукодельница» и «Вол-

шебная иголка». Клуб-филиал «Орион»,

ул. Главмосстроя, д. 3, корп. 3.

Устный журнал «Первый День

Победы», воспоминания о Дне Победы уча-

стников клуба «Сударушка» для воспитан-

ников приюта «Солнцево». Солнцевский пр-т,

д. 30, библиотека № 241.

«Они сражались за Родину» —

конкурс рисунков, посвященный Дню Побе-

ды. Клуб-филиал «Вернисаж», Солнцевский

пр-т, д. 17/1.

Военно-спортивная игра, по-

священная Дню Победы, «Марш-бросок».

Площадка около пруда по ул. Богданова.

«Помним и

чтим...» — выставка декоративно-приклад-

ного творчества, посвященная Дню Победы. 

Клуб-филиал «Сатурн», ул. Авиаторов, д. 16,

корп. 1.

Митинг с возложением цве-

тов, посвященный Дню Победы советского

народа в Великой Отечественной войне,

для жителей района. Памятник погибшим во-

инам в Центральном парке района.

Тематическая социально-

культурная программа, посвященная Дню

Победы, для жителей района. Площадка у

к/т «Солнцево», ул. Богданова, д. 19.

«День Побе-

ды» — блиц-выставка детских работ в рам-

ках продолжения проекта «Художник и Вой-

на» для жителей микрорайона. Детская ху-

дожественная школа «Солнцево», ул. 50-летия

Октября, д. 29б.

Выставка детских работ

«День Победы» для жителей района. 

Детская художественная школа «Солнцево», 

ул. 50-летия Октября, д. 29б.

Книжно-иллюстриро-

ванная выставка «Священная война», бесе-

да к Дню Победы для детей микрорайона. 

Ул. Авиаторов, д. 7, библиотека № 239.

Устный журнал «Выбирает

время имена», рассказ о героях ВОВ для

жителей района. Ул. Богданова, д. 14, библи-

отека № 163.

«Поклонимся великим тем

годам» — праздничная концертная про-

грамма, посвященная Дню Победы.

Концертный зал «Солнцево», ул. Богданова,

д. 50.

«Хоровод друзей» —

отчетный концерт. Клуб-филиал «Сатурн»,

ул. Авиаторов, д. 16, корп. 1.

«Символика в картин-

ках» — мастер-класс. Клуб-филиал «Солнеч-

ный», ул. Производственная, д. 7.

Отчетный концерт хорео-

графического коллектива «Солнцецвет».

ЦДТ «Солнцево», КЗ «Солнцево», ул. Богдано-

ва, д. 50.

«Весенняя карусель» —

выставка работ студии «Роспись по дереву»

Клуб-филиал «Аккорд», Солнцевский пр-т, д. 5.

«Вначале было слово» — об-

щерайонная просветительская акция — ви-

кторина, посвященная Дню славянской

письменности и культуры. Все клубы района.

«Уроки туризма» — поход в

лес за природными материалами.

Лес, деревня Говорово.

Общественная

приемная Деда Мороза. Клуб-филиал «Ак-

корд», Солнцевский пр-т, д. 5.

31 мая, 12.00—15.00

28 мая, 12.00

22—25 мая

20 мая, 12.00

19 мая, 18.00

19 мая, 14.00

15 мая, 18.00

12 мая, 18.00

11 мая, 13.00

10—13 мая, 12.00

10 мая, 15.00

8—13 мая, 11.00—18.00

7 мая, 16.00

7 мая, 12.00

6—8 мая, 14.00—20.00

6 мая, 13.00

5 мая, 15.00

5 мая, 13.00

4 — 12мая

4 мая, 18.00

4 мая, 17.00

4 мая, 16.00

4 мая, 13.00

4 мая, 13.00

26 апреля — 4 мая

èèÖÖêêÇÇõõââ  êêÄÄáá  ÇÇ  ççééÇÇõõââ  ääããÄÄëëëë
В этом году в Солнцево построено сразу две новые школы

Поздравляем!


