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В муниципальном Собрании

Дорогие женщины, поздравляем вас с первым
весенним праздником — Международным

женским днем 8 Марта! Мы выражаем свое
уважение, восхищение и любовь к лучшей

половине человечества — самой прекрасной,
великодушной и преданной! Благодарим вас за
доброту и душевную чуткость, уютные вечера в

кругу семьи, умных и талантливых детей.
Милые женщины, от всей души желаем

семейного благополучия, здоровья, успехов,
любви и весеннего, праздничного настроения!

Пусть там, где вы появляетесь, расцветают
улыбки и слышатся комплименты. 

А. Н. ИЛЬЮШИН,
руководитель муниципального образования Солнцево

А. В. МИРОШНИЧЕНКО, 

руководитель муниципалитета Солнцево

Руководитель муниципалитета Солнцево А. В. Мирошниченко проин-

формировал собравшихся об исполнении бюджета внутригородского

муниципального образования Солнцево в городе Москве за 2007 год

(подробнее — на с. 2). Также депутаты заслушали отчет А. В. Ми-

рошниченко о работе муниципалитета Солнцево в 2007 году и одобрили

работу муниципалитета. Депутаты приняли к сведению информацию А. В.

Мирошниченко и одобрили реализацию муниципалитетом Комплексной

программы по выполнению собственных полномочий и отдельных полно-

мочий города Москвы, переданных органам местного самоуправления

(подробнее — на с. 1—2).

àÚÓ„Ë ‡·ÓÚ˚
26 февраля прошло очередное заседание депутатов муниципального Собрания Солнцево

Публичные слушания назначены решени-

ем муниципального Собрания внутригород-

ского муниципального образования

Солнцево в городе Москве № 02/1 от 22

января 2008 года 

Дата проведения: 22 февраля 2008 года

18.00

Место проведения: ул. Богданова, д. 50

Количество участников: 6 человек

Количество поступивших предложений

граждан: 3 предложения

В результате обсуждения отчета об

исполнении бюджета внутригородского

муниципального образования Солнцево в

городе Москве за 2007 год было принято

решение:

1. Одобрить отчет об исполнении бюдже-

та внутригородского муниципального обра-

зования Солнцево в городе Москве за 2007

год в целом.

2. Рекомендовать муниципальному

Собранию внутригородского муниципаль-

ного образования Солнцево в городе

Москве при принятии решения «Об испол-

нении бюджета внутригородского муници-

пального образования Солнцево в городе

Москве за 2007 год» учесть предложения,

поступившие в ходе проведения публичных

слушаний, одобренные участниками

публичных слушаний.

3. Направить результаты публичных слу-

шаний, предложения, поступившие в ходе

проведения публичных слушаний, одобрен-

ные участниками публичных слушаний, и

протокол публичных слушаний муниципаль-

ному Собранию внутригородского муници-

пального образования Солнцево в городе

Москве.

4. Опубликовать результаты публичных

слушаний в муниципальной газете «Вести

Солнцево», на официальном сайте муници-

палитета Солнцево www.munsolncevo.ru

А. В. Мирошниченко, председатель

рабочей группы по организации и прове-

дению публичных слушаний по исполне-

нию бюджета внутригородского муници-

пального образования Солнцево в горо-

де Москве за 2007 год

Е. Г. Богданова, секретарь рабочей

группы по организации и проведению

публичных слушаний по исполнению

бюджета внутригородского муниципаль-

ного образования Солнцево в городе

Москве за 2007 год 

Решение № 07/3 ОТ 26.02.2008

Об исполнении бюджета

внутригородского муниципального

образования Солнцево в городе

Москве за 2007 год

В соответствии с п. 2.2 ст. 8, п. 1 ст. 17

Закона г. Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об

организации местного самоуправления в

городе Москве» и п.5 ст.32, пп.6 п.1 ст.20

Устава внутригородского муниципально-

го образования Солнцево в городе

Москве, а также заслушав и обсудив

информацию Мирошниченко А. В. —

руководителя муниципалитета об испол-

нении бюджета внутригородского муни-

ципального образования Солнцево в

городе Москве за 2007 год муниципаль-

ное Собрание решило:

Утвердить отчет об исполнении

бюджета внутригородского муници-

пального образования Солнцево в горо-

де Москве за 2007 год (Приложение

на с. 2).

А. Н. ИЛЬЮШИН, 

руководитель внутригородского 

муниципального образования

Солнцево 

в городе Москве

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по обсуждению отчета об исполнении бюджета внутригородского

муниципального образования Солнцево в городе Москве за 2007 год

В 2007 году на территории муниципаль-

ного образования Солнцево было органи-

зованно и проведено 246 мероприятий.

СПОРТ
173 мероприятия физкультурно-оздорови-

тельной и спортивной направленности для

детей, подростков, взрослых и людей с огра-

ниченными физическими возможностями. 

Еженедельно, не зависимо от времени года

на дворовых спортивных площадках, на меж-

школьном стадионе проводятся товарищеские

встречи по мини-футболу среди детей и подро-

стков и футболу среди взрослого населения.

В течение всего года на дворовых спортив-

ных площадках проходили товарищеские

встречи по видам спорта (мини-футбол, хок-

кей, волейбол, баскетбол, настольный теннис)

среди детских дворовых команд, а так же

«Веселые старты», подвижные игры, дартс

для детей и подростков района.

В ЦСО «Солнцево» для жителей района,

посещающих отделение дневного пребыва-

ния, проводится День здоровья и соревнова-

ния по настольным играм для пенсионеров и

инвалидов — жителей района Солнцево.

Уже традиционным стало проведение

семейных соревнований «Папа, мама, я —

спортивная семья».

На спортивные соревнования по каратэ и

стрельбе, посвященные Дню Защитника Оте-

чества, были приглашены представители

ветеранских организаций и военкомата

Солнцево. Здесь в торжественной обстановке

были вручены приписные свидетельства буду-

щим защитникам Родины

Большой популярностью среди подростков

пользуются соревнования по стритболу.

В этом году прошел межмуниципальный

Кубок по стритболу среди команд Внуково,

Ново-Переделкино и Солнцево. Две наши

команды стали победителями и призерами

этих соревнований.

В дни осенних школьных каникул в четвер-

тый раз прошел традиционный турнир по

мини-футболу на Кубок руководителя муници-

пального образования Солнцево.

Победителями турнира и обладателями

переходящего Кубка в разные годы станови-

лись сборные команды школ № 1007, 1012,

1000. В этом году чемпионами стали ребята из

гимназии № 1542.

Особое внимание уделяется мероприя-

тиям, посвященным праздничным дням,

памятным датам и профессиональным праз-

дникам — это День Победы, День Защиты

детей, День молодежи, День физкультурника,

День города, День района, День народного

единства.

Доброй традицией стала ежегодная легко-

атлетическая эстафета «Солнечный круг», на

призы благотворительного фонда «Участие», в

которой принимают участие не только воспи-

танники школ района, но и команды организа-

ций и предприятий, расположенных на терри-

тории района Солнцево.

Ежегодно в мае проводится районный слет-

соревнование «Школа безопасности», среди

команд общеобразовательных школ. Ребята

проходят «паутинку», полосу препятствий,

бегут кросс и борются за право защищать

честь района на окружных соревнованиях.

Особое внимание уделяется весенней и

осенней районнОЙ СпартакиадЕ допризывной

молодежи. В этом году победители районных

соревнований — команда школы ? 1007, стали

чемпионами Западного округа.

В дни школьных каникул на дворовых спор-

тивных площадках района традиционно орга-

низуются и проводятся турниры по мини-фут-

болу и футболу среди детских дворовых

команд Солнцево.

Доброй традицией стало проведение тур-

нира по футболу среди населения района

старше 17 лет на межшкольном стадионе по

адресу: ул. Щорса, д. 6/1. Финальные игры

состоялись в День города. Победителями

стала команда «Скорпионы».

Окончание на с. 2
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Публикуется в соответствии со ст. 36 Бюджетного кодекса РФ на основании решения муниципального
Собрания Солнцево от 26.02.2008 № 07/3

Начало на с. 1

Два раз в год проводится Спартакиада

для людей с ограниченными физическими

возможностями — это настольные игры,

армспорт, дартс, мини-гольф.

Большое внимание при проведении

вышеперечисленных запланированных

мероприятий уделяется детям и подросткам

из «группы риска», а также профилактике

безнадзорности и правонарушений среди

несовершеннолетних.

Впервые были организованны и прове-

дены:

— межмуниципальный турнир по мини-

футболу среди детских дворовых команд

районов Внуково, Ново-Переделкино,

Солнцево, Тропарево-Никулино, Раменки,

Очаково-Матвеевское.

— межмуниципальный турнир по хоккею

среди детей и подростков муниципальных

образований Солнцево, Ново-Переделкино,

Тропарево-Никулино.

— открытый межмуниципальный Кубок по

спортивным бальным танцам, где приняли

участие коллективы Солнцево, Ново-Пере-

делкино, Тропарево-Никулино.

Команды муниципального образования

Солнцево в 2007 году активно принимали

участие в окружных и городских соревнова-

ниях и становились победителями.

Сборные команды района активно прини-

мают участие в окружных спортивных меро-

приятиях.

ДОСУГ
75 мероприятий досуговой и социально-

воспитательной направленности с участием

детей, подростков, взрослых и людей с огра-

ниченными физическими возможностями.

Стало уже традицией проводить совме-

стно со старшеклассниками школы № 1007

праздник Святого Валентина и «Рыцарский

турнир», посвященный Дню Защитника Оте-

чества. 

Воспитанники детского сада № 1326 с

удовольствием принимают у себя в гостях

дедушек и бабушек не только в День Защит-

ника Отчества, но и в День Старшего поколе-

ния, готовят для них концертную программу

и сладкий стол.

Ежегодно совместно с Территориальной

клубной системой «Солнцево» проводится

конкурс «Мисс Солнцево», где выбирается

самая красивая девушка района.

В преддверии Международного Женского

дня дети разных возрастов с удовольствием

принимают участие в конкурсах рисунка и

концертных программах посвященных

мамам и бабушкам.

В весенние каникулы совместно с Цен-

тральной библиотечной системой «Солнце-

во» проведен праздник «Книжкина неделя»,

посвященный 100-летию К. И. Чуковского,

где были выбраны лучшие читатели 2006-

2007 года среди детей и подростков.

Муниципалитетом Солнцево проводи-

лись тематические социально-культурные

программы, посвященные праздничным

дням, памятным датам и профессиональ-

ным праздникам, таким как День Победы,

День Защиты детей, День независимости,

День медицинского работника, День Кон-

ституции РФ, День Государственного Флага

РФ, День города, День района, День учите-

ля, День милици. Жители района Солнцево

принимают активное участие в вышепере-

численных мероприятиях. Дети охотно

рисуют не только на асфальте, но и прини-

мают участие в конкурсах рисунков и плака-

тов на различную тематику «Дедушкины

медали», «День Победы», «Я рисую мир»,

«Флаг России», «Мир в котором я живу»,

«Мой любимый город», «Дорогая моя сто-

лица», «Учительница первая моя» и многих

других. Принимают также активное участие

в играх «Поле чудес», «Самый умный» и раз-

личных викторинах. 

Традиционно муниципалитет Солнцево и

управа района Солнцево чествуют медали-

стов, окончивших школу с «золотой» и «сере-

бряной» медалью и выпускников общеобра-

зовательных школ.

Впервые проведен краеведческий кон-

курс «Солнцево — район моей любви», приу-

роченный ко Дню района Солнцево, который

будет теперь отмечаться ежегодно в третье

воскресенье сентября. 

Муниципалитетом Солнцево ежегодно

организуются экскурсии для ветеранов, тру-

жеников тыла и детей, находящихся в госу-

дарственных учреждениях, под опекой и

состоящих на учете в КДН. 

В преддверии новогодних праздников

муниципалитетом организованы и проведе-

ны конкурсы поделок «Игрушка на елку»,

«Подарок Деду Морозу», конкурс рисунка

«Новогодняя открытка».

Организация и проведение новогодних

социально-культурных программ, киносеан-

сов, представлений с раус— программой для

подопечных детей, для детей состоящих на

учете в КДНиЗП района, а также для детей

района, находящихся в Социальном приюте

«Солнцево». 
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Основной целью индивидуаль-

но-профилактической работы

комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав района

Солнцево в образовательных

учреждениях района является фор-

мирование и развитие законопо-

слушного поведения несовершен-

нолетних, согласно ч. 2 ст. 14 Феде-

рального закона «Об основах

системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовер-

шеннолетних» № 120-ФЗ от

24.06.1999. Индивидуально-про-

филактическая работа должна

формировать правосознание не-

совершеннолетних, их ценностную

ориентацию в обществе.

Сегодня как никогда актуально

повышение роли семьи, ответ-

ственности родителей за воспита-

ние детей, что возможно только при

совместной работе комиссии с

образовательными учреждениями

района. В связи с этим в 2008 году в

общеобразовательных учрежде-

ниях пройдут круглые столы с роди-

телями, тематические игры-тренин-

ги с учащимися в рамках первичной

профилактики преступности, нарко-

мании, алкоголизма, курения, асо-

циального поведения подростков.

В целях реализации програм-

мы «По профилактике безнадзор-

ности и правонарушений нес-

овершеннолетних на 2008 год», в

рамках правового просвещения

несовершеннолетних и их родите-

лей, 20.02.2008 комиссией по

делам несовершеннолетних и

защите их прав района Солнцево

было проведено общешкольное

родительское собрание в средней

общеобразовательной школе №

1001, в котором приняли участие:

Д. А. Бобринева (социальный

педагог ГУ МЦ «Дети улиц»), А. Н.

Египко (подростковый врач-нар-

колог НД № 5), О. Н. Лопсарь

(заведующая отделом профилак-

тики безнадзорности и беспри-

зорности центра социальной

помощи семье и детям «Журавуш-

ка»), Е. Н. Мурашова (заместитель

директора социального приюта

для детей и подростков «Солнце-

во»), Т. П. Приставка (председа-

тель ОПОП района Солнцево),

представители органа опеки и

попечительства муниципалитета

Солнцево. 

Директор школы С. Н. Сахарова,

почетный работник общего обра-

зования РФ, ознакомила присут-

ствующих с программой развития

ГОУ СОШ № 1001 на 2006—2009

годы, созданной педагогическим

коллективом и направленной на

борьбу с детской безнадзорностью

и преступностью.

Заместитель директора по вос-

питательной работе Л. С. Черепа-

нова предложила новые формы

профилактической работы среди

учащихся.  

Выступающими были затронуты

вопросы состояния правопорядка

среди несовершеннолетних жите-

лей района, организации совме-

стной профилактической работы

среди несовершеннолетних и их

родителей, защиты прав несовер-

шеннолетних, вопросы по выявле-

нию детей, находящихся в

социально опасном положении для

обеспечения их полноценного

развития, оказания социальной

помощи и поддержки нуждающим-

ся семьям и детям.

Присутствующим были розданы

«Памятки родителям по защите

прав своих несовершеннолетних

детей», информационные брошю-

ры «Досуговая, социально-воспи-

тательная, физкультурно-оздоро-

вительная и спортивная работа с

населением по месту жительства»,

«Охрана прав ребенка — главная

задача органов местного сам-

оуправления Солнцево», разрабо-

танные специалистами муници-

пального образования Солнцево. 

В дальнейшем комиссия по

делам несовершеннолетних и

защите их прав района Солнцево в

городе Москве продолжит профи-

лактическую работу, в которой

запланированы встречи с учащи-

мися данной школы, проведение

брейн-ринга по правовому просве-

щению, «Веселых стартов» для уче-

ников младших классов.

Людмила Николаевна

ФИЛИППОВА,

ответственный секретарь

комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав

района Солнцево в городе

Москве

ÇÌËÏ‡ÌËÂ Í ‰ÂÚflÏ
Реализация программы «Профилактика безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних на 2008 год»



2 (27) февраль 2008 г.СОЛНЦЕ ОВЕСТИ 3

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

Досуг Афиша

План проведения 
мероприятий
на март 2008 г.
2 марта, 11.00 — «Веселые старты»

среди детей и подростков (дворовая

спортивная площадка: ул. 50 лет Октября,

д. 5).

2 марта, 15.00 — эстафеты среди детей

и подростков района (дворовая спортив-

ная площадка по ул. ул. 50 лет Октября, д.

6).

2 марта, 14.00 — подвижные игры среди

детей и подростков (дворовая спортивная

площадка по адресу: Солнцевский пр-т,

д. 30, 32).

3 марта, 15.00 — подвижные игры (дво-

ровая спортивная площадка по адресу: ул.

50 лет Октября, д. 5).

6 марта 15.00 — соревнования по волей-

болу среди населения старше 18 лет

(спортивный зал школы № 1347 по ул.

Главмосстроя, д. 28).

7 марта, 15.00 — подвижные игры (дво-

ровая спортивная площадка по адресу: ул.

50 лет Октября, д. 5).

8 марта, 15.00 — Спортивные эстафеты

для детей микрорайона «А ну-ка, девоч-

ки!», к Дню 8 Марта (спортивная дворовая

площадка по адресу: ул. 50 лет Октября,

д. 5).

9 марта, 11.00 — социально-культурная

и спортивная программа «Широкая

масленица», посвященная проводам рус-

ской зимы, с участием ЦДТ «Солнцево»,

МУ «СДЦ «Радуга» и ТКС «Солнцево» (дво-

ровая спортивная площадка по ул. Авиато-

ров, д. 6, корп. 1).

1-10 марта — конкурс рисунка «Мамочка

моя», посвященный Международному

женскому дню 8 Марта (ул. Волынская,

д. 12).

12 марта, 15.00 — эстафеты среди детей

и подростков района (дворовая спортив-

ная площадка по адресу: ул. 50 лет Октяб-

ря, д. 5).

16 марта, 15.00 — эстафеты среди детей

и подростков района (дворовая спортив-

ная площадка по адресу: ул. Родниковая,

д. 16).

22 марта, 14.00 — подвижные игры (дво-

ровая спортивная площадка по адресу:

Солнцевский пр-т, д. 30—32).

25 марта, 15.00 — спартакиада для

людей с ограниченными возможностями

(по согласованию).

26 марта, 15.00 — «Веселые старты»

(дворовая спортивная площадка по адре-

су: ул. 50 лет Октября, д. 5).

28 марта, 15.00 — «Мисс Солнцево-

2008» (концертный зал по ул. Богданова,

д. 50).

28 марта — «День здоровья» для пенсио-

неров и инвалидов района ОДП ЦСО

«Солнцево» (ул. Богданова, д. 54).

29 марта, 15.00— эстафеты среди детей

и подростков района (дворовая спортив-

ная площадка по адресу: ул. 50 лет Октяб-

ря, д. 5).

В дни школьных каникул (с 24 по 31

марта) — заключительная часть «Недели

детской книги» среди детей района,

«Праздник Букваря» (КЗ «Солнцево», ул.

Богданова, д. 50).

В дни школьных каникул (с 24 по 31

марта) — межмуниципальный Кубок по

мини-футболу среди дворовых команд (по

согласованию с муниципалитетами ЗАО).

1 раз в неделю по выходным дням —

товарищеские встречи по футболу среди

взрослого населения района (стадион в

лесном массиве «Мещерское», меж-

школьный стадион школы № 1011 и гим-

назии № 1542, дворовые спортивные пло-

щадки).

Соревнования по шахматам среди

населения района старше 18 лет (спор-

тивный зал школы, по согласованию).

Конец марта — начало апреля — сорев-

нования по мини-футболу среди населе-

ния района старше 18 лет (дворовые

спортивные площадки района).

Соревнования по арм-спорту среди

населения старше 18 лет (спортивный зал

школы, по согласованию).

Соревнования по волейболу среди

населения района старше 18 лет (спор-

тивный зал школы, по согласованию).

Спартакиада для членов общества ВОИ,

посвященная Дню 8 Марта (спортивный

зал школы, по согласованию).

Соревнования по спортивным бальным

танцам (школа № 1004, по согласованию).

Х окружной фестиваль 
«Юные таланты Московии»

С 11 по 17 февраля 2008 года в Выставоч-

ном зале «Солнцево» в шестой раз прошла

ежегодная выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества учащихся учебных

заведений ЗАО «Москва — Россия — Золотые

купола», проводящаяся совместно с Центром

детского творчества «Солнцево». В этом году

выставка прошла под девизом «Мы — дети

твои, Москва» в рамках Х городского фести-

валя Юные таланты Московии. 

С каждым годом растет популярность этого

конкурса. В 2008 году в выставке-конкурсе

приняли участие дети более чем из 20 центров

детского творчества, художественных и обще-

образовательных школ Западного округа.

Работы, представленные на выставке, выпол-

нены в различных техниках: игрушки из искус-

ственного меха, вышивка, бисер, нетканый

гобелен, кружево, вязаные и лоскутные изде-

лия, керамика, роспись по дереву и стеклу. 

В завершающий день работы выставки

17 февраля для участников конкурса и детей

из творческих студий Выставочного зала

«Солнцево» прошла игровая программа с

художественными и музыкальными конкурса-

ми, которые провели преподаватели Центра

детского творчества. Участники получили

памятные призы.

«Лоскутная мозаика»
С 20 февраля до 9 марта 2008 года в

Выставочном зале «Солнцево» пройдет

выставка работ известного мастера лоскут-

ного шитья Ирины Мухановой — «Лоскутная

мозаика». 

Лоскутное шитье — это старинный вид

рукоделия, история которого насчитывает

столетия. Практичные и красивые вещи из

лоскутков шили мастерицы разных стран от

Средней Азии до американского Запада, от

островов Карибского моря до русского Севе-

ра. Шитье из лоскутков давно стало само-

стоятельным видом декоративно-прикладно-

го искусства. Лоскутки можно не только сое-

динить в многоцветную мозаику, но и нашить

на ткань в виде аппликации. Традиционные

лоскутные одеяла украшают современный

интерьер и вносят в него тепло уникальной

ручной работы. Яркие мазки лоскутных узо-

ров складываются в современные текстиль-

ные картины — панно.

Ирина Муханова — признанный лоскутный

мастер, лауреат Всероссийских фестивалей

и конкурсов. Ее работы неоднократно пред-

ставлялись на коллективных и персональных

выставках в России и за рубежом. Работу по

созданию художественных произведений в

лоскутной технике она активно совмещает с

преподаванием этого вида рукоделия. Педа-

гог высшей квалификации, автор методик

обучения лоскутному шитью, она выпустила

уже восемь книг, по которым с этим искус-

ством знакомятся многие любители шитья. 

6 марта в 18.00 в Выставочном зале

«Солнцево» состоится мастер-класс Ирины

Мухановой по созданию лоскутных бус и цве-

тов, на котором все желающие смогут приоб-

щиться к этому старинному виду рукоделия.

«Солдаты России, 
гордимся мы вами!»

21 февраля детская музыкальная школа №

84 имени Ф. И. Шаляпина провела в Выста-

вочном зале «Солнцево» концерт «Солдаты

России, гордимся мы вами!» к Дню защитни-

ка Отечества. 

Интерактивная программа 
по истории и археологии Москвы

Программа представляет собой курс лек-

ций по истории города. На данный момент

эта тема особенно актуальна, поскольку мос-

квичи плохо знают историю родного города.

В программу курса входит 30 тематических

лекций, каждая из которых представляет

собой отдельно взятый период, начиная с XII

века и заканчивая современной Москвой. На

лекциях Вы сможете узнать о культурном,

архитектурном и историческом развитии сто-

лицы, увидеть редкие фото и видеокадры из

жизни города, познакомиться с понятием

«археология» и раскопками, проводившими-

ся с конца XIX века на территории Москвы.  

Вход на лекции свободный. 

Темы лекций на февраль-март: 

02.02.08 в 12.00 — «Чудов монастырь.

Стрельба на поражение»

09.02.08 в 12.00 — «Вознесенский мона-

стырь — женская обитель»

16.02.08 в 12.00 — «Малый Николаевский

дворец»

01.03.08 в 12.00 — «Памятник императору

Александру I»

15.03.08 в 12.00 — «Красное крыльцо. Каким

оно было и какое оно сейчас» 

22.03.08 в 12.00 — «Церковь Константина и

Елены на Подоле»

29.03.08 в 12.00 — «Церковь Благовещения

на Житном дворе»

С 23 по 27 января 2008

года телекомпания

«Супер реалити», которая

занимается созданием

детских проектов, снима-

ла передачу «Великолеп-

ная пятерка» для телека-

нала «Звезда».

Муниципалитет Солнцево

предложил ребятам

солнцевских школ при-

нять участие в проекте.

Передача «Великолепная

пятерка» пропагандирует

спортивный образ жизни

и разностороннее разви-

тие личности, а также

воспитывает в детях

командный дух, дает им

возможность соперничать с равными по силам командами в спортивных и школьных

дисциплинах. От района Солнцево в съемках приняли участие команды общеобразо-

вательных школ №№ 1009, 1011, 1347, 1364. 

Команда школы № 1009 «Искра» состояла из 5 человек 14—16 лет: Ксения Сиваче-

ва (капитан команды), Мария Козлова, Салик Ганиев, Дмитрий Агарков. Таир Салихов.

Они соревновались с командой одной из московских школ. Ребята показали свою

спортивную подготовку на площадках пяти зон: площадка с элементами полосы пре-

пятствий «Паутина», закрытая площадка «Темная комната», «Татами», «Перетягивание

каната», а также площадка для выполнения интеллектуальных заданий. На всех этапах

соревнования наша команда проявила себя как спортивно подготовленный целостный

коллектив и на хорошем интеллектуальном уровне. Со всеми конкурсными заданиями

ребята отлично справились и стали победителями игры со счетом 5 : 0. Но при полу-

чении призов ребят ожидало еще одно испытание — проверка знаний по школьным

дисциплинам. Ведущий игры Алексей Веселкин задал пять вопросов из различных

областей знаний. Наша команда правильно ответила на четыре вопроса и получила

четыре различных приза. Также ребята были награждены памятными вымпелами

участника игры «Великолепная пятерка».

Все ребята были в полном восторге

от игры, пребывали в хорошем настро-

ении и испытали гордость за свою

спортивную и интеллектуальную подго-

товку. Они гордились своей школой и

своим районом!

Хочется отметить высокий уровень

организации съемок со стороны теле-

компании. Они обеспечили ребят игро-

вой формой, транспортом, контролиро-

вали безопасность и комфорт участни-

ков. Работники телекомпании были

добры и внимательны к детям.

Ребята, родители и учителя школы

благодарят муниципалитет Солнцево и

лично Елену Викторовну Ячину и Надежду Ивановну Чурилову за возможность уча-

ствовать в игре «Великолепная пятерка».

Г. А. ПОРОХНЯ,  заместитель директора по УВР ГОУ СОШ № 1009,

Мария КОЗЛОВА,  член ученического совета школы

Использованы фото школы № 1011

é «ÇÂÎËÍÓÎÂÔÌÓÈ ÔflÚÂÍÂ»

Региональная детско-юношеская
общественная организация

«Клуб каратэдо «Спокойствие»

Наименование клуба на японском языке

«ANSHINKAI» (Аншинкай)

Основные задачи клуба:

— содействие развитию каратэдо стиля Шотокан;

— пропаганда здорового образа жизни среди детей и

взрослых;

— содействие воспитанию подрастающего поколе-

ния в духе патриотизма и подготовка его к службе в

рядах Вооруженных сил;

— содействие двигательной реабилитации детей,

подростков и взрослых на основе методик трениро-

вочного процесса.

Мероприятия: участие спортсменов Клуба в офи-

циальных соревнованиях всех уровней (клубные,

городские, региональные, межрегиональные, обще-

российские, европейские, мировые); участие в меж-

дународных семинарах организуемых WSI (Всемир-

ный институт Шотокан); постоянное повышение ква-

лификации по каратэ стиля Шотокан по программе

WSI (Всемирный институт Шотокан). Члены Клуба уча-

ствуют примерно в 18 мероприятиях в году.

Основной целью считаем — занятость досуга

детей, молодежи и взрослых, самосовершенствова-

ние и здоровый образ жизни на основе мировой прак-

тики изучения традиционного каратэ под руковод-

ством лучших мастеров каратэ стиля Шотокан Мы

всегда открыты для общения и готовы поделиться

накопленными знанием и опытом со всеми желающи-

ми.

Приглашаем всех желающих на занятия клуба

каратэ

Понедельник, среда — 19.00-21.00, суббота —

17.00-19.00 по адресу: Солнцевский пр-т, д. 7а.

Телефон/факс 731-2655, е-mail: anshin-

kai@front.ru

Председатель правления 

Владимир Леонидович Лунев
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Год семьи

Солнцево — территория спорта

2008 год в России — это Год

Семьи. Семья — святое для каждо-

го человека. Все начинается с

семьи. Не бывает обычных семей,

каждая — уникальна. Семья — это

предки, о которых помнят и кото-

рых ценят, это взаимная любовь

родителей и детей, это озабочен-

ность настоящим и будущим детей

и внуков, развитием их интеллекта,

моральных устоев. В семье ребе-

нок учится любить, понимать близ-

ких людей, в семье он чувствует

себя защищенным и уверенно смо-

трит в будущее. В доброй атмосфе-

ре семейного очага ребенок при-

общается к высокой нравственно-

сти, к родной культуре,

воспитывается в уважении к свое-

му языку, к традициям своего наро-

да. Именно семья дает людям сча-

стье и полноту бытия. Главная цель

семьи — вырастить детей, которые

будут лучше, интеллектуальнее,

нравственнее, счастливее, чем

родители.

И в этом благородном деле

педагоги — первые помощники

родителей. В начальной школе —

детском саду «Сказка» царит атмо-

сфера сотрудничества, сотворче-

ства. Единой жизнью, одной боль-

шой и дружной семьей живут дети,

родители и педагоги. Наши выпу-

скники, доверяя нам самое дорогое

в жизни — своих детей, видят в нас

своих союзников. В своей работе

мы учитываем мироощущение

родителей, их образование, жиз-

ненные установки. Наша совме-

стная деятельность ориентирована

не на внешние показатели мира

взрослых, а на развитие личности

ребенка, его внутреннего мира.

Основой нравственности

является сформированный с дет-

ства эмоционально насыщенный

образ родного дома, семьи воспи-

танника. Наше многолетнее

сотворчество с родителями помо-

гло рождению семейного праздни-

ка «Моя семья — моя Россия», сце-

нарий которого опубликован в цен-

тральной печати. Впоследствии эта

работа была дополнена исследова-

тельской, поисковой деятельно-

стью по составлению генеалогиче-

ского древа семьи. Каждое древо

— важное событие и для ребенка, и

для родителей, и для педагогов.

Они красиво, с большой любовью

оформлены, с фотографиями и

портретами предков, многие —

глубиной в 300 лет, некоторые

написаны в стихах. Гербы семей

помогают детям понять семейные

и родовые традиции, а совместно

придуманные девизы отражают

высокие нравственные устои,

патриотические чувства: «Самая

лучшая родословная — это услуги,

оказанные Родине», «Будь достоин

своих предков», «Человек без

Родины — что земля без семени»,

«В мире нет таких вершин, что

взять нельзя», «Дружба в семье и

спортивные увлечения — наши

главные достижения» и т. д. Позна-

ние своих корней, истории своего

рода, семейных преданий, релик-

вий, традиций способствует возни-

кновению чувства гордости за

своих предков. Наши дети не

растут «Иванами», не помнящими

родства.

Любовь к Отечеству начинается

с любви к своей семье, дому,

подъезду, детскому саду, к школе,

району, округу, Москве. Наша

«Сказка» находится в столице, а 2

раза в год у нас бывают «Бунты»!

Нет, это не акции неповиновения

директору Любови Васильевне

Скляровой. Это – «Большая Уборка

на Территории». Дети и родители

видят, как преображается наш

Западный округ, родной район

Солнцево, и поэтому всем хочется

внести свою посильную лепту в

благоустройство территории

вокруг «Сказки». Она поистине

стала сказочной! Это о нас поется в

песне «Аист на крыше — мир на

Земле». Радость и результат обще-

го дела объединяют родителей,

детей и педагогов, воспитывают

трудолюбие, ответственность.

Наступление зимы нас тоже не

пугает: готовы кормушки, кому

какие нравятся. Покорми, дружок,

своих пернатых друзей, а они в

долгу не останутся.

Совместно с родителями и

педагогами дети делают всевоз-

можные поделки из глины, пласти-

лина, бумаги, дерева, пластика,

ткани, природных и других матери-

алов. Разнообразные выставки

удивляют выдумкой, фантазией,

творчеством детей и взрослых.

Творческий подход к обучению с

использованием новых техноло-

гий, высокий уровень обучения и

индивидуальный подход к ученику

— наши главные педагогические

ценности. Не случайно учащиеся

«Сказки» — частые победители

предметных олимпиад как в

командном, так и в личном первен-

стве, интеллектуальных марафо-

нов и конференций самого разного

уровня — от окружного до всерос-

сийского (конкурса проектов

«Начало», научно-практической

конференции «Твои защитники,

Москва», экологической – «Непов-

торимый, всеми любимый Запад-

ный округ Москвы».

Внеклассная и внешкольная

работа — это не ряд разрозненных

мероприятий, это стиль нашей

жизни, нашего общения с детьми и

их родителями. Наши ребята —

активные участники и победители

муниципального краевого конкурса

«Солнцево — район моей любви»,

конкурса рисунка «Учительница

первая моя», окружных конкурсов

чтецов «Открытая книга. Послушай-

те!», «Мы дети твои, Москва!»,

регионального конкурса мини-

спектаклей, конкурса «Папа может

все, что угодно», лего-фестивалей,

фестивалей детско-юношеского

творчества «Юные таланты

Московии», «современного искус-

ства «Солнцегалия», недели инсце-

нированной сказки, фестиваля по

ритмической гимнастике, «Веселых

стартов». Подана заявка на участие

в окружном конкурсе «Страноведе-

ние. Английский язык», а ученица 4

класса Алиса Урзова допущена к

участию в 3 туре окружного конкур-

са «Ученик года — 2007». Дошколя-

та не отстают: они принимали

активное участие и стали победите-

лями муниципальных конкурсов

«Пасхальное яйцо», «Новогодняя

открытка», «Новогодняя игрушка»,

«Музыкальная капель».

Говоря о традициях празднова-

ния в «Сказке» Дня Победы, хочу

упомянуть, что достойное место в

нем занимает эстафета Памяти;

дети, родители и педагоги принима-

ют активное участие в районных

митингах, в сводных концертах, в

возложении цветов к памятнику, в

акции «Подари свою открытку вете-

рану», в поздравлении В. И. Семаги-

ной, ветерана Великой Отечествен-

ной войны, много лет проработав-

шей врачом в «Сказке», во встречах

с Героями России, такими как лет-

чик-космонавт Е. А. Кирюшин. Как

много дают эти встречи детям! С

каким волнением и вниманием они

слушают удивительные рассказы

наших современников, которые при-

ближали Победу, вносили и вносят

свой вклад в процветание Родины.

В развитии нравственных чувств

важное место занимает воспита-

ние сочувствия, сопереживания

как близким, так и незнакомым

людям, нуждающимся в участии.

Какой высокий уровень отзывчиво-

сти и сострадания проявили семьи

наших воспитанников, когда к

Новому году и Рождеству мы

отправляли Посылки Доброты сле-

поглухонемым детям в детский дом

Сергиева Посада и детям спе-

циального (коррекционного) дет-

ского дома № 2 г. Москвы. Ребята

вместе с родителями решали, чем

лучше порадовать тех, кто обделен

радостью воспитания в семье, вме-

сте покупали подарки чужим детям.

А после встречи с этими детьми в

стенах «Сказки» на празднике

«Игры и игрушки», совместного

чаепития, они поняли, что «чужих»

детей не бывает, в их маленьких

сердцах не осталось места равно-

душию, они стали более открыты-

ми для добра.

Прекрасные утренники для дош-

кольников и их мам, посвященные

8 Марта, празднование Дня

Матери, музыкально-спортивный

праздник «Все игры в гости к нам»,

участие в «Книжной неделе» — все

это сближает детей, родителей и

педагогов, развивает нравствен-

ные чувства. Мы вместе воспиты-

ваем детей, учим их радоваться

жизни, ценить ее, и поэтому

беречь, вместе формируем нрав-

ственно, интеллектуально и физи-

чески здоровую личность.

Иначе не может быть. Ведь мы

растим наших детей не для дальних

берегов, а для своей страны —

России. Наши дети — это твои

дети, родной Западный округ,

любимая Москва!

Лариса Михайловна 

САФРОНОВА, педагог высшей

категории, проработавшая 

в д/с «Сказка» 25 лет 

Окружные финальные соревнования 
по лыжным гонкам

26 января 2008 года в 11.00 в лесном массиве Ромаш-

ково состоялись соревнования по лыжным гонкам.

Соревнования проводились в лично-командном пер-

венстве, среди мужчин (10 км) и женщин (5 км) по следу-

ющим возрастным группам: 18-39 лет и 40-60 лет.

От района Солнцево в мероприятии принимали уча-

стие: Анатолий Вещиков, Евгений Макуха, Михаил

Нокиль, Александр Серов, Валерий Феофилактов, Нина

Иванова, Ирина Кресс, Надежда Кресс, Михаил Горбун-

цов, Настя Приходько.

«ХРУСТАЛЬНЫЙ ВОЛАН»
С 6 января по 11 января 2008 года в городе

Саратове в двенадцатый раз проходил Всероссий-

ский юношеский турнир по бадминтону «Хрусталь-

ный волан», являющийся в этом году этапом Все-

российской юношеской серии Гран-при 2008. 

В соревнованиях приняли участие 287 сильней-

ших юных бадминтонистов России. 

В командных соревнованиях в возрастной группе

1992-1993 г. р. победителем стала команда СДЮ-

ШОР «Солнцево», в возрастной группе 1996 г.р. и

моложе наша команда стала бронзовым призером. 

Дружеская атмосфера, царившая на соревнова-

ниях, была отмечена всеми тренерами и представи-

телями команд. Помимо соревновательной про-

граммы все участники были приглашены на Рожде-

ственскую дискотеку. 

В рамках турнира было проведено заседание

юношеской комиссии НФБР с тренерами и пред-

ставителями юношеских сборных команд России.

Воспитанники СДЮШОР: Ольга Морозова, Алек-

сандра Дергачева, Анастасия Великанова по

результатам этих соревнований имеют все шансы

представлять Солнцево в сборной команде России.

От всей души поздравляем их и желаем им дальней-

ших успехов и побед! И надеемся, что в скором

будущем СДЮШОР «Солнцево» также радушно и

гостеприимно сможет принимать на территории

района Солнцево сильнейших юных бадминтони-

стов России.

Соревнования по волейболу
17 и 18 января 2008 года в спортивных залах школы ? 1004 и ? 1347

состоялись соревнования по волейболу среди детских и подростковых

команд.

Соревновались юноши и девушки 1993-1994 г. р.

Победителями среди девушек стали команды школ:

1-е место — школа № 1004;

2-е место — гимназия № 1542;

3-е место — колледж XXI век.

Победителями среди юношей стали команды школ:

1-е место — школа  № 1004;

2-е место — гимназия № 1542;

3-е место — колледж XXI век.

ÇÏÂÒÚÂ — ‰ÛÊÌ‡fl ÒÂÏ¸fl


