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С Днем учителя!
В День учителя мы с особой благо-

дарностью чествуем представите-
лей этой подвижнической и самоот-
верженной профессии. Каждый из 
нас был учеником, и у каждого в душе 
сохранились воспоминания о люби-
мых педагогах, которым мы призна-
тельны за их терпение и сердечность, 
снисходительность и мудрость. По-
рой, только став взрослыми, мы осоз-
наем, сколько душевных сил и времени 
требует Ваша профессия. 

В течение всей жизни мы с благо-
дарностью вспоминаем своих учи-
телей не только потому, что поль-
зуемся знаниями по школьным пред-
метам, – нам дороги уроки общения, 
культуры, человеческой мудрости, 
гражданского сознания, которые Вы, 
уважаемые учителя, сумели препо-
дать нам.

Так пусть никогда не иссякнет до-
брота в учительском сердце, не по-
гаснет огонь искренней преданности 
своему делу.

Я хотел бы поблагодарить всех 
учителей за нелегкий, но такой важ-
ный и благородный труд и пожелать 
им доброго здоровья, семейного бла-
гополучия и отличного настроения!

Желаю Вам, дорогие учителя, про-
фессиональных успехов и творческих 
удач, а также целеустремленных, 
талантливых и, конечно же, благо-
дарных учеников! 

Глава управы Гагаринского района 
Петухов Евгений Борисович
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«Учитель – свеча, которая светит другим, 
сгорая сама.»

Джованни Руффини

Гагаринский район всегда славился свои-
ми школами. Нередко в них учатся ребята не 
только из соседних районов, но даже из дру-
гих округов. И это неудивительно. Ведь в на-
ших школах работают замечательные пе-
дагоги, способные заинтересовать учеников 
своим предметом, повести их за собой. 

Поэтому в этом номере мы решили дать 
возможность самим ученикам поздравить 
своих учителей. Это поздравления ребят, 
обучающихся в творческой мастерской 
«Свой взгляд» в ГОУ  ЦДОД «Диалог наук».

Учитель – одна из самых почет-
ных и в то же время очень ответ-
ственных профессий на Земле! На 
мой взгляд, это лучшая в мире про-
фессия и самая главная, особенно 
для нас, детей. Учителя проводят 
с нами большую часть нашей жиз-
ни – все наше детство и юность. 
Сколько труда и терпения нужно, 
чтобы из нас, таких маленьких не-
послушных озорников, выросли вдум-
чивые, стремящиеся к своей цели 
люди. Как трудно нас наставлять 
и воспитывать! Учителя с честью 
и достоинством выполняют свой 
долг, и нет среди них людей равно-
душных, безразличных к своей рабо-
те. Лично я очень благодарен своим 
учителям. И если меня попросят на-
звать любимых учителей, я, не заду-

мываясь, скажу, что все учителя, у которых мне выпа-
ло счастье учиться, любимые! 

Спасибо Вам, мои учителя, за Вашу заботу и низ-
кий Вам поклон за Ваше терпение!

Московец Михаил, 8 класс

Школьные годы чудесные…
Я думаю, все слышали когда-нибудь эту фразу, но мало кто задумы-

вался над ней. Чем же они чудесные? Тем, что работают в школе чуда-
ки – учителя, которые делают чудеса. Они каждый день дарят нам 
свою теплоту, заботу; они готовы броситься нам на помощь не толь-
ко, когда «корабль наших знаний потерпел крушение», но и в любую тя-
желую для нас минуту. Порой кажется, что учитель знает все. Учитель 
не разрывается между семьей и работой: работа – часть семьи.

Нужно беречь и ценить наших чудаков. Без них мы не стали бы теми, 
кем являемся. Свою благодарность мы сможем проявить после выпуск-
ного, самая большая радость для учителя – успех его ученика и память 
о преподавателе.

Ведь как приятно после многих лет разлуки зайти к любимому учи-
телю и увидеть участие в его глазах.

Мы будем беречь свою память, никогда не забудем о них – наших род-
ных чудаках-учителях.

Минаева Виктория, выпускница

А время все спешит...
Вечная проблема отцов и детей… Старшие 

недовольны молодыми. Им кажется, что они 
были лучше, умнее, целеустремленнее. И толь-
ко учителя смотрят на нас все понимающи-
ми глазами и верят, что мы станем настоя-
щими людьми. Двери нашей школы не закры-
ваются перед выпускниками; и долгие годы 
бывшие мальчики и девочки несут 
свои горести и радости именно 
туда, где им всегда будут рады, где 
их никогда не забудут и где всегда 
смогут помочь. А время все бежит и 
бежит…

Вот совсем скоро наступит са-
мый светлый праздник – День Учи-
теля. Что же нам, ученикам, поже-
лать нашим Учителям… Конечно, 
чтобы они были молодыми, здоровы-
ми и счастливыми.  Да, но возраст, 
здоровье и счастье не всегда, к сожале-
нию, зависят от нас, учеников. А время 
все спешит... Меняется мир, но никог-
да не изменится отношение к самым 
замечательным людям на нашей пла-
нете – Учителям. Для нас они навсегда 
останутся самыми молодыми и жизне-
радостными, а самое главное нужными. 

Спасибо и низкий поклон вам, наши 
Учителя!

Бирюков Дмитрий, выпускник
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Если хочешь ты уроки

Автоматом все решить,

То тогда, домой вернувшись,

За компьютер ты садись.

Как компьютер 
твой зависнет,

Ты за PSP берись.

А потом, часов в двенадцать,

За уроки ты садись.

Гарантирую, что их ты 

Сделаешь на автомате,

Ведь часа в четыре ночи 

Не получится иначе.

До семи читай ты книжку

Про волшебников известных,

Если хочешь результатов

Во всех смыслах интересных.

И когда пойдешь ты в школу,

Прихвати с собой подушку:

Не разбудят тебя громом,

Не разбудит тебя пушка!

Величко Петр, 8-й класс

Не ходите, дети, в школуНи за что и никогда!Там научат вас такому,Что запомнишь навсегда.
Не учите вы уроки,Не садитесь за тетрадь.В ней увидите такое,Что не сможете вы спать.

И не ставьте вы на утроСвой будильник заводной,А еще скажите маме, Что сегодня вы больной.
Часто списывайте в школе,Не носите вы тетрадь,

На экскурсии с друзьямиНе забудьте поболтать.
А еще устройте с классомВы учителю «бойкот»,Привяжите его к стулуИ заклейте ему рот.

Пусть он вспомнит, 
как ругался,Двойки ставил вам в журналИ как переписку с КолейВ пятницу конфисковал.

Не ходите, дети, в школуНикогда и ни за что!Демьянова Даша, 8-й класс
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С началом нового учебного года в первой декаде 
сентября во всех общеобразовательных учебных заве-
дениях Москвы прошли плановые учебные эвакуации. 
Цель таких тренировок – отработка алгоритма дей-
ствий персонала и учащихся школ на случай возник-
новения пожара или другой чрезвычайной ситуации. 
Эти умения и навыки должны совершенствоваться по-
стоянно, чтобы, попав в экстремальную ситуацию, лю-
ди могли спастись.

Так, в Гагаринском районе в плановой учебной эва-
куации было задействовано 35 образовательных уч-
реждений, приняли участие 6 078 детей и взрослых. 

Мероприятия подобного рода проводятся в москов-
ских школах ежегодно с целью подготовки учащихся и 
работников образовательных учреждений к действиям 
в чрезвычайных ситуациях 

Начальник 1 РОГНД Управления по ЮЗАО 
ГУ МЧС России по г. Москве Максимчук С.Р.

12 октября с 11:00 до 15:00 ГУ Центр занятости насе-
ления ЮЗАО г. Москвы проводит окружную ярмарку ва-
кансий в Культурном центре «Меридиан».

Адрес: ул. Профсоюзная, д. 61.
Проезд: ст. м. «Калужская».
Телефон для справок: 938-25-28.
На ярмарке будут представлены вакансии для слу-

жащих, рабочих, молодых специалистов и граждан без 
опыта работы. 

Посетители ярмарки будут иметь возможность 
встретиться с работодателями, воспользоваться ин-
формацией банка вакансий, а также получить консуль-
тации у специалистов службы занятости.

Заполните анкету-резюме, и мы внесем вашу канди-
датуру в банк высококвалифицированных специали-
стов.

Приглашаем к сотрудничеству предприятия округа. 
У нас вы встретитесь с реальными кандидатами на за-
мещение ваших вакансий.

Начальник отдела «Академический»
А.В. Ольшанская

В нашем округе создана открытая школа телевиде-
ния и радиовещания «Юго Запад». Она действует в Цен-
тре культуры и искусства «Меридиан» (ул. Профсоюз-
ная, д. 61). Здесь ребята смогут не только прослушать 
теоретический курс по специальностям теле- и радио-
журналист, ведущий, телеоператор, сценарист, фото-
граф и т.д., но и смогут сами создавать свои програм-
мы на телеканале Юго Западного административного 
округа. 

по материалам сайта
www.meridiancenter.ru

«Каждый первоклассник получит первый в своей 
жизни яркий и красивый школьный рюкзак. В нем бу-
дет все необходимое для занятий письмом, арифме-
тикой, изобразительным творчеством: карандаши и 
краски, цветная бумага, тетради, пластилин и флома-
стеры», – рассказала нашему корреспонденту и.о. ди-
ректора ЦСО А.А. Жукова. А еще всех собравшихся в 
этот день ждал веселый концерт. В начале праздни-
ка сотрудники ЦСО провели для ребят увлекательные 
конкурсы и викторины и вручили всем небольшие, 
но очень полезные призы (карандаши, фломастеры 
и другие канцтовары). А затем перед родителями и го-
стями праздника выступили сами ребята – спели за-
бавные частушки и хорошо всем известные песни о 
школе.

Поздравить будущих первоклашек, школьников и 
их родителей с приближающимся Днем знаний при-
шла заместитель главы управы Лариса Викторовна 
Рузакова. Она пожелала ребятам быть трудолюбивы-
ми, аккуратными и настойчивыми, хорошо учиться и 

всегда стараться быть похожими на первого космо-
навта планеты Юрия Алексеевича Гагарина, имя кото-
рого носит наш район.

Надо было видеть, как озарялись лица детей, их 
мам и пап в момент передачи им подарков. 

Благодаря всем, кто принял участие в акции, этот 
день для ребят из многодетных и малоимущих семей 
прошел красочно и ярко. А итогом акции стали хоро-
шее настроение больших семей и веселый детский 
смех.

Баркэмп (или самосбор) – это мероприятие, на ко-
тором докладчики приглашают на свои мастер-клас-
сы всех желающих. Кто как сумел представить свое вы-
ступление, тот стольких зрителей и получил. Впрочем, 
зрителями их назвать было трудно, почти везде это бы-
ли не зрители, а активные участники. 

Ребята добывали эфирные масла, разглядывали 
в микроскоп разнообразных жителей капли воды, 
опробовали напольный динамометр, измеряли часто-
ту пульса и кислотность знакомых напитков. Люби-
тели химии показали ряд чудесных превращений ве-

ществ и даже действующий вулкан в миниатюре, ну а 
лего-роботы вызвали настоящий бум – желающих по-
смотреть на эти диковинки оказалось очень много.

Главное, что нужно отметить – 90% мастер-классов 
давали сами учащиеся 6-11-х классов, в том числе и 
недавно вернувшиеся из экспедиций. Гостями баркэм-
пов стали также ученики 25-й школы.

Хочется верить, что такой необычный формат Дня 
Знаний и Умений станет для школы традиционным.

по материалам сайта 
www.the26.ru

Пожарные – детям!

праздник

Портфель первоклассникам

1 сентября – День знаний

В преддверии 1 сентября в столице прошла Об-
щегородская акция «Семья помогает семье: Соби-
раемся в школу!». В нашем районе около торгово-
го центра «Триумфальный» работал передвиж-
ной пункт приема благотворительной помощи. 
Сотни гагаринцев откликнулись и решили помочь 
многодетным семьям. Продолжением акции ста-
ло праздничное мероприятие, оргранизованное 
ЦСО «Гагаринский» и управой Гагаринского рай-
она, в ходе которого будущим первоклассникам 
из многодетных семей были вручены портфели.

Казалось, 1 сентября в 26-й школе пройдет традиционно – речи, букеты, первый звонок, сле-
зы родителей и – марш на уроки! Но пока в здании начальной школы первоклашки рассажива-
лись по партам и знакомились с учителями, а «ветераны» из 2, 3 и 4-х классов обменивались лет-
ними впечатлениями, в здании основной и старшей школы закипала совершенно иная жизнь.

служба 01

информация

График выступлений
в прямом эфире в программе 

«Шире округ – панорама Гагаринского района» 
на телеканале «Доверие»

4 октября
Начальник УФМС 

Городулина Татьяна Ивановна  

18 октября 
Руководитель ГУ «ИС Гагаринского района»   

Кондрашева Анна Григорьевна

новости

Школа телевидения

Уважаемые москвичи!
Ваши замечания о работе лифта вы може-
те сообщить в любое время по телефону:

МГУП «МОСЛИФТ»
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

613-33-08
Берегите лифт – 

он сохраняет ваше здоровье!
Не допускайте случаев вандализма и хи-

щения лифтового оборудования!
МГУП «МОСЛИФТ», 

г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 26
www.moslift.ru

e-mail: hotline@moslift.ru

Ярмарка вакансий
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Нередки случаи, когда в отпуск или на каникулы к 
нашим соседям приезжают родственники или знако-
мые. Как правило, они не регистрируются, и если у го-
степриимных хозяев не установлены счетчики, то пла-
тить за повышенный расход воды приходится их сосе-
дям. Во избежание подобной ситуации устанавливайте 
индивидуальные приборы учета, фиксирующие лишь 
тот объем воды, который на самом деле был потреблен 
в вашей квартире и ни каплей больше! 

Для получения разъяснений по вопросу установки 
водосчетчика нужно обратиться в управляющую ком-
панию или в ГБУ ИС района. Стоимость установки двух 
квартирных счетчиков на холодную и горячую воду 
различна. Все зависит от типа счетчика, завода-изгото-
вителя и т.д. Средняя цена комплекта индивидуальных 
приборов учета воды (на горячую и холодную воду) с 
установкой составляет примерно от 3 600 до 5 000 руб. 
Для тех, кому обременительно вносить всю сумму сразу, 
предусмотрена возможность оплаты в рассрочку.

Нередко наши дети, считая себя достаточно взрос-
лыми, покупают себе пиво, вино, различные коктей-
ли, а то и более крепкие напитки. После этого несовер-
шеннолетние располагаются в ближайшем дворе или 
на детской площадке. Хочется предупредить и родите-
лей, и подростков, что за распитие спиртных напитков 
предусмотрена административная ответственность.

Для привлечения к административной ответствен-
ности по ст. 20.20 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ) (распитие пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции либо потребление 
наркотических средств или психотропных веществ в 
общественных местах) подпадают несовершеннолет-
ние, достигшие 16-летнего возраста; аналогичные дей-
ствия, совершенные несовершеннолетними в возрасте 
до 16 лет, квалифицируются по ст. 20.22 КоАП РФ (появ-
ление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а 
равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, потребление ими наркотических средств или 
психотропных веществ в общественных местах). По 
данной статье к административной ответственности 
привлекаются родители подростка в возрасте до 16 лет. 
Причем ребенку достаточно просто находиться в ком-
пании друзей, употребляющих спиртное. 

Дела об административных правонарушениях по 
ст. 20.20, 20.21 КоАП РФ (появление в общественных 
местах в состоянии опьянения) рассматриваются 
должностными лицами органов внутренних дел либо 
судьями. Дела об административных правонарушени-
ях по ст. 20.22 КоАП РФ рассматриваются комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.

Гагаринский межрайонный прокурор 
г. Москвы Николай Геннадьевич Батищев

Поздней ночью 14 сентября 2011 г. экипаж выезд-
ных дежурных по оформлению ДТП в составе старше-
го лейтенанта полиции Захарова Александра и капи-
тана полиции Гурова Сергея занимался оформлением 
ДТП (столкновение двух автомобилей) на перекрест-
ке ул. Профсоюзная и ул. Дмитрия Ульянова. Для кон-
троля за работой сотрудников, а также для выяснения 
всех обстоятельств ДТП на место аварии прибыл ответ-
ственный дежурный ОБ ДПС ГИБДД капитан полиции 
Александр Архипов. Все необходимые документы были 
оформлены, и полицейские уже завершали свою рабо-
ту на перекрестке, когда к ним обратился взволнован-
ный мужчина и сообщил, что двое неизвестных, угро-
жая ему физической расправой, отобрали сотовый те-
лефон и побежали в сторону станции метро «Академи-
ческая». В тот же момент на противоположной стороне 
ул. Профсоюзной сотрудники ОБ ДПС заметили двух 
бегущих молодых людей, в которых потерпевший при-
знал своих обидчиков. Полицейские бросились в по-
гоню и настигли убегающих в вестибюле станции око-
ло турникета, где те и были задержаны. При задержа-
нии они оказали сопротивление, также задержанные 
пытались избавиться от основной улики – украденно-
го телефона, но это им не удалось. Неизвестные муж-
чины оказались уроженцами Республики Узбекистан, 
1979 г.р., работающими в Москве. В настоящее время 
они задержаны, возбуждено уголовное дело.

ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО

Такие встречи состоялись 5, 12 и 20 сентября. 
На встречах присутствовали председатели ТСЖ и 
ЖСК, представители общественных организаций, 
руководитель исполкома МОП партии «Единая Рос-
сия» Горькова М.Б. Перед жителями выступили глава 
управы Петухов Е.Б., и.о. первого заместителя главы 
управы Козленков В.М. и зам. главы управы Рузако-
ва Л.В., которые рассказали о ходе реализации про-
граммы комплексного развития Гагаринского райо-
на в 2011 году. В программу встречи, состоявшуюся 
12 сентября, входил также отчет участковых упол-
номоченных. Перед жителями выступил участковый 
уполномоченный полиции отдела МВД по Гагарин-
скому району Харламов А.С. 

14 сентября 2011 года такая акция состоялась на 
территории Гагаринского района ЮЗАО города Мо-
сквы. В составе районного партийного штаба «Народ-
ный контроль», руководителя исполкома МОП «Еди-
ная Россия» Гагаринского района Марины Горьковой, 
представителей управы и муниципалитета, комите-
та по делам несовершеннолетних и представителей 
ОВД были обследованы пять торговых точек. Участни-
ки акции выясняли, продадут ли в них алкоголь детям. 
В трех торговых предприятиях подросткам была про-
дана алкогольная продукция. 

Особое внимание участники акции уделили торго-
вым точкам, расположенным рядом со школами. Ока-
залось, что именно в них детям и продавали алкоголь.

На месте были составлены протоколы и выписаны 
штрафы за административное правонарушение. С не-
радивыми продавцами были проведены беседы. 

Контролеры оставались непреклонны ко всем 
оправданиям. Надеемся, что такие рейды «Народного 
контроля» заставят продавцов быть осторожнее и со-
вестливее. Ведь своими действиями они могут либо по-
мешать, либо поспособствовать нарастанию детского 
и подросткового алкоголизма.

Выборы депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации шесто-
го созыва будут проходить в соответствии с изменив-
шимся законодательством: хотя проходной барьер для 
партий остается прежним – 7%, но партии, получив-
шие от 5 до 7%, имеют шанс получить мандаты в Гос-
думе. Кроме того, снижено количество подписей из-
бирателей, необходимых для регистрации партийных 
списков кандидатов, с 200 тыс. до 150 тыс. Срок полно-
мочий избранных в декабре 2011 г. депутатов увеличен 
до 5 лет.

Изменились требования закона и в отношении вре-
мени подачи заявления (в том числе и устного) изби-
рателя о предоставлении ему возможности проголосо-
вать вне помещения для голосования. Такое заявление 
можно подать в участковую избирательную комиссию 
в любое время, а в день голосования – до 14 часов, а не 
до 16, как раньше.

Избирательные участки в городе Москве образуют-
ся главами управ районов не позднее, чем за 50 дней до 
дня голосования, то есть не позднее 14 октября. Всего 
будет образовано свыше 3300 участковых избиратель-
ных комиссий. Всего в составах избирательных комис-
сий будут работать около 42 тысяч человек.

Срок полномочий территориальных избиратель-
ных комиссий предыдущего состава истек в декабре 
2010 г., и Московская городская избирательная ко-

миссия сформировала новые составы этих комиссий. 
Установленный законом срок их полномочий – 5 лет.

Где можно узнать про свой избирательный 
участок, где он расположен, где будет прохо-
дить голосование?

Списки избирательных участков с указанием их 
границ (домовладений), мест  расположения участко-
вых избирательных комиссий и их телефонов, а также 
с указанием мест голосования будут опубликованы в 
СМИ в октябре.

Кроме того, на сайте http://mosgorizbirkom.ru «Вест-
ник Московской городской избирательной комис-
сии» будет раздел «поиск места голосования», где из-
биратель сможет найти номер своего избирательного 
участка и место расположения помещения для голосо-
вания, предварительно указав адрес места жительства 
(регистрации) (название улицы и номер дома). Также 
будет создан раздел, где избиратель сможет проверить, 
включен ли он в список избирателей. Для этого доста-
точно ввести номер своего паспорта.

Помимо этого, за две недели до выборов на домах 
и подъездах размещаются плакаты с информацией об 
адресе помещения для голосования, телефонах участ-
ковой избирательной комиссии.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Гагаринского 

района города Москвы С.П. Макаров

За соседей платим?

Пьянству – бой!

Грабители пойманы

актуально

Диалог с властью

Территориальная избирательная
комиссия информирует

В Гагаринском районе стали хорошей 
традицией встречи главы управы Пе-
тухова Евгения Борисовича с жителя-
ми района, председателями ТСЖ и ЖСК 
по вопросу реализации программы ком-
плексного развития района в 2011 году.

Алкоголизм – страшная вещь, особенно дет-
ский, и бороться с ним необходимо. Именно по-
этому проходят акции по борьбе с продажей 
алкоголя несовершеннолетним в рамках пар-
тийного проекта «Народный контроль».

реформа ЖКХ

прокурорский надзор

безопасность

Проект «Народный контроль»

Указом Президента Российской Федерации на 4 декабря 2011 года назначены выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Каковы особенности 
предстоящих выборов? 

выборы

событие



Так же весело прошел праздник, посвященный Дню города, и во дворе 
дома № 7, корпус 2 по Ломоносовскому проспекту. Зажигательные 

русские народные песни и песни о Москве в исполнении хора ве-
теранов «Вдохновение» не могли никого оставить равно-
душными. Для жителей нашего района выступали пригла-

шенные артисты, а специально для малышей проводились 
различные конкурсы и состязания. Было шумно, весело и 
многолюдно! И хотя в тот день время от времени накрапы-

вал дождик, улыбки жителей создали в парке и на детской пло-
щадке свой микроклимат – теплый и солнечный. 

В проведении праздников участвовали представители «Единой 
России», они дарили жителям воздушные шары и флажки с партий-

ной символикой. 
Праздничные мероприятия прошли и в раз-

личных учреждениях района – в ЦСО «Гагарин-
ский», а также в досуговых клубах.
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В 2011 году отмечается знаменательная 
дата – 70-летие контрнаступления совет-
ских войск под Москвой. 

Именно тогда, в начале декабря 1941 года 
фашистские оккупанты, захватившие к 
тому времени многие европейские страны и 
оккупировавшие огромную часть Советско-
го Союза, были впервые остановлены, а по-
том и отброшены назад благодаря контрна-
ступлению советских войск. 

Разгром фашистских войск под Москвой 
явился началом коренного поворота в ходе 
войны. Окончательно был похоронен гитле-
ровский план «блицкрига»; перед всем миром 
была развенчана легенда о «непобедимости» 
гитлеровской армии.

4 сентября Москва отметила свой 864-й день рождения.  День города – 
это один из самых веселых и любимых праздников москвичей. Он 
не оставляет равнодушными ни больших, ни маленьких жителей 
нашей столицы. В эти дни по всей Москве проходят праздничные 
гуляния, спортивные мероприятия, концерты и дискотеки.

День рождения Москвы в Гагаринском районе 
праздновали в субботу 3 сентября. Управа района 
приготовила для жителей замечательный концерт в 
сквере на Молодежной ул., д. 3-4. Гагаринцев поздра-
вили соседи – талантливые артисты, проживающие 
и занимающиеся в этом районе.

Любимые ретро-шлягеры – «Ромашки спрята-
лись», «Звездная страна», «Улыбка» – очень душевно 
исполнили девушки, занимающиеся в расположен-
ном неподалеку, на Ломоносовском проспекте, Цен-
тре вокального искусства оперной певицы, народ-
ной артистки РСФСР Валентины Левко.

Шоу-балет «Ординэйт» – гость из Северного 
округа – поразил всех оригинальным брейк-дансом.

А окончательно покорил сердца зрителей 12-лет-
ний звонкоголосый гагаринец Миша 
Ероян. Он задорно спел и сыграл на сак-
софоне песню «Наш сосед» и очень ак-
туальную песню, сочиненную его ма-
мой «Люди-братья».

После музыкальной части ве-
дущие Георгий и Ирина устрои-
ли для жителей интеллектуальную 
проверку – викторину с вопроса-
ми о Москве. Правильно ответив-
шие получали призы. Для тех же, 
кто не смог справиться с задания-
ми, конкурс все равно прошел не-

даром: они узнали много нового, интересного и не-
ожиданного о родном и, казалось бы, хорошо знако-
мом городе. А напоследок, для детворы устроили на-
стоящий салют из разноцветных шариков.

Каждый из гостей праздника унес с собой отлич-
ное настроение, новые знания или какой-нибудь су-
венир. И, конечно, частицу доброты, любви и уваже-
ния к любимой столице и друг к другу. Ведь, как пел 
Миша Ероян в своей песенке: 

«Люди – братья на земле –
Помнить это нужно:
Этот мир от врага 
Cпасет любовь и дружба!»

Любовь Самуляк-Безукладникова
Фото Ивана Самуляк-Безукладникова

Не надо фраз про доблесть и отвагу.
Слова – всего лишь навсего слова.
Мы здесь стояли. И назад – ни шагу.
Мы здесь лежим. Зато стоит Москва.

Владимир Карпенко

Битва под Москвой включает два периода: обо-
ронительный (30 сентября – 5 декабря 1941 г.) и на-
ступательный (5 декабря 1941 г. – 20 апреля 1942 г.). 
В первом из них Красная Армия провела Москов-
скую стратегическую оборонительную операцию 
и во втором – две стратегические наступательные 
операции: Московскую (5 декабря 1941 г. – 7 января 
1942 г.) и Ржевско-Вяземскую (8 января – 20 апре-
ля 1942 г.). 

30 сентября немецкие войска начали наступле-
ние по плану «Тайфун» на брянском и вяземском на-
правлении (2 октября). Несмотря на ожесточенное 
сопротивление советских войск, противник про-
рвал их оборону. Ценой огромных потерь в конце 
ноября – начале декабря ему удалось выйти к кана-
лу Волга-Москва, форсировать реку Нара, подойти к 
городу Кашира с юга. Дальнейшие попытки против-
ника прорваться к Москве были сорваны. Враг был 
обескровлен.

Грудью встали москвичи на защиту города. 
В июле было сформировано 12 дивизий народного 
ополчения, 56 истребительных батальонов, 25 ра-
бочих и коммунистических батальонов. Сотни ты-
сяч жителей столицы в осеннюю стужу и распутицу 
возводили оборонительные сооружения. В корот-
кий срок были построены внешний оборонитель-
ный пояс и укрепления внутри города. Противотан-
ковые рвы, лесные завалы, металлические ежи опо-
ясали Москву с северо-запада, запада и юго-запада. 
На всех въездных путях стояли противотанковые 
орудия. Сотни огневых точек готовы были в любую 
минуту встретить противника. Героически отража-
ли налеты вражеской авиации войска ПВО и много-
тысячный отряд МПВО. Тысячи рабочих, служащих, 
деятелей искусств добровольно шли в коммунисти-
ческие батальоны и роты, из которых в ноябре были 
сформированы еще 3 дивизии; 4-я комплектовалась 
из призывников. Москве помогала вся страна.

В ходе контрнаступления 5–6 декабря советские 
войска освободили от захватчиков свыше 11 тысяч 
населенных пунктов и к началу января 1942 года от-
бросили противника на 100–250 км, нанесли тяже-
лое поражение 38 вражеским дивизиям. В резуль-
тате контрнаступления и общего наступления враг 
был отброшен на запад на 150–400 км. Успешное 
продвижение советских войск заставило Гитлера 
8 декабря отдать директиву о переходе к обороне по 
всей линии фронта. Стратегическая инициатива пе-
решла к Красной Армии.

Через много лет Г.К. Жуков писал: «Когда ме-
ня спрашивают, что больше всего я отличаю 
из военных действий, я отвечаю: битву за Мо-
скву... Выражая глубокую благодарность всем 
участникам битвы, оставшимся в живых, 
я склоняю голову перед светлой памятью тех, 
кто стоял насмерть, но не пропустил врага 
к сердцу нашей Родины, столице, городу-ге-
рою Москве. Мы все в неоплатном долгу перед 
ними».

Москва! Ты в солдатской шинели
Прошла, не склонив головы!
И сколько б мы песен ни пели
Их мало для нашей Москвы.

Михаил Светлов
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