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Уважаемые жители 
Гагаринского района!

От всей души поздравляю 
вас с Праздником Весны и 

Труда и Днем Победы!

1 Мая стал для нас 
символом единства и 
уважения к труду. Как 
гласит русская пословица: 
«Землю красит солнце, 
а человека труд». Пусть 
же работа всегда 
приносит Вам радость, 
а окружающим Вас 
людям — пользу!

День Победы — это особый 
праздник. В нем воедино 
слились и радость и боль 
нашего народа. 1418 дней 
и ночей продолжалась 
война, за это время мы 
потеряли 28 миллионов 
наших граждан. Это была 
Победа в войне, ставшей 
суровым испытанием 
народного духа, 
сплоченности и воинского 
товарищества. Мы 
должны хранить память 
о подвиге советских 
людей и передавать ее из 
поколения в поколение.
Этот праздник стал 
священным не только 
для участников войны, 
но и для их детей, внуков 
и правнуков. Мы всегда 
будем помнить тех, 
кто с оружием в руках 
защищал наше Отечество, 
кто трудился в тылу во 
имя Победы, кто погиб, 
спасая свой народ.
Дорогие ветераны! Подвиг 
Ваш никогда не померкнет. 
Вы служите для нас 
образцом отваги, верности 
и чести, примером 
служения Родине. Мы все 
равняемся на Вас, учимся 
у вас, мы всегда будем 
верны тем традициям, 
которые Вы заложили. 
Желаю Вам здоровья, 
счастья, благополучия и 
долгих, долгих лет жизни!

Глава управы 
Гагаринского района 

Евгений Борисович 
Петухов

День Победы
Давно был этот счастливый и волну-

ющий день в истории нашей страны. 67 
лет прошло с того героического времени. 
Но и сейчас 9 Мая отмечается с почетом 
и гордостью. Нас не могут оставить рав-
нодушными взволнованные рассказы оче-
видцев тех событий – тех немногих, кто 
дожил до наших дней. Вновь и вновь пере-
живая радость победы, люди вспомина-
ют тяжелые времена, испытания, вы-
павшие на долю их братьев, сыновей, ко-
торые защищали свою землю, но кото-
рым не суждено было дожить до Дня По-
беды. Все они воевали не за собственное 
благополучие, воевали за свободу Родины, 
боролись за независимость народа. Мно-
го жизней унесла война, и поэтому к ра-
дости людей неизбежно примешивается 
горечь утрат.

День Победы – это действитель-
но праздник «со слезами на глазах», и он 
в сердцах всех людей, а не только тех, 
кто прошел войну и участвовал в Пара-
де Победы 1945 года. Память о героиче-
ском времени священна и должна жить 
в веках.

Долг каждого человека сберечь па-
мять об этом выдающемся дне – Дне По-
беды. 

Коноплева Анна, 8-й класс
ТМ «Свой взгляд»

новости столицы

Празднование 67-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне

4 мая в 13:00
Управа,  муниципалитет и Совет ветера-

нов Гагаринского района приглашают жите-
лей на ставшее уже традиционным торже-

ственное шествие ветеранов и школьников Га-
гаринского района, посвященное Дню Победы.

Сбор участников с 12:30 около школы № 26 
(Ломоносовский пр-т, д. 12). Шествие завер-
шится около РГУНГ им. И.М. Губкина (Ленин-

ский пр-т, д. 65). По окончании шествия – воз-
ложение цветов к памятнику погибших в Ве-

ликой Отечественной войне и концерт. Справ-
ки по телефонам: 938-25-12, 938-25-02

9 мая в 12:00
Дворовый праздник, посвященный Дню Победы

В программе: поздравление жите-
лей; праздничный концерт

(ул. Строителей, д. 4)
9 мая в 14:00

Дворовый праздник, посвященный Дню Победы
В программе праздника: поздравление жите-

лей; выступление артистов и оркестра; танцы.
(Ленинский пр-т, д. 45)

С 23 марта по 1 апреля в Московском городском Дворце 
детского (юношеского) творчества состоялся XII молодеж-
ный театральный фестиваль «В добрый час!». Жюри возгла-
вил народный артист России Валерий Белякович, создатель 
Театра на Юго -Западе, а сейчас  – художественный руководи-
тель драматического театра им. Станиславского. А когда- то 
Валерий Белякович занимался в дворцовском ТЮМе, а по-
сле школы был здесь два года рабочим сцены. Валерий Рома-
нович напутствовал младших собратьев по искусству, сказав 
им знаменитое розовское «В добрый час!»

Более 20 коллективов из столицы, Подмосковья и даже 
из более дальних регионов не только представили спектак-
ли на конкурс, но и соревновались в номинациях «Театраль-
ная фантазия», «Лицо театра», в конкурсе актерского мастер-
ства и искусстве быть зрителем. Последнее означало инте-
ресное и грамотное суждение о работах коллег -соперников. 
Открыть программу выпало мытищинской театральной сту-
дии «Домой» и хозяевам площадки. Представители подмо-
сковного ДЮЦ «Солнечный круг» показали спектакль «Това-
рищ старшина» по повести Бориса Васильева «А зори здесь 
тихие...». Режиссер и артисты обошлись минимальной сце-
нографией, но сумели передать нежность и трагизм одного 
из самых знаменитых произведений о войне. Проникновен-
ное, пронзительное, ранящее душу произведение, расска-
зывающее о подвиге пятерых девушек -зенитчиц, которым 
во главе со своим командиром старшиной Васковым при-
шлось противостоять группе вражеских десантников во вре-
мя Великой Отечественной войны. Несмотря на всю трагич-
ность повествования, спектакль пропитан мощным лириче-
ским чувством, не позволяющим слушателю впасть в уны-
ние. Это произведение дарит ясное понимание важных ис-
тин. Некоторые во время спектакля не могли сдержать слез 
и не стыдились этого. А многие впервые задумались над тем, 
что же такое нравственный выбор и что на самом деле озна-
чают слова «У войны не женское лицо». 

В качестве продюсера этого спектакля выступила также 
выпускница ТЮМа, ныне студентка продюсерского факуль-
тета Школы -студии МХАТ Екатерина Феоктистова.

А 1 апреля на закрытии театрального фестиваля во Двор-
це перед ребятами выступил народный артист России, актер 
МХТ им. Чехова Авангард Леонтьев, который недавно отме-
тил свой 65- летний юбилей.

В рамках фестиваля прошли театральные конкурсы 
по различным элементам актерского мастерства, а также 
мастер- классы, встречи с профессиональными деятелями 
искусства и культуры.

В добрый час



«Чистота – залог здоровья, порядок – прежде все-
го!». Эту крылатую фразу из любимого мультфиль-
ма «Сказка о белой льдинке» поневоле вспоминаешь 
весной.

21 апреля в столице прошел первый из двух заплани-
рованных общегородских субботников. Для координа-
ции действий во время мероприятия был создан специ-
альный штаб, который возглавил Петр Бирюков, замести-
тель Мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства. 

В Гагаринском районе субботник прошел на склоне 
Воробьевых гор на спуске к Андреевскому монастырю. 
В уборке территории приняли участие сотрудники упра-
вы и муниципалитета, работники ЖКХ, представители 
некоторых коммерческих организаций и предприятий. 
После трех часов ударного труда захламленный участок, 
усеянный бутылками, бумажным мусором, покрытый су-
хой травой и прелыми листьями, превратился в чистый 
склон. 

Впедеди нас ждут майские праздники, и уверены, что 
все московские дворы, улочки и парки будут выглядеть до-
стойно. 

Платите там, где удобно!

Совет многоквартирного дома
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Мэр выразил озабоченность тем, что большинство мо-
сквичей выстаивают огромные очереди в банках, вместо 
того чтобы комфортно и быстро оплатить услуги ЖКХ че-
рез платежные терминалы или Интернет.

«В городе сегодня действует система единого инфор-
мационно-расчетного центра, который аккумулирует у се-
бя и формирует единый платежный документ по большин-
ству коммунальных и жилищных услуг, за исключением 
счетов на электроэнергию, – отметил Мэр работу системы 
ЕИРЦ. – Все, казалось бы, хорошо, но дальше идет следую-
щая стадия – человек должен оплатить счета, и здесь, ко-
нечно, есть проблемы».

По данным Правительства Москвы, 90% услуг ЖКХ 
оплачивается в банковских отделениях. «Отделения бан-
ков не всегда справляются, возникает очередь, и плюс к то-

му банки вынуждены брать комиссионные платежи, что 
также удорожает саму услугу», – сообщил С. Собянин.

В связи с этим Мэр Москвы предложил подписать со-
глашение с банками, согласно которому будет установ-
лен единый комиссионный тариф при принятии плате-
жей ЖКХ. А также предложил увеличить число платежных 
терминалов во всех объектах соцсферы, включая школы 
и детские сады.

В качестве альтернативы С. Собянин предложил рас-
смотреть вопрос о возможности введения безналичных 
платежей за услуги «ЖКХ» с помощью централизованных 
бухгалтерий организаций и учреждений. В этом случае го-
рожанам необходимо просто написать заявление по месту 
работы, и плата за услуги ЖКХ автоматически будет списы-
ваться с зарплаты.

Совет многоквартирного дома (СМД) — это орган, вы-
ступающий в  роли представителя интересов собствен-
ников дома и  активно работающий с  управляющей ор-
ганизацией. СМД  уполномочен обеспечить выполнение 
принятых общим собранием собственников решений, 
вносить предложения на  голосование общего собрания, 
контролировать качество предоставляемых управляю-
щей организацией жилищно-коммунальных услуг, а так-
же качество и сроки выполнения ремонтных работ.

Порядок создания СМД:
По инициативе собственников помещений в много-

квартирном доме созывается, согласно ст. 44-48 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, общее собрание.

На повестку должны быть вынесены вопросы:
– Об избрании совета многоквартирного дома, его со-

става.
Количество членов совета многоквартирного дома 

устанавливается с учетом имеющегося в данном доме ко-
личества подъездов, этажей квартир.

– Об избрании председателя совета многоквартирно-
го дома.

– Срок действия совета многоквартирного дома.
Кстати, совет многоквартирного дома подлежит пере-

избранию на общем собрании собственников помеще-
ний в многоквартирном доме каждые два года, если иной 
срок не установлен решением общего собрания собствен-

ников помещений в данном доме. В случае ненадлежащего 
исполнения своих обязанностей совет многоквартирного 
дома может быть досрочно переизбран общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме (ча-
сти 9,10 статьи 16.1 Жилищного кодекса РФ).

Все вышеперечисленные вопросы рассматриваются 
на общем собрании собственников помещений много-
квартирного дома, и на нем же принимается решение о 
создании совета.

Особо следует отметить, что создание Совета дело 
обязательное и если в течение календарного года реше-
ние об избрании совета собственниками помещений не 
принято или соответствующее решение не реализовано, 
то орган местного самоуправления в трехмесячный срок 
созывает общее собрание собственников помещений в 
многоквартирном доме, в повестку дня которого включа-
ются вопросы об избрании в данном доме совета много-
квартирного дома, в том числе председателя совета дан-
ного дома, или о создании в данном доме товарищества 
собственников жилья.

Информационные материалы по созданию сове-
та многоквартирного дома находятся в открытой печа-
ти (ст. 161.1 Жилищного кодекса), на сайте Департамен-
та ЖКХиБ, а также по телефонам: управы Гагаринского 
района – 938-25-06 и ГКУ «ИС Гагаринского района» – 
8(499)727-03-85. 

Закон Российской Федерации «О занятости населе-
ния в Российской Федерации» предусматривает воз-
можность выдачи органами Службы занятости, при 
определенных условиях, безработным гражданам 
предложений о досрочном назначении трудовой пен-
сии по старости. Данная норма направлена на повы-
шение социальной защищенности соответствующей 
категории безработных граждан.

Основными условиями оформления безработными граж-
данами трудовой пенсии досрочно являются:

– признание граждан в установленном порядке безработ-
ными;

– отсутствие у органов службы занятости возможности для 
трудоустройства граждан;

– увольнение в связи с ликвидацией организации либо 
прекращением деятельности индивидуальным предпринима-
телем, сокращение численности или штата работников орга-
низации, индивидуального предпринимателя;

– наличие у безработных граждан необходимого страхо-
вого стажа, дающего право выхода на трудовую пенсию по ста-
рости, не менее 25 лет для мужчин, 20 лет для женщин, или не-
обходимый стаж на соответствующих видах работ, дающий 
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, 
предусмотренной ст. 27 и 28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ». 

– достижение безработными гражданами определенного 
возраста;

– трудовая пенсия по старости безработным гражданам 
оформляется не ранее чем за два года до наступления возрас-
та, дающего право на трудовую пенсию по старости, в том чис-
ле досрочно назначаемую трудовую пенсию по старости.

Начальник отдела «Академический» 
А.В. Ольшанская

информация реформа ЖКХ
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Служба занятости

В ближайшее время оплатить услуги ЖКХ без процентов можно будет в поликлиниках, шко-
лах, в детских садах и других объектах соцсферы. Такое указание дал Мэр Москвы С. Собя-
нин на совещании по вопросу совершенствования порядка оплаты услуг ЖКХ в Москве.

Летний отдых детей
Для юных москвичей, добившихся значительных 

успехов в спорте, творчестве, прикладных науках, зани-
мающихся в учреждениях дополнительного образова-
ния, кружках и клубах, организуются специализирован-
ные профильные смены, запись в которые  будет прово-
диться в учреждениях и организациях по месту занятий 
ребенка.

На портале государственных услуг города Москвы Вы 
сможете:

– записать детей школьного возраста в городские ла-
геря, организуемые на базе общеобразовательных уч-
реждений (путевки предоставляются бесплатно);

– подать заявку на приобретение путевок за полную 
стоимость в оздоровительные учреждения, принадлежа-
щие городу Москве, в том числе в Санаторно-оздорови-
тельный комплекс «Камчия» (Республика Болгария);

– заказать путевку для детей льготных категорий, 
полностью оплаченную за счет средств бюджета горо-
да Москвы, в один из загородных оздоровительных ла-
герей;

– подать заявление на частичную компенсацию за са-
мостоятельно приобретенную детскую путевку (для жи-
телей города Москвы, являющихся получателями ежеме-
сячного пособия на ребенка в соответствии с Законом 
города Москвы от 3 ноября 2004 г. № 67 «О ежемесячном 
пособии на ребенка»).

Путевки в городские лагеря предоставляются вне за-
висимости от предоставления путевок на выездной от-
дых.

Путевку на выездной детский отдых, полностью или 
частично оплаченную за счет бюджетных средств, или 
частичную компенсацию можно получить один раз в те-
чение календарного года.

Порядок подачи электронного заявления, дальнейше-
го оформления и выдачи путевки приведен в утвержден-
ных Временных правилах электронной записи детей на 
отдых, с которыми Вы можете ознакомиться на портале.

Если Вы не можете самостоятельно воспользоваться 
компьютером, подключенным к сети Интернет, помощь 
в регистрации электронных заявлений Вам будет оказа-
на во всех общеобразовательных школах, центрах соци-
альной помощи семье и детям, территориальных отде-
лениях Городского центра «Дети улиц», психолого-педа-
гогических и медико-социальных центрах, учреждениях 
социальной защиты населения.

Зарегистрируйтесь на портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) города Москвы 
(http://pgu.mos.ru/) и обеспечьте право своего ребенка 
на отдых!

Желаем Вам и Вашим детям солнечного и инте-
ресного лета!

детство

Скоро лето, и мы хотим, чтобы наши дети отдохнули, окрепли, приобрели но-
вые впечатления и знания. С 1 апреля 2012 года в Москве вводится система элек-
тронной записи детей на отдых, которая будет организована на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы (http://pgu.mos.ru/).

«Совет многоквартирного дома» – это понятие появилось  с июня 2011 года. Тог-
да вступил в силу Федеральный закон № 123-ФЗ «О внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».  Данным законом внесены су-
щественные изменения и дополнения в Жилищный кодекс Российской Федерации, од-
ним из которых является создание собственниками совета многоквартирного дома.

Добрые дела
12 апреля в Гагаринском районе в рамках социально-

го проекта партии «Единая Россия» «Жизнь дана на до-
брые дела» были оказаны косметические и парикмахер-
ские услуги ветеранам и участникам Великой Отече-
ственной войны.

Бесплатными парикмахерскими услугами воспользовались 
15 человек. Ветераны поблагодарили организаторов акции за 
оказанную им помощь и за внимание, которым их окружили 
молодые парикмахеры-стилисты.

новости

Городской субботник
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Установилась добрая традиция, когда префектура и 
управа района организуют встречи с представителями 
общественных организаций, в том числе с чернобыль-
цами. Такие мероприятия проходят регулярно. У черно-
быльцев масса проблем. Конечно, сразу найти пути их ре-
шения трудно, но главное, чтобы ликвидаторы знали, что 
их вопросы услышаны, а пожелания будут учтены, и в пер-
вую очередь это касается обеспечения медицинским об-
служиванием. Но еще один несомненный «плюс» подоб-
ных мероприятий – это возможность рассказать о сво-
ем участии в преодолении тех трагических последствий, 
поделиться своими переживаниями и воспоминаниями. 
Уроки Чернобыля не должны быть забыты.

В моей личной и семейной жизни точка отсчета «До и 
после Чернобыля» ощущается до сих пор. Обычная семья 
гражданских инженеров, работающих в разных структур-
ных подразделениях МЭиЭ СССР (Министерство Энер-
гетики и Электрификации). Мы не входили в «атомный 
круг» и атомными проблемами не занимались, а были за-
действованы в сфере гидроэнергетического строитель-
ства. 

Самая первая задача, которой я занимался после окон-
чания вуза, это решение проблемы переброски стока се-
верных рек в Казахстан и Среднюю Азию. По молодости 
просто захлебывался от величия и грандиозности  этой 
работы. Это было в 1960-1961 гг. Затем трудился на стро-
ительстве самой крупной в Средней Азии Нурекской ГЭС 
(на реке Вахш в горах Таджикистана), потом были Ниж-
некамская ГЭС на реке Кама в Татарии, Черкейская ГЭС на 
реке Сулак в горах Дагестана, строительство самой север-
ной в мире Хантайской ГЭС за полярным кругом, затем 
Колымской ГЭС в Магаданской области. И везде был не-
разлучен с семьей – женой и сыном. Я – инженер подзем-
ных работ, жена – инженер по оборудованию для бетон-
ных работ. Трудные киловатты, тяжелое обустройство, на-
лаживание быта, нехватка средств. Однако молодость да-
вала подъемную силу во всем. 

Позднее стал работать в одном институте вместе с же-
ной. Там открылось новое направление  по созданию ско-
ростной технологии бетонирования. Наши работы часто 
обнародовались, и мы стали дипломантами и медалиста-
ми конференций НТД, ВДНХ. Апогеем стало то, что среди 
всех объектов Минэнерго  только двум стройкам прида-
ло статус «опытно-показательного строительства». Один 
из них – тракторный завод в Волгоградской области, дру-
гой – строительство арочной плотины Худони ГЭС на ре-
ке Ингури в Грузии. Объект, который я вынашивал и кури-
ровал. Это дорогого стоило! 

Но вдруг взорвался Чернобыль. Взрыв случился 26 
апреля 1986 г. на самой передовой среди атомных стан-
ций СССР. Не зная еще истинных масштабов трагедии, 
мелькнула такая мыслишка «это у них там, у атомщиков, 
мы ни при чем». Мелькнула и погасла. Это «у нас»! Это в на-
шей стране! Это в Европе! 

Заместитель министра Садовский, взяв инициативу на 
себя, кинул клич: «Министерство в растерянности, никто 
не знает, что делать . Прошу всех дать свои предложения 
по ликвидации аварии. И пусть никого не останавлива-
ет несбыточность, дороговизна или сомнения в поставке 
оборудования. Найдем все! Правительственная комиссия 
выберет то, что нужно для ликвидации». 

Ларионова Тамара Петровна (моя жена) – конструк-
тор от Бога, и именно ее техническое решение было во-
площено в строительстве саркофага.

Продолжение следует

Из всех профессий, существующих на нашей много-
страдальной земле, пожалуй, самая опасная – профессия 
пожарного. По большому счету это даже не профессия, 
а высшее призвание, данное им людьми и Богом. Невоз-
можно представить, чтобы стало с государством, не будь 
этих мужественных людей, которые жертвуют не только 
своим здоровьем, но и своей жизнью. Ежедневно тысячи 
бойцов этой славной профессии подвергаются смертель-
ной опасности. Не задумываясь ни на секунду, они всту-
пают в борьбу с огнем, дабы спасти взывающих о помо-
щи людей.

Кое-где еще бытует устаревшее мнение – будто в по-
жарные идут любители спокойной жизни. Даже есть та-
кая народная поговорка, что если пожарный спит – зна-
чит страна богатеет. 

Но разве может мечтать о покое тот, кто каждую ми-
нуту готов вступить в единоборство с разбушевавшейся 
стихией огня? Пожарный всегда стоит часовым. Уходя на 
службу, он и сегодня, в мирное время, не может быть уве-
рен, что вернется домой живым и здоровым. 

В апреле, накануне Дня пожарной охраны, во всех по-
жарных частях московского гарнизона вспоминают сво-
их Героев.

На страже безопасности Гагаринского района Мо-
сквы стоит 38-я пожарная часть 26-го отряда Федераль-
ной противопожарной службы. В ее историю навечно 
вписаны имена трех огнеборцев. Один из них – Дмитрий 

Юрьевич Кокорев, старший лейтенант внутренней служ-
бы, заместитель начальника части – награжден орденом 
Мужества (посмертно).

26 мая 2003 года, в 08 часов 41 минуту, дежурный ка-
раул 38-й пожарной части был выслан на пожар по адре-
су: улица Профсоюзная, владение 42. К моменту прибы-
тия дежурного караула на строительной площадке ЗАО 
«Группа ТЕРА», СУ-155, в металлическом контейнере для 
хранения транспортных газовых баллонов, происходи-
ло открытое горение. Оценив обстановку и угрозу взры-
ва, Кокорев Д.Ю. принял решение о закрытии вентиля 
горящего баллона с целью прекращения горения. В ус-
ловиях, сопряженных с риском для жизни, и для предот-
вращения взрыва он направился к горящему контейнеру 
самостоятельно для недопущения травмирования среди 
личного состава, оставив дежурный караул на безопас-
ном расстоянии от очага пожара, дав начальнику кара-
ула указание продолжать охлаждение вышеуказанных 
баллонов и эвакуацию учеников и преподавателей шко-
лы № 190. 

Первая попытка закрыть вентиль горящего балло-
на не увенчалась успехом, так как баллон уже нагрелся 
и схватиться за вентиль не представлялось возможным 
без специальных перчаток (крагов). Дмитрий Кокорев 
побежал за крагами, открытое горение баллона не уда-
валось сбить, и угроза взрыва оставалась. Достав краги и 
убедившись, что все школьники и преподаватели эваку-
ированы и находятся на безопасном расстоянии, он на-
правился все к тому же контейнеру завершить начатое 

дело до конца и предотвратить необратимые послед-
ствия взрыва. Дмитрий Кокорев вошел в контейнер вто-
рой раз, и в 9 часов 07 минут произошел взрыв двух из 
восьми газовых баллонов. 

Оставшиеся 6 баллонов удалось охладить, и горение 
было ликвидировано. От осколков взорвавшихся бал-
лонов старший лейтенант внутренней службы Кокорев 
Дмитрий Юрьевич был смертельно травмирован. Тело 
Дмитрия Кокорева, изрешеченное осколками, отброси-
ло на расстояние 20 метров от места пожара, что снизи-
ло взрывную волну и количество разлетающихся оскол-
ков баллонов.

В мирное время, спустя десятилетия после войны, по-
жарные каждый день встречаются лицом к лицу со смер-
тельной опасностью, сражаются и побеждают. Ежегодно 
с прямым риском для жизни они выносят из пламени не-
сколько тысяч человек, и на каждую тысячу спасенных де-
тей, женщин и стариков — два-три скорбных обелиска на 
кладбище: «Погиб при исполнении служебных обязанно-
стей».

Но, выбрав из всех профессий единственную — эту, 
пожарные навсегда лишили себя права на страх. Ночью и 
днем они несут свою службу. Так было, так есть и так бу-
дет всегда.

Отделение противопожарной пропаган-
ды и общественных связей Отдела надзор-

ной деятельности Управления по ЮЗАО Глав-
ного управления МЧС России по г. Москве

Мир не знал такой техногенной ка-
тастрофы и таких разрушений и бед-
ствий, как авария на 4-м энергобло-
ке Чернобыльской АЭС. Превращение 
этой катастрофы в еще более мас-
штабную предотвратили люди, кото-
рых принято называть «ликвидато-
ры». Мы публикуем рассказ Бориса Ев-
геньевича Поломасова, который вме-
сте со своей женой Тамарой Петров-
ной Ларионовой участвовал в ликви-
дации последствий аварии на ЧАЭС.

Мы долю выбрали свою 
Она мужская, да, мужская! 
И мы теперь всегда в бою — 
У нас профессия такая.

ЧЕРНОБЫЛЬ: 25+1

30 апреля – День пожарной охраны!

нам пишут

праздник

чтобы помниили

Люди мира,
на минуту встаньте!

11 апреля узники лагеря смерти Бухенвальд, возглав-
ляемые интернациональным политическим центром, 
подняли восстание, которое положило конец существо-
ванию лагеря. В память об этой героической странице 
истории 11 апреля отмечается как Международный 
день освобождения узников фашистских лагерей.

22 марта 1933 года в Дахау начал действовать первый кон-
центрационный лагерь в фашистской Германии. Всего на тер-
ритории Германии и оккупированных ею стран действовало 
более 14 тысяч концлагерей. По признанию самих эсэсовцев, 
узник, продолжительность жизни которого в лагере составляла 
менее года, приносил нацистам почти полторы тысячи рейхс-
марок чистой прибыли. За годы Второй мировой войны через 
лагеря смерти прошли 18 миллионов человек, из них 5 миллио-
нов — граждане Советского Союза.

Я обращаюсь ко всем бывшим узникам концлаге-
рей. Нам трудно представить те ужасы, то горе и ту 
боль, которые вам пришлось пережить. Для всех вас 
эти страницы жизни навсегда запечатлены в сердцах. 
И чтобы подобное никогда больше не повторилось, мы 
не должны забывать, что такое фашизм. Рассказы-
вайте молодежи о своей жизни, делитесь своими вос-
поминаниями, предостерегайте от увлечения национа-
листическими идеями! Ваша помощь в воспитании под-
растающего поколения бесценна!  Дорогие друзья! Же-
лаю вам здоровья, оптимизма и жизнелюбия.

Глава управы Гагаринского района Е.Б. Петухов

Монумент борцам Сопротивления фашизму 
в Бухенвальде. Открыт в 1958. Скульптор Ф. Кремер
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Почему наши ребята выбирают танцы? Каждая 
из этих историй не похожа на другие, но все они про-
низаны одним чувством – любовью к этому прекрас-
ному увлечению.

Будущая выпускница школы Мария Головунина 
уже четыре года занимается в студии «Тодес», где учат 
современному спортивному танцу. По словам Маши, 
танцы делают человека активным и раскованным, по-
могают чувствовать ритм.

Элина Хаджиева в 9-м классе на защите портфолио 
после рассказа о своих достижениях представила кав-
казский танец. Элина четыре года занималась в ансам-
бле кавказского танца в Москве. «Честно говоря, – при-
знается Элина, – в этот ансамбль меня позвала подру-
га, я решила попробовать позаниматься только ради 
общения, чтобы быть поближе к «своим», подружиться 
с земляками. Прошло совсем немного времени, и я по-
любила танцевать. С нашим ансамблем мы много вы-
ступали в Московском международном доме музыки. 
Конечно, что-то давалось с трудом, но мы танцевали 
ради удовольствия, поэтому трудности не были для 
нас помехой». 

Виктория Хачатрян с раннего детства занимается 
классическим балетом. Для нее танец всегда был чем-
то прекрасным. Детский балетный кружок очень бы-
стро превратился в главное увлечение и, наконец, стал 
профессиональной деятельностью. Несмотря на боль-

шие нагрузки в одиннадцатом классе, Вика до сих пор 
много работает, трудится и при этом получает огром-
ное удовольствие от танцев. 

Денис Новиков посвятил много часов бальным тан-
цам. Долгое обучение, как он говорит, позволило ему 
держать себя в хорошей физической форме, чувство-
вать прекрасное, свободно ощущать себя перед незна-
комой публикой. Как рассказывает Денис, програм-
ма бальных танцев делится на классическую (медлен-
ный вальс, венский вальс, танго, квик-степ, медленный 
фокстрот) и на латинскую (самба, ча-ча-ча, румба, па-
содобль, джайв). «Обучаясь обеим программам, мож-
но стать более пластичным. К тому же в парном тан-
це всегда ведет партнер, поэтому он должен уметь дер-
жать позицию, представлять свое движение на парке-
те, чтобы  наиболее выигрышно показать себя судьям». 

Бальные танцы – это вечные турниры и соревно-
вания, а значит и волнение, страх, переживания, раз-

витие воли, характера, стремления победить. Кому-то 
танцевать дано от Бога, кому-то это просто доставляет 
удовольствие. Главное – движение. Давайте танцевать 
вместе!

Елизавета Приезжева, 
ГБОУ СОШ № 26, 11-й класс

P.S. От редакции школы № 26: автор статьи Ели-
завета Приезжева с 4-х лет занимается классиче-
ским балетом.  Лиза – легкая, грациозная, изящная де-
вушка.  Любое движение, взмах руки и поворот головы, 
осанка – все в Лизе пронизано любовью к движению, 
любовью к жизни. Кроме этого,  Лиза – усердная уче-
ницей, общительный и открытый человек, надежный 
друг и приятный собеседник.  Любой человек, увидев ее, 
заражается радостью, которую Лиза несет в себе. 
Танец повсюду и танец – в ней самой.

В День космонавтики к памятнику первому кос-
монавту торжественно возложили цветы активи-
сты общественных движений и школьники района. 
У подножия монумента собрались шестиклассни-
ки из 1265 школы. Как рассказала их классный ру-
ководитель Ида Иосифовна Корякина, для учите-
лей и учеников школы День космонавтики и День 
Победы имеют особое значение. Ведь 40 лет назад, 
в 1972 году в школе был создан музей 672-го Штур-
мового авиационного полка, позднее ставший му-
зеем 306-й Штурмовой авиационной дивизии, в ко-
торую входил полк. В годы Великой Отечественной 
войны в этом полку служил Владимир Сергеевич Се-
рёгин – военный летчик, Герой Советского Союза, 
он погиб при катастрофе самолета вместе с Юрием 
Гагариным 27 марта 1968 года. Поэтому давно ста-
ло доброй традицией 12 апреля приносить цветы 
к памятнику Гагарину, чтя память первого покори-
теля космоса  и всех, кто так или иначе связал свою 
жизнь с освоением звездной дороги. 

Также посетили монумент ученики начальных 
классов расположенной поблизости школы №198. 

А перед этим ребята узнали о героической истории 
покорения космоса на классных часах, подготов-
ленных ко Дню космонавтики. 

Кроме школьников на площадь Гагарина приш-
ли с цветами и местные жители. «Мы живем в этом 
районе и каждый год приходим почтить память ве-
ликого подвига Юрия Гагарина и всего нашего на-
рода, – говорят Ираида и Виталий. – Раньше при-
ходил и наш сын, но сейчас он служит на Сахалине, 
а мы идем сюда по его стопам. Прямого отношения 
к космонавтике мы не имеем: брат мужа поступал 
в отряд космонавтов, но не прошёл по здоровью. Но 
мы считаем, что каждый человек и патриот своей 
страны должен знать и помнить о героических со-
бытиях 1961 года!»

Более полувека назад был совершен огромный 
прорыв для всего человечества – открыта дорога 
в новый мир, мир Космоса. Это был путь отваги и 
надежды. И мы должны двигаться по этому звездно-
му пути вперед в интересное и загадочное, манящее 
и далекое, но ставшее немного ближе будущее.

Любовь Самуляк-Безукладникова

Танцующий класс
творчество

школьные новости

51 год назад, 12 апре-
ля 1961 года, человече-
ство открыло дорогу к 
звездам. Имя первопро-
ходца – Юрия Гагарина 
известно во всём ми-
ре и вызывает особую 
гордость у россиян. 

Атлетическое многоборье

Неделя Леонардо

17 апреля прошли соревнования среди юношей допризыв-
ного возраста в Гагаринском районе. Ребята соревновались в ат-
летическом многоборье: бег 100 м, метание гранаты, подтягива-
ние и бег 1000 м. Команда лицея «Вторая школа» заняла первое 
место! В личном зачете первое место занял Вальков Павел, вто-
рое – Шевченко Максим. Поздравляем ребят и их тренеров!

Итоговая таблица:
Лицей «Вторая школа» – 767 очков,
Школа № 22 – 610 очков,
Школа № 26 – 607 очков,
Школа № 198 – 597 очков,
Школа № 1260 – 305 очков,
Школа № 187 – 255 очков,
Школа № 11 – 240 очков,
Школа № 120 – 110 очков.

15 апреля Леонардо да Винчи исполнилось бы 560 лет.. 
Творческая команда педагогов школы № 26 долго готовилась 
к будущим событиям, собрав много фактов и разработав сайт 
«Леонардо 26». 16 апреля 2012 года директор школы №26, к.п.н. 
Елена Владиславовна Орлова торжественно открыла «Неделю 
Леонардо». Красивый и познавательный фильм «Человек, кото-
рый хотел знать все», снятый телекомпанией BBC, перенес всех 
зрителей в эпоху Возрождения и познакомил с уникальностью 
творчества Леонардо да Винчи.

В течение «Недели Леонардо» каждый класс средней и стар-
шей школы на уроках и во внеклассных событиях узнал не толь-
ко об эпохе и биографии великого гения, но и изучил, и опыт-
ным путем исследовал области инженерной, физической, био-
логической и гуманитарной, художественной сферы деятель-
ности да Винчи. Ребята открыли для себя самые разнообразные 
и порой неожиданные факты жизни и творчества Леонардо.

На выставке «Гений да Винчи», куда отправились в путе-
шествие ребята 5-6-х-классов, их ждал увлекательный квест, 
а 20 апреля учителя математики провели «Суд над золотым се-
чением», а 21 апреля 7-е классы стали участниками мастерских 
«Загадки и тайны да Винчи».

По дороге в будущееПо дороге в будущее

Танцевать модно. Когда слушаешь ритмичную 
музыку, волей-неволей, а захочется двигать-
ся. Видов танца очень много: бальные, совре-
менные, классические, спортивные – выбирай, 
что хочешь. В школе № 26 наш 11 «А» под класс-
ным руководством Федяевой Татьяны Борисов-
ны можно назвать «танцующим классом», по-
тому что в нём действительно танцуют все! 


