
Дорогие выпускники!
От всей души поздравляю Вас с успешной 
сдачей экзаменов и получением 
Аттестата о среднем образовании!
Вот и закончился один из важнейших 
этапов в Вашем образовании. И хотя 
процесс обучения продолжается 
всю жизнь, именно в школе был 
заложен фундамент, а в институте, 
университете будут строиться стены. 
Теперь Ваша задача — творчески 
воспользоваться полученными знаниями.
За порогом школы Вас ждет 
множество дорог, и только Вам 
решать, какую из них выбрать. 
Впереди у Вас еще много испытаний, 
но один из самых главных экзаменов 
— экзамен, знаменующий вступление 
во взрослую жизнь, Вы уже сдали.
Конечно, нельзя сразу стать 
взрослыми. Но именно окончание 
школы символизирует начало 
новой, самостоятельной жизни.
И пусть эта жизнь, несмотря на все ее 
сложности, будет яркой и интересной. 
Я уверен, что молодость поможет Вам 
преодолеть любые преграды. Верьте в 
свои силы, добивайтесь поставленных 
целей и не бойтесь трудностей!
Ваши учителя, прощаясь, желают 
удачи, терпения и интересной 
творческой жизни. От имени 
управы района и от себя лично 
присоединяюсь к этим пожеланиям.

Глава управы Гагаринского района 
Евгений Борисович Петухов

До свидания,
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УЛУЧШАЕМ ЭКОЛОГИЮ
«В 2012 году в Москве планируется заново уложить 3 млн 

кв. м газона, понизив его уровень относительно бортового 

камня», - сообщил Мэр Москвы во время осмотра хода благо-

устройства газона на проспекте 60-летия Октября. Эти рабо-

ты проводятся, прежде всего, для того, чтобы земля не попа-

дала на дороги и тротуары, особенно в межсезонье.

Кроме того, за прошлые годы в грунте, по словам С. Собя-

нина, накопилось много химических веществ от транспорт-

ных выхлопов и зимних реагентов. В рамках работ по переу-

кладке газонов предусматривается не только их понижение на 

1–2 см относительно уровня бордюров, но и частичная за-

мена почвенного слоя, а также посев газонной травы или 

укладка рулонного газона. «Мы меняем грунт на газонах, 

для того чтобы улучшить экологию, и уменьшаем газонную 

часть, для того чтобы дороги наши были чище», — заявил 

Мэр Москвы. 

На ремонт газонов в 2012 году выделено 1,8 млрд рублей. 

Работы начались в мае текущего года и должны закончить-

ся в августе. На сегодняшний день обработано 36% газонной 

площади.

ОТДЫХ ЛЕТОМ
Как доложил руководитель Департамента жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства города Мо-

сквы А. Цыбин, в рамках проведения весенних благоустрои-

тельных работ в Москве были выполнены все мероприятия 

по подготовке зон отдыха. 

В 2012 году в Москве будет работать 93 зоны отдыха, в 

том числе 11 зон отдыха с купанием и 35 зон отдыха без ку-

пания. Также в текущем году было введено 47 зон отдыха но-

вого типа — мест массового отдыха у водного объекта. По 

словам А. Цыбина, для отдыха населения открыты практиче-

ски все зоны, кроме Пионерского пруда в Центральном ад-

министративном округе и Ангарского пруда в Северном ад-

министративном округе, которые находятся на реконструк-

ции до III квартала 2012 года. По словам А. Цыбина, в столице 

установлены единые требования по обустройству зон отды-

ха, выполнение которых строго отслеживается Департамен-

том жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

города Москвы, ОАТИ и Роспотребнадзором. 

Как доложил Министр Правительства Москвы, руково-

дитель Департамента культуры города Москвы С. Капков, 

в 12 парках столицы в настоящее время работает пять зон 

отдыха без купания. 

Зоны отдыха в парке «Северное Тушино» и парк «Пе-

ровский» будут готовы в августе 2012 года. Также, по словам 

С. Капкова, будут созданы две пляжные зоны с летними от-

крытыми бассейнами в парках «Фили» и «Сокольники». Кро-

ме того, во всех парках будут проложены 50 км велодорожек, 

установлены столы для настольного тенниса, а также созда-

но 12 новых площадок для воркаута (силовой уличной гим-

настики). По словам С. Капкова, к 1 сентября 2012 года коли-

чество площадок для воркаута в Москве достигнет 30. 

Вопросы местного значения

Власти Москвы с 2013 года будут выделять 5 миллиардов 

рублей на благоустройство районов столицы, что на 1 мил-

лиард больше, чем направлялось ранее на эти цели, сообщил 

руководитель Департамента территориальных органов ис-

полнительной власти столицы Вячеслав Шуленин.

Ранее на съезде муниципальных Собраний города Мэр 

Москвы Сергей Собянин предложил существенно расши-

рить полномочия депутатов муниципальных Собраний Мо-

сквы. В частности, он предложил дать муниципальным депу-

татам право инициировать отзыв глав управ районов, уча-

ствовать в решении вопросов строительства и благоустрой-

ства. Реформа предполагает существенное увеличение фи-

нансирования.

«На развитие районов в будущем году в целом по горо-

ду будет выделено 5 миллиардов рублей, которые будут раз-

делены между муниципальными Собраниями в зависимо-

сти от числа жителей. Это средства – для решения вопро-

сов местного значения», – сказал В. Шуленин на заседании 

«круглого стола».  По мнению В. Шуленина, одной из глав-

ных задач муниципальных образований является выясне-

ние мнения жителей, участие в согласовании разрешений 

на проведение работ на их территории, контроль их прове-

дения и приемки.

Каждому району – по Арбату
Мэр Москвы Сергей Собянин во время совещания по 

благоустройству города потребовал до 25 августа создать в 

каждом районе как минимум по одной пешеходной улице. 

Об этом сообщил член общественного совета при Департа-

менте транспорта Александр Шумский.

По словам А. Шумского, прогулочные маршруты будут 

разрабатывать префектуры, и первые предложения уже 

начали поступать. В пешеходных зонах появится необхо-

димая инфраструктура – лавочки, торговля, специальное 

освещение. Пешеходам будут отдавать маленькие улочки 

и дублеры больших улиц, где «не очень нужны проездные 

части». 

ВЫПУСКНОЙ 2012

Начальник Юго-Западного окружного управления образования А.Е. Александров, директор школы Е.В. Орлова, 
глава управы Гагаринского района Е.Б. Петухов, зам. главы управы Л.В. Рузакова, учителя и выпускники школы № 26.



Утверждена программа благоустройства Гагаринского района

В конце января 2012 года депутатами была принята 

программа благоустройства дворовых территорий Гага-

ринского района. А 14 июня депутаты утверждали допол-

нительный адресный перечень этой программы в соот-

ветствии с выделенным дополнительным лимитом фи-

нансирования на ремонт дворовых территорий района в 

рамках Государственной программы города Москвы «Жи-

лище», одной из подпрограмм которой является «Управ-

ление жилищным фондом в городе Москве. Благоустрой-

ство дворовых территорий». Данная программа направ-

лена на повышение комфортности и безопасности усло-

вий проживания в столице.

В ходе благоустройства дворовых территорий будет вы-

полнен капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия, 

предоусмотрены установка ограждений газонов и детских 

площадок, посадка кустарников, капитальный ремонт улич-

ных лестниц. Ремонт подъездов включает малярные и штука-

турные работы, ремонт полов и окон, почтовых ящиков. 

Одним из важных моментов данной программы явля-

ется участие жителей в благоустройстве. На этом неодно-

кратно акцентировал внимание Мэр Москвы С.С. Собя-

нин. Поэтому депутаты, прежде чем утвердить программу 

благоустройства, решили пообщаться со своими избира-

телями и узнать, какие именно работы необходимы, по их 

в мнению, в каждом конкретном дворе и доме. 

На следующем заседании муниципального Собрания, 

которое состоялось 19 июня, депутаты утвердили дополни-

тельный адресный перечень программы комплексного бла-

гоустройства дворовых территорий Гагаринского района. 

По утвержденной дополнительной программе капи-

тальный ремонт предстоит сделать на спортивных пло-

щадках по адресам: Ленинский проспект, д. 52, Молодеж-

ная улица, д. 3, Университетский проспект, д. 5. Спортсме-

нов приятно удивит установка спортивного оборудо-

вания воркаут под открытым небом на Ломоносовском 

проспекте, д. 23, Ленинском проспекте, д. 66/1 и Ленин-

ском проспекте, д. 70/11. Воркаут – новое фитнес-направ-

ление, уличная гимнастика на брусьях и перекладинах. 

Полностью дополнительный адресный перечень приве-

ден в опубликованной ниже таблице. 

Но несмотря на большой объем работ по благоустрой-

ству, стало ясно, что удовлетворить все запросы жителей 

будет непросто. За два-три года невозможно сделать все. 

Кроме того, у каждого жителя свои пожелания: кому-то 

нужна парковка, а кому-то – спортивная площадка.

Депутаты планируют постоянный мониторинг домов 

и территории района с целью выявления «болевых то-

чек», налаживания механизма взаимодействия и сотруд-

ничества жителей и органов власти на перспективу. 

Смирнова Татьяна. Фото автора
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КРУГЛОСУТОЧНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ

Программа комплексного благоустройства 
дворовых территорий и ремонта 
конструктивных элементов и инженерных систем 
в многоквартирных домах Гагаринского района 
на 2012 г. по дополнительному финансированию

14 июня состоялось внеочередное 
заседание депутатов муниципального 
Собрания Гагаринское, на котором 
депутаты приступили к рассмотрению 
дополнительной программы комплексного 
благоустройства дворовых территорий 
Гагаринского района. На собрании 
также присутствовали руководитель 
Департамента территориальных 
органов исполнительной власти города 
Москвы В.В. Шуленин, первый заместитель 
префекта Л.Н. Финаева, глава управы 
Гагаринского района Е.Б. Петухов,
руководитель муниципалитета 
О.В. Фролова, жители района.
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1 Ломоносовский пр-кт д.3 к.3 1 250,00 250,00 60,00 1,00

2 Ломоносовский пр-кт д.3 к.4 1 4,00 2,00

3 Ломоносовский пр-кт д.4 к.1 1 1 470,00 509,00 1,00 10,00 150,00 11,00 7,00 509,00 2,00 2,00

4 Ломоносовский пр-кт д.23 1 766,90 611,50 4,00 4,00 4,00 611,50 5,00

5 ул. Молодежная д.6 1 1,00 4,00 4,00

6 Ленинский пр-кт д.39/1 1 100,00 5,00 2,00 30,00

7 Ленинский пр-кт д.40 1 1,00

8 Ленинский пр-кт д.43 к.7 1 4,00 4,00

9 Ленинский пр-кт д.43 к.9 1 3,00 3,00

10 Ленинский пр-кт д.43 к.10 1 600,00 10,00 4,00 4,00 600,00 3,00

11 Ленинский пр-кт д.71 1 104,50

12 Ленинский пр-кт д.62/1 1 4,00 4,00 239,40 8,00 8,00 6,00

13 Ленинский пр-кт д.66/1 1 1 000,00 780,00 4,00 40,00 8,00 7,00 780,00 3,00 4,00

14 Ленинский пр-кт д.68/10 1 4,00

15 Ленинский пр-кт д.69 к.1 1 4,00

16 Ленинский пр-кт д.70/11 1 320,00 951,75 3,00 5,00 1 269,00 302,00 1,00 4,00

17 Ленинский пр-кт д.75/9 1 3,00 4,00 3,00 3,00

18 Ленинский пр-кт д.77 к.2 1 132,00 3,00 3,00 132,00 72,60 1,00

19 пр-кт Вернадского д.9/10 1 762,00 350,00 6,00 4,00 60,80 350,00 3,00

20 ул. Панферова д.7 к.1 1 2,00 51,00 74,50

21 ул. Панферова д.7 к.2 1 110,00 110,00 40,00

22 ул. Академика Зелинского д.38 к.8 1 2,00 1,00 20,00 70,00 4,00 3,00 3,00

23 ул. Вавилова д.46 1 1 100,00

24 ул. Вавилова д.52 к.2 1 1,00

25 ул. Вавилова д.52 к.3 1 2,00 2,00

26 ул. Вавилова д.52 к.4 1 2,00 2,00

27 ул. Вавилова д.58 к.3 1 1,00 1,00 2,00 78,80

28 ул. Вавилова д.60 к.2 1 548,00 1,00 1,00 28,30 548,00 70,00

29 ул. Вавилова д.60 к.3 1 12,60 2,00

30 ул. Губкина д.6 кор.1 1 390,00 390,00 143,50

31 ул. Косыгина д.5 1 4,00 4,00 4,00 2,00 1,00 1,00

32 Пр-кт 60-летия Октября д.5 к.4 1 478,00 4,00 20,00

33 Университетский пр-кт д.5 1 1,00

34 ул. Молодежная д.3 1 1,00

35 Ленинский пр-кт д.52 1 1,00

ВСЕГО: по программе 35,0 2 244,9 3 652,0 5 232,3 32,0 10,0 145,7 194,5 35,0 608,2 68,0 58,0 5 549,5 688,1 6,0 24,0 13,0 1,0 81,0 74,5 3,0

Учитывая
мнения
жителей

актуально

Адрес Серия
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и Общ. 

площ., 
кв.м.

Элементы/Вид работ
Объем работ

Натур. 
показатели Ед. изм.

ул. Вавилова, д.52, корп.4 (I округ)» Индивид. 1 974 5 405 Ремонт кровли мягкой 722 кв.м.

ул. Молодежная, д.5 (III округ) Индивид. 1 957 13 420 Замена нижней разводки системы ГВС, ХВС 1025 п/м
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Если сейчас наказание за езду по выделенным поло-

сам составляет всего 300 рублей (а можно вообще отде-

латься предупреждением), то с 1 июля штраф составит 

уже 1500 рублей. А для Москвы и Санкт-Петербурга – 

3000 рублей! Такие же штрафы будут и за остановку или 

стоянку машин на выделенной полосе. Мало того, при 

парковке автомобиля на «выделенке» его можно будет 

эвакуировать, и эта эвакуация также будет платной для 

водителей.

Стоит особо отметить, что сейчас в городах, где име-

ются выделенные полосы движения для общественного 

транспорта, активно устанавливаются камеры фото– и 

видеофиксации нарушений. А это значит, что любители 

ездить по выделенным полосам начнут получать штрафы 

по почте автоматически.

Также отметим, что с 1 июля серьезно ужесточается 

наказание за нарушение правил дорожного движения в 

жилых зонах. Порядок движения транспортных средств 

в жилых зонах определен разделом 17 Правил дорож-

ного движения Российской Федерации. В частности, пе-

шеходы в жилой зоне имеют преимущество, также в жи-

лой зоне запрещаются сквозное движение, учебная езда, 

стоянка с работающим двигателем, стоянка грузовых ав-

томобилей с разрешенной максимальной массой более 

3,5 тонны вне специально выделенных мест. За наруше-

ния данных требований с 1 июля этого года водители бу-

дут наказываться штрафом в размере 1500 рублей, а в Мо-

скве и Санкт-Петербурге – в размере 3000 рублей.

Здесь особый интерес вызывает пункт «стоянка с ра-

ботающим двигателем». Собственно говоря, он был и 

раньше, но до сих пор на него мало кто обращал внима-

ние. Однако после увеличения штрафов до 3000 рублей 

ситуация может измениться. С формальной точки зрения 

это означает, что зимой при прогреве мотора более пяти 

минут московского водителя могут оштрафовать на 3000 

рублей! Правда, в ГИБДД уверяют, что заниматься подоб-

ным формализмом никто не собирается. А штрафовать на 

3000 рублей надо будет лишь, например, водителей авто-

домов на колесах, которые порой не выключают мотор на 

протяжении всей ночи.

P.S. Напомним также, что с 1 июля этого года за ез-
ду на машине с затонированными передними боковыми 
стеклами сотрудник ГИБДД сможет снимать номера.

Как же относятся жители нашего райна к уве-
личению штрафов? Поможет ли это, по их мне-
нию, улучшить ситуацию на дорогах?

ГИБДД напоминает автомобилистам – с 1 июля в России резко 
вырастут штрафы за езду по выделенным полосам движения. 

ГИБДД информирует

информация

Лазарев Е.К.,
37 лет 

Левкова К.Н.,
32 года

Тихонова Л.В.,
50 лет

Нилова Р.С.,
45 лет

Лучше бы строили но-
вые дороги, тогда бы 
вопрос о «выделен-
ке» отпал сам собой.

«Выделенку» просто взя-
ли и отрезали от обыч-
ного шоссе, ездить ста-
ло труднее, штрафы 
пробок не ликвидируют.

Думаю, штрафы обра-
зумят лихачей, кото-
рые любят объезжать 
пробки по дворам.

Тем, кто соблюда-
ет правила, штрафы 
не страшны. Не на-
до нарушать, и по-
рядка будет больше..

ваше мнение

Надо штрафовать

Жители нескольких административных округов столи-

цы обнаружили в своих почтовых ящиках рекламную ли-

стовку от некой фирмы: коммерсанты предлагают услуги 

консультанта по вопросам «перерасчетов жилищно-комму-

нальных платежей с целью возврата излишне уплаченных 

денежных средств управляющей компании».

Внешне рекламный спам очень похож на единый пла-

тежный документ (ЕПД) на оплату услуг ЖКХ, который ГКУ 

ИС районов каждый месяц формируют для москвичей. Так-

же как в ЕПД, в квитанции коммерсантов указаны ФИО пла-

тельщика и адрес (данные строки, кстати, не заполнены), 

имеется штрих-код, указаны период оплаты и сумма плате-

жа – 1240,12 рублей. Более того, платежка коммерсантов со-

держит графу «текущий ЕПД».

Информируем жителей, что система ГУ ИС и подлинный 

ЕПД к данной рекламе не имеют никакого отношения.

Уважаемые жители, вы не обязаны оплачивать 
эту квитанцию или ВСТУПАТЬ в договорные отноше-
ния с данной компанией: квитанция является ничем 
иным как рекламой коммерческой фирмы.

Тем же горожанам, которые решили воспользоваться ус-

лугами фирмы, советуем внимательно изучить условия дого-

вора публичной оферты, размещенного на оборотной сто-

роне квитанции.

В соответствии с договором специалист компании под-

готавливает и направляет клиенту документы для обжало-

вания неправомерных действий управляющей компании, а 

именно:

– описание порядка совершения действия клиента по 

обжалованию неисполненных УК обязательств,

– форму жалобы на неправомерные действия УК с тре-

бованием о перерасчете платы,

– проект искового заявления в суд на неправомерные 

действия УК с требованием о перерасчете платы.

Обращаем внимание, что постановлением Правитель-

ства РФ от 23 мая 2006 г. N 307 «О порядке предоставления 

коммунальных услуг гражданами» предусмотрен перерасчет 

за жилищно-коммунальные услуги за временное отсутствие 

и некачественно предоставленные коммунальные услуги.

Информацию о том, что нужно сделать, чтобы получить 

перерасчет, можно бесплатно полупить в ГКУ ИС района 

или своей управляющей. организации.

Оплачивать необязательно!
актуально

Координационный совет

Веселые каникулы

28 мая в управе Гагаринского района состоялось за-

седание Координационного совета по взаимодействию 

с органами местного самоуправления. На заседании при-

сутствовали глава управы Гагаринского района Е.Б. Пету-

хов, директор МБУ «ДЦ Гагаринец» Д.Л. Монахов и дирек-

тор МУ СЦ «Космос» К.В. Миронов. 

Были рассмотрены два вопроса – о ходе проведения 

летней оздоровительной кампании в 2012 году и о рабо-

те муниципальных учреждений «Космос» и «Гагаринец» в 

летний период с детьми, подростками и молодежью.

По данным сектора социального развития управы в 

июне в детские оздоровительные лагеря (Крым, Москов-

ская обл., Латвия, Средняя полоса России) отправлено 27 

человек, в пансионаты семейного типа (Ярославская обл., 

Подмосковье, Краснодарский край) – 22 человека. 

В июне 2012 года на электронную автоматическую ли-

нию связи управы Гагаринского района поступило обра-

щение жителей. Жильцы дома № 11 по улице Косыгина 

спрашивают: «В мае нам бесплатно поставили счет-
чики воды. Мы до сих пор не можем найти техни-
ческие паспорта на них. Подскажите, куда обра-
титься».

Отвечает директор 
ГКУ «ИС Гагаринского 
района» 
А.Г. Кондрашева:

«Бесплатно счетчики воды 

устанавливают определенным 

льготным категориям граждан. 

Заказчиком на данные работы по 

установке индивидуальных при-

боров учета (ИПУ) потребления 

горячей и холодной воды в многоквартирных домах Гага-

ринского района является ГКУ «ИС Гагаринского района».

В связи с этим, после установки ИПУ в квартирах под-

рядная организация предоставляет пакет документов в 

ГКУ ИС для оплаты и принятия индивидуальных прибо-

ров учета на баланс организации. В соответствии с этим, 

все документы по индивидуальным приборам учета нахо-

дятся у организации-Заказчика.

По желанию ответственного квартиросъемщика, ГКУ 

«ИС Гагаринского района» может выдать заверенную ко-

пию паспортов на индивидуальные приборы учета, уста-

новленные в его квартире».

Закончился школьный учебный год. Мальчишки и дев-

чонки разъезжаются с родителями на летние каникулы. 

Но не у всех родителей есть возможность уйти в летний 

отпуск. Сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД 

УВД по Юго-Западному административному округу несут 

службу и днем, и ночью, и в мороз, и в изнуряющую жару. 

И конечно же, дети наших коллег вынуждены проводить 

свой летний отдых в черте душного города. Но появился 

человек, который скрасил нелегкие будни инспекторов 

ДПС, сделав сюрприз для их детей. Президент благотво-

рительного фонда поддержки и реализации социально 

значимых проектов «Купол» Чебушов Сергей Александро-

вич любезно предоставил для ребятишек огромное коли-

чество детских игрушек. Поздравил с наступлением лет-

них каникул, пожелал счастья, успехов и, конечно же, тер-

пения родным и близким сотрудников ДПС.

ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО

вопрос-ответ

безопасность

Осторожно на воде!Осторожно на воде!
В преддверии открытия купального сезона первый ре-

гиональный отдел надзорной деятельности Управления по 

ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве ин-

формирует.

Чтобы избежать трагических последствий на воде, сле-

дуйте следующим правилам:

– купаться можно только в водоемах, где это разрешено;

– нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения;

– не оставляйте детей без присмотра возле водоема.

Если на Ваших глазах тонет человек, реально оцените 

свои шансы помочь ему, сохраняйте спокойствие, немед-

ленно позвоните на единый телефон пожарных и спасате-

лей «01», коротко и четко объясните ситуацию, укажите, где 

располагается водоем.

Единый номер вызова пожарных и спасателей с раз-

личных операторов сотовой связи (БиЛайн, МТС, Мегафон, 

Скайлинк): 112 далее 1.

Единый телефон доверия МЧС России: 637-22-22.
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праздник

ЛЕТО ВО ДВОРЦЕ
Пункт проката в МГДД(ю)Т работает ежедневно с 11.00 до 21.00 без выходных во 2-м 

корпусе главного здания. Здесь бесплатно выдаются ролики, футбольные и волейбольные 
мячи. В скором времени появятся всепогодные столы для настольного тенниса.

С 1 июля на площадке рядом с улицей Косыгина начнет свою работу «Экстрим-парк», 
там будут работать инструкторы из Центра экстремальных видов спорта.
На своем велосипеде можно покататься по велотрассе длиной 3 км, работает 

волейбольная площадка, теннисные корты и площадка для мини-футбола.

Я – через 20 лет

До свидания, школа!

Прошло 20 лет. Мне исполнился 31 год, всем гово-
рю – 25, но выгляжу на 18. Позади любимая школа, фил-
фак МГУ, аспирантура. Но я поняла, мое призвание учить 
детей и пошла преподавать русский язык  и литературу 
в свою родную школу. Русский язык воспринимается уче-
никами как иностранный. Порой не понимаю, о чем гово-
рят они на своем сленге. Ищу объяснения в толковых сло-
варях, но толкования не нахожу.

Вместо тетрадей у них нетбуки с программой мгно-
венного исправления ошибок. Все диктанты пишут на 
«отлично», а разговаривать не могут.

Как-то на урок литературы пришла  с книгой Д. Де-
фо «Робинзон Крузо». Удивлению не было предела. Все за-
мерли с открытыми ртами. Ну что от них ждать. Раз 

говорить не могут, пусть хотя бы рты открывают. За-
тем стали щебетать. С трудом поняла, что идет об-
суждение предмета. Одни говорят, что это PSP, другие 
– старая версия нетбука, третьи – коробка для хране-
ния артефактов. Особо умные решили исследовать ее 
под микроскопом, благо далеко ходить не надо, все есть 
в компьютере. Когда я открыла книгу и прочитала не-
сколько предложений, класс на едином дыхании выдал:

«Вау! Жуть! Мрак!». Это были первые слова, сказанные 
на правильном русском языке (мои старания не прошли 
даром). К книге потянулись руки, но вдруг прозвенел зво-
нок. Я дала им домашнее задание найти любую книгу и 
принести ее в класс. Теперь сижу и жду, когда кто-нибудь 
обрадует меня и придет с книгой.

Гораш Мария, школа №120, 6 класс
ТМ «Свой взгляд»

На торжественных линейках учителя же-

лали выпускникам успехов, здоровья и веры 

в свои силы, а сами герои дня обращались к 

своим наставникам со словами искренней 

благодарности. 

Не обошлось и без мудрого напутствия 

директора школы. Выпускникам важно услы-

шать слова, обращенные к ним, из уст чело-

века, любящего их и любимого и уважаемого 

ими. И конечно же, какой выпускной может 

обойтись без почетных гостей, без их теплых 

слов в адрес школы и выпускников, пожела-

ний доброго пути!

В каждой школе сложились свои тради-

ции этого торжества – в актовых залах школ 

прошли праздничные концерты и веселые 

«капустники», ребята разыгрывали различ-

ные спектакли, поздравляли своих педагогов.

Выпускной вечер навсегда остается в па-

мяти, он, как и последний звонок, не повторя-

ется никогда.

23 июня прошли выпускные вечера 
для ребят, окончивших 
школу в этом году.
Торжественные мероприятия для 
выпускников были организованы 
не только в стенах родной школы, 
но и в различных развлекательных 
и спортивных центрах. 

приглашаем 

6 июля с 10:30 до 13:00 на территории Московско-
го городского Дворца детского (юношеского) твор-
чества (зеленая поляна за 6 корпусом) будет прохо-
дить городской культурологический праздник, по-
священный Дню семьи, любви и верности («День Свя-
тых Петра и Февронии»).

В России праздник в честь святых Петра и Февронии Му-

ромских, олицетворяющих супружескую любовь, верность 

и издревле считавшихся на Руси покровителями семьи и 

брака, отмечался очень широко. В этот день было принято 

посещать храмы, где молодые люди в своих молитвах про-

сили о любви, а люди постарше – о семейном согласии. 

С 2008 года этот православный праздник восстановлен 

в России на официальном уровне, как «День семьи, любви и 

верности».

В программе мероприятия:

10:30 – 13:00 – Интерактивная игровая программа (ма-

стер-классы, аттракционы, игровые уголки);

11:00 – Торжественное открытие праздника;

11:15-11:40 – Выступление семейного ансамбля «Вятки-

ных»;

11:40 – 12:00 – Выступление фолк-рок группы «Ярилов 

Зной»;

12:00 – 12:45 – Выступление театра Охочих комедиантов 

«Сказание о Петре и Февроньи» (отражение исторических 

событий, связанных с основными биографическими веха-

ми в жизни князя Петра и его супруги Февронии).

День любви, семьи 
и верности

работа

Государственная
гражданская служба

Управление социальной защиты населения Гага-
ринского района города Москвы объявляет конкурс 
на включение в кадровый резерв для замещения 
должностей государственной гражданской служ-
бы города Москвы: главный специалист и ведущий 
специалист.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Россий-

ской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие 

языком Российской Федерации и отвечающие квалифи-

кационными требованиями:

– высшее профессиональное образование;

– стаж работы по специальности не менее 3 лет;

– знание нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Правительства Москвы.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший же-

лание участвовать в конкурсе, представляет в Управление:

– личное заявление; 

– собственноручно заполненную и подписанную ан-

кету (с приложением фотографии) по форме, утвержден-

ной распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 26.05.2005 г. № 667-р;

– копию паспорта или заменяющего его документа;

– документы, подтверждающие необходимое профес-

сиональное образование, квалификацию, стаж работы:

– копию трудовой книжки;

– копии документов о профессиональном образова-

нии, заверенные нотариально или кадровыми службами 

по месту работы (службы);

– документ об отсутствии у гражданина заболева-

ния, препятствующего поступлению на государственную 

службу или ее прохождению.

Документы представляются в Управление (каб. № 26) 

по адресу: Ленинский пр-т, дом 60/2 

до 9 июля 2012 года.

Телефон (факс): 8-499-137-53-03.

Время приема документов: с понедельника по пятни-

цу - с 11-00 до 16-30, перерыв - с 13-45 до 14-30.

ется никогда.

Вот и стали мы на год взрослей…

Красивые, нарядные, но печальные…Украшен зал и 

холл школы, вокруг музыка, цветы, поздравления, 

а в глазах – слезы… Такое повторяется ежегодно в 

каждом «отдельном государстве» под названием 

«Школа».
Мы – выпускники. Это наш день! Позади остались 

выученные и недоученные уроки, рассказы 

учителей, поездки и экскурсии с классом, школьные 

праздники. Такое повторится и не раз, но только 

не с нами. Вот бы остановить время, хоть на 

чуть-чуть…
Эхо главного школьного звонка – звенящие 

колокольчики на груди. В школе я узнала, что 

такое дружба, как добиться поставленной цели, 

причины неудач и радость побед, научилась 

отличать истину от фальши. За это я благодарна 

учителям, которые дали нам знания и научили 

лучше разбираться в жизни. На ум приходят 

слова А. Барбюса: «Школа – это мастерская, где 

формируется мысль подрастающего поколения, 

надо крепко держать ее в руках, если не хочешь 

выпустить из рук будущее». 

Хочется крикнуть времени: «Остановись»!.. 

Но каждый раз кто-то напоминает:  «Вы уже 

взрослые». Мы вступаем во взрослую жизнь и  

теперь, как никогда, понимаем, что это будет 

нелегко. Мы должны оправдать доверие, веру 

наших учителей в нас. Мы постараемся, ведь мы 

стали на год старше и мы обязательно справимся!

Гримайло Кристина 

выпускница 2012 года

ТМ «Свой взгляд»

нам пишут

95 лет
Бабаджанян Тамара Саадьевна

90 лет
Матченко Нина Павловна

Андреева Евдокия Даниловна
Симкина Сарра Соломоновна

Хохлова Екатерина Николаевна

Выпускной вечер в школе № 26.

Отгремел выпускной бал – впереди пора 
вступительных экзаменов. Кем быть? 
Об этом сейчас напряженно думают 
наши выпускники. Но этот вопрос 
волнует и многих школьников. Кто-
то задумывается уже сегодня о том, 
каким же он станет через 20 лет. 

От всей души поздравляем 
юбиляров, отметивших

свои юбилеи в июне:


