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Команд, желающих принять участие в битве, оказалось 
почти в пять раз больше, чем в прошлом году – 310 против 
66. Зарегистрировавшись заранее в Интернете, команда 
приезжала, получала пластмассовое ведерко с номером и от-
правлялась творить. Окончил работу – сдал ведро. Наверное, 
на следующие «битвы» организаторам стоит подумать не 
только о трех первых местах, но и о тематических номина-
циях. Площадь парадов украсили фантастические животные 
– коты, драконы, осьминоги, медведи и огромная змея. Были 
уморительно смешные «дамочки» в настоящих париках или 
гирляндах, в очках и с сумочками.  А герои мультфильмов! А 
фрукты, овощи, ягоды! Например, потрясающий «арбуз». 

Первое место занял огромный Лепрекон, второе – Ко-
роль лемуров, а на третьем – Галактическая система. Лауре-
аты получили домашний кинотеатр, игровую приставку и 
цифровой фотоаппарат. 

Спешите посмотреть на эти чудеса! 

АРТ-БИТВА СНЕГОВИКОВ
19 января во Дворце пионеров на 
Воробьевых горах прошла вторая 
«АРТ-битва снеговиков», где проиграли 
только те, кто не пришел.

8 января 2013 года по каналу «Россия 1» трансли-
ровали  программу Евровидение-2012 «Волшебный 
цирк детей Европы». Уникальное шоу проходит в 
Швейцарии. 

Цирковое детское «Евровидение» проводится 
уже в четвертый раз. В представлении принимают 
участие ребята от шести до пятнадцати лет из Фран-
ции, Нидерландов, Бельгии, Португалии, Швеции, 
Украины и России. Среди них – эквилибристы, ил-
люзионисты, акробаты, жонглеры, клоуны и воз-
душные гимнасты. Дети создали  необыкновенное 
новогоднее шоу и поделились друг с другом и пу-
бликой традициями цирка своих стран.

Россию в этом году представляли Лиза Ермо-
ленко – воздушная гимнастка (Санкт-Петербург), и  
ученик 4 «В» класса школы №26 Иван Слипченко с 
эквилибром на катушках.

Вот что пишет о своей поездке Ваня: 
«Осенью 2012 года я ездил на телевизион-

ные съемки в Швейцарию. Программа называется 
«Magic circus show». Несколько дней были очень слож-
ными и интересными, так как нужно было привы-
кнуть к новому манежу, свету, расположению ка-
мер. Особенно непривычно, когда камера двигается 
прямо перед лицом. Съемки были только в пятницу 
и субботу. В остальные дни шли репетиции. 

В свободное время мы с папой и мамой гуляли 
по Женеве. Мы серьезно подготовились к этой по-
ездке: купили карту и узнали обо всех достопри-
мечательностях Женевы. Мы побывали везде: про-
шлись по торговой улице, исходили весь «старый го-
род», посмотрели цветочные часы и самый высокий 
фонтан города. В работе все у меня получилось. Зал 
просто взрывался аплодисментами. Два дня съемок 
прошли успешно».

Желаем Ивану успехов в его начинаниях! 

Детское цирковое Евровидение-2012 Ученик 4 «В» класса школы № 26 
Иван Слипченко представлял 
Россию на детском цирковом 
Евровидении-2012 «Волшебный 
цирк детей Европы»!

Иван Слипченко

 Победивший лепрекон и его команда 



Московская городская прокуратура была образована в 
соответствии с Постановлением Всесоюзного Централь-
ного исполнительного Комитета и Совета Народных ко-
миссаров РСФСР от 20 марта 1933 г. «Об организации Мо-
сковского городского суда и Московской городской про-
куратуры». 

С июля 2011 г. по настоящее время прокурором г. Мо-
сквы является Сергей Васильевич Куденеев. Он родился в 
1961 г. в Ошской области Киргизской ССР. Трудовую дея-
тельность начал в 1978 г. С 1979 по 1982 проходил службу 
в ВМФ. В 1982 г. поступил на юридический факультет Том-
ского государственного университета им. В.А. Куйбышева. 
В 1987 г. С.В. Куденеев был принят стажером в органы про-
куратуры, затем работал помощником, старшим помощ-
ником, с 1991 по 1993 – прокурором Смидовичского рай-
она Еврейской автономной обл. С 1993 по 1994 – началь-
ник следственного отдела прокуратуры Еврейской авто-
номной обл. С 1994 по 1997 – зам.прокурора Еврейской ав-
тономной обл. В 1997 - прокурор Еврейской автономной 
обл. В 2001 С.В. Куденеев назначен прокурором Республи-
ки Мордовия. С 2005 по 2006 работал прокурором Орлов-
ской обл. В 2006 возглавил управление по надзору за закон-
ностью исполнения уголовных наказаний Генпрокурату-
ры РФ. Государственный советник юстиции 2 класса. Име-
ет ученую степень кандидата юридических наук. Почет-
ные звания – «Заслуженный юрист РФ», «Почетный работ-
ник прокуратуры РФ». Награды – Почетная грамота Пре-
зидента РФ, нагрудный знак «За безупречную службу», знак 
отличия «За верность закону» I степени, золотая медаль 
«За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы 
России», медаль Анатолия Кони.

В настоящее время Прокуратура города Москвы вклю-
чает в себя 12 окружных, 32 межрайонные, 1 специализи-
рованную межрайонную природоохранную прокуратуру 
и прокуратуру Московского метрополитена.
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20 марта 2013 года исполняется 
80 лет со дня образования 
прокуратуры города Москвы 

Юбилей прокуратуры

Координационный совет
20 декабря в управе Гагаринского района состоялось засе-

дание Координационного совета по взаимодействию с орга-
нами местного самоуправления. На заседании были рассмо-
трены вопросы о подготовке к празднованию Нового года и 
Рождества Христова и о результатах осеннего призыва в ря-
ды ВС РФ.

информация

7 января 2013 г. на 62-м году жизни скончалась 
жительница нашего района Маргулис Инна Ар-
кадьевна. 

Инна Аркадьевна окончила Московский госу-
дарственный педагогический институт иностран-
ных языков имени М. Тореза. С конца 1980-х го-
дов начала активно заниматься общественной ра-
ботой. И.А. Маргулис была председателем местной 
районной организации «Гагаринская» Московской 
городской общественной организации Всероссий-
ского общества инвалидов, членом Московского 
клуба инвалидов «МАКИ». В марте 2012 года была 
избрана депутатом муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образования Гага-
ринское в городе Москве.

Инна Аркадьевна занимала активную жизнен-
ную позицию, проводила большую работу по во-
просам социальной реабилитации и адаптации ин-
валидов Гагаринского района, помогала жителям 
района в решении насущных проблем.

Выражаем соболезнования родным и близким.

чтобы помнили

Вспоминая Инну Аркадьевну

На этот раз мы взяли курс на север, проложив маршрут по 
старинным русским городам, «откуда есть пошла земля рус-
ская», а посвятили пробег 860-летию Москвы. Цель – посмо-
треть красоты русской глубинки, посетить достопримеча-
тельности, встретиться с местной администрацией, пред-
ставителями социальной защиты, инвалидами, поделиться 
общими проблемами и подсказать друг другу пути их решения. 

Команда наша состояла преимущественно из людей опыт-
ных, но были и новички, впервые участвующие в таком меро-
приятии. А «держать строй» в колонне, тем более такой длин-
ной, совсем не просто. Но финишировала наша колонна благо-
получно. По пути нас неоднократно встречали хлебом-солью, 
песнями. Мы проехали по Пушкинским местам, посетили Ржев, 
Великие Луки, Изборск, Новгород Великий. Экскурсоводы, влю-
бленные в свои города, рассказывали об их истории с искренним 
увлечением, и мы невольно заслушивались, испытывая гордость 
за то, что сопричастны этой земле. 

Ночевали мы на турбазах, в гостиницах, а в Пушкине - в но-
вом Реабилитационном центре для инвалидов. Условия прожи-
вания были всюду разные, а ведь они для нас значили очень мно-
го. Сплошь и рядом приходилось преодолевать трудности, да-
же в таком малом, как сесть на кровать или встать с нее. Но 
к этому мы привыкли. У нас, инвалидов с детства, которые со-
ставляли большинство группы, вся жизнь – борьба.  

Но все бытовые трудности отступили перед тем, что нам 
удалось увидеть. Мы покатались на колясках по Михайловско-
му. Воздух там просто вкусный, с непривычки даже голова за-
болела. Видели вновь восстановленную янтарную комнату в 
Екатерининском дворце, покатались по вечернему Петербургу. 
Фонтаны Петродворца оставили неизгладимое впечатление. 
Удалось съездить к Тихвинской иконе и в Иверский и Печорский 
монастыри, а также в часовню Святой Ольги. В городе Торжок 
посетили фабрику «Золотошвеек», познакомились с их искус-
ством создавать золотые шедевры. Ночью в Торжке наши ма-
шины охраняли местные ветераны Великой Отечественной 
войны. Под руководством своего генерала они не сомкнули глаз 
и всю ночь обходили территорию с фонариками. Как люди во-
енные, они строго несли свою вахту, за что мы им очень при-
знательны. В Твери у нас состоялась встреча с управлением 
соцзащиты города, на которой нам рассказали о целевой  про-
грамме поддержки инвалидов Тверской области, вручили су-
венир от губернатора. Повсюду людям было интересно услы-
шать, как мы живем в Москве. Например, в Пскове действует 
швейное предприятие, на котором работают инвалиды, - та-
кое же предприятие есть и у нас в Гагаринском районе. Мы с ин-
тересом слушали рассказы о проблемах и достижениях, дели-
лись опытом.  Повсюду люди были рады помочь, поднимали на 
руках по бесконечным ступеням. В Ржеве по лестнице нас под-
нимал оказавшийся там случайно на гастролях Сергей Дробо-
тенко.

Нельзя переоценить значение таких автопробегов для нас, 
людей, которые всю зиму сидят дома из-за невозможности 
передвигаться на костылях и в колясках по скользкому льду и 
снегу. Вряд ли когда-нибудь каждому из нас в отдельности уда-
лось бы увидеть то, что мы увидели, объединившись для пробе-
га. Клуб «МАКИ», время от времени проводя ралли, соревнования, 
автопробеги для людей с ограниченными возможностями, на-
поминает нам, что мы не хуже других, а возможности наши 
безграничны».

Будущие экспонаты – три солдатских каски, эмалирован-
ные кружки, коробка для патронов к пулемету, фрагменты мин 
и шомпольных гранат, рваные латунные гильзы, тяжелые куски 
осколков, рожок для патронов к автомату – тщательно покрыты 
слоем лака для защиты металла от коррозии.

Взгляды мальчишек и девчонок то и дело останавливались 
на касках: крупные входные отверстия с острыми краями крас-
норечивее любых слов говорят, что произошло с их владельца-
ми… И сразу представляются молодые лица, адский грохот взры-
вов, рвущий душу вой летящего смертельного металла и град 
осколков, от которого просто невозможно было уберечься… 
Ощущение невыносимой душевной боли, перехватывающей 
дыхание и почти останавливающей сердце… Как же они стра-

дали, наши воины, как умирали - каждый день, каждый час, каж-
дую минуту! Умирали за землю свою, за нас, своих потомков… На 
учительском столе – несколько алых гвоздик. После экскурсии 
5 «А» отправится к памятной доске на Ленинском проспекте, от-
крытой в честь легендарного генерала.

И экскурсия, и возложение цветов посвящены подвигам на-
шего народа в годы Великой Отечественной войны в рамках 
окружных патриотических акций по патронату памятников и 
мемориалов. Звучат благодарные слова руководителя музея На-
тальи Александровны Матюхиной в память героев 13-й гвардей-
ской, в память великого подвига нашего народа, выстоявшего и 
победившего… Серьезные глаза пятиклассников, Красное зна-
мя Гвардейцев, книги и фотографии, с которых также серьезно 

смотрят герои ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ…
Ленинский проспект, памятная доска дважды Герою Совет-

ского Союза генерал-майору А.И. Родимцеву. Алые гвоздики на 
холодном сером металле…

Что мы можем сделать, как и чем отблагодарить солдат?! 
Хранить в сердцах вечную память о павших ГЕРОЯХ ОТЕЧЕ-
СТВА, вот что! Чтобы Вахта Памяти длилась, не прерываясь, по-
ка живы мы, пока будут жить наши дети, дети наших детей… «Бла-
годарность есть высшая форма человеческой добродетели…»

Бондаренко Марина Викторовна,
заместитель директора по дополни-

тельному образованию школы № 26

Инна Аркадьевна Маргулис была очень 
деятельным, творческим человеком. Она 
неоднократно сотрудничала с нашей 
редакцией, готовила материал для 
газеты о кинофестивалях, автопробегах 
и о своей деятельности в должности 
руководителя местного отделения 
общества инвалидов. Вспоминая Инну 
Аркадьевну, мы публикуем отрывок из ее 
статьи, рассказывающей об автопробеге, 
который состоялся летом 2007 года.

В кабинете 5 «А» 26-й школы царило необычайное 
оживление: на последней парте ребята выложили 
подарки музею 13-й гвардейской стрелковой дивизии 
им. дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева. 

Героям
Сталинграда

Об авторе
Цветков Анатолий Исаакович, участник Великой От-

ечественной войны с 1941 г. по 1945 г., в том числе Ста-
линградской битвы. В боях за Сталинград был награжден 
медалями «За Отвагу» и «За оборону Сталинграда». Кава-
лер 5 орденов и 30 медалей СССР и Российской Федерации. 

Я РАССКАЖУ
Любовь здесь трудно сохранить, 
Где рвутся мины и снаряды, 
Но продолжает в сердце жить 
Непобедимость Сталинграда.

Любовь мы все же сохраним 
В огне пылающих кварталов, 
Я верю, что мы победим 
Во чтобы это нам ни стало.

Вот здесь, на Волге, сама жизнь 
В себя заставила влюбиться, 
Ее девиз - «Боец, держись!» 
Мне долго будет еще сниться.

В моей душе одна надежда - 
Сберечь окопную любовь, 
Которой жил в домах прибрежных 
И бил зарвавшихся врагов.

Я расскажу когда-то детям, 
Как в те далекие года 
Она была как добродетель, 
Спасла от гибели тогда.

Сталинград, ноябрь 1942 г.

Подарки музею

Ученик 5 «А» около памятной доски на доме 68, 
Ленинский проспект



Общественные пункты охраны порядка оказывают со-
действие органам государственной власти:

1. В обеспечении охраны общественного порядка и лич-
ной безопасности граждан, в охране их собственности.

2. В профилактике беспризорности и безнадзорности 
несовершеннолетних, в осуществлении контроля за их по-
ведением в общественных местах, организации культурного 
досуга несовершеннолетних по месту жительства.

3. В соблюдении порядка использования, содержания и 
эксплуатации жилых домов, а также придомовых террито-
рий.

4. В обеспечении пожарной безопасности жилых домов 
и других объектов, расположенных в жилых зонах.

5. В организации дорожного движения в жилых зонах, а 
также содержании гаражных строений и автостоянок.

6. В соблюдении правил благоустройства, охраны объек-
тов благоустройства и зеленых насаждений в жилых зонах.

7.  В контроле за использованием земель.
8. В обеспечении санитарного состояния территории.
9. В организации содержания животных.
На территории Гагаринского района с 2005 г. располо-

жены и функционируют шесть Общественных пунктов ох-
раны порядка (ОПОП).

Распорядок работы председателей советов ОПОП, 
Ф.И.О. адреса ОПОП, 

время приема ежедневно 
с 16:00 до 20 :00, кроме выходных 

1. Зюзин Виталий Васильевич
ул. Косыгина, д. 5, п. 2

8 (499) 135-04-23 
2. Фокин Алексей Григорьевич
Ленинский проспект, д. 39, п. 12 

8 (499) 135-01-43 
3. Еремкин Николай Николаевич

Председатель районного совета ОПОП
Университетский пр-т, д. 5 

вход со стороны Университетского проспекта
8 (499) 727-01-43 

4. Синюков Сергей Александрович
 ул. Вавилова, д. 60, корп. 2, п. 2 

8 (499) 134-15-48 
5. Капитонов Юрий Николаевич

ул. Строителей, д. 4, корп. 3
8 (495) 930-43-36

6. Вакуленко Сергей Дмитриевич
Ломоносовский проспект,

д. 7, корп. 1, п. 3
т. 8 (499) 132-42-28

Председатель совета ОПОП 
Гагаринского района Н.Н. Еремкин

301 (87) январь 2013930-38-18ТЕЛЕФОН АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
КРУГЛОСУТОЧНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ

безопасность

Закон города Москвы 
«ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПУНКТАХ ОХРАНЫ 
ПОРЯДКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ» 
от 10 декабря 2003 года № 77 определяет 
правовое положение, основные задачи, 
порядок деятельности, структуру 
общественных пунктов охраны порядка 
в городе Москве и Московского городского 
совета общественных пунктов охраны 
порядка, права и обязанности членов 
общественных пунктов охраны 
порядка в городе Москве и их советов. 

Охраняя порядок

служба «01» рекомендует

Если долго на морозе

Безопасность на льду

Если Вы планируете долгое время находиться на моро-
зе, необходимо к этому тщательно подготовиться. Помните, 
что увлажненная одежда и обувь увеличивает вероятность 
обморожения.

Основные профилактические мероприятия по преду-
преждению переохлаждения:

• правильный подбор одежды, обуви;
• сокращение до минимума времени воздействия холода 

на открытые участки тела;
• активные постоянные движения;
• согревание открытых холодных участков тела путем 

их контакта с теплыми частями тела: вложить руки подмыш-
ку, положить руку на ухо, нос, щеку.

Нe забудьте снять кольца, часы – это улучшит циркуля-
цию крови.

Одна из опасностей зимой – это гололед и, как след-
ствие, возможное падение. Соблюдая элементарные прави-
ла, вы убережете себя от травм. Постарайтесь не падать на 
колени и прямые руки. Падая вперед, примите удар на всю 
поверхность тела и максимально поднимите голову. При па-
дении на склоне постарайтесь приземлиться на бок, вытяни-
те руку и не падайте на локоть. Вытянутая вдоль склона рука 
защитит вашу голову и устранит нагрузку на плечо. Если Вы 
падаете на спину, прижмите подбородок к груди – так Вы не 
ударитесь затылком. А чтобы не повредить копчик, подтяни-
те колени к лицу и попробуйте сгруппироваться.

При переходе водного объекта по льду следует пользо-
ваться проложенными тропами, а при их отсутствии – убе-
диться в прочности льда с помощью пешни. Проверять 
прочность льда ударами ноги опасно.

Во время движения по льду следует обходить опасные 
места и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую 
осторожность необходимо проявлять в местах, где имеется 
быстрое течение, родники, выступают на поверхность ку-
сты, трава, впадают в водоем ручьи и вливаются теплые сточ-
ные воды промышленных предприятий, ведется заготовка 
льда.

Безопасным для перехода является лед с зеленоватым от-
тенком и толщиной не менее 7 см.

При переходе по льду следует двигаться друг за другом 
на расстоянии 5-6 метров и при необходимости быть гото-
выми оказать немедленную помощь впереди идущему. Пере-
возка грузов производится на санях или других приспосо-
бленных для этих целей средствах с возможно большей пло-
щадью опоры на поверхность льда.

Пользоваться на водных объектах площадками для ка-
тания на коньках разрешается после тщательной проверки 
прочности льда, толщина которого должна быть не менее 
12 см, а при массовом катании – не менее 25 см.

При переходе водного объекта по льду на лыжах реко-
мендуется пользоваться проложенной лыжней, а при ее от-
сутствии, прежде чем двигаться по целине, следует отстег-
нуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей 
рук. Рюкзак или ранец необходимо взять на одно плечо. Рас-
стояние между лыжниками должно быть 5-6 метров.

Во время движения лыжник, идущий первым, ударами 
палок проверяет прочность льда и следит за его состоянием.

Во время подледной рыбной ловли нельзя пробивать 
много лунок на ограниченной площади льда и собирать-
ся большими группами. Каждому рыболову рекомендуется 
иметь с собой индивидуальные средства для спасения:

• шнур длиной 12-15 метров, на одном конце которо-
го должен быть закреплен груз весом 250-300 граммов, а на 
другом – изготовлена петля;

• приспособление с заточенным стержнем для упора в 
лед (багор), предназначенное для самостоятельного спасе-
ния из полыньи.

актуально

Работа для Вас!

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие языком Рос-
сийской Федерации и отвечающие квалификационными тре-
бованиями:

– высшее профессиональное образование;
– стаж работы по специальности не менее 3 лет;
– знание нормативных правовых актов Российской Феде-

рации и правительства Москвы.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 

участвовать в конкурсе, представляет в Управление:
– личное заявление;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету с 

приложением фотографии по форме, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. 
№667-р;

– копию паспорта или заменяющего его документа;
– документы, подтверждающие необходимое профессио-

нальное образование, квалификацию, стаж работы:
– копию трудовой книжки;
– копии документов о профессиональном образовании, за-

веренные нотариально или кадровыми службами по месту ра-
боты (службы);

– документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на государственную службу или ее 
прохождению.

Документы представляются в Управление (каб. № 26) по 
адресу: Ленинский пр-т, дом 60/2  до 03 февраля 2013 года.

Телефон (факс): 8-499-137-53-03.
Время приема документов с понедельника по пятницу 

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

Управление социальной защиты 
населения Гагаринского района 
города Москвы объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности 
государственной гражданской 
службы города Москвы «главный 
специалист» и на включение в кадровый 
резерв для замещения должности 
государственной гражданской службы 
города Москвы «ведущий специалист».

Профильными предметами являются: алгебра, 
геометрия, физика, ИКТ, спецматематика и спецфи-
зика. Профильные предметы будут вести препода-
ватели ТЛ «ДваждыДва», остальные предметы – учи-
теля школы. Иностранный язык – английский. 

Набор в класс – конкурсный, по результатам 
вступительных испытаний.

1. Математика (письменно) – по программе об-
щеобразовательной школы, проверяются навыки 
счета и элементарные математические умения.

2. Математика (устно). 
3. Русский язык (диктант) – по программе обще-

образовательной школы, проверяются базовые зна-
ния.

4. Собеседование – на общие темы.
Для участия во вступительных испытаниях нуж-

но зарегистрироваться. Вступительные меропри-
ятия начинаются в феврале. Приглашение на экза-
мен будут высылаться на электронный адрес, ука-
занный при регистрации. 

Вопросы по поводу набора можно задать по 
электронному адресу nabor@mathbaby.ru

Об обучении лицеистов рассказывает препода-
ватель математики, будущий классный руководи-
тель 7-го класса Ирина Сергеевна Засыпкина.

– Как будет проходить обучение?
– Математика делится на три предмета (алге-

бра, геометрия и спецматематика), физика – на два 
(физика и спецфизика). На уроках изучается значи-
тельное число тем, выходящих за рамки обычной 
школьной программы. Много времени уделяется 
решению нестандартных задач.

Стоит отдельно рассказать о преподавании 
спецматематики. На этих уроках в классе присут-
ствуют несколько преподавателей. Кроме общего 
обсуждения происходит процесс индивидуально-
го общения – ученик рассказывает преподавателю 
решенные задачи, задает вопросы по непонятым те-
мам, преподаватель обсуждает с учеником ошибки, 
помогает разобраться с непонятым материалом, да-
ет индивидуальное задание.

В течение года ученики классов выезжают на 
разнообразные математические соревнования, в 
том числе и международного уровня, а также в лет-
ние и зимние математические школы.

Кроме математики, физики и информатики у 
нас много других интересных дел – ходим в музеи, 
в театры, устраиваем всевозможные огоньки, выез-
ды в другие города. Мы дружим со школами и клас-
сами из Санкт-Петербурга, Харькова, Киева, Костро-
мы. Ездим в другие города и страны (Сербию, Бол-
гарию, Украину, Казахстан) для общения и сорев-
нований со сверстниками физико-математических 
школ этих стран.

приглашаем!

Творческая Лаборатория 
«Дважды Два» совместно 

с ГОУ СОШ №25 
объявляют о наборе в 7-й 
математический класс 

школьников, заканчивающих 
в 2013 году 6-й класс.



4 февраля Валентина Степановна Мягкова гото-
вится встретить свой 90-й день рождения на трудо-
вом посту – в Московском городском Дворце дет-
ского (юношеского) творчества. А 17 января она 
отметила золотой, 50-летний, юбилей своей безза-
ветной службы Дворцу и Детству. Общий трудовой 
стаж Валентины Степановны составляет 72 года. 

Началась «взрослая» жизнь Валентины в ию-
ле 1941 г. 19 июня Валя  Борцова окончила сред-
нюю школу № 20. «Выпускной вечер прошел весе-
ло и шумно. На воскресенье мы договорились всем 
классом идти в парк гулять и кататься на лодках. Но 
утром 22 июня меня разбудила мама и сказала, что 
началась война. Уже на следующий день всем клас-
сом мы, вчерашние выпускники, собрались в райко-
ме комсомола – просили отправить нас на фронт. 
Одним посоветовали ждать повесток о мобилиза-
ции в ряды Красной Армии, другим — идти на завод 
и срочно приобретать профессию, чтобы стать по-
лезным человеком для фронта в тылу. Я решила пой-
ти на Станкозавод им. Серго Орджоникидзе, на ко-
тором работали мой отец и старший брат.». После 
12-часового рабочего дня во время воздушных тре-
вог Валя с такими же, как она, ребятами тушила за-
жигательные бомбы на крышах домов, работала в 
госпитале. «Война заставила каждого почувствовать 
себя сильным и более чем когда-либо ответствен-
ным за судьбу нашей Родины», – говорит Валенти-
на Степановна. 

В 1943 г., когда возобновилась работа пионер-
ских лагерей и московских школ, Валентина снача-

ла летом работала старшей пионервожатой в лаге-
ре завода, а с сентября ее направили старшей пио-
нервожатой в родную 20-ю школу. Теперь в ней учи-
лись только мальчишки, так как в 1943/44 учебном 
году в школах было введено раздельное обучение 
мальчиков и девочек. Ребята вместе с вожатой по-
сле уроков занимались гимнастикой, фехтованием, 
борьбой, стрелковым делом, зимой катались на лы-
жах и коньках. Много и старательно работали маль-
чишки в школьных мастерских. Отлично действо-
вали и школьные тимуровцы: активно помогали се-
мьям фронтовиков. «Особой заботой были окруже-
ны пациенты госпиталя, который располагался по 
улице Большая Калужская (в бывшем здании школы 
№ 8), – вспоминает Валентина Степановна. – Здесь 
мы регулярно давали концерты раненым бойцам, 
читали им вслух газеты, писали письма, помогали 
санитаркам». Валентина поняла, что ее призвание – 
педагогика.  Она даже была признана лучшей вожа-
той Москвы! «Мальчишки мои были очень любозна-
тельны. Их вопросы часто заставали меня врасплох. 
Вспоминаю, как однажды, собравшись в пионер-
ской комнате, они засыпали меня вопросами о Ве-
зувии. Конечно, я не в силах была удовлетворить их 
интерес. Пообещала, что обязательно отвечу, но дня 
через два. О том, как я искала материалы для ответа, 
сколько перебрала справочников, говорить не ста-
ла. Но с тех пор пионерская комната превратилась в 
«зал заседаний» любознательных». 

В 1943 г. Валентина Степановна поступила в Пе-
дагогический институт, где проучилась до 1946 г., а 
потом уехала работать в знаменитый лагерь «Артек» 
старшей вожатой. «Работа была невероятно тяжелая 
и требовала необыкновенных усилий, внимания, 
любви,» – говорит Валентина Степановна. В 1948 г. 
25-летняя Валя Борцова была награждена за работу 
с пионерами орденом «Знак Почета». 

Затем она работала в Московской средней худо-
жественной школе, в ВЦСПС. Была инструктором 
сектора пионерских лагерей культмассового отде-
ла. Курируя работу пионерлагерей, объехала почти 
весь Советский Союз, побывала на Камчатке, в При-
морье, Хабаровске, Благовещенске, Иркутске, Ан-
гарске. 

В январе 1963 г. Валентина Степановна при-
шла работать во Дворец пионеров. Здесь ее кипу-
чая энергия и любовь к детям раскрылись в полной 
мере. Сначала она была методистом, через год ста-

ла заведующей сектором по работе с пионерами, за-
тем – зав. кабинетом по организации летней лагер-
ной работы с детьми. А с 1989 г. заведовала сектором 
по координации учебной и методической работы 
внешкольных учреждений. Под ее руководством 
осуществлялись многие важные проекты, среди ко-
торых университет старших пионерских вожатых, 
Московский городской пионерский штаб, разново-
зрастный музыкальный отряд «Кибальчиш», являю-
щийся и сегодня гордостью и достопримечательно-
стью Дворца. А с начала 1990-х гг. Валентина Степа-
новна трудится над сбором материалов по истории 
Дворца. С особым интересом она участвовала в ста-
новлении Музея истории Детского движения. Се-
годня здесь хранятся документы, рассказывающие о 
жизни детей в нашей стране и за рубежом с конца 
XIX в. по настоящее время. В фондах насчитывается 
более 150 тыс. единиц хранения. Эти материалы по-
вествуют о первых детских объединениях скаутов, 
юных коммунистов, пионеров. Среди экспонатов 
Музея есть, например, форменная рубашка участни-
ка первого пионерского парада 1924 г. на Красной 
площади, барабан с автографом первого космонав-
та планеты Юрия Гагарина, современная атрибути-
ка детских организаций Москвы и России. Также в 
Музее хранятся подшивки пионерских газет и жур-
налов. С 2011 г. В.С. Мягкова является председателем 
Совета ветеранов Дворца. 

Дворец пионеров для Валентины Степановны 
– это не только любимая работа, это, наверно, вся 
ее жизнь. Благодаря Дворцу, жизнь сводила ее с ин-
тереснейшими людьми: с космонавтами, героями 
войны, композиторами, артистами, писателями и 
спортсменами... 

Валентина Степановна и сейчас продолжает тру-
диться во Дворце. К  90-летнему юбилею и 50-летию 
работы во Дворце Валентина Степановна Мягкова 
была назначена советником директора Дворца. 

Многолетний труд В.С. Мягковой отмечен зва-
нием «Отличник народного просвещения РСФСР», 
«Ветеран труда», медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
оборону Москвы», знаком ВЦСПС «Наставник мо-
лодежи», знаком ЦС ВПО имени В.И. Ленина «За ра-
боту с пионерами», многочисленными грамотами и 
благодарностями.

Любовь Самуляк – Безукладникова

Уважаемые родители! В этом учебном году у вас 
появится уникальная возможность приобрести пу-
тевку на оздоровление ребенка с частичной опла-
той в размере 10% стоимости. С 7 февраля по 30 мая 
Ваш ребенок сможет побывать в Камчии!

Отдых в лагере для школьников – не просто по-
ездка, это настоящая маленькая жизнь. Внешколь-
ное и неформальное общение формирует личность 
ребенка, раскрывает его творческий потенциал, по-
зволяет по-новому взглянуть на мир.

Предлагаем вам ознакомиться с возможностями 
организации отдыха и оздоровления детей столи-
цы, представленные на Портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) города Москвы:

• детям льготных категорий предоставляют-
ся путевки, полностью оплаченные за счет средств 
бюджета города Москвы, как на выездной отдых в 
период школьных каникул, так и во время учебно-
го года;

• родителям, получающим детские пособия, 
предлагается частичная компенсация затрат на са-

мостоятельно купленную путевку в размере 50% 
стоимости путевки, но не более 5 тысяч рублей;

• для детей также работают городские лагеря, ор-
ганизованные на базе общеобразовательных школ 
и других государственных учреждений (услуга пре-
доставляется бесплатно).

По вопросам организации отдыха 
обращаться в управу района: 

Ленинский проспект, д. 68/10, каб. № 103, 
тел.8(495) 930-43-65, 8 (495) 930-34-06.

12 +          «Вестник района Гагаринский».
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событие

ПОЛВЕКА СЛУЖЕНИЯ ДЕТСТВУ

100 лет
Фадюшина Татьяна Дмитриевна

95 лет
Быкова Евгения Михайловна

Соловьёв Александр Дмитриевич
90 лет

Долгов Василий Семёнович
Попов Николай Григорьевич

Путинцева Зинаида Александровна
Левченко Михаил  Тихонович
Синицина Анна Леонидовна

Лидванский Анатолий Михайлович
Андреева Мария Николаевна

Успенский Евгений Степанович
Елоева Мадина Абдурахмановна

Зверькова Фаина Павловна
Погоцкая Елена Павловна
Когинова Анна Васильевна

Сокова Валентина Ивановна
Козырева Елена Николаевна
Хохлова Нина Филипповна

Горелова Людмила Николаевна
Черникова Зоя Георгиевна

От всей души 
поздравляем 

юбиляров, отметивших
свои юбилеи в январе:

17 января в Центре художественного образования Московского 
городского Дворца детского (юношеского) творчества состоялось 
торжественное празднование 50-летнего юбилея работы 
во Дворце Валентины Степановны Мягковой – методиста 
сектора по координации учебной и методической работы.   

С декабря 2012 года путевки в СОК 
«Камчия» размещены на Портале 
государственных услуг (функций) 
города Москвы  www.pgu.mos.ru. 

отдых

Настоящая маленькая жизнь

Мэр Москвы С.С. Собянин в  лагере Камча

Валентина Степановна Мягкова


