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ОНИ ИСПОЛНИЛИ СВОЙ ДОЛГ

• Ахунов Кирилл Владимирович

• Белкин Владимир Евгеньевич

• Беляков 

Александр Николаевич

• Боаги Андрей  Еудженович

• Вишневский 

Евгений Анатольевич

• Гавриш Алексей Викторович

• Гладкий 

Александр Михайлович

• Глушков Вадим Геннадьевич

• Грачев 

Владимир Митрофанович

• Дауди Ильяс Дильшатович

• Досаев Олег Маулдыевич

• Екатериничев 

Александр Петрович

• Жариков 

Александр Валентинович

• Жирнов 

Владислав Валентинович

• Зеленько 

Николай Григорьевич

• Казаков Игорь Юрьевич

• Каландырец 

Ростислав Анатольевич

• Калмыков 

Дмитрий Анатольевич

• Кашицын 

Валерий Николаевич

• Колосков 

Юрий Вениаминович

• Константинов 

Сергей Дмитриевич

• Конюхов Сергей Николаевич

• Костоглодов 

Андрей Владленович

• Кузьмин Борис Сергеевич

• Кунихин Сергей Вячеславович

• Лапин Игорь Алексеевич

• Леандров Евгений Олекович

• Науменко Борис Емельянович

• Петрунин 

Сергей Владимирович

• Пономарев 

Виталий Андреевич

• Рунов Александр 

Вячеславович

• Саприн Валерий Николаевич

• Скобляков 

Владимир Иванович

• Соколов Алексей Юрьевич

• Солонин 

Аркадий Викторович

• Суханов 

Александр Николаевич

• Туркин 

Владимир Васильевич

• Хилькевич 

Валерий Геннадьевич

• Церпинский 

Дмитрий Александрович

• Щепкин Виталий Викторович.

15 февраля 2014 года исполнилось 25 лет с того дня, когда ограниченный контингент советских 

войск, достойно выполнив свою миссию, покинул территорию Республики Афганистан. 620 тысяч 

советских солдат и офицеров прошли через афганскую войну. Около 200 тысяч человек были на-

граждены орденами и медалями, в том числе около 11 тысяч удостоены наград посмертно. Звания 

Героя Советского Союза удостоены 86 человек, из них 28 посмертно. 

В нашем районе также проживают ветераны боевых действий в Демократической 
Республике Афганистан:

К 25-летию вывода советских войск из 
Афганистана ветеранам боевых действий 
будут вручены юбилейные медали. В Гагаринском 
районе первые медали ветеранам вручили 
уже 13 февраля. Воины-интернационалисты 
получили награды из рук начальника 
военного комиссариата города Москвы по 
Гагаринскому району. Среди награжденных - 
глава управы Гагаринского района В.А. Клоков.

20 февраля в 14:30
Литературная композиция: 

«Баллада о солдате» в исполнении 
участника студии художественного 

слова Закутаевой  Н.Н.
ГБУ ТЦСО «Ломоносовский» 

филиал «Гагаринский», 
Ленинский пр-т, д.60/2

21 февраля в 18:00
«Защитникам Отечества 

посвящается…»
Концерт студентов Академии 

хорового искусства им. А. Попова
Центральная библиотека № 174 
– информационный интеллект-
центр, ул. Строителей, д.8, корп.2

21 февраля в 14:00
Концерт хора «Вдохновение» - 
«Шел солдат, друзей теряя…»

ГБУ ТЦСО «Ломоносовский» 
филиал «Гагаринский», 
Ленинский пр-т, д.60/2

По вопросу размещения рекламы в газете обращаться в редакцию по телефону 8 (495) 433-03-03

Дорогие друзья!
Сердечно поздрав-

ляю вас с Днем за-
щитника Отече-
ства! 

В этот праздник 
мы отдаем дань глу-
бокого уважения и 
п р и з н а т е л ь н о с т и 
всем поколениям за-
щитников Отече-
ства, отстоявшим 
свободу нашей земли.

Все мы помним 
славные подвиги во-
инов, которые защи-
щали родную страну. 
Особую признатель-
ность мы выражаем 
всем ветеранам Ве-
ликой Отечествен-
ной войны, которые 
отстояли свободу 
нашей страны в су-
ровые военные годы. 
Мы благодарим всех, 
кто сегодня стоит 
на страже безопас-
ности нашего госу-
дарства, обеспечи-
вая мирную жизнь 
его гражданам.

Пусть образ чело-
века в военной форме 
всегда будет связан у 
всех нас с представ-
лением о силе и благо-
родстве, твердости 
духа и справедливо-
сти.

Желаю вам здоро-
вья, добра, счастья, 
согласия и благопо-
лучия! Долголетия – 
нашим ветеранам, 
успешной службы – 
солдатам и офице-
рам! Пусть над Рос-
сией и над нашей лю-
бимой Москвой всег-
да будет мирное не-
бо!

Глава управы 
Гагаринского 

района В.А. Клоков

Дорогие ветераны!
23 февраля российский 

народ чествует героиче-
ских воинов армии и фло-
та. 23 февраля, день соз-
дания Красной Армии, от-
мечается в нашей стране 
как День защитника Оте-
чества.

Преемниками Красной, 
затем советской армии 
являются сегодняшние 
российские Вооруженные 
Силы.

Профессия воина счи-
талась самой трудной, 
ответственной, но по-
четной и благородной. За-
щитники Отечества всег-
да пользовались большой 
любовью и уважением на-
рода. 

Мужество, отвага, ге-
роизм, верность и любовь 
к Родине, к своему Отече-
ству - эти качества при-
сущи нашей армии и наше-
му народу. 

Великая Отечествен-
ная война 1941-45 гг. еще 
раз показала всему миру 
силу и непобедимость со-
ветской армии. 

Желаю всем защитни-
кам Отечества отлич-
ного здоровья, спокойной 
службы, мира и счастья!

Председатель Совета 
ветеранов Гагаринского 

района В.С. Белоус

НЕ СЛОВА, А РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА
Интервью с главой управы Гагаринского района В.А. Клоковым       2 стр

Уважаемые ветераны боевых действий! Вы с честью исполнили свой служебный 

долг, выполнив приказ Родины, проявив доблесть и отвагу! Счастья и здоровья, долгих 

лет жизни! 

ПРИГЛАШАЕМ!

Слева направо: А.Ч. Хан, начальник военного комиссариата города Москвы по Гагаринскому району  А.В. Уланов, 
глава управы В.А. Клоков, Л.И. Петухов, А.Н. Суханов, А.Ш. Розентул, Е.А. Вишневский. 

     стр
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫХ 
СОБРАНИЙ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СОВЕТАХ 

ВЕТЕРАНОВ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА

ТСВ № 1 20 марта в 12:00
Университетский, д. 4, 

под. 16, кв. 471

ТСВ № 2  14 марта в 12:00 Ул. Косыгина, д. 5, под. 12

ТСВ № 3 11 марта в 12:00
Ленинский пр-т, д. 41/2, 

под. 15, кв. 431

ТСВ № 4 27 марта в 12:00
 Ломоносовский пр-т, д. 18, 

под.7

ТСВ № 5 21 марта в 12:00
Ломоносовский пр-т, д. 15, 

под.6, кв. 125

ТСВ № 6 13 марта в 12:00 Ленинский пр-т, д. 69, под.1

ТСВ № 7 25 марта в 12:00  В помещении ЦСО

ТСВ № 8 28 марта в 12:00 В помещении ЦСО

Председатель Совета ветеранов 
Гагаринского района В.С. Белоус

НЕ СЛОВА, А РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА
13 февраля медаль «25 лет вывода советских войска из Афганистана» была вручена главе управы 
Гагаринского района В.А. Клокову, полковнику запаса, в 1980-81 годах служившему в Афганистане.

- Валерий Александро-

вич, поздравляю Вас с по-

четной наградой. Что Вы 

чувствуете?

- Прошло 25 лет после 

окончательного вывода на-

ших войск из Афганистана, 

а с тех пор, как в Афганиста-

не отслужил я, минуло уже 

больше 30-ти. Но кажется, 

что это было только вчера.

 Я сидел за столом с та-

кими же боевыми офицера-

ми, как и я, с теми, кто чест-

но исполнял свой долг перед 

Родиной в чужой стране. Мы 

вспоминали те годы, и могу 

сказать, что ощущение у всех 

нас возникло одно и то же - 

как будто не было этих деся-

тилетий. 

Я попал в Афганистан в 

январе 1980 года, наши вой-

ска недавно вошли в это го-

сударство. Мы жили в палат-

ках, быт был неустроен, и 

всё необходимое, даже дро-

ва и капусту, нам привози-

ли грузовыми самолетами 

из СССР. Конечно, приходи-

лось нелегко, однако, рас-

сказывая о том времени, ду-

маешь не только о трудно-

стях, об опасных операциях, 

о погибших товарищах, но 

всплывают в памяти и какие-

то забавные случаи, смеш-

ные происшествия. Все это 

тоже было. Сегодня мы с то-

варищами вспоминали кон-

церт Иосифа Кобзона, кото-

рый он давал в Афганистане 

в 1981, вспоминали местную 

кухню и жару, и главное, как 

дорога нам была Родина. Для 

всех нас маленький военный 

аэропорт в Узбекистане на-

долго стал символом нашей 

страны. И это ощущение ДО-

МА, когда ты оказываешься 

на родной земле, трудно пе-

редать словами. 

- Как долго Вы прослу-

жили в Вооруженных Си-

лах?

- Почти четверть века - с 

1976 по 2000 год. Окончил 

я Курганское высшее воен-

ное авиационное училище, 

между прочим, с золотой ме-

далью. А отучившись в Рос-

сийской академии государ-

ственной службы при Пре-

зиденте Российской Федера-

ции по специальности «Госу-

дарственное и муниципаль-

ное управление», я с 2000 

года нахожусь на государ-

ственной службе.

- Работа на любом ру-

ководящем посту отни-

мает, как правило, мно-

го времени. Удается ли 

выкроить его для семьи и 

хобби?

- У меня двое детей, есть 

внучка. Кстати, моя дочка 

училась в одной из школ Га-

гаринского района, теперь 

в этом же районе учится и 

моя внучка. Конечно, сво-

бодного времени, особенно 

сейчас, немного, зато про-

водить его предпочитаю ак-

тивно - люблю горные лыжи, 

плавание, рыбалку. 

- Какие черты харак-

тера Вы цените в людях?

- Прежде всего откры-

тость, порядочность и тру-

долюбие. Уверен, что чело-

век должен быть честен и с 

самим собой, и с окружаю-

щими. Нужно трудиться и 

любое поручение доводить 

до конца, не заниматься «го-

ворильней», а стремиться де-

лать что-то полезное для об-

щества. 

- А что, на Ваш взгляд, 

необходимо сделать в на-

шем районе?

- Я уже побывал во мно-

гих учреждениях и обще-

ственных организациях Га-

гаринского района, так что 

основные проблемы знаю. 

Обязательно лично буду 

контролировать строитель-

ство поликлиники на тер-

ритории 64-й больницы, во-

прос транспортной доступ-

ности МФЦ, не оставлю без 

пристального внимания и 

ситуацию с рынком около 

станции метро «Универси-

тет» - брошенных машин, 

свалок мусора там не будет. 

И, конечно, среди первоо-

чередных задач - жилищно-

коммунальное хозяйство. 

Мы крайне заинтересова-

ны в создании комфортных 

условий для жизни наших 

жителей. Будем благоустра-

ивать парковые зоны, дет-

ские и спортивные площад-

ки. На мой взгляд, качество 

работ, которые проводят-

ся в подъездах, необходимо 

улучшить. А для этого будем 

более тесно взаимодейство-

вать с жителями. Теперь пре-

жде, чем любой подрядчик 

войдет для работ в подъезд 

или во двор, он обязательно 

встретится со мной, со стар-

шими по подъездам, предсе-

дателями советов домов. И 

на этой встрече каждый под-

рядчик подробно расскажет, 

что конкретно и как дол-

го он будет делать. Чтобы о 

том, какая детская горка или 

какие скамейки будут сто-

ять в их дворах, жители зна-

ли заранее, а не после того, 

как все уже смонтировано. И 

здесь очень нужна помощь и 

самих жителей, и депутатов. 

Все вместе мы сможем сде-

лать Гагаринский район та-

ким, чтобы каждому в нем 

было комфортно и уютно. А 

любые предложения и заме-

чания жители могут присы-

лать мне на электронную по-

чту: gagarin@uzao.mos.ru

(От редакции: Валерий 

Александрович награжден 

орденом «За службу Родине 

в Вооруженных Силах СССР» 

III степени.)

событие

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
15 января в помещении ЦСО (Ленинский проспект, д. 60/2) состоялась встреча исполняющего 
обязанности главы управы О.С. Белягиной с жителями нашего района. Тема встречи - социальное 
обслуживание граждан пожилого возраста. 

Небольшой зал Центра 

социального обслуживания 

населения был заполнен до 

отказа. Собрание открыла 

и.о. главы управы О.С. Беля-

гина. 

На встречу пришли вете-

раны Великой Отечествен-

ной войны и труда, жители, 

стоящие на учете в РУСЗН 

и ЦСО. Руководитель ЦСО 

Т.М. Рыбакова подробно рас-

сказала о том, какая помощь 

и кому была оказана в про-

шедшем году, и какие изме-

нения и нововведения будут 

в 2014. 

На встрече с жителя-

ми присутствовала также 

заместитель главы управы 

по социальным вопросам 

Л.В. Рузакова.

19 ФЕВРАЛЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ ШКОЛЫ № 120 
(ЛОМОНОСОВСКИЙ ПР-Т, Д. 4, КОРП. 4) 

СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ УПРАВЫ 
ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА. 

На встрече будут  заслушаны отчеты руководителей 

управляющих организаций района о проделанной работе по 

содержанию многоквартирных домов с учетом обращений 

жителей, а также будет дана информация о проводимых в 

районе мероприятиях ко Дню защитника Отечества и 8 Марта.

ОПОП

Безопасность района - 
дело каждого

1. Обеспечение охраны общественного порядка,и личной 

безопасности граждан, охраны их собственности.

2. Профилактика беспризорности и безнадзорности несо-

вершеннолетних , осуществление контроля за их поведе-

нием в общественных местах, организация культурного 

досуга несовершеннолетних по месту жительства.

3. Соблюдения порядка использования, содержания эксплуа-

тации жилых домов, а также придомовых территорий.

4. Обеспечение пожарной безопасности жилых домов и дру-

гих объектов, расположенных в жилых зонах.

5. Организация дорожного движения в жилых зонах, а также 

содержание гаражных строений и автостоянок.

6. Соблюдение правил благоустройства, охраны объектов 

благоустройства и зеленых насаждений в жилых зонах.

7. Контроль за использованием земель.

8. Обеспечение санитарного состояния территории.

9. Организация содержания животных.

НА ТЕРРИТОРИИ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА 
С 2005 Г. ФУНКЦИОНИРУЮТ ШЕСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ПУНКТОВ ОХРАНЫ ПОРЯДКА (ОПОП)

РАСПОРЯДОК РАБОТЫ:
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 пр-т, 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 Николаевичул. 
Строителей, д.4, корп.3

8 (495) 930-43-36

6. Вакуленко Сергей Дмитриевич
Ломоносовский пр-т, д.7, корп.1, п.3

8 (499) 132-42-28

Общественные пункты охраны 
порядка оказывают содействие 
органам государственной власти:

Уважаемые жители!

25 марта 2014 года на заседании 
муниципального Собрания состоится 
заслушивание отчета главы управы 
Гагаринского района о результатах 

деятельности управы.

В соответствии с п.1, 3-6 части 1 ст.1 
Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 

«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы», 
Постановлением Правительства Москвы 

от 10 сентября 2012 года № 474-ПП, 
Регламентом реализации полномочий 

по заслушиванию отчета главы 
управы Гагаринского района города 

Москвы и информации руководителей 
городских организаций Вы вправе 

подать свои предложения по вопросам 
к отчету главы управы.

Вы вправе подать свои вопросы 
в письменном виде в муниципалитет 

по адресу: Ленинский проспект, дом 62/1, и 
по электронной почте: mo_gagarin@mail.ru.
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событие

ГРАНТЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ЛУЧШИХ
По итогам отбора получателей грантов Правительства Москвы в сфере образования по итогам 
2012-2013 учебного года, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 
августа 2013 г. № 536-ПП «О грантах Правительства Москвы в сфере образования», приказом 
Департамента образования от 2 сентября 2013 г. № 566 «Об утверждении порядка отбора 
получателей грантов Правительства Москвы в сфере образования по итогам 2012-2013 
учебного года», на основании решения Экспертного совета по Государственной программе города 
Москвы на среднесрочный период (2012-2016 гг.) «Развитие образования города Москвы» 
(«Столичное образование»), приказом министра образования Москвы Исаака Калины утвержден 
список получателей грантов Правительства Москвы в сфере образования. 

Поздравляем учеников и педагогические коллективы наших школ!

Гранты получили 80 обучающихся общеобразовательных 

учреждений. Среди них есть и ученики школ Гагаринского 

района:

• Виктор Крайнев, школа №192, 

• Дмитрий Громыко, лицей «Вторая школа», 

• Мадина Есимхан, школа №1265 с углубленным изучением 

французского языка.

140 педагогических работников образовательных учреж-

дений, реализующих программы общего образования. Среди 

них:

• Андрей Кондратьев, лицей «Вторая школа», 

• Алексей Белов, лицей «Вторая школа», 

• Наталья Ракитина, школа №192, 

• Лидия Кобцева, школа №26 c педагогическими классами, 

• Сергей Васянин, лицей «Вторая школа», 

• Константин Козеренко, лицей «Вторая школа», 

• Георгий Маммаев, лицей «Вторая школа», 

• Ирина Лепская, лицей «Вторая школа», 

• Леонид Ромашов, школа №192.

от первого лица

Малые Олимпийские игры 

Команды «Факел» и «Звёздочка» приняли участие в эстафе-

тах (среди которых были даже биатлон и хоккей!), где им уда-

лось продемонстрировать жюри и зрителям отличную физи-

ческую подготовку. Каждый из участников команды стремил-

ся быть самым ловким, быстрым, сильным и, конечно же, ра-

ботать над выполнением тех или иных упражнений в коман-

де, ведь это - залог успеха.

После серии эстафет учащиеся подготовительного отде-

ления и начальной школы СП «Школа №26» выступили с кон-

цертными номерами: танцевальными, вокальными, хореогра-

фическими и даже гимнастическими! Закрытие малых Олим-

пийских игр завершилось награждением участников и вруче-

нием кубков командам.

Фотокорреспонденты:
Зара Картоева (5 «В»), 

Маша Гармашова (5 «В»)

31 января в актовом зале 
старшей школы структурного 
подразделения «Школа №26» 
состоялось закрытие малых 
Олимпийских игр. Участниками 
этого состязания стали 
ребята дошкольного возраста 
— воспитанники структурного 
подразделения «Дошкольное 
отделение» и воспитанники 
объединений дополнительного 
образования структурного 
подразделения «Школа №26».

ДОРОГА ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

- В чем принципиаль-

ное отличие старой фор-

мы проведения олимпиа-

ды от новой?

-  Отличий несколько. Во-

первых, мы предложили но-

вые, интересные и творче-

ские задания для учеников 

5-8 класса. Эти ребята могут 

участвовать только в школь-

ном и муниципальном этапе, 

и раньше задания для них из-

готавливались по остаточно-

му принципу и были калькой 

с заданий для старших клас-

сов. Наша же цель – не отпуг-

нуть ребят, не заставить их 

скучать, а наоборот – заинте-

ресовать и привлечь.

Во-вторых, для регио-

нального этапа был предло-

жен единый вариант на всю 

страну. Раньше регион мог 

выбирать – и получалось, 

что в одних местах анализи-

руют текст, а в другом реша-

ют «угадайку» по литературе. 

И на финал приезжали люди, 

набравшие баллы за работу 

разного характера.

В-третьих, задания теперь 

оцениваются по 100-балль-

ной, а не по 50-балльной си-

стеме. Представляется, что 

такая шкала позволит произ-

вести более точное диффе-

ренцирование участников.

Ну, и, в-четвертых, мы ме-

няем организацию заключи-

тельного этапа. Раньше в нем 

было три тура: анализ прозы, 

анализ поэзии и творческий 

тур. Три тура будет и теперь. 

Но содержание их меняется. 

Сначала пройдет аналитиче-

ский тур, где для размышле-

ний ребятам предлагаются 

или стихи, или проза. Мож-

но выбирать. Затем - творче-

ский тур (творческое зада-

ние). И наконец, устный тур.

При этом организаторы 

заявляют, что все это – проба 

пера. Просчеты должны быть 

учтены в будущем, и форма 

олимпиады в чем-то может 

меняться.

- Как будет проходить 

устный тур? Ведь его ни-

когда, даже в советское 

время, не было. Хотя до-

гадываюсь о причине его 

появления: из-за перехода 

на тесты (в ЕГЭ, конечно, 

не только тесты, но все 

задания – письменные) де-

тей перестали учить го-

ворить, излагать свою 

позицию устно, уметь ее 

формулировать. Даже 

пересказ текста, как мне 

кажется, исчез.

- Конечно, устный тур как-

то компенсирует эти недо-

статки. Олимпиада не должна 

подстраиваться под ЕГЭ. На-

оборот! Устный тур – это пу-

бличное выступление (выска-

зывание, монолог) на предло-

женную тему, который дол-

жен длиться 3-5 минут. Нуж-

но продемонстрировать вла-

дение нормами публичной 

речи, историко-культурный 

кругозор, читательскую эру-

дицию, чувство слова, граж-

данскую позицию, нрав-

ственную позицию. Участни-

ку олимпиады предложат три 

темы на выбор.

- А на муниципальном и 

региональном этапе уст-

ного тура не было?

- Там не было обязатель-

ного устного тура. Устрои-

тели сами решали, стоит им 

его проводить или нет. Если 

же такой тур проходил, бал-

лы за участие в нем не учи-

тывались. Для этих этапов 

разработчики заданий пред-

ложили такие темы: 1.Ше-

лест страниц или электрон-

ная книга? 2. О чем говорят 

заглавия книг? 3. Книга о на-

шем времени, которую я хо-

чу прочесть через 20 лет. 

4. Книга о моем городе. 

5. Книга учит?

- Как профессиональ-

ное сообщество отнес-

лось к новой форме олим-

пиады?

- Очень по-разному. Бы-

ли и положительные откли-

ки, и резко отрицательные. 

Наши оппоненты считают, 

что главное для олимпиа-

ды – это аналитический тур, 

творческому же туру не сто-

ит уделять столько внима-

ния. Кроме того, мы немно-

го по-разному формулируем 

цели олимпиады. Нам пред-

ставляется, что цель олим-

пиады не только в том, что-

бы отобрать самых ярких, 

но и в том, чтобы заинте-

ресовать литературой. Это 

особенно важно сейчас, ког-

да предмет «литература» по-

терял в школе свой ведущий 

статус, когда отменен обяза-

тельный экзамен, когда се-

рьезные трудности у детей 

вызывает сам процесс чте-

ния объемных произведе-

ний. И особенно это касает-

ся школьного, самого массо-

вого этапа олимпиады – на 

школьном этапе мы стара-

емся за счет интересных за-

даний привлечь как можно 

больше ребят, независимо 

от того, считаются они учи-

телями одаренными или нет.

- Совершенно очевид-

но, что к новой форме 

олимпиады по литерату-

ре натаскать невозмож-

но. Можно натаскать на 

знание терминов, можно 

даже выучить от корки 

до корки литературовед-

ческий словарь и, таким 

образом, подготовиться 

к старой форме олимпиа-

ды. Но к творчеству это 

не имеет никакого отно-

шения.

- Да. Именно так. Я вооб-

ще считаю, что главная зада-

ча олимпиады по литературе 

– это формирование обще-

культурных навыков чтения. 

Кстати, вовлечение в твор-

ческую деятельность толь-

ко поможет юному читателю 

стать глубоко думающим и 

хорошо пишущим и говоря-

щим филологом .

Задача олимпиады – по-

мочь развить талант при вы-

сокой мотивации, а одарен-

ных научить собираться и 

работать на длинных дистан-

циях.

Н.И.Гладильщикова, 
обозреватель 

«Olimpiada.ru»

Закончился региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников. Как всегда, ученики школ нашего района очень активно 
и, надеемся, успешно выступали на них. Однако, в отличие от 
прошлых годов, в ряде предметных олимпиад появились 
нововведения. Чем новая форма олимпиады по литературе 
отличается от прежней и что в этом хорошего, рассказывает член 
жюри и член предметно-методической комиссии Всероссийской 
олимпиады по литературе, учитель Лицея №1525 «Воробьевы Горы» 
(расположенного в нашем районе) Евгения Абелюк.

Лицей «Вторая школа»

Школа № 26Школа № 26

Школа № 1265
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приглашаем

традиции

От всей души От всей души 
поздравляем поздравляем 

юбиляров, отметившихюбиляров, отметивших
свои юбилеи в феврале:свои юбилеи в феврале:

100 лет100 лет
Гердрих Вера ВладимировнаГердрих Вера Владимировна

90 лет90 лет
Нагаев Виктор МихайловичНагаев Виктор Михайлович

Богачёва Мария ИвановнаБогачёва Мария Ивановна
Наумова Мария ТимофеевнаНаумова Мария Тимофеевна
Соловова Ольга ФёдоровнаСоловова Ольга Фёдоровна

Кузина Галина ПетровнаКузина Галина Петровна
Петрова Лидия ГеоргиевнаПетрова Лидия Георгиевна

Семина Мария ТихоновнаСемина Мария Тихоновна
Самойлова Мария КонстантиновнаСамойлова Мария Константиновна

Есаков Василий АлексеевичЕсаков Василий Алексеевич
Титова Антонина АндреевнаТитова Антонина Андреевна
Фёдоров Алексей ВасильевичФёдоров Алексей Васильевич
Городнова Зоя МихайловнаГороднова Зоя Михайловна

Алексеев Анатолий ВасильевичАлексеев Анатолий Васильевич
Ивкина Антонина ЯковлевнаИвкина Антонина Яковлевна
Мясоедова Тамара ИвановнаМясоедова Тамара Ивановна

Ачкасова Людмила ВладимировнаАчкасова Людмила Владимировна

Кустодиев Борис.Масленица. 1916

САМЫЙ ВКУСНЫЙ ПРАЗДНИК

ГОТОВИМСЯ К МАСЛЕНИЦЕ!

Масленица, пожалуй, самый веселый и разгульный праздник, который обычно приходится на 
начало весны. В разных регионах России Масленицу называли и честной, и широкой, и веселой, и 
семиковой племянницей, и объедухой, и все же чаще – просто Масленицей или сырной неделей.

Для участия в конкурсе необходимо:

Некоторые историки 

считают, что в древности 

Масленица была связана с 

днем весеннего солнцево-

рота, но с принятием хри-

стианства она стала предва-

рять Великий пост и зави-

сеть от его сроков. Для сла-

вян она долгое время была и 

встречей Нового года. Ведь 

до XIV в. год на Руси начи-

нался с марта. Даже блины, 

непременный атрибут Мас-

леницы, имели ритуальное 

значение: круглые, румяные, 

горячие, они являли собой 

символ солнца, которое все 

ярче разгоралось, удлиняя 

дни. А по давним поверьям 

считалось: как встретит че-

ловек год, таким он и будет. 

Потому и не скупились наши 

предки в этот праздник на 

щедрое застолье и безудерж-

ное веселье. В городах и се-

лах разворачивалась бой-

кая торговля горячим сбит-

нем, чаем из дымящихся са-

моваров, сладостями, оре-

хами, пирогами и блинами. 

На льду рек или на площа-

дях возводили снежные кре-

пости и деревянные горки. 

В Петербурге в начале XIX в. 

славились горы купца Подо-

зникова. Они строились на 

Неве против Сената и дости-

гали 26 м в высоту. Кстати, 

катание с городских гор в то 

время было платным и стои-

ло копейку.

Каждый день масленой 

имел свое название и об-

ряды.

ПОНЕДЕЛЬНИК – 
ВСТРЕЧА. 

В этот день из соломы де-

лали чучело, надевали на не-

го старую женскую одежду, 

насаживали это чучело на 

шест и с пением возили на 

санях по деревне.

ВТОРНИК – 
ЗАИГРЫШ.

С этого дня начинались 

разного рода развлечения: 

катания на санях, народные 

гулянья, представления.

СРЕДА – 
ЛАКОМКА.

Во всех домах она от-

крывала угощение блина-

ми. В каждой семье накрыва-

ли столы, пекли блины. Тещи 

приглашали на блины зятьев 

с женами, для которых устра-

ивали настоящий пир. Осо-

бенно этот обычай соблю-

дался в отношении молодых, 

недавно поженившихся. На-

верняка отсюда и пошло вы-

ражение «к теще на блины».

ЧЕТВЕРГ – 
ШИРОКИЙ ЧЕТВЕРГ.

На этот день приходи-

лась середина игр и веселья. 

Именно тогда проходили 

самые людные санные ката-

ния и масленичные кулач-

ные бои.

ПЯТНИЦА – 
ТЕЩИНЫ ВЕЧЕРА.

Зятья звали тещу на уго-

щение.

СУББОТА – 
ЗОЛОВКИНЫ 
ПОСИДЕЛКИ.

В этот субботний день 

молодые невестки принима-

ли у себя родных мужа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ – 
ПРОВОДЫ, 
ПРОЩЕННЫЙ ДЕНЬ.

В этот день все навеща-

ли родственников, друзей и 

знакомых, обменивались по-

целуями, поклонами и про-

сили прощения друг у друга, 

если обидели словами или 

поступками. А чучело Зимы 

проносили через всю дерев-

ню, а затем топили в проруби 

или сжигали.

ÁËÈÍ×ÈÊÈ 
ÊËÀÑÈ×ÅÑÊÈÅ

2 ст. пшеничной 
муки, 3 яйца, 4 ст. 
молока, 2 ч. ложки 

сахара, соль.
Желтки растереть с со-
лью, сахаром. Продол-

жая растирать, добавить 
молоко и взбитые белки. 

Смазывая сковороду 
маслом, испечь тонкие 

блинчики.

ÑÄÎÁÍÛÅ 
ÁËÈÍÛ

4 ст. пшеничной 
муки, 5 ст. молока, 
4 яйца, 1 ч.л. саха-
ра, 30 г дрожжей, 

соль по вкусу.
В кастрюлю всыпать 
муку, влить 2 стакана 

теплого молока, предва-
рительно разведя в нем 

дрожжи. Поставить в 
теплое место. Тесто 

должно 3 раза подойти, 
затем влить молоко, пе-

ремешать, доводя до 
нужной консистенции. 

Добавить яйца, растерев 
их сахаром и солью, пе-

ремешать.

ÁËÈÍ×ÈÊÈ ÍÀ 
ÏÐÎÑÒÎÊÂÀØÅ

400 г. пшеничной 
муки, 6 ст. про-

стокваши, 6 яиц, 
0,5 ст. сахара, рас-
тительное масло.

Простоквашу смешать с 
яйцами, солью, сахаром. 

Добавить, постоянно 
растирая, муку.

Дорогие друзья!
Дорогие друзья!

МГДД(ю)Т приглашает 
МГДД(ю)Т приглашает 

принять участие в третьем 

принять участие в третьем 

конкурсе блинов «Испекла, 

конкурсе блинов «Испекла, 

так испекла!», который 
так испекла!», который 

пройдет в рамках 
пройдет в рамках 

празднования Широкой 
празднования Широкой 

Масленицы 2 марта 2014 г. 

Масленицы 2 марта 2014 г. 

на Площади парадов Дворца.

на Площади парадов Дворца.

1. Испечь дома и принести 10 блинов 
без начинки (допускается варенье/
мед в отдельной посуде).

2. Сервировать и украсить стол (столы 
предоставляются!).

3. Предоставить в жюри рецепт блинов 
и их название, тематический детский 
рисунок.

4. «Подать» блины членам жюри и зрите-
лям – придумать название и отличи-
тельный знак команды (например, об-
щую деталь одежды), слоган или ре-
чевку о ваших блинах и команде, рас-
сказать пословицу, стихотворение, 
спеть песню о Масленице и т.п. Творче-
ский подход обязательно будет оце-
нен компетентным жюри!

Победителей конкурса 
ждут ценные призы, а 

участников – 
поощрительные подарки!

Заявки на участие 
принимаются по адресу 

shatanya@rambler.ru 
Там же можно задать 

любые вопросы по 
проведению конкурса.

Заявки будут 
приниматься по 26 

февраля включительно

19 февраля в 18:0019 февраля в 18:00
«Широкая Масленица», Литературная студия «Широкая Масленица», Литературная студия 
«Среда» под руководством поэта М. Ершовой«Среда» под руководством поэта М. Ершовой

Центральная библиотека № 174 – информацион-Центральная библиотека № 174 – информацион-
ный интеллект-центр, ул. Строителей, д.8, корп.2ный интеллект-центр, ул. Строителей, д.8, корп.2

25 февраля в 13:0025 февраля в 13:00
Концерт хора «Вдохновение» «Прощай зи-Концерт хора «Вдохновение» «Прощай зи-

мушка зима – здравствуй Масленица»мушка зима – здравствуй Масленица»
ГБУ ТЦСО «Ломоносовский» филиал «Гага-ГБУ ТЦСО «Ломоносовский» филиал «Гага-

ринский», Ленинский пр-т, д.60/2ринский», Ленинский пр-т, д.60/2

27 февраля в 14:3027 февраля в 14:30
Литературная гостиная: Отрывки из про-Литературная гостиная: Отрывки из про-

изведения А.Н.Островского «Снегурочкаизведения А.Н.Островского «Снегурочка
ГБУ ТЦСО «Ломоносовский» филиал «Гага-ГБУ ТЦСО «Ломоносовский» филиал «Гага-

ринский», Ленинский пр-т, д.60/2ринский», Ленинский пр-т, д.60/2

1 марта в 12:00 1 марта в 12:00 
Дворовый праздник «МАСЛЕНИЦА»Дворовый праздник «МАСЛЕНИЦА»

(Театрализованные представления, выступле-(Театрализованные представления, выступле-
ния коллективов МБУ «ДЦ «Гагаринец», зимняя ния коллективов МБУ «ДЦ «Гагаринец», зимняя 
игротека, организация «блинной» площадки)игротека, организация «блинной» площадки)

Ул. Строителей, д.4Ул. Строителей, д.4

1 марта в 13:00 1 марта в 13:00 
Масленичные гуляния муниципально-Масленичные гуляния муниципально-

го образования Гагаринскоего образования Гагаринское
Ленинский проспект, д.34Ленинский проспект, д.34

1 марта в 15:00 1 марта в 15:00 
Дворовый праздник «МАСЛЕНИЦА»Дворовый праздник «МАСЛЕНИЦА»

Ленинский пр-т, д.34Ленинский пр-т, д.34

1 марта в 15:001 марта в 15:00
«Радость встречи», Театр бард-оперы «Анти-«Радость встречи», Театр бард-оперы «Анти-
птица». Сольная программа Ларисы Юдинойптица». Сольная программа Ларисы Юдиной

Центральная библиотека № 174 – информацион-Центральная библиотека № 174 – информацион-
ный интеллект-центр, ул. Строителей, д.8, корп.2ный интеллект-центр, ул. Строителей, д.8, корп.2

2 марта в 12:002 марта в 12:00
«Блины и Солнце». Мероприятие, по-«Блины и Солнце». Мероприятие, по-

священное Широкой Масленице.священное Широкой Масленице.
Территория МГДД(ю)ТТерритория МГДД(ю)Т


