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С Днем России!

Руководитель муниципального
образования Гагаринское
А.Л. Кобринский

12 июня мы отмечаем День России. Это
сравнительно молодой праздник. В 1990
году в этот день была принята Декларация о
государственном суверенитете Российской
Федерации – один из важнейших докумен
тов в истории нашей страны. За прошедшие
годы было сделано очень много для того,
чтобы Россия по праву заняла место среди
ведущих держав мира. Сегодня мы можем
гордиться, что живем в великой стране,
которая богата не только природными
ресурсами, но и талантливыми, энергичны
ми, трудолюбивыми людьми. Наша страна
уверенно идет по пути демократического
развития, основываясь на принципах рав
ноправия и уважения к личности.

Нас ждут еще многие замечательные
победы и свершения. Но чтобы они вопло
тились в жизнь, нам всем необходимо
объединить усилия на благо страны –
каждый из нас
ответственен
за настоящее
и
будущее
Родины.
Дорогие
друзья!
Мы
поздравляем вас с Днем России и желаем
доброго здоровья, мудрости и терпения,
благополучия в семье и успехов в работе,
удачи во всех делах и начинаниях.
И хорошего отдыха в праздник!

Дорогие жители ЮгоЗапада Москвы!
Сердечно поздравляю вас с государственным праздником —
Днем России!
Это настоящий день рождения нашей красивой, свободной, бога
той и доброй страны! История отечественной государственности —
это история объединения и сплочения сотен народов, избравших
общий путь побед и нелегких испытаний. Долг каждого из нас —
свято хранить и оберегать эти завоевания, твердо стоять на страже
интересов российского государства, укрепления его могущества и
величия!

День

1 июня —

защиты

Хотелось, чтобы все мы, простые люди, живущие здесь, обще
ственные силы, объединились вокруг нашей родной России! Чтобы
сделать ее еще более сильным государством! Чтобы на ее бескрай
них просторах навсегда поселилось счастье!
Желаю всем вам крепкого здоровья, удачи и благополучия!
Депутат Государственной Думы, первый заместитель предсе
дателя Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражно
му и процессуальному законодательству B.C. Груздев

Ежегодно в начале июня на дворовой площадке около дома
№ 6 по улице Строителей досуговый центр «Гагаринец» органи
зует празднование Международного дня защиты детей. Во дворе
этого дома традиционно проходит конкурс рисунков на асфаль
те, для малышей устраиваются занимательные викторины с при
зами и подарками.
В прошлом году работники центра постарались придумать для
гостей как можно больше увлекательных занятий. Около фонтана
развернулся настоящий художественный вернисаж. В конкурсе
рисунков на асфальте приняли участие и совсем маленькие ребя
тишки, которые только учились держать в руках мелки, и уже почти
взрослые ребята. Более двух часов дети трудились над своими
рисунками, прилагая максимум усилий, чтобы их работы получились
красивыми и интересными. Ведь оценивалось не только мастерство,
но и замысел и оригинальность композиции. Всем ребятам, участво
вавшим в конкурсе, были вручены поощрительные призы, а затем
детей пригласили в гости в досуговый центр, где для них накрыли
столы, и праздник продолжился. Ребят угощали чаем, печеньем и
сладостями.

Л е н и н с к и й

Глава управы Гагаринского района
А.Е. Твердохлебов

У ребенка есть права

детей

1 июня - один из самых старых международных
праздников. Решение о его проведении было принято
Международной демократической федерацией
женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года.
Первый Международный день защиты детей был
проведен в 1950 году. ООН поддержала эту инициативу
и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей
одним из приоритетных направлений
своей деятельности.

Детский день

Дорогие жители Гагаринского района!
Поздравляю вас с предстоящим праз
дником — Днем России!
Мы живем в великой и прекрасной
стране, и необходимо помнить, что
настоящее и будущее нашей Родины
зависит, прежде всего, от каждого из
нас. Именно нам решать, какой быть
России сегодня и завтра, каким станет
наш любимый город, наш двор или дом.
Чтобы наши дети и внуки могли гордить
ся своей страной, требуется терпеливый
ежедневный труд каждого из нас.
Дорогие друзья! Желаю вам успехов,
благополучия и здоровья.

В этом году сотрудники центра «Гагаринец» постарались
подготовить не менее увлекательное мероприятие. Мы приглашаем
всех жителей Гагаринского района принять участие в праздновании
Дня защиты детей, которое состоится 5 июня в 15 часов во дворе
дома № 6 по улице Строителей. Малышей ждет развлекательная
программа с участием ростовых кукл, конкурс рисунков на асфальте,
призы и подарки. Приходите, вас ждут!

Ко дню защиты детей с 17 мая в библиотеке № 96 открыта новая
выставка, которая называется «Я — ребенок, у меня есть права».
Выставка интересна как детям, так и взрослым. Родители могут найти
на ней книги и справочные материалы, посвященные различным
проблемам, связанным с защитой прав ребенка. Для маленьких чита
телей приготовлена отдельная полка «Вся правда о БабеЯге и других
нарушителях прав человека», где представлены только художествен
ные произведения. Яркий, образный язык знакомых большинству
детей детских книг, отличные иллюстрации помогут читателю узнать о
том, что такое нарушение прав человека. Каждое произведение
сопровождает аннотация, которая поможет учителю правильно
акцентировать внимание детской аудитории на проблеме нарушения
прав. По материалам выставок в библиотеке проводятся различные
мероприятия. Психолог в доступной форме знакомит ребят с основ
ными документами — «Декларацией прав ребенка» и «Конвенцией по
правам ребенка». Библиотекарь проводит беседу, используя художе
ственные произведения с выставки, например, «Оливер Твист»,
«Золушка», «Гуттаперчивый мальчик» и другие. Проводятся виктори
ны (по материалам художественных произведений), в которых ребя
там предлагается выявить как можно больше нарушений прав героев.
Всем участникам по окончании занятия выдаются памятки «Твои
права» и «Декларация прав ребенка».
Продолжение на стр. 4

Юные медалисты
17 мая в Гагаринском ЗАГСе состоялась церемония «Имянарече
ние» с вручением медалей «Юный москвич». Популярность торже
ственной регистрации все возрастает, и в тот день памятную награду
получили 10 малышей из нашего района. Участие в этой церемонии
стало традицией для работников управы. Торжественную регистрацию
проводила ведущий специалист ЗАГСа Анжелика Владимировна Була
нова, в церемонии приняли участие руководители Гагаринского района
и представители префектуры ЮгоЗападного округа города Москвы.
Сотрудники ЗАГСа постарались сделать это событие запоминающимся
для родителей малышей, родственников и друзей семейных пар.
Счастливым родителям были вручены свидетельства о рождении и
памятные медали, а от управы – цветы и подарки.
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праздник

9 Мая
В день нашей Победы

9 ìàÿ – ïðàçäíèê, êîòîðûé èìååò îñîáîå çíà÷åíèå
äëÿ êàæäîé ñåìüè â íàøåé ñòðàíå. 1418 äíåé è
íî÷åé ïðîäîëæàëàñü âîéíà, óíåñøàÿ îêîëî
28 ìèëëèîíîâ æèçíåé íàøèõ ãðàæäàí. Ïîáåäà
äîñòàëàñü ñîâåòñêîìó íàðîäó äîðîãîé öåíîé.
È â ýòîò äåíü ìû ñêëîíÿåì ãîëîâû è ÷òèì ïàìÿòü
òåõ, êòî öåíîé æèçíè çàùèòèë ñâîáîäó Ðîäèíû
è íå äîæèë äî íàøèõ äíåé. Ìû îòäàåì äàíü
óâàæåíèÿ ìóæåñòâó è ãåðîèçìó íàøèõ âåòåðàíîâ,
êîòîðûå â òå ãðîçíûå âîåííûå ãîäû âûñòîÿëè
è îäåðæàëè Ïîáåäó.

В День Победы для ветеранов Великой Отечественной
войны в нашем районе были организованы дворовые праздни
ки. Муниципалитет Гагаринский подготовил несколько меро
приятий – во дворе дома № 6 по улице Строителей, в сквере

Ê Äíþ Ïîáåäû

на Молодежной улице и во дворе дома 45 по Ленинскому
проспекту.
Первым в череде праздничных встреч был дворовый праздник
на улице Строителей. В его организации принимали активное уча
стие и сотрудники досугового центра «Гагаринец». С самого утра
во дворе дома была развернута необычная художественная
выставка. Прямо под открытым небом на импровизированных
стендах были размещены работы детей, занимающихся в изосту
дии «Старая школа». Вниманию гостей праздника были предста
влены произведения, выполненные в различных жанрах, с разным
уровнем мастерства, но большинство картин объединяла одна
тема – Победа нашего народа в Великой Отечественной войне.

Для малышей организаторы праздника подготовили различ
ные конкурсы и викторины, их развлекали ребята из досугового
центра и ростовые куклы.
Но, конечно же, в центре внимания в тот день были наши вете
раны. Именно для них играл духовой оркестр, звучали песни
военных лет, слова которых с удовольствием подхватывали все
собравшиеся. Всем ветеранам были вручены цветы и памятные
подарки. Фронтовики вспоминали своих однополчан, боевых

5 мая в нашем округе прошел агит
пробег, посвященный 63й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
В мероприятии приняли участие клуб
юных автомобилистов Московского город
ского Дворца детского (юношеского) твор
чества, ученики ряда школ, сотрудники
ОГИБДД УВД по ЮЗАО, сотрудники ГУП
«Мосгортранс».
Колонна участников автопробега
состояла из 9 учебных легковых автомо
билей, в которых находились дети из юно
шеских автоклубов и ветераны «Мосгор
транса», колонну сопровождала патруль

Библиотеки — ветеранам

ная автомашина ДПС. Мероприятие нача
лось около мемориала защитникам Мос
квы «ДЗОТ» — там прошла торжественная
линейка и были возложены цветы к мону
менту. Колонна, украшенная георгиевски
ми ленточками, в сопровождении
патрульной автомашины двинулась по
ул. Профсоюзной к ул. Дм. Ульянова,
а затем к монументу «Памятник военным
водителям» (ул. Б. Черемушкинская, д. 1).
Все участники агитпробега почтили мину
той молчания память погибших во время
Великой Отечественной войны и возло
жили цветы к мемориалу.

товарищей, с удовольствием общались и друг с другом, и с моло
дежью. Позаботились организаторы праздника и об угощении –
крепкий чай, печенье, сушки, различные сладости достались
всем, кто хотел подкрепиться.
Такую же теплую и домашнюю атмосферу сотрудникам муни
ципалитета удалось создать и на других площадках. Песни вре
мен Великой Отечественной войны и теплые слова в адрес вете
ранов звучали в тот день и в сквере на Молодежной улице, и во
дворе дома № 45 (Ленинский проспект).
Праздники для ветеранов нашего района были организованы
9 Мая и управой. Они состоялись около дома № 64 по Ленинскому
проспекту и дома № 7 (к. 2) по Ломоносовскому проспекту.
Во дворах была развернута полевая кухня, и все желающие могли
подкрепиться солдатской кашей и солеными огурцами, и конечно
же, не забыли организаторы и про боевые 100 грамм.

Друзьяоднополчане
В майские дни ветераны окружены особым вниманием: их приглашают
в школы и библиотеки, где они делятся с подрастающим поколением
своими воспоминаниями о тех грозных годах.
Череду торжественных мероприятий, посвященных 9 Мая, завершил
праздничный обед, состоявшийся 12 мая в ресторане «ILPatio». На встре
че присутствовали ветераны, в том числе Герои Советского Союза и
Герои Социалистического Труда. Собравшихся поздравили руководитель
муниципального образования, глава управы, руководитель муниципали
тета и председатель Совета ветеранов Гагаринского района В.С. Белоус.
На этой встрече было произнесено много добрых и теплых слов в
адрес ветеранов. А сами они вспоминали сражения, военные будни,
своих боевых товарищей. И поднимали бокалы за Победу и за Родину.

Позвала Отчизна в бой!
26 апреля в библиотеке № 95 состоялся вечер
встречи «Не стареют душой ветераны», в котором
принимал участие самодеятельный ансамбль вете
ранов «Ивушка» (руководитель Давыдова Тамара
Михайловна). Этот коллектив — неоднократный
участник окружных и городских фестивалей, концер
тов военнопатриотических песен, организатор
выставки картин самодеятельных художников.
В основу репертуара этого ансамбля легли произве
дения, посвященные Москве и москвичам, детям
столицы, подвигу наших солдат и офицеров в битве
под Москвой. Яркие костюмы, звонкие голоса, весе
лые глаза, светящиеся задорным блеском, — все это
поддерживало на концерте атмосферу праздника.
А 18 апреля здесь прошел Урок мужества «И позва
ла Отчизна в бой», подготовленный сотрудниками
библиотеки для учеников 4х классов школы № 199.

Славим День Победы
6 мая в библиотеке № 96 им. Н.В. Гоголя прово
дился Урок мужества для учащихся 1–4х классов
общеобразовательной школы № 25. На Уроке муже
ства дети декламировали стихи, посвященные
Великой Отечественной войне, слушали записи
песен военной поры, просмотрели художественный
фильм «Это было в разведке».

Т.М. Давыдова и ансамбль «Ивушка»

Также сотрудниками библиотеки была проведена
беседа, на которой вниманию школьников были
представлены книжноиллюстративные выставки
«Славим в мае День Победы» и «Нам 41й не забыть,
нам 45й — славить», посвященные знаменитым
битвам Великой Отечественной и подвигам их свер
стников — пионеровгероев. Дети имели возмож
ность познакомиться с выставками поближе, поли
стать книги и даже взять их домой.
В конце занятия ребята приняли участие в викто
рине «Битвы Великой войны». Самые эрудирован
ные получили памятные подарки.
11 мая для юных читателей библиотеки в кино
клубе прошел показ кинофильма «Отряд Трубачева
сражается».

Концерт для победителей
10 мая в Центральной библиотеке № 174 в Инфор
мационном интеллектцентре состоялся праздничный
концерт, приуроченный ко Дню Победы «Эх, путьдо
рожка фронтовая». Среди гостей вечера — ветераны
Великой Отечественной войны, проживающие в Гага
ринском районе, постоянные читатели библиотеки и
жители других округов Москвы — завсегдатаи библио
течных культурных программ. В концертной програм
ме прозвучали песни военных лет в исполнении арти
стов из Москонцерта.

27 мая – Всероссийский День библиотек. Мы поздравляем всех
с о т р уд н и к о в б и б л и о т е к с и х п р о ф е с с и о н а л ь н ы м п р а з д н и к о м
и ж е л а е м и м з д о р о в ь я , б л а г о п о л у ч и я и ус п е х о в в р а б о т е !
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14 апреля состоялось четвертое заседание муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве, на котором, среди прочих, были приняты следующие решения:
— О внесении изменений в Положение о конкурсе на замещение вакантной
должности руководителя муниципалитета внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве;
— О конкурсе на замещение должности руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве;

— О составе общественной молодежной палаты при муниципальном Собра
нии Гагаринское;
— О внесении изменений в порядок установления границ территорий Терри
ториальных общественных самоуправлений;
— Об установлении границ территории Территориальной общины обще
ственного самоуправления «Красные дома».

от

первого
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Интервью с директором Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества на Воробьевых горах Дмитрием Львовичем Монаховым,
депутатом муниципального Собрания Гагаринское
Родился в 1959
году в семье служа
щих в г. Москве.
После окончания
МГУ поступил на
работу педагогом в
Московский город
ской Дворец пионе
ров и школьников,
который на данный
момент и возгла
вляет.
Отличник
народного просве
щения, награжден
м е д а л я м и
«В память 850
летия Москвы» и
Дмитрий Львович Монахов
Святого
Сергия
Радонежского.
Член Совета при правительстве Москвы по поддержке детского
общественного движения, член Попечительского Совета при пре
фекте ЮгоЗападного административного округа. Почетный
работник образования г. Москвы.
— Дмитрий Львович, Вы стали депутатом муниципального Собра#
ния Гагаринское во второй раз. Расскажите, пожалуйста, что, на Ваш
взгляд, было сделано полезного депутатским корпусом? Чем лично Вы
можете гордиться?
— Работал я в двух комиссиях: по экологии, землепользованию, гра
достроительству и чрезвычайным ситуациям, которую возглавлял
А.В. Ленский, и в комиссии по содействию развития социальной сферы,
образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, кото
рой руководила Г.В. Милосердова. В рамках этих комиссий поднима
лись и решались важные вопросы. Но наиболее острые проблемы
решались на заседаниях, касающихся строительства — ведь сейчас все
связанное с недвижимостью в Москве – это больной вопрос.
Должен сказать, что я горжусь тем, что прошлому муниципальному
Собранию удалось отстоять неприкосновенность территории Москов
ского городского Дворца детского (юношеского) творчества. Поступи
ло предложение установить около Дворца памятник Виктору Цою на
мотоцикле. Депутаты категорически выступили против. И хотя были
серьезные, жаркие дебаты со сторонниками данной идеи, мы смогли
отклонить этот проект. Стоит заметить, что наши возражения против
этого строительства были связаны не с личностью самого певца, а с
художественным воплощением образа музыканта — В. Цой на мотоци
кле. Мы были уверены, что скульптура привлечет к себе внимание бай
керов и ситуация станет неуправляемой. Ведь если на мотоциклах

будут носиться по улицам, прилегающим ко Дворцу и театру
им. Н.И. Сац, по территории самого Дворца, это, в первую очередь,
будет небезопасно для детей, которые занимаются здесь. Так что мы
не одобрили это предложение, хотя, еще раз повторю, хорошо отно
симся и к В. Цою, и к его творчеству.
Главным в работе комиссии по содействию развитию социальной
сферы, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спор
та для меня всегда была ситуация с досуговыми центрами, которые
есть у нас в районе. Прошло больше года после передачи полномочий
по спорту и организации досуговой деятельности муниципалитетам, и
мне кажется, нам удалось не потерять устоявшиеся связи и традиции,
наладить работу как различных кружков, так и спортивных секций. Был
создан новый муниципальный спортивный центр «Космос», проводи
лись многочисленные дворовые праздники, экскурсии для детей и
ветеранов, спортивные состязания. Особенно пристальное внимание
было уделено развитию в нашем районе минифутбола.
— Дмитрий Львович, а какой Вы видите свою нынешнюю депутат#
скую деятельность?
— Работа в новом муниципальном Собрании только началась.
Я попрежнему вхожу в состав комиссии по содействию развитию
социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры, физ
культуры и спорта. Как директор Дворца стараюсь оказывать посиль
ную помощь органам местного самоуправления. В прошлые годы
большинство мероприятий муниципального образования проходило
на территории Дворца: новогодние праздники, День муниципально
го образования и др. Уверен, что эта добрая традиция будет продол
жаться. Я также являюсь членом редакционного совета по взаимо
действию со СМИ.
Как депутатат я не только работаю в комиссиях, но и встречаюсь со
своими избирателями. Каждую первую среду месяца с 18:00 до 20:00
веду прием населения. Любой житель нашего района может прийти со
своими проблемами сюда, в МГДД(ю)Т, в кабинет директора.
— Дмитрий Львович, Дворец на Воробьевых горах — одно из немно#
гих детских учреждений, которые продолжают действовать на бесплат#
ной основе...
— Это стало возможным благодаря вниманию со стороны государ
ства: поддержке Правительства Москвы, департамента образования
города Москвы, помощи со стороны органов власти района и округа.
У нас 93% групп занимается бесплатно. Дай бог, чтобы наше государ
ство позволило нам делать это и дальше. Мы выбираем ребят по их
способностям, их талантам, а не по возможностям родительского
кошелька. Эта гуманная система, которая пришла к нам из прошлого
века, заслуживает уважения, и я надеюсь, что государство и в дальней
шем будет поддерживать нас, чтобы действительно талантливые ребя
та не оставались на улице, посещали кружки, участвовали в интерес
ных программах, достигали высот в своем творчестве. Мы стараемся
развивать мотивацию детей к познанию, творчеству, искусству.

Справка
В настоящее время в исследовательских лаборато
риях, компьютерных классах, студиях, художественных
и технических мастерских, спортивных школах и
секциях, творческих коллективах, группах для детей и
родителей МГДД(ю)Т занимается около 15 000 чело
век. В стенах Дворца работает 1200 учебных групп по
70ти направлениям. Дворец организует научнопои
сковые и фольклорные экспедиции, стажировки и про
фильные лагеря, турпоходы и экскурсии. Во Дворце
регулярно проводятся встречи клуба авторской песни
«Воробьевы горы», «Никитинские встречи», спектакли
Театра юного москвича, спектакли театра кукол. Эти
мероприятия открыты для всех желающих. В МГДД(ю)Т
действуют планетарий, библиотека, две игротеки,
которые дети могут посещать бесплатно. Во Дворце
регулярно проходят городские праздники — «Новогод
няя Елка», «Рождество», «День семьи» и т.д. Кроме того,
Дворец является организатором таких уникальных
мероприятий, как «Неделя игры и игрушки», «Елка на
воде», «Неделя детской книги» и др.

ГЕРОЙ НАШЕГО РАЙОНА
Алексей Павлович Яриз родился в 1936 г. в
с. Довольное Новосибирской обл. В 1959 г. окон
чил Новосибирский институт железнодорожного
транспорта. Награжден медалями «850летие
Москвы», «За строительство БАМа», «За трудо
вые отличия». Заслуженный работник транспор
та России, лауреат премии Совета министров
СССР.
Участник ликвидации аварии на Чернобыль
ской АЭС. Возглавляет общественную организа
цию инвалидов Чернобыля МРО «Гагаринский».
23 апреля 2008 года на заседании муниципаль
ного Собрания Алексею Павловичу присвоено
звание «Почетный житель внутригородского
муниципального образования Гагаринское в
городе Москве».

Л е н и н с к и й

— Алексей Павлович, как Вы узнали об аварии на
Чернобыльской АЭС?
— В то время я работал первым заместителем
начальника Департамента в Министерстве путей сооб
щения. Сразу же после случившегося был создан штаб
для ликвидации последствий аварии, в состав этого
штаба вошел и я. Каждому из нас следовало участво
вать в работах по ликвидации последствий аварии.
— Когда Вы попали в Чернобыльскую зону?
— 3 июня 1986 года я приехал в Припять, где распо
лагалась наша база. В то время еще не было 30ти км
зоны безопасности, поэтомуто мы и жили в этом
городке.
— Расскажите, пожалуйста, нашим читателям
о Вашей работе.
— Нашей главной задачей было обслуживание

п р о с п е к т
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железнодорожного полотна в районе станции При
пять. Именно сюда приходили вагоны с песком и щеб
нем для строительства саркофага над реактором. Мы
проводили дезактивацию как самого полотна, так и
железнодорожного моста, который находился около
станции. Проработал я в районе Чернобыля целый
месяц.
— Алексей Павлович, расскажите об обществе
чернобыльцев, которое Вы возглавляете.
— Всего в нашем обществе состоит 30 человек.
Наша главная цель — оказывать помощь — материаль
ную и моральную — бывшим участникам ликвидации
аварии. Благодаря поддержке управы и муниципали
тета мы имеем возможность предоставлять нашим
членам бесплатные билеты на различные культурные
мероприятия, бесплатные путевки в санатории.

( 3 6 )
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ПОМНИТЕ!
26 апреля 1986 года в 01:23 по
московскому времени на четвертом
энергоблоке Чернобыльской АЭС при
плановой остановке произошел взрыв.
Была разрушена активная зона
реактора типа РБМК (реактор большой
мощности многоканальный).
В ликвидации последствий аварии
участвовали 860 тысяч человек из
разных республик бывшего Советского
Союза, в том числе 606 тысяч из
России, Белоруссии и Украины. Из них
впоследствии 85 тысяч умерли, около
150 тысяч стали инвалидами.
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Когда уйдем со школьного двора
Под звуки нестареющего вальса,
Учитель нас проводит до угла,
И вновь $ назад, и вновь ему с утра
Встречай, учи и снова расставайся,
Когда уйдем со школьного двора.

Впереди вас ждут серьезные испытания —
выпускные школьные экзамены и вступи
тельные экзамены в институт. Желаем вам
благополучно сдать их, надеемся, что зна
ния, полученные в школе, помогут успешно
преодолеть любые преграды. Верьте в
свои силы, добивайтесь поставленных
целей и не бойтесь трудностей!
Желаем вам свершения всех надежд.
Дерзайте, мечтайте смелее, стремитесь к
достижению высоких целей!

Для нас всегда открыта в школе дверь,
Прощаться с ней не надо торопиться!
Ну как забыть звончей звонка капель
И девочку, которой нес портфель?
Пускай потом ничто не повторится,
Для нас всегда открыта в школе дверь.

Руководитель муниципального
образования Гагаринское
А.Л. Кобринский

Пройди по тихим школьным этажам.
Здесь прожито и понято немало!
Был голос робок, мел в руке дрожал,
Но ты домой с победою бежал!
И если вдруг удача запропала,
Пройди по тихим школьным этажам.

Дорогие друзья!
Вот и прозвенел для вас, выпускники 2008
года, последний звонок. Мы знаем, что это для
вас особый день – и радостный и грустный
одновременно. Вашим родителям и учителям
(да порой, наверное, и вам самим) кажется, что
совсем недавно вы робко и неуверенно вошли в
первый класс. Но время бежит неумолимо – и
вот уже нынешние первоклашки, нарядные и
веселые, звонят в колокольчик. И вы в этот день
навсегда прощаетесь со школьными перемен
ками и домашними уроками, дневниками успе
ваемости и оценками за контрольные. Но наде
емся, что школьная дружба и мудрые советы
ваших учителей останутся с вами на всю жизнь.

Спасибо, что конца урокам нет,
Хотя и ждешь с надеждой перемены.
Но жизнь $ она особенный предмет:
Задаст вопросы новые в ответ,
Но ты найди решенье непременно!
Спасибо, что конца урокам нет!

1 Июня—День защиты детей
Те а т р п р и гл а ш а е т
1 июня в Московском государственном академи
ческом детском музыкальном театре им. Н.И. Сац
состоится спектакль «Дюймовочка, или чудесный
полет» по мотивам сказки Г.Х. Андерсена. Билеты
на это замечательное представление будут бесплат
но розданы ребятам, которые активно участвуют в
работе детских общественных организаций, досуго
вых центров, победителям различных спортивных
состязаний и интеллектуальных олимпиад.
Среди гостей праздничного мероприятия
будут и учащиеся из досугового центра «Гагари

нец». В этот день для них откроется волшебный
сказочный мир, где живет сказочник Оле Лукойе.
Как только он взмахнет своей волшебной палоч
кой, из чудесного цветка появится крохотная
девочка — Дюймовочка. Сколько приключений ей
придется пережить, пока на крыльях Ласточки
девочка не перенесется в волшебную страну, где
встретит своего Принца… Либретто написали
Роксана Сац и Виктор Рябов. Музыкальный руко
водитель и дирижер — заслуженный артист РФ
Андрей Яковлев. В этом удивительно нежном и
трогательном спектакле катаются на роликах,
раскачиваются на качелях и даже летают... Поста
новка удостоена Гранпри и 1й
премии на Фестивале лучших спек
таклей для детей в 2001 году.

Мы вместе
18 мая на территории Москов
ского городского Дворца детского
(юношеского) творчества на Во
робьевых горах прошел фестиваль
детского движения Москвы «Мы
вместе!». Организаторами фестива
ля стали «Дом детских обществен
ных организаций», Московский
городской Дворец детского (юно
шеского) творчества при поддержке
Департамента образования города
Москвы, Комитет общественных
связей г. Москвы.

Окончание

Основная идея фестиваля заключалась в том,
чтобы привлечь внимание общественности к детскому
движению Москвы, дать возможность детским обще
ственным организациям познакомиться друг с другом,
а каждому ребенку, который еще не является членом
детского объединения, помочь выбрать интересную
ему организацию.
Во время фестиваля в фойе Концертного зала про
шла фотовыставка детских работ и выставкапрезен
тация ученического самоуправления московских
школьников. В торжественной обстановке были
награждены ребята, ставшие победителями и лауреа
тами конкурсов «Лидер XXI века», «Вожатый и его
команда» и др.
Для каждого в тот день нашлось занятие по душе:
ктото участвовал в спортивных эстафетах или
«веселых стартах», а ктото предпочел следить за
показательными выступлениями военнопатриоти
ческих клубов, где демонстрировались стрелковое
вооружение, военная форма разных лет, а главное –
можно было увидеть историческую реконструкцию
известных сражений. А малыши были довольны воз
можностью покататься на различных аттракционах и
«пообщаться» с обитателями «Живого уголка» Двор
ца творчества. Многих подростков привлекла пло
щадка неформальных детских объединений, где
было представлено современное молодежное
искусство. Стоит заметить, что среди зрителей было
и немало взрослых, которым, судя по всему, тоже
было интересно наблюдать за конкурсами граффи
ти, брейкданса и др.

В мае отпраздновали свой 9 0  л е т н и й ю б и л е й

Антонина А р х и п о в н а С т е п а н о в а ,
Александр Алексеевич Лузин и
Мария Даниловна Поликарпова!

«Ленинский проспект».
Учредители – муниципальное учреждение
муниципалитет Гагаринский
Издатель – издательский центр «Научнопроизводственное
объединение Технология».
(119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корпус 8).
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Ваш юбилей $ совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,

Низкий поклон вам, дорогие юбиляры! Вы одержали победу в
Великой Отечественной войне, возродили нашу страну и долгие
годы трудились во славу нашей Родины. Вы служите для нас
образцом мужества, стойкости и любви к Отечеству.
Примите наши самые искренние и теплые поздравления со
знаменательной датой в Вашей жизни!

Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой,
И никогда бы горько не вздыхали.

Эта профессия требует особых нрав
ственных качеств: умения сочувствовать и
сопереживать, способности оказывать
помощь и поддержку тем, кто нуждается в
уходе и заботе. Социальные работники дол
жны уметь воспринимать чужие проблемы,
быть готовыми выслушать тех, кому в жизни
выпали нелегкие испытания.
Поздравляем вас с этим праздником и
желаем здоровья и благополучия!

Телефон редакции: 4330303.
Факс: 84997399784 (àâòîìàòè÷åñêèé ðåæèì, çâîíîê áåñïëàòíûé)
Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.
Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати.
Регистрационное свидетельство ПИ №101504.
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18 мая в Театральном зале Московского городского
Дворца детского (юношеского) творчества на Воробье
вых горах состоялся галаконцерт детских любитель
ских театров кукол, прошедший в рамках X фестиваля
детского и юношеского творчества «Юные таланты
Московии». В этом концерте приняли участие детские
кукольные театры из подмосковных городов и Театр
кукол Московского городского Дворца детского (юно
шеского) творчества, который к 80летию детского
поэта Валентина Берестова представил фрагменты
спектаклей «В театре кукол», «Кошкимышки», «Непо
слушная кукла», «Собаки», «Колыбельная», «Сказка».

8 июня – День
социального работника

Поздравляем от всей души!

90 лет

Мир кукол
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