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Óâàæàåìûå æèòåëè ðàéîíà Ãàãàðèíñêèé,
ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì íåçàâèñèìîñòè Ðîññèè!
Это главный государственный праздник современной России.
12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суве
ренитете Российской Федерации. Этот день ознаменовал рождение
новой самостоятельной и независимой страны. Мы начали строить
российскую государственность, основанную на принципах равнопра
вия и партнерства, создавать демократическое, гражданское обще
ство, в котором каждый гражданин должен обладать всеми правами и
свободами.
Мы можем гордиться своей страной, нашими достижениями в науке
и технике, прекрасными учебными заведениями, развивающимися
предприятиями, энергичной молодежью.
Эта дата – еще один повод задуматься о настоящем и будущем
нашей Родины. У нас есть все для благополучной жизни – природные
ресурсы, талантливые ученые, «золотые» руки. Нужно только объеди
нить усилия на благо страны. Теперь от каждого из нас зависит, какой
быть России, нашему городу, улице, дому. Для этого требуется трудо
любие и терпение.
Желаем вам, дорогие жители Гагаринского района, успехов, благо
получия и здоровья.
Руководитель
муниципального образования Гагаринское
А.В. Щербина

Руководитель
муниципалитета
Н.Б. Балашова

Поздравляем от всей души!

Анонс

1 июня – Международный день защиты детей. Репортажи о
прошедших праздничных мероприятиях, посвященных этому
дню, читайте на 4"й странице.

Муниципалитет Гагаринский и муниципальное
Собрание Гагаринское от всей души
поздравляет юбиляров
В июне празднуют свой 90"летний юбилей Татьяна Алексеевна
Суворова и Дмитрий Борисович Козинер.
Горячо поздравляем Розалию Семеновну Яценко, которая
отметит в этом месяце свой 95"й день рождения.
В июне Федору Алексеевичу Бодунову исполнится 104 года!
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!
Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
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.

Приглашаем

Дорогие жители!

жителей нашего района посетить выставку
«Мой город – Москва»
Выставка работ учащихся изостудии «Старая школа»,
которой руководит Борис Семенович Илюхин, заслуженный художник
России, проходит в ДЦ «Гагаринец»
(Ленинский проспект, 68/10) с 30 мая до 20 июня.
Приходите, вам будут всегда рады!

Приглашаем вас принять участие в праздничных мероприятиях,
приуроченных к Дню независимости России!
13 июня в 16.00 состоятся районные соревнования по стрит"болу среди молодежных
команд на приз руководителя муниципалитета. Состязания пройдут по адресу:
улица Строителей, дом 6.
15 июня в 12.00 пройдут районные соревнования семейных команд «Веселые старты»
на приз руководителя муниципалитета. Командные состязания состоятся по адресу:
Ленинский проспект, дом 72.
Приходите, участвуйте, становитесь болельщиками!

Ленинский проспект № 7 (23) июнь 2007

1

Официально

К Дню Победы

22 мая 2007 года состоялось очередное заседание
депутатов муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гагаринское г. Москвы

Решение № 39/1
Об утверждении положения о порядке проведения праздничных, спортивных и иных
зрелищных мероприятий
В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 06.11.2002 г. «Об организации местно
го самоуправления в городе Москве», «Уставом внутригородского муниципального образо
вания Гагаринское в городе Москве», законом города Москвы № 53 от 25.10.2006 г. «О наде
лении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой,
социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населе
нием по месту жительства», заслушав руководителя муниципалитета Балашову Н.Б., Собра
ние приняло решение:
1. Утвердить положение «О порядке проведения праздничных, спортивных и иных зре
лищных мероприятий».
2. Руководителю муниципалитета Балашовой Н.Б. разместить положение «О порядке про
ведения праздничных, спортивных и иных зрелищных мероприятий» на сайте муниципально
го образования Гагаринское.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя внутриго
родского муниципального образования Гагаринское в городе Москве Щербину А.В.
Решение принято большинством голосов.
Руководитель муниципального образования Гагаринское
А.В. Щербина

Решение № 39/2
О регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве

Подарок
ветеранам
11 мая пятьдесят вете
ранов из нашего района
смогли бесплатно посе
тить представление в
Большом
московском
государственном цирке на
проспекте Вернадского.
Замечательная програм
ма «Мой мир – манеж»
стала отличным подарком
для фронтовиков. Ведь не
только дети любят цирк!
Единственный в мире
номер с дрессированны
ми ежами Николая Яшуко
ва способен удивлять и
взрослых, и детей. Оказы

вается, эти колючие соз
дания способны на мно
гое: взлетать в воздух и
приземляться на воздуш
ный шарик, пролезать
сквозь перекладины забо
ра, тащить маленькую
тележку с цветами.
Разнообразие жанров,
большое
количество
животных,
начиная
с
кошек
и
заканчивая
обезьянамишимпанзе,
медведями и слонами, –
все это порадовало гостей
вечера. Оценили ветераны
и захватывающий номер

под руководством Сергея
Рубцова «Солнце Севера»,
который вполне можно
назвать миниспектаклем.
Здесь были все атрибуты
заполярной жизни. Север
ные лайки, шаман с
настоящим
бубном,
нанайская борьба, нарты,
на которых артистыакро
баты исполняли самые
сложные трюки прыжко
вой акробатики.
Вряд ли стоит расска
зывать обо всей програм
ме – она была интересна
и насыщена. Главное, что
ветераны, посетившие
цирк в тот вечер, смогли
забыть о своих пробле
мах, ежедневных делах и
окунуться в атмосферу
праздника.

Мы всем обязаны вам
В майские дни ветераны окружены
особым вниманием: их приглашают в
школы и библиотеки, они делятся своими
воспоминаниями о тех грозных годах
с подрастающим поколением.
Череда торжественных мероприятий,
посвященных 9 мая, завершилась празд
ничным обедом, состоявшимся 14 мая.
На встрече присутствовали ветераны,
в том числе председатель Совета ветера
нов В.С. Белоус, Герои Советского Союза
Михаил Ефимович Ефимов, Николай
Иванович Чувин, Василий Петрович
Колошенко, Николай Ефимович Оловян
ников, а также глава управы А.Е. Твердо
хлебов и председатель муниципалитета
Н.Б. Балашова.

«Все дальше и дальше отдаляется от
нас Победа. И мы все больше понимаем,
что вы сделали для нас, – обратилась к
ветеранам Надежда Борисовна Балашо
ва. – Все, что у нас есть сейчас, сделано
вами». В своей речи Н.Б. Балашова
поблагодарила участников войны за их
подвиг – ведь именно они выиграли
войну, восстановили нашу страну, воспи
тали детей, внуков и правнуков. Надежда
Борисовна пожелала фронтовикам креп
кого здоровья и сил.
На этой встрече было произнесено
много добрых и теплых слов в адрес вете
ранов. А сами они вспоминали сражения,
военные будни, своих боевых товарищей.
И поднимали бокалы за Победу.

В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 06.11.2002 г. «Об организации местно
го самоуправления в городе Москве» в целях организации территориального общественно
го самоуправления гражданами, проживающими на территории внутригородского муници
пального образования Гагаринское в городе Москве, муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить:
1) Порядок об установлении границ территорий территориального общественного само
управления во внутригородском муниципальном образовании Гагаринское в городе Москве;
2) Положение о порядке регистрации уставов территориальных общественных самоуправ
лений внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве;
3) Положение о ведении реестра уставов территориальных общественных самоуправле
ний внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве.
2. Одобрить проект модельного варианта:
1) Устава территориального общественного самоуправления внутригородского муници
пального образования Гагаринское в городе Москве (с образованием юридического лица);
2) Устава территориального общественного самоуправления внутригородского муници
пального образования Гагаринское в городе Москве (без образования юридического лица).
3. Опубликовать документы настоящего решения в СМИ.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя внутриго
родского муниципального образования Гагаринское в городе Москве Щербину А.В.
Решение принято большинством голосов.
Руководитель муниципального образования Гагаринское
А.В. Щербина

Решение № 39/3
О рассмотрении результатов проверки Контрольно"счетной палатой города Москвы
исполнения бюджета муниципального образования Гагаринское в 2006 году
В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 06.11.2002 г. «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», «Уставом внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве», законом города Москвы № 53 от 25.10.2006 г.
«О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере
организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства», заслушав руководителя
муниципалитета Балашову Н.Б., Собрание приняло решение:
1. Утвердить план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в результате
проверки исполнения бюджета муниципального образования Гагаринское в 2006 году
Контрольносчетной палатой города Москвы.
2. Руководителю муниципального образования Щербине А.В. возместить в бюджет
муниципалитета денежные средства в размере 118,4 тыс. руб. и определить порядок
возмещения указанной суммы.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии
по контролю за исполнением решений муниципального Собрания, планов работы и бюджета
муниципального образования Аксенова А.В.
Решение принято большинством голосов.
Руководитель муниципального образования Гагаринское
А.В. Щербина

Решение № 39/4
О включении в состав комиссии муниципального Собрания по контролю
за исполнением решений, планов работ и бюджету
ведущего специалиста муниципалитета Вяхиревой О.В.
В соответствии с Уставом ВМО «Гагаринское» в г. Москве от 19.12.06 г., Положением о
комиссии муниципального Собрания по контролю за исполнением решений, планов работ и
бюджету и ее решением от 13.04.07 г., заслушав и обсудив выступление депутата Аксенова А.В.,
Собрание приняло решение:
1. Включить в состав комиссии муниципального Собрания по контролю за исполнением
решений, планов работ и бюджету ведущего специалиста муниципалитета Вяхиреву О.В.
2. Председателю комиссии по контролю за исполнением решений, планов работ и
бюджету (Аксенову А.В.) внести соответствующие изменения в состав комиссии.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на Аксенова А.В.
Решение принято большинством голосов.
Руководитель муниципального образования Гагаринское
А.В. Щербина
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МГД информирует

Детство под защитой
Как защищаются права
юных москвичей, что
делается и что еще
необходимо сделать в
этой сфере? Об этом и о
многом другом мы бесе"
дуем с А.И. Голованем.

Шестой год в Москве
существует
служба
Уполномоченного
по
правам ребенка. Все это
время
официальным
защитником прав детей
является
Алексей
ГОЛОВАНЬ. В прошлом
году в эту службу посту"
пило 1149 обращений,
что на 21 процент боль"
ше, чем в 2005 году.
Сотрудниками службы
Уполномоченного было
проведено 2530 консуль"
таций, почти половина
обращений имела поло"
жительный результат.
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– Какие городские про
граммы, разрабатывае
мые в рамках Года ребен
ка, будут приоритетными?
– Исключительно важ
ной, на мой взгляд, долж
на стать программа про
филактики социального
сиротства и развития
семейных форм воспита
ния. Примечательно, что
детейсирот, проживаю
щих в московских детских
домах, школахинтернатах
и домах ребенка около
пяти тысяч, это всего пять
сотых процента от общего
количества юных москви
чей. Между тем, недавние
исследования показали,
что в городе три процента
людей, готовых взять в
семью детейсирот без

всяких условий. И пример
но столько же москвичей
могли бы это сделать при
определенных условиях.
Как видим, желающих на
много больше, чем самих
детей.
К
сожалению,
службы, занимающиеся
этими вопросами, не в
полной мере используют
механизмы усыновления
детейсирот, например, не
ищут потенциальных роди
телей, затягивают проце
дуру усыновления.
Очень медленно в горо
де развивается и патро
нат, хотя Москва – первый
субъект РФ, в котором он
появился. Но сегодня
патронат – одна из про
грессивных и перспектив
ных форм семейного
устройства детейсирот.
В данном случае ребенок
не усыновляется, а берет
ся в семью на воспитание,
а родители становятся
патронатными воспитате
лями. Прежде чем отдать
ребенка в такую семью,

Интервью

Официально

Наша работа приносит реальные плоды
Беседа с главным врачом Детской городской поликлиники № 41 Раисой Николаевной Селиховой,
депутатом муниципального Собрания Гагаринское

Раиса Николаевна Селихова
родилась в 1945 году. В 1965м
поступила во II Московский меди
цинский Институт (педиатриче
ский факультет). С 1971 года рабо
тает в Детской городской поликли
нике № 41. В 1978 году стала глав
ным врачом. С 1999 года – советник
районного Собрания Гагаринcкого
района. Ветеран труда, награжде
на медалью «850летия Москвы».
С марта 2004 года – депутат
муниципального Собрания Гагарин
ское 3го созыва.

Награждение Р.Н. Селиховой
на праздновании
Дня муниципального образования
Гагаринское

Р.Н. Селихова на субботнике

с патронатными воспи
тателями работают педа
гоги, психологи, врачи. А
потом этой семье спе
циалисты могут оказы
вать необходимую юри
дическую, психологиче
скую и педагогическую
помощью.
– А что, на ваш взгляд,
можно и нужно сделать,
чтобы детейсирот стало
меньше?
– На первый план дол
жна выйти профилактиче
ская работа с кризисны
ми семьями, из которых
дети попадают в сирот
ское учреждение. Мы,
конечно, можем всех
детейсирот устраивать в
семьи, но главное –
перекрыть тот «канал»,
который
поставляет
сирот. Я знаю, как дей
ствуют социальные служ
бы, например, в Австрии:
они борются за сохране
ние семьи до последнего.
Если нужно – оказывают
им
материальную
помощь, лечат родителей
от алкогольной или нар

– Раиса Николаевна, расскажи
те, пожалуйста, о своей депутат
ской деятельности.
– Я работаю лишь в тех комис
сиях, деятельность которых
соприкасается с моей профес
сией: комиссии по содействию
развитию социальной сферы,
образования, здравоохранения,
культуры, физкультуры и спорта,
в комиссии по делам несовер
шеннолетних и в комиссии по
вопросам опеки и попечитель
ства. Работа в двух последних
комиссиях очень сложна и ответ
ственна, ведь мы решаем судьбы
наших детей. Споры между
родителями,
жизненные
невзгоды не должны становиться
причиной несчастий ребенка. На
мой взгляд, наши комиссии, в
состав которых вошли и медики
(в т.ч. нарколог), и педагоги,
подходят к решению проблем
вполне профессионально.
– Какие именно дела Вы рас
сматриваете?
– Вопервых, о противоправных
действиях, совершенных подрост
ками, о приводах в милицию. И
почти всегда наша работа с детьми
приносит реальные плоды: если
берем «трудного» ребенка на учет
на полгода, на год, то видим, как в
течение этого времени он меняет
ся. Это очень приятно – чувство
вать отдачу от своей деятельности.
У нас на контроле около 40 детей
из неблагополучных семей. Увы,
на самом деле их, конечно, гораз
до больше.
Вовторых, о лишении роди
тельских прав, о порядке общения
детей с отдельно проживающими
родителями. Довольно редко, но
все же возникают дела и о жесто
ком обращении с детьми. Это
самый тяжелый вопрос, юридиче
ски очень скользкий. Инициатора
ми таких дел чаще всего выступа
ют бабушки и дедушки. Но дока
зать чтолибо очень сложно –
нужны факты. Сейчас у нас рас
сматриваются два дела о жесто
ком обращении, и тянуться они
уже довольно долго, но не по
нашей вине, просто судебная
система требует доказательств.
Кроме того, мы рассматриваем
вопросы, связанные с правами
несовершеннолетних при насле

котической зависимости,
устраивают на работу.
Как показывает прак
тика, не все семьи, у
которых отнимают детей,
являются
абсолютно
безнадежными. Но у нас
нет кропотливой, «штуч
ной» работы, которая
требует
нацеленных
ресурсов, подготовлен
ных специалистов, опре
деленных методик. Хотя,
думаю, достаточно про
сто принять политиче
ское решение и отраба
тывать эти технологии.
– Надо ли развивать
систему Уполномочен
ного по правам ребенка,
например, в школах?
– Сейчас в школах
работают около ста упол
номоченных по правам
ребенка. Пока еще сложно
говорить об эффективно
сти их работы, но, с моей
точки зрения, их роль
очень важна. Школьными
уполномоченными выби
раются учителя, которые
пользуются уважением,
прежде всего, детей.

довании и разделе имущества,
следим за детьми из многодетных
семей, за детьми, оставшимися
без попечения родителей. У нас в
районе 34 ребенка, которые нахо
дятся под опекой. Стараемся им
помогать, устраивать несовер
шеннолетних на лето, организовы
вать их досуг. Ребятам дают воз
можность бесплатно отдохнуть:
летом – на море, а зимой – в Под
московье. Их обеспечивают бес
платными билетами на различные
праздничные
мероприятия.
Недавно, в связи с Днем защиты
детей, было выделено 30 билетов
в музыкальный театр им. Н.И. Сац
и 30 билетов – на праздник в
МГДД(ю)Т.
– С чем связаны основные
трудности в Вашей работе как
депутата?
– Прежде всего, поражает абсо
лютная юридическая безграмот
ность родителей. Приходится про
водить ликбез, давать наставления.
Ведь даже написать заявление
надо уметь, а кроме того, нужно
правильно вести себя на судебных
заседаниях. Всему этому мы ста
раемся сейчас учить тех, кто обра
щается к нам за помощью.
– А ведь дела по опеке – это
настоящие юридические дебри…
– Да, на мой взгляд, они одни из
наиболее сложных. Но мы тща
тельно отслеживаем, чтобы доля
ребенка была сохранена, а в слу
чае продажи квартиры – деньги
положены на счет. Как правило,
родители соглашаются с вывода
ми нашей комиссии.
– Ваша врачебная деятельность
помогает в работе?
– Конечно, ведь мы лечим уже
третье поколение жителей нашего
района. Я знаю и бабушек, и мам,
и внуков. Бабушкидедушки знают
нас, мамыпапы нас знают. Пожи
лые люди прислушиваются к
нашему мнению. Но мы можем
только чтото посоветовать, реко
мендовать, попробовать прими
рить стороны. А уж если это не
удается – тогда остается суд. Но
хочу заметить, что 80 % дел реша
ются на уровне комиссии. Разби
рая проблемы, стараемся не затя
гивать с подготовкой документов.
К сожалению, дело часто «застре
вает» в суде.

– Каковы перспективы
создания ювенальной
юстиции
в
Москве?
Зачем
нужна
такая
структура?
– Под ювенальной
юстицией подразумева
ется система различных
учреждений, работаю
щих в сфере защиты
прав детей, – это суды,
комиссии по делам не
совершеннолетних, орга
ны опеки и попечитель
ства, уполномоченные
по правам ребенка, орга
ны прокуратуры, вну
тренних дел и т.д.
Но первое звено в этой
системе – ювенальный
суд. Ювенальный судья
рассматривает как уго
ловные, так и граждан
ские дела, затрагиваю
щие интересы несовер
шеннолетних.
Важно,
чтобы наказание, кото
рое назначается не
совершеннолетнему
правонарушителю, носи
ло воспитательный харак
тер. Например, можно
обязать подростка само

стоятельно заработать
деньги и вернуть укра
денный мобильный теле
фон или велосипед,
вставить выбитое стек
ло, заставить его ходить
на какието курсы и т.д.
На это и должна быть
направлена
работа
ювенального суда.
В рамках Года ребен
ка мы хотим начать
отрабатывать ювеналь
ные технологии в не
скольких судах города
(в настоящее время
заключен договор и с
судом
Гагаринского
района). Я надеюсь, что
в скором времени они
заработают.
Аппарат Уполномо"
ченного по правам
ребенка в Москве рас"
положен по адресу:
ул. Н. Арбат, 15.
Телефон: 957"05"85.
Прием населения про"
водится по понедель"
никам, средам и пят"
ницам – с 10.00 до
17.00, перерыв с 13.00
до 14.00.
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Щербина
Андрей Владимирович.
Председатель муниципального
Собрания. Руководитель
муниципального образования.
1й четверг каждого месяца
с 16.00 до 18.00.
Университетский прт, д. 5.
Аксенов
Александр Васильевич.
Заместитель председателя
муниципального Собрания.
4й вторник каждого месяца
с 17.00 до 20.00.
Ленинский прт, д. 66, под. 14, к. 361.
Абалкина
Ирина Леонидовна.
Депутат муниципального Собрания.
1й вторник каждого месяца
с 18.30 до 19.30.
Ленинский прт, д. 62/1, под. 17а.

Дорофеев
Сергей Владимирович.
Депутат муниципального Собрания.
1я и 3я среда каждого месяца
с 19.00 до 20.00.
Ленинский прт, д. 62/1, под. 17а.

Журавлев
Георгий Владимирович.
Депутат муниципального Собрания.
2й четверг каждого месяца
с 17.00 до 18.00.
Университетский прт, д. 5.
Которажук
Наталья Ивановна.
Депутат муниципального Собрания.
1й вторник каждого месяца
с 18.00 до 20.00.
Ленинский прт, д. 62/1,
ДЕЗ Гагаринского района.
т. 1371253, 1378170
Ленский
Александр Васильевич.
Депутат муниципального Собрания.
2я среда каждого месяца
с 16.00 до 18.00.
Университетский прт, д. 5.
Милосердова
Галина Васильевна.
Депутат муниципального Собрания.
1й понедельник каждого месяца
с 15.00 до 17.00.
Ленинский прт, д. 39а, школа № 198,
каб. директора.
т. 1358619
Монахов
Дмитрий Львович.
Депутат муниципального Собрания.
1я среда каждого месяца
с 18.00 до 20.00.
Ул. Косыгина, д. 17,
Московский городской Дворец твор
чества детей и юношества,
кабинет директора.
Селихова
Раиса Николаевна.
Депутат муниципального Собрания.
1й и 3й понедельник каждого месяца
с 17.00 до 19.00.
Университетский прт, д. 4,
Детская городская поликлиника № 41,
кабинет главного врача.
т. 1373508
Чирков
Максим Андреевич.
Депутат муниципального Собрания.
2й четверг каждого месяца
с 18.00 до 20.00.
Ленинский прт, д. 62/1, под. 17а.

Шатуновский
Валерий Леонидович.
Депутат муниципального Собрания.
1й вторник каждого месяца
с 18.00 до 20.00.
Ленинский прт, д. 62/1, под. 17а.

Поздравляем победителей!
9 мая в зоне отдыха «Тропарево» состоялись состязания,
посвященные Дню Победы. В командных соревнованиях
по минифутболу – мужчины до 30 лет – победила сборная
из Гаганинского района (Ленинский проспект, 41).
Поздравляем команду нашего района с 1м местом
и желаем дальнейших успехов!
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1 июня – День защиты детей

Праздник детства

Муниципалитет Гагаринский
и муниципальное Собрание Гагаринское
поздравляет с Международным днем
защиты детей

1 июня в досуговом центре
«Гагаринец» праздновали Между
народный день защиты детей. В 11
часов утра около фонтана (улица
Строителей, дом 6) начался кон
курс рисунков на асфальте. В нем
приняли участие и совсем малень
кие ребятишки, которые только
учились держать в руках мелки, и
уже почти взрослые ребята. Более
двух часов дети трудились над
своими рисунками, прилагая мак
симум усилий, чтобы работы полу
чились красивыми и интересными.
Ведь оценивалось не только
мастерство, но и замысел и ориги
нальность произведения. Всем
ребятам, участвовавшим в конкур

Этот праздник, учрежденный в 1949 году, мы отмечаем,
когда у наших школьников начитаются летние каникулы, а
многие юноши и девушки, готовясь вступить во взрослую
жизнь, сдают экзамены, выбирают будущую профессию.
День защиты детей – еще одно напоминание о том, что
только от нас зависит соблюдение прав детей на жизнь,
образование и здоровье. О том, что заботиться о детях мы
должны не только в этот день, а постоянно, прилагая все
усилия, чтобы сделать их счастливыми.
Ведь именно мы должны сделать так, чтобы наши дети
знали, что такое забота и любовь близких, и никогда не
чувствовали себя одинокими.

се, были вручены поощрительные
призы. А затем дети были пригла
шены в гости в досуговый центр,
где для них накрыли столы, и
веселье продолжилось. Ребят уго
щали чаем, печеньем и сладостя
ми. Взрослые сделали все воз
можное, чтобы 1 июня стал настоя
щим праздником детства.
А 2 июня ребята из досугового
центра были приглашены в музы
кальный театр им. Н.И. Сац на
спектакль «Волшебник Изумруд
ного города». Десять учащихся,
которые наиболее активно уча
ствовали в работе центра, были
премированы билетами на этот
замечательный спектакль. Но это

не единственное мероприятие,
приуроченное к Дню защиты
детей, которое ребята из «Гага
ринца» смогли посетить. 26 мая
двенадцать человек из ДЦ «Гага
ринец» побывали на фестивале
«Мультяшкино». Это был подарок
московским
школьникам
от
Московской городской Думы и
движения неравнодушных роди
телей «Солнечный круг». Ребята
нашего района вместе со своими
сверстниками из различных
районов Москвы съездили в
музейусадьбу «Абрамцево», где
под открытым небом был органи
зован фестиваль детских мульт
фильмов.

Мир детства

«Поющий звездопад»
(Продолжение. Начало в «Ленинский проспект» № 6)
Работы по подготовке «Пою
щего звездопада – 2007» нача
лись за два месяца до его прове
дения. В середине февраля про
шло прослушивание конкурсан
тов, а точнее всех желающих
принять участие в будущем
конкурсе.
Поскольку в каждой школе
района было вывешено реклам
ное объявление, подробно рас
сказывающее о предстоящем
конкурсе и его условиях, то
ребят, пришедших на прослуши
вание, оказалось весьма много.
Ученики шести школ района
стали будущими участниками
конкурса. Следует отметить, что
оргкомитетом было принято
решение допустить на следую
щий подготовительный этап кон
курса
всех
прослушанных
учащихся.
Работа по подготовке конкур
са велась по нескольким
направлениям:
1. вокальносценическое;
2. хореографическое;
3. организационное;
4. техническое;
5. художественнооформи
тельское.
Вокальной и сценической под
готовкой, работой над репертуа
ром будущих конкурсантов зани
малась выпускница школы № 22,
победитель «Поющего звездопа
да – 2004» Мария Ероян. Хорео
графической
подготовкой
руководила Светлана Шикарева,
выпускница школы № 22, а ныне
ее работник, победитель и призер
всероссийских и московских кон
курсов по спортивным бальным
танцам, руководитель спортивно
танцевального коллектива школы
№ 22 «Ритмдэнс».
После завершения подгото
вительного этапа конкурса каж
дый из его участников имел в
активе по две песни.
Оргкомитетом были подготов
лены призы, отражающие тема

Должны смеяться дети

тику и смысл конкурса, а также
сформировано компетентное
жюри из числа педагогов, пред
ставителей муниципалитета и
людей, тесно связанных с эстрад
ным искусством.
День 6 апреля для многих
стал днем откровений и своеоб
разным моментом истины.
Конкурс открыла привет
ственным словом директор
школы № 22 Титова Л.И. Она
пожелала конкурсантам успеш
ных выступлений, напомнила о
том, что 2007 год объявлен годом
ребенка: «Связь этих двух собы
тий посвоему символична.
Помощь детям в раскрытии их
творческих способностей, поиск
себя на вокальноэстрадном
поприще могут подарить не толь
ко будущие звездные имена, но,
прежде всего, улыбки на лицах
детей и счастье в их глазах».
Как заметила во время прове
дения конкурса его администра
тор Ирина Игоревна Мазур,
подготовка к «Поющему звездо
паду» так сдружила детей, что
теперь они не представляют, как
могли раньше жить друг без
друга.

1 июня на территории Московского городского
Дворца детского (юношеского) творчества на Во
робьевых горах состоялся праздник, посвященный
Международному дню защиты детей. В подготовке
праздника приняли участие Правительство Москвы,
Московская городская Дума, Департамент образова
ния города Москвы.
Во время торжественного
открытия со сцены звучали
приветствия в адрес участни
ков праздника. А затем все
пришедшие в МГДД(ю)Т с
удовольствием слушали и
смотрели выступления дет
ских творческих коллективов
Дворца: ансамбля песни и
пляски им. В.С. Локтева,
тетра моды «Василиса»,
вокальной студии «Соловуш
ка», ансамбля «Глобус» и др.
На территории Дворца были
установлены игровые аттрак
ционы – батуты, горки, каче
ли, карусели, на которых
малышня, да и ребята
постарше, с удовольствием
проводили время. Не оставил
их равнодушными и детский
парк «Лошарик». И действительно, разве можно пройти
мимо чудесного пони, глядя на которого сразу вспоми
наешь песенку из мультфильма!
Для детей были организованы спортивные про
граммы, фестиваль дворовых игр, конкурс детского
рисунка на асфальте.

У ребенка есть права
К Дню защиты детей с 17 мая в библиотеке № 96
открыта новая выставка, которая называется
«Я – ребенок, у меня есть права». Выставка интерес
на как детям, так и взрослым. Родители могут найти
на ней книги и справочные материалы, посвященные
различным проблемам, связанным с защитой прав
ребенка. Для маленьких читателей приготовлена
отдельная полка «Вся правда о БабеЯге и других
нарушителях прав человека», где представлены
только художественные произведения. Яркий,
образный язык знакомых большинству ребят детских
книг, отличные иллюстрации помогут читателю
узнать о том, что такое нарушение прав человека.
Каждое произведение сопровождает аннотация,
которая поможет взрослым правильно акцентиро
вать внимание детской аудитории на проблеме
нарушения прав.
По материалам выставок в библиотеке проводятся
различные мероприятия. Психолог в доступной форме
знакомит ребят с основными документами: «Декларацией
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«Ленинский проспект».
Учредители – муниципальное учреждение
муниципалитет Гагаринский
Издатель – издательский центр «Научно
производственное объединение Технология».
(119526, г.Москва, проспект Вернадского, д. 101, корпус 8).

А для тех, кто постарше и задумывается уже о буду
щем, были открыты специальные площадки: ярмарка
вакансий «Завтра – трудовая жизнь», акция «Профес
сиональный выбор».
Отличительная черта этого праздника – нали
чие не только спортивных и развлекательных
мероприятий, но и творческих, интеллектуальных
программ. Все желающие
могли поучаствовать в созда
нии «Книги мира  2». Юные
журналисты пробовали свои
силы в акции «Письмо другу»,
организованной
газетой
«Пионерская правда». Празд
ник продолжался, и все
любители авторской песни
собрались около эстрады
«Радуга», чтобы не только
слушать любимые песни, но и
подпевать. Ведущий програм
мы Клуба авторской песни
заслуженный
деятель
искусств Г. Гладков прекрасно
знает ребячьи вкусы, и эта
программа – «Песня, гитара и
дети» – стала настоящим
подарком для маленьких
слушателей.
И конечно же, какой праздник без мультфиль
мов! Мультпанорама, начавшаяся в два часа дня,
собрала в Малом зале ребят разного возраста,
ведь мультфильмы любят все.
А лучшим подарком для организаторов праздника
стали улыбки и счастливые лица детей.

прав ребенка»,
«Конвенцией по
правам ребен
ка». Библиоте
карь проводит
беседу, исполь
зуя художествен
ные произведе
ния с выставки –
«Оливер Твист»,
«Золушка»,
«Гуттаперчивый
м а л ь ч и к »
и другие.
Проводятся
викторины (по материалам художественных произве
дений), в которых ребятам предлагается выявить как
можно больше нарушений прав героев. Всем участ
никам после окончания занятий выдаются памятки
«Твои права» и «Декларация прав ребенка».
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