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От всей души 
поздравляю 

вас с профес-
сиональным 

праздником – 
Днем учителя!

В жизни  
любого чело-
века есть люди, 
оставившие неизгладимый след в его 
жизни, повлиявшие на формирование 
его личности. И в числе первых в этом 
списке – обязательно имена учителей.

В нашей стране День учителя – по-
истине всенародный праздник. Труд 
учителя по праву считается самым 
благородным и созидательным. Ваша 
профессия требует не мало усилий и 
терпения, особых духовных и душев-
ных качеств. Любовь к делу и любовь к 
детям – основа нашего труда.

Особые слова поздравления и при-
знательности – педагогам-ветеранам. 
Свой бесценный опыт и знания вы 
передаете молодым педагогам – про-
должателям замечательных традиций.

Учителю никогда не было легко, 
жизнь постоянно предъявляет к вам 
высокие требования: меняются техно-
логии обучения, вводятся новые про-
граммы. Но даже в век стремительных 
перемен и модернизации учительского 
таланта и мастерства не сможет заме-
нить ни один суперсовременный ком-
пьютер.

Позвольте выразить вам, дорогие 
учителя, самые искренние слова бла-
годарности и признательности за вер-
ность своему профессиональному 
долгу, душевную теплоту, которую вы 
ежедневно дарите детям.

Глава администрации  
Наталья ПАРФЕНОВА

Красная Пахра
Приглашаем на встречу с главой 
администрации 
19 октября в ДК «Звездный» состоится встреча жителей 
с главой администрации поселения Краснопахорское 
Н.А.Парфеновой. Начало в 18.00. 

Все – на День здоровья!
День здоровья  в рамках программы диспансериза-
ции пройдет 20 октября в Красной Пахре. Прийти в 
амбулаторию на обследование можно будет с 09.00 
до 13.00. Адрес: ул. Заводская, 17.

Дорогие учителя, 
ветераны педагогиче-

ского труда!

Московский саммит Культурного форума мировых городов

На минувшей неделе в столице сос-
тоялся Московский саммит Культурно-
го форума мировых городов. Это  свое-
образный аналог «группы двадцати» в 

культурной сфере. Для участия в фору-
ме в российскую столицу прибыли около 
100 представителей из 21 города мира: 
Амстердама, Брюсселя, Буэнос- Айреса, 
Лондона, Мадрида, Парижа и других.

Торжественная церемония открытия 
была проведена в Белом зале мэрии Мо-
сквы.

«Последние десятилетия изменили са-
мым серьезным образом тренды развития 
мировых городов, – обратился к гостям 
мероприятия мэр Москвы Сергей Собя-
нин. – Если раньше города боролись за 
фабрики и заводы, то сегодня они борют-
ся за людей – за людей, которые приносят 
творчество, таланты, инвестиции, разви-
тие городов».

На торжественной церемонии откры-

тия Сергей Собянин отметил, что это ме-
роприятие для Москвы является важным, 
так как здесь есть возможность поделить-
ся столичным опытом, а также узнать, что 
происходит в других мегаполисах.

«Москва, – подчеркнул Собянин, – име-
ющая огромное количество известных во 
всем мире культурных учреждений, таких 
как Большой театр, многие музеи, библио-
теки, по праву считается одной из куль-
турных столиц мира. Тем более что за по-
следние годы в городе проведена большая 
работа по модернизации этой отрасли. Ре-
конструированы Большой театр, Геликон-
опера и театр Табакова, десятки других 
культурных учреждений получили новую 
жизнь.  За последние шесть лет восстанов-
лены около 700 памятников, приведены в 

порядок более 400 парков, их теперь посе-
щают 50 миллионов человек в год. 

Мы освободили улицы и площади го-
рода от засилья транспорта, рекламы, не-
законной торговли. Отремонтировали и 
благоустроили их. И теперь у Москвы поя-
вилось новое современное и в то же время 
узнаваемое общественное пространство, 
где проводятся сотни мероприятий.Что-
бы понять, куда городу двигаться дальше, 
каких артистов приглашать, власти сове-
туются с горожанами, используя интер-
нет – ресурс «Активный гражданин». На 
нем зарегистрировано уже 1 млн 300 тыс. 
москвичей. Так, в итоге, создается совсем 
иная атмосфера в городе – атмосфера до-
бра, комфорта, где хочется и побывать, и 
жить».

Примите участие в благотворительной акции
Благотворительную ярмарку «Протяни руку» проводит 
Молодежная палата 16 октября в ДК «Звездный». 
Посетить ее можно с 12 до 16 часов.

«Есть осенью один чудесный день, когда 
мы, ученики, имеем прекрасную возмож-
ность сказать слова любви и благодарно-
сти нашим учителям...» – именно с этих 
слов начался праздничный концерт, состо-
явшийся в День учителя в Краснопахорской 
школе № 2075. 

В нем приняли участие в основном учащи-
еся младших классов. Они к нему долго гото-
вились, репетировали, но, конечно, без помо-
щи учителей в этот день никак не обошлось.

«Не жалея сердца своего, 
Времени, здоровья не жалея,
Дарите душевное тепло
Детям в это не простое время...»

Проникновенные стихи звучали из зала, 
где вместе с учителями их слушали дети и ро-
дители.

Озорные частушки про школу испол-
нили ребята из 3 «А» класса (руководитель                  
Т.М. Огинская). Стихи, посвященные учите-
лям, прочитали ученики 3 «Б» класса (руко-
водитель В.П. Шагаева), 4 «В» (руководитель 
Л.В. Куракова) и  3 «А» класса. 

Их сменили  юные солисты из школьного 
хора «Веснушки» (руководитель Т.Ю. Семе-
нова).

А участники театральной студии «Ирис-
ка» (руководитель Л.В. Куракова) – учащиеся 
9 «А», 9 «Б» и 4 «В» классов исполнили зажи-

гательную музыкальную композицию «Русь 
молодая» с элементами рэпа и народных ме-
лодий.

Концерт подарил всем много радостных 
эмоций и поднял настроение и взрослым, 
и детям. Поздравления и благодарности за 
свой труд в этот день принимали учителя во 
всех классах, а также администрация школы. 
К этому дню также в фойе была вывешена 
красочная стенгазета. И праздник отнюдь не 
помешал проведению уроков согласно рас-
писанию.

Ко Дню учителя учащиеся московских 
школ составили портрет современного педа-
гога и перечислили основные качества, кото-
рыми он должен обладать – умение доступно 
объяснить новый материал, быть добрым и 
одновременно справедливым, а также умным 
и обладать знаниями не только по своему 
предмету. По мнению ребят учитель должен 
быть также понимающим и заботливым, 
уметь рассказывать увлекательные истории. 
Многие учащиеся отметили необходимость 
педагога «идти в ногу со временем», исполь-
зовать новые информационные технологии. 
Свои дополнения к общему портрету внесли 
и ученики краснопахорской школы: учитель 
должен быть добрым и внимательным, про-
сто объяснять сложные темы, уважать уче-
ников, уметь сплачивать класс, хорошо вы-
глядеть, заниматься спортом. Большинство 
опрошенных считают профессию учителя 
престижной.

Ирина Томилина 
фото автора

Есть осенью один чудесный день...
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Тема дальнейшего благоустройства 
поселений Троицкого и Новомосковско-
го административных округов была в 
центре внимания встречи префекта 
ТиНАО Дмитрия Набокина с жителями 
Новой Москвы. Мероприятие прошло в 
Доме культуры «Звездный», в нем при-
няли участие жители Красной Пахры и 
других поселений ТиНАО. 

Перед началом встречи была органи-
зована работа консультационных столов 
по различным направлениям, можно 
было задать вопросы и получить ква-
лифицированные ответы специалистов 
различных городских служб.

Глава администрации поселения 

Краснопахорское Наталья Парфенова 
выступила с подробным докладом об 
изменениях, произошедших в поселе-
нии за последнее время. В частности, 
она отметила, что основной упор де-
лается на благоустройство. Во многих 
населенных пунктах были отремон-
тированы и проложены новые доро-
ги и тротуары, установлены детские и 
спортивные площадки. Доклад сопро-
вождался видеопрезентацией. Глава 
также рассказала о том, что удалось 
достигнуть в поселении в сфере ЖКХ, 
благоустройства, общественной работы 
с молодежью и ветеранами, поделилась 
планами  на будущее. 

После доклада жители смогли задать 
вопросы напрямую префекту ТиНАО 
Дмитрию Набокину и его заместителям. 
Префект отметил, что благоустройство 
в 2016 году активно проходило во всех 
поселениях ТиНАО, и уже в следующем 
году в половине поселений будут оконче-
ны основные работы, связанные с благо-
устройством. А в целом благоустройство 
Новой Москвы завершится в течение 2-3 
лет, что требует серьезных вложений.

Игорь Малыгин, зампрефекта по жи-
лищно-коммунальному хозяйству и бла-
гоустройству, подчеркнул, что благодаря 
открытой эстакаде в поселении Сосен-
ское удалось решить транспортные зато-

ры, регулярно возникающие на участке 
Калужского шоссе.

«Главная задача – чтобы от останов-
ки до дома человек мог пройти по сухо-
му асфальту. Для этого ведется паспор-
тизация дворов, определяются места, 
где должны появиться новые тротуары 
и дороги, ведется их проектирование. 
Объемы, запланированные на этот год, 
выполнены. Планы на следующий год 
составлены», – отметил Игорь Малыгин.

Для того, чтобы узнавать о плановых 
отключениях электроэнергии, префект 
порекомендовал жителям подключить 
смс-оповещение Московской объединен-
ной электросетевой компании (МОЭСК). 

Восстановим зеленый фонд Новой Москвы!

В окрестностях деревни Городок Крас-
нопахорского поселения 1 октября состо-
ялась большая акция по посадке леса «Мое 
дерево в ТиНАО». В прошлом году здесь, 
как и на других территориях, были про-
ведены рубки деревьев, пострадавших от 
жука-короеда. А теперь на этих площадях 
идет посадка новых зеленых насаждений. 

В деревню Городок в этот день съехались 
молодежные отряды из десяти поселений 
Троицкого и Новомосковского округов, 
студенты РУДН, представители префекту-
ры. Большое количество добровольцев (бо-
лее 30 человек) было и из Красной Пахры 
– вместе с членами Молодежной палаты и 
Молодежного совета на субботник прибы-
ли члены местного Совета  ветеранов, а так-
же глава администрации поселения Ната-

лья Парфенова. Всего в посадке нового леса 
приняли участие свыше двухсот человек.

Перед началом работ представители Ди-
рекции по обслуживанию территорий зе-
леного фонда ТиНАО провели инструктаж 
и рассказали, как правильно сажать дере-
вья. А это – отдельная наука! Чтобы мо-
лодые деревца прижились, их корневища 
вместе упаковкой из натуральной мешко-
вины надо неглубоко сажать в посадочные 
ямы, утрамбовать, присыпать грунтом, а 
потом закрепить тонкие стволы саженцев 
веревкой между двух колышков.

Фронт работ был подготовлен заранее – 
на месте посадок уже были вырыты ямки, 
завезен инвентарь, а также сами саженцы 
лип, берез и кленов.

Погода выдалась отличная – светило 

солнце, было сухо и тепло. Краснопахорцы 
трудились дружно, засучив рукава. Им, как 
хозяевам, выделили самый большой уча-
сток. Работа кипела без перерывов, и через 
пару часов земля была засажена ровным 
аллеями берез и лип.

По соседству трудились представители мо-
лодежных палат из других поселений ТиНАО, 
отряд студентов РУДН и работники префекту-
ры ТиНАО во главе с Дмитрием Набокиным.

Префект отметил, что восстановление 
леса – это общее дело, и хорошо, что в та-
ких акциях активное участие принимают 
молодежь и студенты. Он также похвалил 
инициативных ветеранов Краснопахор-
ского поселения, что не остались в стороне 
от этой акции. Вместе с ветераном войны 
Т.А. Калягиной префект ТиНАО Д. Набо-
кин посадили молодую березу и сфотогра-
фировался на память с краснопахорцами 
на фоне молодого леса.

А по окончании работ всех ждала полевая 
кухня, где приготовили вкусную солдатскую 
кашу и чай. За общим обедом ветераны рас-
сказали, что местные живописные окрестно-
сти постоянно привлекают для съемок кине-
матографистов и звезд шоу-бизнеса. 

Как сообщил начальник участка  ГБУ Ди-
рекции по обслуживанию территорий зеле-
ного фонда ТиНАО Алексей Карев, всего в 
этот день на территории почти в три гектара 
было высажено тысяча саженцев лип, кленов 
и берез. Работы по восстановлению зеленого 
фонда Новой Москвы будут продолжаться.

Ольга Продувнова

В центре внимания – вопросы благоустройства

В Троицком и Новомосковском ад-
министративных округах начали го-
товить площадки под новые станции 
красной ветки столичного метрополи-
тена.

«Уже началась подготовка участков 
под новые станции, перенос инже-
нерных коммуникаций», – рассказал 
руководитель Департамента развития 
новых территорий Москвы Владимир 
Жидкин.

Он также уточнил, что строительство 
новых станций красной ветки от «Сала-
рьево» до «Столбово» планируют закон-
чить в 2019 году. На базе четырех новых 
станций появятся несколько транспор-
тно-пересадочных узлов. Согласно ди-
зайн-проекту, на станциях сделают зер-
кальный чёрный подвесной потолок с 
подсветкой, которая создаст стереоэф-
фект.

Станция «Говорово», которая будет 
расположена в районе Солнцево, на гра-
нице с поселением Московский, будет 
иметь яркий современный дизайн.

Недавно также утвердили архитектур-
ный проект станции «Боровское шоссе», 
которую построят в районе Ново-Пере-
делкино. Там также планируется сделать 
потолок со стереоэффектом. 

Станцию «Говорово» на Калининско-
Солнцевской линии планируется от-
крыть в 2017 году, работы по строитель-
ству метро уже ведутся. В том же году 
собираются открыть еще пять станций 
Солнцевского радиуса. Благодаря им 
метро придет в Солнцево и ТиНАО — 
дотянется до Ново-Переделкино и Рас-
сказовки. Пока открыта  одна станция 
Солнцевского радиуса – «Парк Победы», 
однако до конца года планируется запу-
стить еще три – «Раменки», «Ломоносов-
ский проспект» и «Минскую».

А пока жители Красной Пахры смо-
гут добратья до станции «Саларьево» на 
автобусах №№ 876, 890 с пересадкой на 
Калужском шоссе и маршрутном такси       
№ 953 от м. «Теплый Стан» или через ли-
нии метрополитена.

Строители начали
готовить площадки
под метро в ТиНАО
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Счастье, когда в школе есть педа-
гоги, творчески относящиеся к своему 
делу, о которых ребята всегда говорят 
с признательностью. Краснопахорская 
школа № 2075 – не исключение. Здесь 
трудится немало учителей, выбравших 
эту профессию по своему призванию, ра-
ботающие с душой, с интересными иде-
ями и богатым опытом. 

Одна из них – Марина Ильинична 
Пыткина, учитель русского языка и лите-
ратуры.

Она приехала в Красную Пахру из 
Красноярского края в 2011 году. Местная 
школа и поселок Марине Ильиничне дав-
но нравились, она часто приезжала сюда 
в гости к старшей сестре. Да и родители 
были отсюда родом, а в Сибирь уехали 
строить ГЭС.  Родилась и выросла Мари-
на в Саяногорске, там окончила школу и 
красноярский университет. 

Почему выбрала учительство? Как 
говорит сама Марина Ильинична, она 
чувствовала в себе это с детства. Очень 
рано выучилась читать и уже в детском 
саду часто собирала вокруг себя ребят и 
читала им вслух разные книжки. Однако 
после школы у нее был непростой выбор. 
Марина стала победителем региональной 
олимпиады по математике, вдобавок к 
этому закончила школу с похвальной гра-
мотой по биологии и химии (на биофак 
ее готовы были взять без экзаменов), а 
по русскому языку у нее было между чет-
веркой и пятеркой, и к литературе всегда 
тянуло. И Марина решила, что надо все-
таки досконально выучить русский язык 
и пошла на учителя русского языка и ли-
тературы. Вот такое решение!

На выбор профессии повлияли и за-
мечательные педагоги, учившие ее в шко-
ле. Многое из их опыта ей пригодилось в 

дальнейшем, когда работала учителем в 
сибирских школах. Не шаблонно подхо-
дить к своему делу – это было главным в 
работе. С детства  любознательная, Мари-
на Ильинична и в детях старалась поддер-
живать и развивать стремление к знани-
ям. Через творчество, через необычные 
уроки, интегрируя одни  темы с другими. 
Успех сопутствовал ей на выбранном по-
прище. А что это значит для учителя? Не 
только приятные отзывы детей и родите-
лей, но и, конечно, знания воспитанни-
ков. На одном из выпускных экзаменов 
(когда еще обязательным было сочине-
ние) 14 человек в ее классе написали его 
на «отлично». У М.И. Пыткиной были 
свои методики и интересные наработки, 
ее опыт был оценен по достоинству.

В Красную Пахру Марина Ильинична 
приехала, имея за плечами звание Почет-
ного работника народного образования 
и науки Российской Федерации и 28 лет 
педагогического стажа. 

Богатый учительский опыт и здесь по-
зволил работать творчески, с энтузиаз-
мом. 

«Правила в русском языке не меняют-
ся, но требуются все новые и новые под-
ходы в преподавании. И я стараюсь их 
находить, – рассказывает Марина Ильи-
нична. – Вот, например, недавно с пятым 
классом мы проходили сложную тему – 
чередование гласных в корне. Я объяви-
ла ребятам, что сегодня у нас не просто 
урок, а путешествие по разным города-
ми и странами, будем знакомиться с до-
стопримечательностями. Мы называли 
города, памятные места, а в одной стране 
король решил проверить нашу грамот-
ность и дал нам задание – по столбикам 
выписать слова с определенной гласной. 
Ребята стали гадать, каждый предлагал 

свой вариант, искали, как можно прове-
рить. В конце концов составили все без 
ошибок, а уже из этого вывели нужное 
правило русского языка». 

Подобных примеров и приемов можно 
приводить много. Часто на своих уроках 
М.И. Пыткина проводит мастер-клас-
сы, причем, в главной роли выступает 
не педагог, а сами школьники. Заранее 
определяются темы, которые нужно под-
готовить ребятам, и они выступают перед 
классом, объясняют новый материал, тут 
можно задавать вопросы, выступать со 
своими сообщениями. Любят ребята и 
тематические часы. Например, один из 
уроков словесности был посвящен при-
роде. Ученики готовили стихи и рисунки 
о природе, некоторые приносили сти-
хи собственного сочинения. Во время 
обсуждения обращали внимание и на 
правописание, и на красоту родных мест, 
и говорили о том, как важно беречь это 
богатство.

В арсенале учителя большой выбор 
форм работы: уроки-дебаты, презента-
ции, творческие соревнования по груп-
пам, метапредметные исследования, 
конференции. Без сомнения, такие за-
нятия надолго остаются в памяти ребят: 
урок фехтования при изучении творче-
ства А. Дюма, дегустация антоновских 
яблок перед чтением известного расска-
за А.П. Чехова, судебный процесс над 
героями Достоевского и многое-многое 
другое.

М.И. Пыткина – эксперт по проверке 
ОГЭ и ЕГЭ, ее ученики стабильно показы-
вают высокие результаты на всех аттеста-
циях и становятся призерами в серьезных 
конкурсах.

В прошлом учебном году ученица  
М.И. Пыткиной Аня Полева стала по-
бедителем  Московской городской мета-
предметной олимпиады «Не прервется 
связь поколений». Девочка написала со-
чинение об истории краснопахорской 
школы: как она строилась, как сажали 
здесь яблоневый сад, о первом директоре 
и первых учителях.

А несколько лет назад именно ученики 
Пыткиной стали зачинателями строи-
тельства спортивного комплекса «Крас-
ная Пахра» – через портал «Активный 
гражданин», где был объявлен конкурс 
социальных проектов.

...В этом учебному году Марина Ильинич-
на стала классным руководителем в 5 «Б». И 
можно представить, сколько интересных от-
крытий ждет ребят с таким педагогом.

Ольга Продувнова
Фото автора

Ветераны-москвичи 
получат увеличенную
выплату к 75-летию 
Битвы под Москвой

Окружное родительское 
собрание опекунов

Московские власти в два раза увеличили 
размер материальной помощи ветеранам к 
75-летию Битвы под Москвой. Такое реше-
ние было принято на заседании президиума 
Правительства Москвы.

«Предлагаю увеличить ежегодную разовую 
выплату ветеранам войны, посвященную Бит-
ве под Москвой, в два раза – с пяти до десяти 
тысяч рублей в связи с тем, что мы в этом году 
отмечаем 75-летнюю годовщину битвы под 
Москвой», – сообщил мэр Москвы Сергей Со-
бянин.

По постановлению, которые были принято 
Сергеем Собяниным, выплаты получат около 
20 тысяч человек. Во время заседания пре-
зидиума правительства столицы мэр напом-
нил, что для властей является приоритетным 
направлением создание достойных условий 
проживания для представителей старшего по-
коления Москвы.

Окружное родительское собрание прием-
ных родителей ТиНАО «Защита прав и за-
конных интересов подопечных» состоялось 
6 октября в Доме культуры «Звездный». 
Организаторы – Департамент труда и со-
циальной защиты населения города Москвы 
и ГБУ Центр «Детство». Главная тема 
встречи – защита прав и законных интере-
сов подопечных.

 Замещающим родителям рассказали о пре-
имуществах дополнительного образования 
при выборе деятельности для подростков, о 
защите жилищных прав подопечных и мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Давать знания – значит развивать интерес к новому 

Праздничное мероприятие, посвящен-
ное Дню пожилого человека, состоялось 
30 сентября в Доме культуры «Звезд-
ный». Ведущая вечера Ирина Сизова при-
ветствовала гостей – представителей 
старшего поколения: «Желаем вам само-
го главного – здоровья, радостного сия-
ния глаз, не терять молодости души!».

И действительно, зачем смотреть в 
паспорт, если душа молода! Как отметила 
в своем поздравлении глава администра-
ция поселения Краснопахорское Наталья 
Парфенова, трудно назвать пожилыми 
или старыми людей, глаза которых излу-
чают оптимизм и жизненную энергию. И 
бесценен их жизненный опыт, которым 

они с радостью готовы делиться с подрас-
тающим поколением. Глава от всей души 
пожелала всем крепкого здоровья, успехов 
и добра, а еще в этот светлый день - веры, 
надежды и любви.

Концертную программу открыли са-
мые юные артисты – участники коллекти-
ва «Росточек» исполнили озорной танец 
«Непослушные подушки». Танцевальную 
композицию «Деревня» показали девуш-
ки из вокально-танцевального ансамбля 
«Восторг». Выразительно и проникновен-
но прочитал стихотворение «Мой дед» Ки-
рилл Иванов.

В концерте приняли также участие со-
листы Александра Никитюк, Валентина 
Худяшова, баянист Александр Шепилов, 
школьница Ангелина Баранова. Музы-
кальный подарок от Молодежной палаты – 
песню «Мамины руки» – адресовала вино-
вникам торжества Людмила Герасимова. 

Ветераны тепло принимали все кон-
цертные номера. В первом ряду пригла-
шенных был участник Великой Отечествен-
ной войны Петр Алексеевич Шукаев. Он 

пришел на праздник с букетами прекрас-
ных осенних цветов из своего сада и по-
дарил их в этот день своим «боевым» под-
ругам.

После концерта некоторые из участни-
ков праздника поделились  впечатлени-
ями: «Замечательный концерт, и настро-
ение отличное. Лично я своего возраста 
не чувствую, хоть мне уже 76, – сказала 
Алевтина Ивановна Вычужанинова. – С 
удовольствием хожу на все праздники». 

«Я тоже пенсионерка, – продолжила 
Валентина Ивановна Косачева, – но до 
старости мне далеко, всего 66 лет. Часто 
езжу к внукам в Троицк, люблю петь, тан-
цевать...». 

«А я приготовила к этому вечеру сти-
хотворение А. Дементьева «Быть старика-
ми – не простая штука», – сказала  ветеран 
войны Таиса Александровна Калягина. 
Она прочитала его за праздничным за-
стольем, которым завершился праздник. 
Ветераны с удовольствием пообщались в 
дружеском кругу и попели песни под баян.

Марина Тихонович

Зачем смотреть в паспорт, когда душа молода!
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НОВОСТИ

Администрация Краснопахорского поселения 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 

с 95-летием 
Чернопятову 

Елизавету Ивановну

Привычки, привитые в дет-
стве, остаются с нами навсегда. 
И это не единственный мотив, по 
которому родители отдают де-
тей в спортивные секции: спорт 
отвлекает от гаджетов, тре-
нирует характер, волю к победе. 
Удобно, что сегодня спортивные 
секции открыты во многих шко-
лах Новой Москвы в качестве до-
полнительного образования.

Родителям и детям есть из чего 
выбрать: командные игры и боевые 
искусства, танцы и гимнастика, 
скалолазание и фехтование.

Танцевальная студия «Studi Al» 
открыта в школе № 2075 в Красной 
Пахре. Для мальчиков школы инте-
ресны секции по баскетболу и во-
лейболу. Занимаются здесь и еди-
ноборствами: каратэ, рукопашным 
боем и греко-римской борьбой. А 
младшие школьники играют в из-
вестную русскую игру «Городки». 

В школе № 1392 в Ватутинках в 
новом учебном году работают сек-
ция самбо, кружки художественной 
гимнастики и спортивных танцев, а 
самая популярная секция – обуче-
ние бильярду. 

Девочки в школе № 1788 (Вну-
ково) с удовольствием занимают-
ся художественной гимнастикой, 
а мальчики – футболом и другими 
командными играми.

В Коммунарке ученики школы № 
2070, которые обучаются в классах 
кадетского типа, с удовольствием 
посещают занятия по строевой и ог-
невой подготовке, которые форми-
руют дисциплинированность и вы-
рабатывают быстроту и четкость 
действий – что пригодится и при 
обучении иным предметам. Кадет-
ские классы открыты и в Щербин-
ке, в школе № 2122, где ученики за-

нимаются еще и фехтованием.
Школьники школы № 1391 в Но-

вофедороском увлечены хоккеем с 
шайбой, а в школе № 2073 (Вороно-
ское) – шахматами. Здесь же откры-
ты секции волейбола, баскетбола, 
акробатики и аэробики и регуляр-
но проводятся школьные спортив-
ные мероприятия.

Старшеклассники щербинской 
школы № 2117 увлечены спортив-
ным туризмом, часто ходят в по-
ходы.

В школе № 2083 в Рязановском 
дети активно записываются на за-
нятия дзюдо в клуб единоборств 
«Татами», где учатся владеть собой 
и держать оборону.

А спортивный клуб «Р-спорт», 
действующий в Московском на 
базе школы № 2065, знаком не толь-
ко детям, но и взрослым – акцент 
в клубе сделан на фитнес-програм-
мы, их курирует пионер российско-
го фитнеса Владимир Снежик. Под-
готовку у мастера международного 
уровня прошли и преподаватели 
физкультуры. При школе работают 
секции игровых видов спорта, пре-
подают бальные танцы, плавание. 
А еще здесь настоящий скалодром!

Краснопахорские кадеты приняли 
участие в Казачьем форуме

Глинный кросс прошел на трассе 
в Краснопахорском

Воспитанники 
военно-спортив-
ных, казачьих 
клубов Москвы и 
Московской об-
ласти, а также 
кадеты школы № 
2075 Краснопахор-
ского образова-

тельного комплекса приняли участие в Казачьем 
форуме, который прошел в оборонно-спортивном 
комплексе «Преображенский» в поселение Воскре-
сенское. 

Ребята соревновались в различных военно-
прикладных видах спорта, стрельбе, преодолении 
полосы препятствий, выполнении туристических 
заданий, осваивали азы горной подготовки. Так-
же прошел чемпионат по пейнтболу. С воспитан-
никами провели занятия инструкторы спецназа 
ВДВ. 

В подготовке мероприятия приняли активное уча-
стие члены Всероссийской общественной организа-
ции «Офицеры России», члены Общественного сове-
та при УВД ТиНАО во главе с Сергеем Батищевым и 
казаки округа. 

Спортивный за-
бег состоялся на ме-
сте лыжной трас-
сы вблизи деревни 
Варварино. На со-
стязания приехали 
бегуны из москов-
ских и областных 
спортивных школ, 
представляющие города Подольск, Чехов, Домодедово. 

Ребята и девушки стартовали на дистанциях, соот-
ветствующих их возрастам. Погода соответствовала 
названию мероприятия, а состояние трассы добавля-
ло спортивного азарта участникам. Итоги соревно-
ваний выявили самых быстрых – отлично показали 
себя бегуны из детско-юношеской школы олимпий-
ского резерва города Подольска. Честь Красной Пах-
ры не уронили девчонки возрастной группы 2007 года 
на дистанции 600 метров – они принесли серебро и 
бронзу, а лидер среди мужчин Дмитрий Сазонцев на 
дистанции 8 км показал отрыв от преследователей 
почти полминуты. Администрация поселения Крас-
нопахорское  от души благодарит организаторов со-
ревнований и поздравляет участников и победителей 
с прекрасными результатами! Так держать!

От фехтования до альпинизма

Одной из важнейших задач 
в нашем обществе является 
защита института семьи. Ре-
бенку легко причинить вред, 
если родители ссорятся, ведут 
нездоровый образ жизни, приме-
няют насилие.

Отделение ранней профилак-
тики семейного неблагополучия 
Троицкого ЦСО проводит ком-
плексную работу по профилактике 
безнадзорности детей и подрост-
ков; социальный патронаж и реа-
билитацию несовершеннолетних 
детей и семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Специали-
сты осуществляют социальное со-
провождение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, выпускников интернатных уч-
реждений в возрасте 18–23 лет. 

Такая работа помогает на 
начальных стадиях выявить 
социальную опасность и не-
благополучие в семье, следова-
тельно, своевременно оказать 
помощь несовершеннолетним 
детям, а в крайних случаях 
предоставить ребенку времен-
ный приют. 

Вам необходимо обратиться 
за консультацией в отделение, 
если:

• вам известны случаи жесто-
кого обращения с детьми, в том 
числе насилие;

• вы знаете места концентра-
ции беспризорных несовершен-
нолетних детей, занимающихся 
попрошайничеством;

• вам известны малолетние, 
несовершеннолетние дети, их 

родители, употребляющие нар-
котические или токсические ве-
щества;

• вы знаете семьи, где роди-
тели регулярно употребляют 
спиртные напитки, оставляя де-
тей без должного присмотра, не 
занимаются должным воспита-
нием детей;

• вам известны семьи, где дети 
регулярно не посещают школу;

• вам или вашим знакомым 
требуется помощь квалифициро-
ванного психолога, социального 
педагога.

Отделение ранней профи-
лактики семейного неблаго-
получия находится по адресу: 
г. Москва, г.Троицк, Октябрь-
ский пр-т, д. 13, телефон                                  
8 (499) 941-07-21

Очередное прктическое занятие по гражданской оборо-
не прошло вблизи спортивного парка «Красная Пахра». В 
этот раз главной задачей было отработать действия по 
приведению в готовность пункта выдачи воды. 

Руководители МЧС рассказали жителям, как нужно дей-
ствовать в случае чрезвычайной ситуации. На площадке у 
входа в парк был развернут пункт выдачи, и была полностью 
отработана спроцедура выдачи и получения питьевой воды 
жителями.

В занятиях приняли участие заместитель префекта Ти-
НАО В.А. Семенов, исполняющий обязанности начальника 
Управления по ТиНАО Департамента ГОЧС и ПБ В.В. Голь-
жа, глава администрации поселения Краснопахорское Н.А. 
Парфенова и главы администраций поселений ТиНАО, а 
также жители поселения.

В поисках «Формулы семейного благополучия»

Тренировка 
по гражданской обороне 

Бешенство – это опасно!
Бешенство – очень 

опасное и скоротечное 
заболевание. 

Ваши домашние лю-
бимцы могут заразиться 
бешенством от других 
животных, особенно 
если питомцы регуляр-
но выходят на улицу. 
Мелкие грызуны, дворо-
вые коты – потенциаль-
ные переносчики опас-
ных микроорганизмов. 
Самое верное средство 
для профилактики забо-
левания – вакцинация.

В Краснопахорском поселении объявлен карантин по бе-
шенству.  В целях предовращения распространения опасного 
заболевания будет организована работа мобильного приви-
вочного пункта: 

13 октября в с. Софьино, у обелиска с 14.00 до 15.00,
15 октября в с. Красная Пахра у ДК «Звездный» с10.00 

до 11.30; в селе Былово, у храма с 12.00 до 13.00;
20 октября в деревне Колотилово, у доски объявлений с 

14.00 до 15.00, 
21 октября в деревне Варварино, возле детской площад-

ки с  14.00 до 15.00; в деревне Юрово, около магазина  с 10.00 
до 11.00,

29 октября в деревне Чириково, у доски объявлений с 
11.30 до 13.00.

Не забудьте сделать при-
вивки от бешенства вашим 

домашним питомцам!


