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Здоровье не только в Год здоровья!
29 марта 2011 года в муниципалитете
внутригородского муниципального образования Зюзино
в городе Москве совместно с МУ СДЦ «Ратмир» проведен
«круглый стол» на тему «Год спорта и здорового образа
жизни. Задачи. Проблемы. Решения».

Вопросы организации
физкультурноспортивной
работы в районе, достиже
ния передовых тренеров,
преподавателей, проблемы,
с которыми они сталкивают
ся, перспективы развития
этой важной сферы стали
предметом обсуждения всех
заинтересованных лиц. В их
числе представители Управ
ления физической культуры
и спорта ЮЗАО, окружного
центра по физической куль
туре и спорту, преподавате
ли физической культуры об
щеобразовательных школ
района, педагоги муници
пального учреждения «Рат
мир», депутаты муниципаль
ного собрания, сотрудники
детского образовательно
оздоровительного Центра
«ЮгоЗападный», детских
дошкольных учреждений, пе
дагогического института фи
зической культуры, строи
тельного колледжа и других
учреждений.
Перед началом заседа
ния был организован объезд
пяти спортивных и социаль
ных площадок района: шко
лы № 658 (там работает сек
ция настольного тенниса под
руководством Марины Васи

льевой), Комплексного цент
ра социального обслужива
ния района (в центре актив
но применяется лечебная
гимнастика для лиц пожило
го возраста), спортивной
площадки и «теплого моду
ля» по адресу: Болотников
ская ул., 33, корп. 2 (там ра
ботают секции хоккея, фут
бола, гиревого спорта, арм
рестлинга), помещения МУ
СДЦ «Ратмир» по адресам:
Симферопольский бульвар,
18, корп. 2 и Симферополь
ский бр, 24, корп. 5 (ребята
активно занимаются там
дзюдо, карате, самбо, пау
эрлифтингом, рукопашным
боем). Участники «круглого
стола» познакомились со
специалистами, тренерами,
увидели спортивное обору
дование, инвентарь для ра
боты с жителями района, в
том числе и с людьми с огра
ниченными возможностями.
Затем в помещении му
ниципального учреждения
«Ратмир» состоялись вы
ступления
участников
«круглого стола» и обсужде
ние насущных проблем. От
крыл заседание руководи
тель внутригородского му
ниципального образования

в городе Москве Валентин
Щербаков.
— В районе Зюзино и в
ЮгоЗападном округе про
поведуется активный, здо
ровый образ жизни, — от
метил он. — Наши достиже
ния в этом направлении на
глядно свидетельствуют о
том, что подрастающее по
коление тянется к физкуль
туре и спорту, стремится
выглядеть достойно на фо
не общих российских спор
тивных побед.
Выступления были инте
ресными, поднимали имею
щиеся проблемы, каждый
выступающий
предлагал
свою точку зрения о путях
решения этих проблем. Вы
ступления и обсуждение вы
звало у участников «круглого
стола» живой и неподдель
ный интерес. Перед гостями
выступили заместитель на
чальника Управления физи
ческой культуры и спорта
ЮЗАО Алексей Шипилин,
заместитель директора ок
ружного центра по физичес
кой культуре и спорту Анд
рей Фомин, преподаватели
физической культуры школы
№ 658 Андрей Максимов и
Ольга Никул, директор МУ
СДЦ «Ратмир» Татьяна Сол
датова, тренерпреподава
тель школы № 658 Марина
Васильева, методист райо
на по военнопатриотичес
кой работе, преподаватель
школы № 516 Валерий Тре
губов, педагогреабилито
лог наркологической боль

ницы № 17 Светлана Немчи
нова, инструктор по физ
культуре начальной школы
детского сада № 1676 Тать
яна Захарова, старший вос
питатель детского сада
№ 557 Елена Терехова, ру
ководитель
структурного
подразделения
Детского
центра внешкольной работы
Алла Алешина.
Об организации физ
культурномассовой работы
среди населения рассказа
ла ведущий специалист му
ниципалитета Наталья Ога
несян.
А директор Педагогиче
ского института физичес
кой культуры Василий Бе
ляев высказал простую, но
очень мудрую мысль, кото
рую можно поставить деви
зом всего физического
воспитания.
— Основной целью всех
организаций и лиц, занима
ющихся спортом и физкуль
турой, — сказал Василий
Степанович, — является оз
доровление различных групп
населения (детей, молоде
жи, людей пожилого возрас
та) путем повышения уровня
своего здоровья, перевода
из группы с ослабленным
здоровьем в основную.
Итоги работы «круглого
стола» подвела руководи
тель муниципалитета Зюзи
но Татьяна Замятнина. По
результатам работы была
приняты рекомендации.

Уважаемые участники Великой
Отечественной войны и
труженики тыла!
9 Мая — священный день для
России. 66 лет назад вы совершили
величайший подвиг — сквозь
огонь и потери небывалой в исто
рии человечества войны вынесли
на своих плечах и подарили миру
незабываемую Победу.
Мы, ваши дети, внуки и правнуки,
всегда в неоплатном долгу перед вами.
Многие из вас, несмотря на почтенный
возраст, и сегодня активно участвуют в обще
ственной жизни, являясь примером для молодого
поколения.
Искренне, от всей души поздравляем вас с
праздником Победы!
Желаем вам бодрости, крепкого здоровья, дол
гих лет жизни. Счастья и благополучия вам, вашим
родным и близким!
Валентин ЩЕРБАКОВ,
руководитель внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве,
Татьяна ЗАМЯТНИНА,
руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального образования
Зюзино в городе Москве,
депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве

ОБРАЗОВАНИЕ

Детсад решает
недетские проблемы

Соб. инф.

СОДРУЖЕСТВО

Возрождение традиции
В весенние школьные каникулы, с 21 по 23 марта
2011 года, во Дворце игровых видов спорта
«Содружество» прошел XII Открытый кубок Юго+
Западного административного округа города Москвы
по настольному теннису среди подростковых клубов,
посвященный Году спорта и здорового образа жизни.
Настольный теннис — не
только красивая и увлека
тельная игра, но и поистине
целительный вид спорта.
Тренерпреподаватель МУ
СДЦ «Ратмир» Марина Васи
льева знает это по собствен
ному опыту. Когдато, еще в
детстве, у девочки появи
лись проблемы со зрением.
Нашлись толковые врачи,
которые в качестве лечения
посоветовали Марине за

няться… теннисом. Девочка
не совсем поняла связь меж
ду игрой и здоровьем, но
спорить не стала и взяла в
руки ракетку. Прошло корот
кое время, и зрение у Мари
ны значительно улучшилось
и с тех пор никогда больше
не беспокоило ее.
А все дело в том, как
позднее узнала Марина Ви
тальевна, что для здоровья
глаз необходимо регуляр

ное напряжение/расслабле
ние глазной мышцы. Лучше
всего это происходит, когда
взгляд попеременно и очень
быстро перескакивает с
близкого предмета на даль
ний. Близкий — дальний,
близкий — дальний. И так
много раз. А что более под
ходит для такой гимнастики,
если не настольный теннис?
Увлеченно занимаясь ув
лекательной игрой, Марина
Витальевна стала мастером
спорта России и решила всю
жизнь посвятить этому виду
спорта. Сейчас в ее секции,
которая работает в школе
№ 658 района Зюзино, вы
растают самые настоящие
чемпионы. И не будущие, а
настоящие! За последние го

В 2008 году в рамках реализации проекта
«Московское образование: от младенчества до
школы» на базе детского сада № 557 был создан
ресурсный центр «Девочки и мальчики» (РЦ), на базе
которого разрабатываются и внедряются
современные технологии воспитания с учетом
индивидуальных и гендерных особенностей детей,
т.е.
специфических
психологических
и
физиологических особенностей мужчин и женщин.

М.В. Васильева и ее воспитанни2
цы — юные теннисистки

ды сборная команда школы
по настольному теннису
дважды становилась чемпи
оном города Москвы среди
общеобразовательных школ,
(Окончание на стр. 3)

Детский сад № 557
расположен в зеленом
массиве на ЮгоЗападе
столицы. Здесь оздорав
ливаются и воспитываются
120 детей с ортопедичес
кой патологией: 56 девочек
и 64 мальчика. Несмотря
на то, что детскому саду
уже 45 лет, его смело мож
но назвать учреждением
XXI века.
Мобильный, творчес

кий коллектив нашего уч
реждения — педагоги и
специалисты с высшим
профессиональным обра
зованием, создают все ус
ловия для всестороннего
развития ребенка. Мы по
могаем педагогам и роди
телям понять ребенка и
раскрыть те уникальные
возможности, которые да
ны ему своим полом.
(Окончание на стр. 4)
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Готовимся к Дню Победы
Состоялось очередное заседание депутатов
муниципального Собрания Зюзино в городе Москве.
Основным вопросом повестки дня стала подготовка к
празднованию 66+й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.

Какие наши годы!
Заместитель руководителя муниципалитета
Зюзино Татьяна Штернгель побывала в гостях у
жительницы района, труженицы тыла в годы Великой
Отечественной войны Марии Соломоновны Бениной.
Мария Соломоновна
родилась в 1920 году в
Одессе в семье театраль
ного критика и оперной пе
вицы. Мать умерла при ро
дах. Вскоре отец переехал
в Москву и женился на ак
трисе театра оперетты.
Когда девочка немного
подросла, отец устроил ее
в школу имени Гнесиных.
По классу фортепиано де
вочка училась у одной из
сестер Гнесиных. Ее еди
нородный брат Борис
учился там же по классу
скрипки. По окончании се
ми классов школы Мария
Соломоновна поступила в
Московский индустриаль
ноконструкторский техни
кум на химический факуль
тет. По окончании технику
ма ее распределили на ли
тиевый завод в Нижних
Мневниках. Предприятие
выпускало листовой и па
лочный галалит, проще го
воря — пластмассу из ка
зеина. Там вскоре Мария
Соломоновна стала стар
шим техникум, была секре
тарем комсомольской ор
ганизации. Незадолго до
войны вышла замуж и ро
дила дочь.
Началась Великая От
ечественная война. Муж
погиб на фронте. Работни
ки завода постоянно дежу
рили в ночное время, сбра
сывали с крыш зажигатель
ные бомбы, участвовали в
возведении оборонитель
ных сооружений вокруг
столицы. Частенько в цеха
завода приносили раненых
при бомбежках, и Маша де
лала уколы, перевязки, на
кладывала шины, посколь
ку окончила медицинские
курсы первой помощи. Ко
гда враг вплотную прибли
зился к столице и стали
видны немецкие костры,
завод ликвидировали.
Мария Соломоновна
устроилась старшим тех
ником на завод пластмасс,
который выпускал воен
ную продукцию — детали
для испытываемого тогда
АК47 — знаменитого ав
томата Калашникова.
Брат Борис с началом

войны явился в военкомат
и добился, чтобы его от
правили на фронт. Его от
правили учиться в военное
училище. Он стал лейте
нантом, командовал зна
менитой «катюшей». Погиб
под Киевом в 1943 году.
— Я прекрасно помню
Парад Победы 1945 го
да, — вспоминает Мария
Соломоновна. — Папе раз
решили
присутствовать
там, и я была с ним.
Когда закончилась вой
на, Мария Соломоновна
стала работать на номер
ном заводе и заниматься
воспитанием дочери. Ей
сегодня 66 лет. Внучке —
35, а правнук уже ухажива
ет за девушками.
Активная
жизненная
позиция мешает Марии
Соломоновне сидеть сло
жа руки. Многие годы была
председателем ЖСК в сво
ем доме. Но даже и теперь
к ней за советом и помо
щью обращаются все жи
тели дома, каждого из них
она знает и любит. Чтобы
увереннее и профессио
нальнее исполнять обязан
ности председателя ЖСК,
Мария Соломоновна в свое
время окончила полугодо
вые юридические курсы
при исполкоме.
— Я всегда привыкла
быть среди людей, решать
их вопросы и проблемы, —
говорит она. — Так было
всегда, пока я работала на
производстве…
И сегодня Мария Соло
моновна полна жизнелю
бия и той доброй, теплой
энергии, что всегда так
привлекает людей. Она ве
села, остроумна, не прочь
спеть и станцевать.
— Два года назад, —
вспоминает Мария Соло
моновна, — когда я отдыха
ла в пансионате, я вальси
ровала с генералом в от
ставке, и нам аплодировал
весь зрительный зал!
Желаем Марии Соло
моновне здоровья, долго
летия и неиссякаемого оп
тимизма!
Георгий НИКОЛАЕВ

ВНИМАНИЮ АВТОМОБИЛИСТОВ!

Где пройти техосмотр
С 26 марта 2011 года на
территории ЮЗАО г. Моск
вы Государственный техни
ческий осмотр можно прой
ти по следующим адресам:
1. Ул. Вавилова, 21
ПГТО «Академконтроль» —
легковой транспорт.
2. Ул. Одесская, 6 ПГТО
«Успех» — легковой и грузо
вой транспорт, транспорт пе
ревозящий опасные грузы.
3. Ул. Введенского, 6
ПГТО «Техностайл» — лег
ковой и грузовой транспорт.
4. Ул. Куликовская, 5

ПГТО «СКС» — легковой
транспорт.
ПГТО работает с 8.00
до 20.00; обед с 14.00 до
15.00; выходные дни: вос
кресенье, понедельник.
С 28 марта 2011 года
прекращается предвари
тельная телефонная за
пись для прохождения ГТО
и оказания услуг по регист
рации АМТС.
Запись можно будет
осуществить на едином
сайте госуслуг, электронный
адрес: www.gosuslugi.ru

О планах управы и муни
ципалитета рассказали глав
ный специалист управы Еле
на Карпикова и заместитель
руководителя муниципали
тета Татьяна Штернгель.
Елена Карпикова напо
мнила, что в Зюзино прожи
вает 2784 ветерана Великой
Отечественной войны, из
них 536 человек — участни
ков боевых действий. В пе
риод подготовки к праздно
ванию знаменательной даты
в районе проведены фести
валь художественного твор
чества ветеранов и членов их
семей «Пролог великой По
беды», праздничный кон
церт, посвященный Дню за
щитника Отечества. Члены
организации несовершенно
летних узников фашизма
приняли участие в митинге
памяти на Поклонной горе.
Основное внимание при
подготовке празднования
66й годовщины Победы уп
равой уделяется оказанию
различных видов адресной
помощи одиноким и одиноко
проживающим ветеранам:
обеспечение их товарами
длительного пользования,
ремонт квартир и сантехни
ки. За счет привлеченных
средств управой района
приобретено двадцать газо
вых плит для ветеранов, за
счет средств Департамента

социальной защиты населе
ния через КЦСО «Зюзино»
планируется приобрести 3
телевизора, 18 стиральных
машин, 19 холодильников.
Для участников и ветеранов
войны, находящихся на на
домном обслуживании, бу
дет приобретено 120 продук
товых наборов. На проведе
ние косметического ремонта
квартир также выделены де
нежные средства — такой
ремонт будет сделан в соро
ка квартирах ветеранов вой
ны. Сформированы списки
ветеранов, нуждающихся в
помывке окон, — таких квар
тир в районе сто. Эти работы
проведут социальные работ
ники КЦСО «Зюзино» и чле
нами Молодежного совета
района. В соответствии с
планом в школах района про
водятся смотрыконкурсы
инсценированной военной
песни и циклы мероприятий
«Они защищали Родину»,
«Бойцы вспоминают минув
шие дни», «Не стареют ду
шой ветераны», встречи уча
стников войны и молодежи
района. Активную работу ве
дут школьные музеи боевой
и трудовой славы. В празд
ничные дни в районе состо
ятся: шествие к памятнику
Героям Перекопа, вахты па
мяти, дворовые концерты с
участием профессиональных

артистов и детских творчес
ких коллективов. В библиоте
ках района для школьников
будут организованы просмо
тры документальных филь
мов о войне, литературно
музыкальные композиции,
конкурсы чтецов. В КЦСО
«Зюзино» с 3 по 5 мая прой
дут выставки творческих ра
бот, поэтические вечера. У
памятников и обелисков бу
дут высажены цветы.
Татьяна Штернгель рас
сказала, что силами муни
ципалитета Зюзино и муни
ципального
учреждения
«Спортивнодосуговый
центр «Ратмир» с 1 по 9 мая
будет проведено 13 меро
приятий: встречи школьни
ков, детских творческих кол
лективов с блокадниками,
узниками концлагерей. Со
стоится конкурс ветеран
ских организаций «Победе
посвящаем наши песни».
Пройдут спортивные празд
ничные соревнования.
Главный бухгалтер муни

ципалитета Алла Неуструева
отчиталась перед депутатами
об исполнении бюджета внут
ригородского муниципально
го образования Зюзино в го
роде Москве на первый квар
тал 2011 года и об исполне
нии бюджета муниципального
образования за 2010 год.
С докладом об утвер
ждении Положения о кон
курсе на замещение долж
ности муниципальной служ
бы в муниципалитете Зюзи
но и об утверждении Поло
жения о кадровом резерве
для замещения вакантных
должностей муниципальной
службы в муниципалитете
Зюзино выступил замести
тель руководителя муници
палитета Владимир Зимич.
Был также утвержден со
став Молодежной палаты
при муниципальном Собра
нии внутригородского муни
ципального
образования
Зюзино в городе Москве.
Соб. инф.

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве №23,РМС от 12 апреля 2011 года

«О внесении изменений в решение от 25.11.2008 г. № 48,РМС «О персональном
составе Молодежной общественной палаты при муниципальном
Собрании с правом совещательного голоса»
Руководствуясь Законом
города Москвы от 06 ноября
2002 года № 56 «Об органи
зации местного самоуправ
ления в городе Москве»,
статьей 9 Устава внутриго
родского муниципального
образования Зюзино в горо
де Москве, муниципальное
Собрание решило:
1. Внести изменения в
приложение 2 «Персональ

ный состав Молодежной
общественной палаты при
муниципальном Собрании
внутригородского муници
пального образования Зю
зино в городе Москве» ре
шения муниципального Со
брания от 25 ноября 2008
года № 48РМС «О персо
нальном составе Молодеж
ной общественной палаты
при муниципальном
Со

брании с правом совеща
тельного голоса» согласно
приложению.
2. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
принятия.
3. Опубликовать настоя
щее решение в приложении
«Муниципальный вестник» к
газете «Каховка».
4. Контроль за исполне
нием настоящего решения

возложить на Депутата му
ниципального
Собрания
внутригородского муници
пального образования Зю
зино в городе Москве Пуга
чева В.В.
Руководитель внутри2
городского муниципаль2
ного образования Зюзи2
но в городе Москве
В.М. ЩЕРБАКОВ

Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве от 12 апреля 2011г. № 23"РМС

Персональный состав Молодежной общественной палаты при муниципальном Собрании
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве
1. Тарасенко Станислав
Григорьевич.
2. Морозов Алексей Вик
торович.
3. Круглова Анастасия
Геннадьевна.

4. Кудряшова Ирина Ми
хайловна.
5. Сурницына Ирина Ана
тольевна.
6. Гадимова Ася Фари
зовна.

7. Симухина Екатерина
Алексеевна.
8. Акопян Норайр Арме
нович.
9. Зайцева Анна Сергеевна.
10. Белоусов Иван Вале

рьевич.
11. Паршина Елена Анд
реевна.
12. Абрамян Седа Араевна.
13. Матюненко Юлия
Алексеевна.

ЕДИНОБОРСТВО

Наши мускулы стальные
23 марта 2011 года в теплом модуле спортивной
площадки по адресу: ул. Болотниковская, 33, корп. 2
состоялись открытые районные соревнования по
армрестлингу, посвященные Дню космонавтики и
50+летию первого полета человека в космос.
Силачи из Зюзино дав
но славятся своей вынос
ливостью, упорством, уме
нием побеждать. Именно
поэтому они в который раз
выступили инициаторами
таких соревнований. Слов
но клич кинули: «А нука,
кто самый сильный? Отзо
вись!»
И отозвались. В сорев
нованиях приняли участие

64 атлета из разных районов
и округов города Москвы.
Зюзино представляли ко
манды Московского прибо
ростроительного техникума,
строительного
колледжа
№38 и две команды обще
образовательной
школы
№ 658 («Князья» и «Пряники
Юнайтед»).
Невероятным азартом и
напряженным спортивным

накалом повеяло буквально
с первых поединков. Столы
не то что трещали — гну
лись под тяжестью мускули
стых рук молодых силачей!
Каждый норовил продемон
стрировать не только силу,
но и спортивную смекалку,
выносливость, когда про
тивника выгоднее подоль
ше помучить в нейтральном
положении, а затем, когда
он выдохнется, положить
ладонью книзу. У многих это
получилось прекрасно. В
результате именно они ста
ли одними из победителей
соревнований.
Все победители и призе

ры в личном и командном
зачете были награждены
кубками, медалями и грамо
тами, а также ценными при
зами.
Соб. инф.
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СОДРУЖЕСТВО

ОПЕКА

Возрождение традиции
города. Студент МГУ Сер
гей Орлов выступает за
сборную своего вуза по на
стольному теннису.
Марина Витальевна дав
но мечтала о том, чтобы воз
родились интересные со
ревнования — кубки России
по настольному теннису сре
ди подростковых клубов. В
свое время эти кубки прово
дила Наталья Гнатюк — мас
тер спорта СССР, в прошлом
(Окончание. Начало на стр. 1)
дважды удостаивались се
ребряных медалей и триж
ды — бронзовых. Ребята
были неоднократными по
бедителями Спартакиады
«Московский двор — спор
тивный двор». Взрослые
теннисисты, занимающие
ся у Марины Витальевны,
недавно заняли второе ме
сто в городской Олимпиаде
«Спортивное долголетие».
А воспитанники школыин
терната № 24, тоже зани
мающиеся теннисом в шко
ле № 658, не так давно ста
ли серебряными призера
ми чемпионата России сре
ди школинтернатов. Среди
воспитанников Марины Ва
сильевой немало уже изве
стных. Настя Либацкая —
маленькое спортивное чу
до! Она занимается тенни
сом с четырех лет и сегодня
является сильнейшим иг
роком среди воспитанни
ков спортшкол России.
Ольга Воробчикова — мас
тер спорта, чемпионка
Москвы и чемпионка Рос
сии в составе сборной сто
лицы. Михаил Апухтин —
кандидат в мастера спорта,
показавший значительные
результаты на российских
турнирах. Карина Сидико
ва — чемпионка Москвы
среди воспитанников спор
тивных школ и чемпионка
России в составе сборной
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член сборной СССР по на
стольному теннису. И прове
ла одиннадцать таких куб
ков! Но поскольку сейчас На
талья Павловна не является
официальным тренером, то
проведение таких турниров
приостановилось. И вот Ма
рина Васильева подумала:
«А почему бы не помочь На
талье Павловне возродить
эти соревнования? Пусть
под другим названием, но
вернуть и продолжить пре
красную традицию?» И обра
тилась к Наталье Гнатюк. Та
ее горячо поддержала. Их
обеих поддержали Межреги
ональная детская обще
ственная организация люби
телей настольного тенниса,
Управление
физической
культуры и спорта ЮгоЗа
падного округа и внутриго

родское муниципальное об
разование Зюзино в городе
Москве в лице руководителя
Валентина Щербакова. Эти
организации и выступили
организаторами нынешних
соревнований. И под назва
нием «XII Открытый кубок
ЮгоЗападного админист
ративного округа города
Москвы по настольному тен
нису среди подростковых
клубов» увлекательные со

регионов России — из Тулы,
Брянска, Твери, Самары и
Калужской области. Общая
численность участников со
ставила 187 человек. Глав
ным судьей турнира высту
пила Наталья Гнатюк.
Соревнования получи
лись увлекательными, на
пряженными,
продемон
стрировали ловкость, глазо
мер, терпение юных тенни
систов. Теннисисты — вос
питанники Марины Виталь
евны выступали в составе
сборной команды Москвы.
Вот их имена: Анастасия Ли
бацкая (она заняла первое
место в командном зачете и
личном первенстве и сейчас
борется за право попасть в
сборную команду России),
Александр Шкрабалюк, Да
ниил Дениз, Анна Рубанова,
Сергей Андреев, Марат Са
фин. Команда теннисистов
среднего возраста — воспи
танники Марины Василье
вой — заняла на соревнова
ниях первое место.

Они хотят в семью
В школе+интернате № 24 для детей+сирот
воспитываются симпатичные и добрые подростки.
Для них педагогами интерната делается очень
многое. Но, конечно, ничто не сможет заменить
главного — теплой, заботливой семьи…
КСЕНИЯ, 14 ЛЕТ
Cпокойная, уравновешен

ная, хорошо читает стихи, спо
собная к учебе, вдумчивая.

АЛЕКСЕЙ, 14 ЛЕТ
тво рче ски
Cпо кой ный ,

спо соб ный — при ним ает уча
.
цах
тан
х,
сти е в сце нка

ЛИДИЯ, 11 ЛЕТ
Активная, доброжелательная,
любознательная, любит петь
и
танцевать.

Марина СОРОКИНА, ведущий специалист
отдела опеки, попечительства и патронажа

ПРОКУРАТУРА

В силу закона
ревнования прошлых лет
возродились на ЮгоЗападе
Москвы!
В соревнованиях приня
ли участие юные теннисисты
из Центрального, Западно
го, СевероВосточного и
ЮгоЗападного
округов
Москвы. Также на турнир
приехали ребята из других

Все победители, призе
ры и тренеры команд были
награждены кубками, меда
лями, ценными призами и
сувенирами.
Традиция возрождена!
Пожелаем юным теннисис
там новых уверенных побед!
Николай ЗАХАРОВ

СПАРТАКИАДА

Как правильно снять «часовых»
Помните, как в фильме «Формула любви» Фимка
учила Жакоба: «Сударь, вы биту неправильно держите»?
Нет, не постичь иноземцам премудростей старинной
русской забавы. Но и нам бы их не позабыть. А ведь было
время, когда городошные корты были едва ли не в
каждом дворе.

1 февраля 2011 года
государственным обви
нителем Зюзинской меж
районной прокуратуры г.
Москвы в Зюзинском
районном суде г. Москвы
поддержано обвинение
по уголовному делу в от
ношении
Александра
Александровича Татари
нова, 1981 года рожде
ния, обвиняемого в со
вершении умышленного
причинения тяжкого вре
да здоровью, опасного
для жизни человека, т.е.
по ч. 1 ст. 111 УК РФ.
Приговором суда ус
тановлено, что 2 октября
2010 года в 00.30 А.А. Та
таринов, находясь в со
стоянии
алкогольного
опьянения у входа в рес
торан «Колбасофф» (Сим

феропольский бр, 24,
корп. 2) в ходе конфликта
с сотрудником ресторана
И.Н. Акаевым нанес ему
удар стеклянной бутыл
кой по голове, в результа
те чего причинил И.Н.
Акаеву тяжкие телесные
повреждения. Пострадав
шего доставили в ГКБ №
68, где ему была оказана
медицинская помощь.
Суд, согласившись с
позицией государствен
ного обвинителя, признал
А.А. Татаринова виновным
в совершении преступле
ния, предусмотренного ч.
1 ст. 111 УК РФ, и назна
чил наказание в виде ли
шения свободы сроком на
два года условно и испы
тательным сроком в тече
ние двух лет.

СОРЕВНОВАНИЯ

Шашечный турнир

Возрождение городош
ных игр — благородное де
ло, необходимое для куль
турного развития страны. В
целях пропаганды старин
ной русской игры 13 апреля
2011 года на спортивной
площадке по адресу: ул. Ка
ховка, 11, корп. 2 прошли
районные командные отбо
рочные соревнования по го
родошному спорту в рамках
Спартакиад «Московский
двор — спортивный двор» и
«Спорт для всех».
В соревнованиях приня
ли участие восемь команд из
различных трудовых коллек
тивов и образовательных уч
реждений. Участников меро
приятия приветствовал ру
ководитель внутригородско
го муниципального образо
вания Зюзино в городе Мос
кве Валентин Щербаков.

Городошники Зюзино не
давно получили прекрасную
возможность играть в город
ки: построена специальная
городошная площадка, где
каждый желающий может от
точить свое умение поражать
замысловатые фигурки.
В составе каждой коман
ды было пять человек. От
крыли соревнования воспи
танники Ольги Никул, учите
ля физкультуры школы
№ 658. Она обладает осо
бым талантом тренера, уме
ет заинтересовать, увлечь
ребятишек. И действитель
но, надо заметить, игра в го
родки полюбилась детям.
Ольга Юрьевна поведала,
что уже второй год принима
ет участие вместе с ребята
ми в городошных играх. По
ее словам, это уже стало не
большой традицией.

За время матча каждой
команде нужно было выбить
пять простых вертикальных
фигур («пушка», «звезда»,
«колодец»,
«пулеметное
гнездо» и «часовые»). Пять
участников каждой команды
по очереди делали два бро
ска. Затем снова по два бро
ска, начиная с первого игро
ка. И так до тех пор, пока все
фигуры не будут выбиты. Го
родки развивают глазомер,
быстроту и натиск — это ут
верждал еще великий пол
ководец Суворов. Победи
тельницей должна была
стать команда, разбившая
свои городки меньшим ко
личеством бросков.
В
командах
кипело
азартное настроение. Каж
дый бросок воспринимался
очень эмоционально, сопро
вождался возбужденными
криками.
Подсчет результатов вы
явилтаки самыхсамых, по
бедителей и призеров. Мес
та распределились следую
щим образом:
Первое и второе мес
та — школа № 658, третье
место — школаинтернат
№ 24, четвертое место —
школа № 535. Среди взрос
лых команд места распреде

лились так: первое место —
ООО «Редекор», второе мес
то — строительный колледж
№ 38, отделение «Чонгар
ское», третье место — клуб
«Возвращение» наркологи
ческой больницы № 17.
Мероприятие прошло в
веселой и дружеской атмо
сфере. Все победители и
призеры награждены грамо
тами и медалями. Но глав
ной наградой стало хорошее
настроение. Довольны оста
лись все!
Победители районных
соревнгований — команда
школы № 658 — приняла
участие и в окружных сорев
нованиях по городошному
спорту. И — стала первой!
Вот имена победителей: Ир
калий Князев, Дмитрий Ма
линников, Алеся Перова,
Иван переверзев, Мехрулло
Хайруллоев, Андрей Авдеев.
Игра в городки нераз
рывно связана с древнейшей
историей русского народа,
это прекрасная традиция,
которую необходимо пре
вратить в общенациональ
ный и общенародный вид
спорта. Ведь, как известно,
без прошлого нет будущего!
Елена ЧЕСНОКОВА

Стало традицией проводить районные турниры
по русским шашкам среди семейных команд на Кубок
руководителя муниципалитета. Недавно очередной
турнир состоялся в Центре внешкольной работы по
адресу: ул. Малая Юшуньская, 14.
Районный турнир по
русским шашкам среди
семейных команд прохо
дит в муниципальном об
разовании Зюзино уже
третий год. Вот и сейчас
он собрал 16 семейных ко
манд, любителей этой ста
ринной русской игры. В со
став команды входили: ма
ма, папа, дядя, дедушка, а
капитанами стали дети в
возрасте от 4х до 13ти
лет. Организаторы турнира
создали и на протяжении
двух часов поддерживали
обстановку
доброжела
тельности, взаимопомощи.
Шесть туров прошли в
упорной борьбе, которая
определила победителей.
Ими стали следующие се
мейные команды: в группе
до 6 лет — семья Азизали
евых (капитан Александр);
в группе до 9 лет — семья
Сорокиных (капитан Анна);
в группе до 13 лет — семья
Халитовых (капитан Глеб).

Призерами соревно
ваний стали семьи: Шванц
(капитан Рудольф), Небо
варенковы (капитан Сте
па), Лимоновы (капитан
Максим), Акуленко (капи
тан Никита); Сапарбаевы
(капитан Роман), Зайцевы
(капитан Дмитрий).
Наталия ОГАНЕСЯН,
ведущий специалист
муниципалитета Зюзино
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ТВОРЧЕСТВО

Такой хоккей нам нужен!
Нынешний год в России в связи с 50+летием полета
Юрия Гагарина Указом президента РФ Дмитрия
Медведева объявлен Годом Космонавтики. Естественно,
мимо такой даты в Центре «Ратмир» пройти не могли,
да и повод для очередной встречи был достойный —
чествование хоккеистов+воспитанников Центра.

Хоккей и космос объеди
нился благодаря Юрию
Алексеевичу Гагарину, заяд
лому любителю погонять
шайбу. Он старался не про
пускать ни одной игры, и в
его честь, начиная с сезона
2008—2009, был назван ку
бок Континентальной хок
кейной лиги. Возможно, кто
то из присутствовавших на
празднике юных хоккеистов
будет удостоен кубка Ю.А. Га
гарина в недалеком буду
щем. Тем более что первые
результаты уже достигнуты!
Перед началом меропри
ятия был продемонстриро
ван фильм педагогаоргани
затора центра и ведущей
Светланы Жарковой. Совсем
маленькие ребята с изумле
нием смотрели на экран, на
котором уходил в Неизвест
ность корабль с Гагариным;
подростки с абсолютной уве
ренностью в глазах понима
ли, что Юрий Алексеевич —
герой и пример для них; а
старшее поколение, конеч
но, вспомнило, как каждый
из них в детстве мечтал стать
космонавтом, как после 1961
года через одного мальчиков
стали называть Юриями и
Германами…
Не менее интересными и
познавательными дополне

ниями к фильму были вы
ступлениями давних друзей
центра. Участник Великой
Отечественной Войны Семен
Давидович Дворцын, слу
живший вместе с Юрием
Алексеевичем Гагариным на
Севере в 317й авиационной
истребительной дивизии,
рассказал о личных качест
вах первого космонавта,
вспоминая слова известной
песни, «каким он парнем
был…». А был Юрий Алексее
вич любимцем всей дивизии,
заботливым наставником и
отличным спортсменом, воз
главлявшим, несмотря на
своей невысокий рост, бас
кетбольную команду, добив
шуюся под его руководством
невероятных успехов. Вто
рой рассказчик — старожил
района Зюзино Алевтина Бо
рисовна Дворова — прочита
ла стихотворение собствен
ного сочинения, посвящен
ное Гагарину, каждая строка
которого была наполнена
гордостью за человека, от
крывшего космическую эру.
И вот вручили медали и
почетные грамоты молодым
хоккеистам и тренерам, при
частным к победам в матчах
на призы клуба «Золотая
шайба» в 2011 году. За 1е
место в окружных соревно

ваниях по хоккею среди ко
манд ЮЗАО г. Москвы на
призы клуба «Золотая шай
ба» 2011 года почетные ме
дали и грамоты вручили:
Максиму Фомину, Кириллу
Мухину, Дмитрию Баклинову,
Захару Котельникову, Мак
симу Шушакову, Глебу Пыль
цину, Алексею Королеву, Гле
бу Лысову, Владимиру Вов
ченко, Сергею Чехутскому и
Денису Штареву.
За 2е место в этом же
турнире наградили команду
хоккеистов старшего воз
раста. Это: Даниил Сакерин,
Олег Лебедев, Николай Ре
дюк, Николай Голланд, Алек
сандр Арсеньев, Вячеслав
Краснов, Денис Францев,
Илья Котельников, Юрий

Курганов и Рамиль Жафяров.
Заведующий сектором
спортивномассовой работы
муниципалитета Валентин
Козырев отметил, что ради
этих самых 10 минут славы
стоит жить и побеждать. Он
также сообщил, что кроме
наград подготовлены специ
альные подарки. Старшим
ребятам и девчатам решили
организовать игру в боулинг.
А для младшей команды уст
роили экскурсию в страну
птиц. Такой сюрприз всех
приятно удивил и обрадовал.

За поздравлениями уче
ников начались поздравле
ния их наставников. На сцену
пригласили Василия Василь
евича Полухина, Александра
Кузьмича Шибанова и Викто
ра Петровича Фетискинова.
Под бесконечные рукоплес
кания им вручили спортив
ные подарки. Некоторые
воспитанники Василия Полу
хина входят в состав сбор
ной России, играют в хоккей
ных клубах любительской ли
ги. Александр Шибанов яв
ляется судьей республикан
ской категории и в этом году
судил игры Континентальной
хоккейной лиги. Виктор Фе
тискин стал своеобразным
новатором. Являясь трене
ром сборных команд деву
шек по футболу, он талантли
во развил это направление.
Под его руководством в рай
оне организована первая
женская хоккейная сборная.
В честь победителей уст
роили небольшой концерт
силами других спортивных
секций СДЦ «Ратмир». Ис
скуство обороны и нападе
ния показали дети младшего
возраста из секции таэквон
до. А умение быстро разби
рать и собирать оружие с за
крытыми глазами доказал
военнопатриотический клуб
«Заря». Отличное настрое
ние закрепила танцевальная
студия «Огненные души» под
руководством Игоря Верхо
турова. Заводная музыка
красивого танца захлестнула
зал, под нее на сцену вышла
неоднократная победитель
ница Олимпийских игр по
гимнастике, хоккею, шахма
там и плаванью … Баба Гру
ня! Обаятельный клоун рас
смешил всех, вовлекая в
свою непринужденную и лег
кую игру как самых застен
чивых, так и самых реши
тельных. А после вконец до
вольные торжеством гости
отправились пить чай со сла
достями. Как говорится, за
достигнутые победы — до
стойные награды!
Екатерина УЛЯДАРОВА,
Елена КОВАЛЕВА

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Побеждать — играя!
По традиции, спортивно+массовая работа
муниципального образования Зюзино в городе Москве
охватывает и самую младшую возрастную группу
жителей Зюзино — воспитанников детских садов. 16
апреля 2011 г. в школе № 554 прошли районные
соревнования «Веселые старты» для самых маленьких
зюзинцев.

Организаторами сорев
нований выступили муници
палитет Зюзино, методисты
детских садов, воспитатели
по физической культуре. В
соревнованиях приняли уча
стие команды девяти дет
ских садов района —
№№ 151, 314, 394, 557, 602,
710, 1644, 2480, 2514.
Робкие и одновременно
любознательные, смущен
ные от такого большого ко
личества зрителей, детишки
тем не менее сразу включи

лись в ритм соревнований,
подчиняясь азарту игры. А
все этапы соревнований и
были построены в форме иг
ры. Таких этапов было
шесть: «Игольное ушко»,
«Мяч капитану», эстафета
«Барьер», эстафета «Хок
кей», игра «Хлопни — пой
май», комбинированная эс
тафета.
Маленькие спортсмены
хорошо усвоили уроки, пре
поданные им в ходе подго
товки к соревнованиям. Они

быстро и ловко преодолева
ли препятствия, вращали об
руч, вели шайбу, ловили мяч.
Особенно приятно им было
чувствовать, что за них боле
ют их родители и воспитате
ли. А такая поддержка, со
гласитесь, многого стоит.
В результате упорной
борьбы победителем сорев
нований по праву признана
команда детского сада
№ 2514 «Журавленок». В со
ставе команды Костя Кара
ваев, Полина Недохлебова,
Артем Руссу, Маша Цисарук,
Даня Мироненко, Соня
Алексеева, Леня Томилин,
Даша Мельникова. Воспита
тель по физической культу

ре — Марина Сидякина.
На втором месте юные
спортсмены детского сада
№ 314, на третьем — коман
да прогимназии № 1644. Ко
манды, занявшие призовые
места, были награждены
кубками. Всем участникам
вручены медали и подарки.
Поздравляем ребят с
победой! Желаем здоро
вья и новых спортивных ус
пехов — уже на больших
аренах!
Организаторы соревно
ваний выражают благодар
ность за помощь в проведе
нии мероприятия директору
общеобразовательной шко
лы№ 554 Людмиле Пиляе
вой.
Николай ЗАХАРОВ

Дорога к звездам
Он — первый капитан Вселенной,
Шагнул в пространство дерзновенно,
Дорогу к звездам проложил.
И для нее он ярко жил.
Ему открылись небеса
И тайная их сверхкраса.
Триумф! Конечно — русский парень!
И мир рукоплескал: «Гагарин!»
Весь мир улыбкой покорил.
Мир на руках его носил
За подвиг столь необычайный,
Непредсказуемый, глобальный.
Открыл космическую эру.
Мир удивлен, почти не верил,
Что скромный русский человек
В истории оставил след!
Алевтина ДВОРОВА, житель района Зюзино

ОБРАЗОВАНИЕ

Детсад решает
недетские проблемы
(Окончание. Начало на
стр. 1)
Проблема воспитания
и обучения с учетом ген
дерных особенностей де
тей очень актуальна, так
как период дошкольного
детства — весьма благо
приятен для формирова
ния гендерной идентично
сти (осознание себя пред
ставителем определенного
пола) и гендерной устойчи
вости (принятие своего по
ла и понимание неизмен
ности пола во времени).
И в этом отношении
одним из первостепенных
направлений развития ре
бенка является физичес
кое воспитание, а эффек
тивность применения ген
дерных технологий в этом
воспитании невероятно
высока. Физическая куль
тура в дошкольных учреж
дениях была и остается
базовой образовательной
областью
дошкольного
образования и выступает
как одна из главных со
ставляющих целостного и
разностороннего разви
тия ребенка.
Эта работа проводит
ся в нашем детском саду в
течение трех лет. Каковы
же результаты? Прежде
всего, кардинально изме
нилось отношение детей к
физической культуре. Мы
считаем, что такое изме
нение связано прежде
всего с введением в прак
тику работы дифференци
рованных физкультурных
занятий для мальчиков и
девочек.
Раздельные
физкультурные занятия
значительно
понизили
тревожность детей к ситу
ации неуспеха и воспри
нимаются ими положи
тельно.
Далее,
изменилось
представление детей о
женской и мужской моде
лях
поведения.
Если
представления детей о
женственности измени
лись незначительно, то
вот представление о му
жественности
измени
лось существенно. В на
чале работы 75 процентов
девочек и мальчиков по
лагали, что мужествен
ность — это проявление
физической силы и уме
ние драться. В настоящее
время около семидесяти
процентов детей убежде
ны, что настоящий мужчи
на должен быть смелым и
уметь защитить слабого.
В результате работы
повысились и коммуника
тивные навыки; навыки
сотрудничества и взаимо
поддержки между мальчи

ками и девочками; снизи
лись проявления агрес
сивного
поведения
у
мальчиков за счет занятий
на тренажерах, использо
вания силовых упражне
ний, повышения моторной
плотности занятий, кото
рые проводит педагог
мужчина.
Последнее,
кстати, очень полезно, и
вот почему. В самый от
ветственный период фор
мирования гендерной ус
тойчивости девочки и
мальчики в течение дли
тельного времени пребы
вания в детском саду (8
12 часов) находятся ис
ключительно под женским
вниманием — в результа
те для многих мальчиков
гендерная устойчивость
формируется без участия
мужчин. Да и стратегия
обучения, формы и мето
ды работы с детьми, при
меняемые в детском саду,
чаще всего рассчитаны на
девочек. Поэтому опыт
нашего детского сада в
этом направлении, дума
ется, окажется весьма
ценным для других до
школьных учреждений.
И последнее. Уроки
физкультуры, как никакие
другие, дают детям боль
шую возможность для де
монстрации смелости, ак
тивности, умения прини
мать решения, самостоя
тельности, инициативнос
ти. В итоге таких занятий у
детей повышается самоо
ценка, снижается уровень
тревожности.
Закрепить все наши
достижения, поделиться
ими с нашими коллегами
из других детских садов
была призвана научно
практическая конферен
ция на тему: «Психолого
педагогические основы и
технологии формирования
у детей раннего и до
школьного возраста ген
дерной направленности»,
которая состоялась в
апреле нынешнего года на
базе общеобразователь
ной школы № 554 и была
посвящена подведению
итогов эксперименталь
ной работы РЦ «Девочки и
мальчики» за три года.
Конференцию посетили
135 человек: заведующие,
старшие воспитатели и
педагогипсихологи
из
различных дошкольных уч
реждений города Москвы.
Елена ТЕРЕХОВА,
педагог2психолог
высшей категории
детского сада
компенсирующего
вида № 557

