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В честь ДНЯ ПОБЕДЫ

В ПАРКЕ 9 МАЯ
Всех месяцев звончее
Веселый месяц май!

В столице прошло более тысячи праздничных мероприятий, посвященных 66$й годов$
щине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В них приняли участие
более трех миллионов москвичей. Во всех округах и районах города прошли массовые
народные гуляния и спортивные соревнования.
районе Чертаново
Центральное по мно
голетней традиции
День Победы отмеча
ли в любимом месте отдыха и
досуга жителей — в парке
имени 30 летия Победы. На
митинге перед собравшимися
участниками Великой Отече
ственной войны, труженика
ми тыла, ветеранами труда и
военной службы, пенсионе
рами и школьниками высту
пили: глава района Владимир
Михеев, руководитель внут
ригородского муниципально
го образования Чертаново
Центральное Александр Бар
ков, руководитель муниципа
литета Александр Кузьмин,
руководитель исполкома ме
стного отделения ВПП «Еди
ная Россия» Наталья Грудки
на. Выступавшие выразили
самую сердечную благодар
ность защитникам Отечества
за победу над фашистской
Германией и поздравили всех

А. К. Толстой
Гуляют пары, рука об руку,
Свистят синицы,
И от черемух белым облаком
Весь парк клубится.

В

Кипит черемуха, как варево,
И с ней орешник.
Скворцы ныряют в это марево,
Ища скворечник.
Бурлит черемуха и пенится,
Роятся пчелы.
Победу воспевать не ленится
Оркестр веселый.
Цветет черемуха невестою
Для ветеранов.
Принять наркомовских уместно им
Под туш сто граммов.
Пьянит черемуха душистая,
И в белой пене
Птиц голоса мы слышим чистые,
Их песнопенье.
Поют, желая долголетия,
И ветер следом
Срывает белые соцветия —
Салют Победы!
Екатерина БАЗИЛЕВСКАЯ
присутствующих с праздни
ком. От имени ветеранской
общественности выступили с
обращением к молодежи
председатель районного Со
вета ветеранов, участник взя
тия Берлина, почетный жи
тель муниципального образо
вания Леонид Некрасовский,
а также председатель регио
нальной общественной ор
ганизации Московского
объединения бывших несо
вершеннолетних узников фа
шизма «Непокоренные» Гали
на Бычкова.
После возложения цветов
и венков к мемориалу участ

ники митинга отведали горя
чую солдатскую кашу и аро
матный чай. До позднего ве
чера в парке выступали кол
лективы
художественной
самодеятельности и профес
сиональные артисты, а также
проводились спортивные со
ревнования.
Завершилось празднова
ние Дня Победы в столице в
десять вечера, салютом —
тридцатью залпами из семи
десяти салютных установок.
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С песней ФРОНТОВОЙ
Недавно в школе № 657 (район Чертаново
Южное) был проведен конкурс военно$
патриотической песни, посвященный Дню
Победы и 70$летию Битвы под Москвой.

Виктор Сафронов,
член Совета ветеранов
ЮАО

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Юбилей ХОЗЯИНА ЛЫЖНИ
5 июня отмечает 85$летний юбилей Игорь Александрович БЫКОВ, один из самых ак$
тивных жителей района Чертаново Южное.
этим знаменательным событием
его поздравляют многочислен
ные любители здорового образа
жизни из разных районов Черта
нова, которые привыкли называть его Хо
зяином лыжни. И это действительно так.
В течение многих лет Игорь Алексан
дрович постоянно заботится о сохранно
сти лыжни в Битцевском лесопарке, не
только в зимние месяцы, но и летом, уда
ляя с земли, где она проходит, излишнюю
растительность. Это его энтузиазм и бод
рость духа помогли многим женщинам,
встав на лыжи, поправить пошатнувшееся
здоровье. Это он научил их по настояще
му любить и беречь природу, ценить каж
дый миг, проведенный на свежем, мороз
ном воздухе, и помогать друг другу.
А в марте друзья Игоря Александрови
ча Быкова в стихах поздравили его с
необычным достижением — 1800 м выхо
дом на лыжню, начиная с декабря 1986
года. Вот строки из стихотворения, по
священного Хозяину лыжни по случаю
знаменательной даты.
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Там есть у нас надежный друг,
Он нам лыжню лелеет.
Упорно, скромно, день за днем,
Но тихо, неприметно
За нашей трассою И.А.
Следит зимой и летом.
Лыжня длиною в километр —
Прогулочнободрящая.
Здоровья, бодрости и сил
И Вам, Впередсмотрящему!!!
Забота о лыжне, помогающей встать на
лыжи тем, кому и ходить то непросто, за
эти четверть века стала для Игоря Алек
сандровича его кровным делом, которым
он занимается по зову души. И все, кого
сплотила эта, самая ухоженная в нашем
лесу, лыжня, от души благодарны ее Хо
зяину и желают ему крепкого здоровья,
много светлых и радостных дней, актив
ного долголетия, удачи и благополучия во
всем!
От имени всех друзей юбиляра,

…А мы спешим на лыжный круг,
В парк, на свою аллею.

Татьяна Дмитриевна СТЕПАНОВА

едагогический кол
лектив этой школы
с большой ответ
ственностью отно
сится к патриотическому вос
питанию учащихся. В подго
товке к конкурсу приняли
участие более трехсот детей.
В числе выступающих были
147 учеников из шести началь
ных классов, организовано
шесть хоровых групп (в сред
нем по 25 человек).
К конкурсу готовились ос
новательно: дети разучили
слова песен, и начались дли
тельные репетиции хоровых
коллективов. Одновременно
продумывались варианты де
коративного
оформления
сцены, решались вопросы с
костюмами выступающих и
музыкально поэтическим за
полнением пауз между высту
плениями хоровых групп.
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В процессе подготовки к
конкурсу ребята старались
представить себе и прочув
ствовать обстановку, о кото
рой рассказывалось в песне
или стихотворении. В итоге
конкурс удался на славу. Все
выступления его участников
восторженно принимались
детьми в зале.
В подготовке к конкурсу
приняли участие: музыкаль
ный руководитель школы
Л. В. Павленко, заместитель
директора по учебно воспита
тельной работе Л. В. Бровки
на, классные руководители и
многие другие.
М. Я. ЕШЕЛКИНА,
член жюри конкурса
от первичной ветеранской
организации № 4
района Чертаново
Южное

