Sine ira et studio

Милые
женщины!
Поздравляем
вас с Днем
8 марта!

№12(259260) 2009 г.

Издается с января 1996 г.
ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Уроки ИСТОРИИ

Слово к ЧИТАТЕЛЮ

У

важаемые жители района! С это
го года наше издание больше не
является официальным органом
печати муниципалитета Черта
ново Центральное, и на его страницах
не будут публиковаться материалы о
деятельности органов местного само
управления, оплаченные из средств на
логоплательщиков. А потому нам очень
нужна ваша поддержка, благодаря кото
рой газета, которую вы регулярно полу
чаете свыше 10 лет, сможет «выстоять»
в это трудное время и стать средством
массовой информации местного сооб
щества, средством общения и взаимо
помощи для тысяч жителей.
На страницах газеты вы сможете по
делиться с соседями по району своими
радостями и успехами, рассказать о
проблемах и обидах, поблагодарить
тех, кто помог в трудную минуту, попро
сить о помощи. За небольшую плату мы
готовы опубликовать ваши частные
объявления, поздравления с фотогра
фиями и другими элементами офор
мления, литературно отредактирован

ные творческие произведения (стихи,
рассказы, сказки).
Готовы к взаимовыгодному сотруд
ничеству с местными предпринимате
лями, которые с помощью газеты смо
гут проинформировать жителей Черта
нова об открытии новых магазинов и
кафе, о предлагаемых товарах и оказы
ваемых услугах, о планируемых рекла
мных акциях и изменениях в режиме
работы торговых предприятий, а также
сообщать об имеющихся вакансиях.
Ждем ваших предложений и поже
ланий о том, что хотелось бы увидеть в
ближайших выпусках своей газеты. Мы
всегда рядом с вами!
Лидия ДАВЫДОВА, главный
редактор газеты «Персей»
Адрес редакции: 117525, ул.
Чертановская, 30, кор. 3.
Телефоны: 314&57&61, 312&62&
27, 312&42&20, 8&905&739&36&18
(размещение рекламы).
E&mail: persey@nm.ru

В гимназии № 1582, которую возглавляет Т. Ф. Власова, недавно довелось побывать на театрали&
зованном уроке истории не только местным учащимся, но и ветеранам Великой Отечественной войны.

Н

акануне Дня защитника Отечества кол
лективом гимназической театральной
студии был поставлен настоящий музы
кальнодраматический спектакль «Доро
га жизни», посвященный 65летию снятия блока
ды Ленинграда. Его премьера состоялась пять
лет назад, но лишь в прошлом году постановка
получила высокую оценку специалистов, заво
евав на конкурсе сценариев «Растим патриотов
России» первое место в Южном округе и второе
место в Москве.
Сценарист и режиссер постановки А. В. Дави
дович, которому помогала заместитель директо
ра гимназии Л. В. Гусева, сыгравшая в спектакле
роль учительницы, вместе с юными артистами
образно и эмоционально преподнесли взволно
ванной публике самые драматические страницы
в судьбе нашей северной столицы. На сцене шел
урок истории, и, отвечая на вопросы педагога,
ребята переносились в те далекие времена, ког
да по велению Петра I был построен город на
стов за их бережное
отношение к истории
страны, за то, что они
так талантливо вопло
щают в театральном
действе страницы
героического про
шлого нашей Родины,
отдавая дань памяти
тем, кто защищал ее
ценой собственной
жизни.
«Для нас каждый
спектакль, поставлен
ный к памятным да
там страны — это
в с е гд а п р е м ь е р а ,
даже если он идет уже

20 лет ПОСЛЕ АФГАНИСТАНА

Д

орогие боевые друзья! Уважае
мые родители и близкие погиб
ших! 15 февраля 2009 года ис
полняется 20 лет со дня оконча
ния нашей войны в Афганистане. Нашей
потому, что война в этой стране до сих
пор идет, а мы защищали там интересы
своей Родины. Как бы ни пытались оце
нивать события тех лет, но солдаты и
офицеры с честью выполнили свой воин
ский долг.
Через войну прошли 900 тыс. человек,
500 тыс. из них россияне. Ранено более 50
тыс. человек, погибли свыше 15 тыс., 86
человек удостоены высокого звания Ге
роя. Нелепо рассуждать о том, что у Рос
сии нет внешних интересов. Конечно, они
есть и, конечно, их нужно защищать, ина

че мы не сможем реализовать свои внут
ренние интересы, непосредственно свя
занные с благополучием народа, тем бо
лее в условиях, когда все чаще раздаются
голоса о необходимости поставить Рос
сию «на место» или поделить ее недра.
От имени Координационного совета
организаций ветеранов войны в Афгани
стане и других вооруженных конфликтов
ЮАО примите самые искренние поздра
вления с юбилейной датой, пожелания
добра и счастья!
В. Н. СМИРНОВ,
председатель Координационного со&
вета организаций ветеранов войны в
Афганистане и других вооруженных
конфликтов ЮАО г. Москвы

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Педагог ПО ПРИЗВАНИЮ

К

огда встречаешься с ветераном Великой Отечественной войны Татьяной
Ивановной Кондратьевой, то обращаешь внимание, прежде всего, на ее
доброжелательность к людям, ответственность за порученные дела и глубо
кую заинтересованность в вопросах патриотического воспитания молоде
жи. Она на протяжении 45 лет занималась педагогической деятельностью в учебных
заведениях Южного округа и более 15 лет активно работала на общественных на
чалах в первичной ветеранской организации № 4 района Чертаново Центральное.
Татьяна Ивановна родилась 17 января в деревне Драчнево Константиновского
района Московской области. В годы войны она работала в колхозе, пахала землю
на коровах и быках, пилила лес для фронта.
После окончания Московского педагогического института имени В. И. Ленина
Татьяна Ивановна работала учителем географии в средних образовательных
учебных заведениях и в школеинтернате № 24. Все свои силы, опыт и знания она
стремилась направлять на воспитание подрастающего поколения в духе любви к
Родине. Важной задачей всегда считала воспитывать молодежь достойными
гражданами России и защитниками Отечества.
Недавно Татьяне Ивановне исполнилось 80 лет. Совет ветеранов района Чер
таново Центральное сердечно поздравил ее с юбилеем, пожелав крепкого здоро
вья и благополучия.
Виктор САФРОНОВ

«Без прошлого нет
«Возвращение к
2 будущего» — ответ на 3 истокам»
письмо в редакцию

Неве, названный Петербургом в честь
апостола Петра. Рассказ продолжили
кадры фотохроники, повествующие о
начале I Мировой войны, когда из Пе
тербурга отправлялись на фронт ар
мейские эшелоны. Солдат и офицеров
провожали в дорогу верные подруги. И
дамы прощались с кавалерами, одни —
надолго, другие — навсегда. Эту сцену
ребята сыграли так трогательно, что у
многих в зале на глаза навернулись
слезы.
Но вот прозвучали аккорды Седь
мой симфонии Дмитрия Шостаковича,
и гимназисты перенеслись в суровые
дни блокады Ленинграда. Необыкновенную достоверность рассказу
учительницы придавали кадры военной хроники, на которых были запе
чатлены события этого страшного времени. И юные участники спекта
кля проживали вместе со своими далекими сверстниками и со всем
зрительным залом все то, что трудно поддается описанию: жестокий
голод, холод, разруху, не сломившие волю защитников Ленинграда и
его жителей, которых целых 900 дней связывала с «большой землей»
лишь Дорога жизни. Звучали строки из произведений Анны Ахматовой
и Марины Цветаевой, песни на стихи известных поэтов под аккомпане
мент гитары и скрипки — и все это придавало особую пронзительность
переживаниям героев постановки.
Спектакль закончился представлением всех его участников, которое
проходило под бурные аплодисменты одноклассников юных актеров.
Им были вручены цветы, которые ребята тут же подарили ветеранам.
Убеленные сединами герои боевых действий и трудового фронта Вели
кой Отечественной войны от души благодарили самодеятельных арти

«Запятая» —
4 страница для
школьников

Чертаново Южное в

5 зеркале событий

не первый год, — говорит руководитель те
атральной студии Андрей Давидович. — Ведь
часть ребят — на сцене впервые, а есть среди
них и такие, которые выросли вместе с этим
спектаклем — от роли дореволюционного
мальчишкигазетчика до офицера, уходящего
на фронт. И каждый из них дорожит возмож
ностью прикоснуться к истории страны и пред
ставить на суд зрителей образы героев реаль
ных драматических событий».
Ирина СКВОРЦОВА

6 Беседы о здоровье

7 Кроссворд

