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ПЕРСЕЙ

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Памяти ГЕРОЯ

И помнит мир
СПАСЕННЫЙ…
Живет в районе Чертаново Южное участник
Великой Отечественной войны Лев Викторович
ПОЛИТОВ. Недавно он поделился с нами свои#
ми воспоминаниями.

В

1939 году Лев Политов был
призван на действительную
военную службу и прослу
жил в армии 7 лет, пройдя
всю войну. В 1946 году демобили
зовался, и перед ним встал вопрос:
кем быть? Вернуться ли на учитель
скую работу, с которой он начинал
свою трудовую деятельность, или
остаться военным? А служил он в
звании майора в должности коман
дира 856го стрелкового полка 283
й дивизии. Офицеры — это народ,
избравший военную профессию на
всю жизнь. А он в душе — учитель.
Вот и решил вернуться в школу.
После демобилизации устроился
в ЦарицыноЛенино в строительный
техникум учителем русского языка и
литературы, был заместителем ди
ректора по военнодопризывной
подготовке. Изучал уставы, постро
ение, разъяснял студентам итоги
Великой Отечественной войны, рас
сказывал о военной службе. Военно
патриотическому воспитанию моло
дежи Лев Викторович посвятил
60 лет своей жизни. С 1950 года он
работал директором Битцевской се
милетней школы. В 1973 году орга
низовал Совет ветеранов и стал при
глашать фронтовиков для беседы со
школьниками. Он рассказывал ребя
там о Сталинградской и Московской
битвах, о Курском сражении, о том,

как подорвал фашистский танк, как
взял немца«языка».
С 1973 года Лев Викторович
включился в работу Совета ветера
нов 283й стрелковой дивизии. Вме
сте с активистами он создал Музей
боевой славы этой дивизии в школе
№ 647. Постоянно выезжал на встре
чи ветеранов по местам боевых дей
ствий в Гомель, Новосиль и Мценск
Орловской области, Ефремов Туль
ской области, Гродно — это города,
которые он освобождал вместе с од
нополчанами. Там он посещал брат
ские могилы, организовывал встре
чи фронтовиков.
35 лет своей жизни Лев Викторо
вич посвятил учительской деятель
ности, и обо всем, что пришлось пе
режить в военные годы, он часто
рассказывал школьникам. Он гово
рил, что враг был сильным и хорошо
оснащенным, сопротивлялся жесто
ко и нагло. Нашим непросто было
его победить. Льву Викторовичу
приходилось видеть при освобожде
нии городов и виселицы, и груды
трупов мирных жителей. Слушая
драматические истории о событиях
войны, школьники с волнением при
касались к медалям и орденам
фронтовика, завоеванным в боях за
Родину.
97й год пошел Льву Викторовичу
Политову, и, вспоминая прожитые
годы, он испытывает чувство удов
летворения от проделанной работы.
Ведь он всегда воспитывал в моло
дых людях уважительное отношение
к ветеранам, чувство любви к Роди
не, готовность защитить ее в труд
ную минуту. Я восхищаюсь муже
ством и стойкостью Льва Викторови
ча Политова. Таких людей, как он, у
нас осталось очень мало. И каждый
из них заслуживает, чтобы мы, не
знавшие войны, преклонили перед
ним колени. Мы все в долгу перед
защитниками Отечества!
Записала
Валентина ПОТРАШКОВА
Откройте для себя
традиции японского
качества!

Приглашаем посетить павильон
Японской натуральной косметики
и бытовой химии!
Рады предложить Вам широкий ассортимент
товаров для поддержания чистоты и уюта в Доме!
А также:  Шампуни и кондиционеры
 Различные средства ухода за лицом и телом
 Зубные пасты
 Мужские косметические бренды
 Предметы женской гигиены
 Детскую линию
 Маникюрный инструмент
Ждем Вас по адресу: м. Пражская, ТЦ «Электронный Рай»,
павильон 3Л)1 (верхний этаж, напротив магазина «Профи)
Спорт»). Телефон : 765)39)09.

Свадьбы и банкеты
Купите продукты, придумайте,
что нам для Вас приготовить,
а остальное мы берем на себя!
3184311
3181464
3182921
Варшавское ш., 116
Здание
бывшего исполкома
(столовая)
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МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР

18

марта после тяжелой продолжительной бо
лезни на 84м году жизни скончался участ
ник Великой Отечественной войны, Герой Совет
ского Союза Василий Андреевич МАРКЕЛОВ.
Светлая память об этом замечательном человеке
навсегда останется в наших сердцах.
Совет ветеранов ЮАО

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

Расширяя КРУГОЗОР

И

нтересное начинание с недав
них пор существует в школе
№ 858. Учащиеся гимнази
ческих классов под руковод
ством учителей готовят интересные
творческие проекты и защищают их в
присутствии школьных друзей. При
этом ребята расширяют свой кругозор
и углубляют знания по выбранной теме,
не связанной со школьной программой.
Очередной открытый урок, посвя
щенный защите творческих проектов,
прошел 5 марта. Работы учащихся оце
нивали члены экспертной комиссии
под руководством директора школы
Т. С. Хвостовой и завуча Г. М. Агибало
вой. В качестве эксперта был также
приглашен житель нашего района
Э. И. Долбакян, руководитель РОО
культурнопросветительское общест
во «Арарат», который с интересом
прослушал выступление пятиклассни
цы Натали Галоян, защищавшей проект
«Армения в мировой культуре». Рас
сказ ученицы был проиллюстрирован

интересными фотодокументами об Ар
мении и сопровождался национальной
музыкой — это тихо и напевно играл
дудук. Закончив выступление, девочка
угостила всех армянской пахлавой.
Темы проектов поражали своим
разнообразием. Это были видео
презентации о рыбемече, о красе
России, о ТаджМахале, о русском
физике и математике Александре
Фридмане, о политической системе
Великобритании, об индийском кино,
а одна из учениц Настя Булатникова
даже продемонстрировала опыты по
теме «Мыльные пузыри в геометрии».
Все участники защиты творческих
проектов получили высокие оценки
экспертов и в подарок от школы —
игры «Прогулка по Москве», а Натали
Галоян была вручена книга об истории
Армении от автора Э. И. Долбакяна,
которому очень понравились высту
пления всех школьников.
Ирина СКВОРЦОВА

«Один раз в год…»

В

течение нескольких лет на
кануне Международного
женского дня в московской
школе № 1173 проводится
День самоуправления. Ученики
старших классов сами ведут уроки, в
том числе уроки для своих учителей.
Ребята заранее распределяют
между собой предметы, готовят ин
тересный материал. Для «малы
шей» День самоуправления осо
бенно интересен и необычен, пото
му что для них проводятся
различные конкурсы и спортивные
соревнования. Учителя же в этот
день имеют возможность почув
ствовать себя школьниками. Для
них формируется особый класс, в
котором также преподают ребята.
В этот день юноши и девушки один
надцатых классов рассказывают

правила по русскому языку и мате
матике, задают интересные задач
ки и упражнения, спрашивают де
тей у доски и, конечно же, ставят
оценки. Юные педагоги с удоволь
ствием учат ребят. А для тех, кто в
будущем собирается стать учите
лем — это еще и своеобразная
практика. Ну а после уроков учите
ля и ученики собираются в актовом
зале и смотрят представление, по
священное Восьмому марта.
День самоуправления — это не
только возможность учеников раз
ного возраста пообщаться друг с
другом. Подобные мероприятия по
казывают, насколько дети само
стоятельны и как хорошо они могут
организовать свою деятельность.

АППАРАТУРЫ
Р БЫТОВОЙ
И ОРГТЕХНИКИ
Е TV, видео, аудио, СВЧ,
машины
М стиральные
(имп.), холодильники,
О видеокамеры.
«Сев. Чертаново»,
Н м/р
кор. 806 (здание ДЕЗ)
Т Тел. 318817836

ХАТХА8ЙОГА В ДК «МАЯК»
Регулярные занятия для людей
с любым уровнем подготовки.

WWW.MASTERREMONTA.NAROD.RU

☯

Татьяна СОРОКИНА

На занятиях: суставные разминки;
асаны, основанные на корректном
подходе к позвоночнику; дыхательные
упражнения; релаксация.
Пн., Ср. 19.30–21.00, Сб. 17.30–19.00.

 889168311810867 Светлана

КЛУБ ЮНЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ
газеты «Персей» продолжает свою работу
тел. 314 57 61 persey@nm.ru www.persey.nm.ru

–Стоматология (все виды

КОНСУЛЬТАЦИИ

услуг, гарантия 2 года)
СТОМАТОЛОГА БЕСПЛАТНО
–Неврология (головная боль, СИСТЕМА СКИДОК
хроническая усталость и др.)
С 9.00 до 21.00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

–Иглорефлексотерапия
–Массаж
–Гинеколог (все виды

Ул. Чертановская, 48"А

–УЗИ
– Все виды массажа

WWW.STOMV.RU

анализов)

3880633

Негосударственная школа

«РОЛЬФ»
продолжает набор в

1–11 классы

Департамент образования г. Москвы
Лицензия сер. А № 270369, аккред. сер. ГА № 000824

Нравственное воспитание на основе православных ценностей
Школа основана в 1992 г.
 6–8 человек в классе
 Полупансион, трехразовое  В старших классах работают
питание.
вузовские преподаватели,
поэтому наши выпускники
 Углубленное изучение
успешно поступают в такие
иностранных языков
вузы, как МГУ, МИФИ,
(англ., франц., нем.):
Медицинскую академию
1й язык 6–8 час/нед.,
им. Сеченова, Налоговую
2й язык 2–4 час/нед.
академию, МГИМО,
 Подготовка в вуз по выбору
МГЛУ им. М. Тореза.
учащегося
 Музыка, вокал, танцкласс,
ИЗО, шахматный клуб,
бассейн, тренажеры
 Театральная студия
(дипломант конкурса
«Юные таланты Московии»)
 Психологический кабинет,
медицинское обслуживание,
логопед.
Если Вам по вкусу современный уровень знаний и старомодная
нравственность — приходите к нам!
Варшавское ш., 142А (3 мин. от м.«Пражская»)

www.scholarolf.ru

3874372 по раб. дням 9–19 ч.

Обучение платное

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ
ПРИГЛАШАЕМ ВОСПИТАТЕЛЯ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
24 а
час

Все виды помощи: Хирургия, терапия, травматология, рентген, УЗИ
Выезд на дом. Гуманное усыпление с наркозом.

 312;07;36, 518;27;25
Адрес: м. «Чертановская», Сумской пр7д, 574
(вход во дворе между 5 и 7 домом)

Студия красоты

Ìàðñî

Полный спектр ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ (WELLA, L’OREAL)
 Исправление испорченных стрижек и окрасок,
наращивание волос, страз
КОСМЕТОЛОГИЯ
 Уход за кожей лица
 Мезотерапия, химический пилинг
 Инъекции красоты (Botox, Perline, Restylane, биополимерный гель)
 Электрокоагуляция, удаление папиллом
 Ультразвуковой пилинг, лифтинг, биоэпиляция, пирсинг
КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
 Все виды массажа
 Антицеллюлитное обертывание
 Мезотерапия
 Миостимуляция
 Консультация врача дермато7косметолога — бесплатно
МАНИКЮР, ПЕДИКЮР
 Классический, аппаратный, SPA (Creative)
 Наращивание ногтей, аквадизайн
 Дизайн ногтей, цветной акрил
ТАТУ, ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ
СОЛЯРИЙ (косметика для загара)
А также:  Продажа профессиональной косметики
 Подбор средств для ухода за лицом, телом,
волосами и ногтями (дома)
 Чай, кофе — бесплатно
 Скидки, дисконтные карты

АДРЕС СТУДИИ КРАСОТЫ: ул. Кировоградская, 381
м. «Пражская», м. «Ул. Акад. Янгеля»
РЕЖИМ РАБОТЫ: с 1000 до 2100 ч. (ежедневно)
ТЕЛЕФОН СТУДИИ КРАСОТЫ:

3881602

Мед. лицензия МДКЗ № 1165873117

