
О
б учителях многие

подростки отзыва�

ю т с я н е л е с т н о ,

считают их людь�

ми, неспособными радо�

ваться и смеяться. Склады�

вается стереотип: учитель —

человек, который расска�

зывает что�то непонятное 

и неинтересное и ставит

двойки. Так ли это?  

Однозначно нет. Чтобы не

быть голословной, я приведу

пример. Я сама учусь в ЦО

№ 556, в 9 классе. Учусь ста�

бильно, по прошлому году

«хорошистка». В общем, аб�

солютно обычная ученица

самой обычной школы. Я

хочу сказать, что учителя в

нашей школе просто пре�

красные, но особенно хо�

телось бы выделить мою

классную руководительницу

Соломкину Викторию Ген�

надиевну, учительницу исто�

рии и обществознания. Она

очень хороший учитель, по�

нятно и доступно объясняет

материал, дает интересные

задания. Как классный ру�

ководитель, она старается

привлечь нас к участию во

всевозможных конкурсах и

соревнованиях, на которых

мы побеждаем, и нам очень

нравится в них участвовать.

Виктория Геннадиевна — за�

мечательный человек, и я

хочу сказать ей огромное

спасибо за всю ту работу,

которую она проделала с

нашим классом и от всей

души поздравляю ее с Днем

учителя. 

В моей школе работает

огромное количество учите�

лей, прекрасно знающих

свой предмет, грамотно веду�

щих уроки, которых я очень

ценю и уважаю. Но такого

идеального преподаватель�

ского коллектива не было бы

без его руководителя — ди�

ректора школы Яковлева

Геннадия Сергеевича. Очень

бы хотелось пожелать ему

счастья, здоровья, хороших

учеников в его школе, а так�

же поздравить его с присво�

ением звания «Почетный

житель внутригородского

муниципального образова�

ния Чертаново Централь�

ное». Я хочу поздравить всех,

абсолютно всех учителей с их

профессиональным празд�

ником. Спасибо вам, что вы

терпите наши выходки и

продолжаете нас любить, и

знайте, что дети вас тоже

очень любят! С днем учителя!

Александра ИГУМЕНОВА

Э
тот праздник учреж�

ден с целью привле�

чения внимания об�

щества к проблемам

людей преклонного возраста,

обеспечения пожилым людям

независимости, участия в об�

щественной жизни для под�

держания их чувства досто�

инства. День старшего по�

коления, как его называют в

России — праздник чистый и

светлый, праздник наших ба�

бушек и дедушек, родителей.

Это день, когда мы лишний

раз можем отдать им свою лю�

бовь, уважение и подарить то,

в чем они отчаянно нуждают�

ся: особенное внимание.

Сначала День пожилых

людей стали отмечать в Скан�

динавских странах, где это

событие празднуется с осо�

бым размахом, затем в Аме�

рике, а в конце 80�х годов —

во всем мире. Сейчас праз�

дник традиционно отмечает�

ся в таких странах, как Бела�

русь, Латвия, Молдова, Укра�

ина, Азербайджан и Россия. 

Как же празднуется День

старшего поколения за грани�

цей? Например, в Монголии в

день чествования пожилых

л ю д е й п е н с и о �

нерам повышают

пенсию, а тем, кто

проживает в юртах,

п р е д о с т а в л я ю т

скидку 50 % на по�

купку дров и угля.

А в Латвии устра�

и в а ю т с я б л а г о �

творительные кон�

церты и обеспечи�

вается бесплатный

проезд на транспорте.

Этот замечательный день

празднуется и в России, в

Москве. Например, в Центре

социального обслуживания в

нашем районе Чертаново Се�

верное в День пожилого чело�

века людям от 95 лет и стар�

ше, а их у нас 27 человек, по�

дарят продуктовые наборы и

бытовую технику. Кроме того

долгожителей поздравят с

праздником по телефону, а

2 октября в нашем ЦСО ор�

ганизуется День открытых

дверей. Пенсионеры смогут

со своими близкими посетить

концерт и чаепитие, устроен�

ные в их честь.

В России этот день праз�

днуется с 1992 года. Грустно,

но при опросе пенсионеров на

улице зачастую слышишь от�

вет: «Сколько лет на свете

живу, а первый раз слышу о су�

ществовании этого праздни�

ка». Это огорчает, ведь именно

в этот день так важно лишний

раз обнять бабушек и дедушек,

улыбнуться им, показать им

нашу благодарность за все, что

они для нас сделали!

Анна СЛОБОДЯНЮК

З
дравствуйте, уважае�

мый пожилой чело�

век! Мы, учащиеся

5 «Г» класса ГОУ ЦО

«Школа здоровья» № 879,

поздравляем Вас с Вашим

праздником — Днём Пожи�

лого человека! Желаем Вам

крепкого здоровья и много

радостных дней! Вы — самые

мудрые на свете. Вы — наша

гордость.

Мы хотим поблагодарить

Вас за то, что Вы сделали для

нашей страны и для нас. Вы

изменили наш мир.

Желаем Вам добра, сча�

стья, чтобы Ваш день начи�

нался с улыбки, чтобы Вас

радовали Ваши внуки или

внучки! Живите долго�долго!

Мы желаем Вам благопо�

лучия, душевного спокой�

ствия и всего самого наилуч�

шего. Будьте счастливы!

Уважаемый, пожилой че�

ловек, вы спасли нас от фа�

шистского рабства. Вы от�

давали жизни за нас, за бу�

дущее поколение. Мы Вам

очень благодарны. Большое

Вам спасибо! 

Вы много прожили в на�

шем мире и многое пережи�

ли. Вы очень мудры, Вы пе�

редаете Ваши знания нам, и

за это мы Вам говорим:

«Спасибо!»

Спасибо Вам за все!

С уважением, ученики 5 «Г»
класса ГОУ ЦО № 879

Р
оссия — великая

страна, состоящая из

множества богатств

и достоинств. Она

богаче всех стран по размеру

запасов природных ресур�

сов. Нашей великой державе

можно приписывать множе�

ство достижений, как в эко�

номике, так и в промышлен�

ности. Но кому этим обязана

страна? Конечно же, перс�

пективным людям, стремя�

щимся ее развивать и быть

полезными для своей роди�

ны. Однако число рабочих

мест ежегодно сокращается,

темпы производства посте�

пенно входят в «ступор», а

крупные компании терпят

крах и постепенно закрыва�

ются. Что остается делать

человеку, который хочет

продолжать работать, но его

не берут, а работать за гро�

ши, растрачивая свой талант

попусту, ему не хочется? Че�

ловек способен развиваться,

логически мыслить, созда�

вать и внедрять новейшие

проекты, и делать все это

внутри своей страны. Как

гласит известная поговор�

ка — «где родился, там и

пригодился». Однако у нас

большое количество людей

стараются покинуть свою

страну, продолжая разви�

ваться и развивать ино�

странные ресурсы за грани�

цей. 

Незадолго до ежегодного

объявления лауреатов Нобе�

левской премии в области

медицины, физики и хи�

мии — среди которых в этот

раз не было ни одного граж�

данина России — группа

российских ученых, рабо�

тающих за рубежом, обрати�

лась к президенту и пре�

мьер�министру РФ с откры�

тым письмом, в котором

состояние науки в России

оценивается как катастро�

фическое. «Регресс продол�

жается, масштабы и острота

опасности этого процесса

недооцениваются. Уровень

финансирования россий�

ской науки резко контрасти�

рует с соответствующими

показателями развитых

стран. Громадной проблемой

для России был и остается

массовый отток ученых за

рубеж», — говорится в пись�

ме, которое подписали око�

ло 130 ученых.

Но не стоит забывать, что

у нас существует «внутрен�

няя утечка умов». При со�

кращении рабочих мест, как

правило, начальник старает�

ся забрать старую команду,

вследствие чего уходят не

только квалифицированные

работники, но и зачастую

происходит утечка конфи�

денциальной информации,

готовых наработок, потеря

клиентов. Также мы видим и

обратную картину. Прихо�

дит новый руководитель и

начинает приводить своих

людей — надежных, прове�

ренных, которых он знает в

работе. Возможность видеть

знакомые лица, понимание

и поддержка «своих» помо�

жет ему быстрее адаптиро�

ваться на новом месте. В

коллективе может возни�

кнуть напряженная ситуа�

ция противостояния между

двумя командами. Чаще все�

го для представителей «ста�

рой» команды увольнение —

это вопрос времени, и в те�

чение года после смены ру�

ководства они все равно

уходят.

Что ж, если говорить про�

ще, то люди ищут более хо�

рошую жизнь и работу, на

которую их с удовольствием

возьмут, принимая во вни�

мание высшее образование,

умственные способности и

положение. Ну, а самое глав�

ное, люди хотят работать,

получая достойную заработ�

ную плату. И если у человека

есть то, чего он всегда хотел,

то можно с уверенностью

сказать, что он будет счаст�

лив там, где его ценят.

Татьяна Фарафонова,
ученица 11 класса

С т р а н и ц а  д л я  ш к о л ь н и к о в  и  н е  т о л ь к о …

Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!
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У НАС ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ УЧИТЕЛЯ!
Через месяц после первого сентября к нам приходит другой школьный праздник — День учителя. 

Ïðîôåññèÿ ------------------------------

Где родился, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ

Пожилых 
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ!

Осенняя пора может сравниться с осенью чело#
веческой жизни. Очень символично, что именно в это
время года, 1 октября, в мире отмечается чудесный
праздник — Международный День пожилого человека. 

С Днем СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

Ïðàçäíèê ------------

Запятая

На праздновании Дня города руководитель муниципального образования Чертаново Цен�
тральное А. В. Барков объявляет о присвоении звания Почетного жителя муниципального об�
разования директору гимназии № 1582 Т. Ф. Мальцевой, директору ЦО № 556 Г. С. Яковлеву
и председателю районного Совета ветеранов Л. М. Некрасовскому.


