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В нашей школе № 858 расположен Музей
боевой и трудовой славы ветеранов войны и
труда района Чертаново Центральное. В
будни и в праздники здесь частые гости
участники Великой Отечественной войны.
ервые мысли о соз"
дании музея зароди"
лись очень давно, в
далеком 1975 году...
В то время в нашем районе по"
селилось очень много ветера"
нов, которые были полны сил,
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Фролович Ивченков. И вот
8 мая 2001 года в музей вошли
первые посетители…
С тех пор наш музей, кото"
рый возглавляет учитель исто"
рии Тамара Игоревна Крама"
ренко, стал местом встречи

И грянул бал!
6 февраля редакция газеты «МК&класс» подвела итоги
конкурса на самую красивую школьницу ЮАО.
числе победительниц,
приглашенных на бал
в Московский кадет"
ский музыкальный
корпус, оказались и наши де"
вушки из школ района: А. До"
ронина, А. Петухова, Е. Лаза"
рева, М. Данилочкина. Еще
минут за сорок до начала сюда
стали съезжаться самые обво"
рожительные девушки Юга
Москвы, а вскоре подъехали и
смешливые «Ранетки» — рок"
группа, активно набирающая
популярность среди молоде"
жи. Все конкурсантки беспре"
станно улыбались, как лучшие
подружки: никому бы и в голо"
ву не пришло, что эти очарова"
тельные барышни приехали не
на большой девичник, а на
конкурс красоты с довольно
жесткой конкуренцией.
Как корреспондент газеты
«Персей», я побеседовала с
Катей Лазаревой, ученицей
нашей школы, и Машей Дани"
лочкиной из школы № 880,
убедившись, что перед подве"
дением итогов конкурса де"
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вушки настроены безмятежно.
И я начала подозревать, что
спокойствие и улыбчивость
свойственны всем красивым
девушкам.
А из зала уже доносились
звуки торжественного марша
(кстати, всю «живую» музыку,
прозвучавшую на балу, ис"
полняли сами воспитанники
Московского кадетского му"
зыкального корпуса). Вскоре
на сцену вышли актеры попу"
лярнейшего сериала «Кадет"
ство» — Кирилл Емельянов и
Артур Сопельник, которые
стали объявлять имена краса"
виц из разных школ Южного
округа. «Здесь очень много по"
трясающих девушек!», — улы"
бались актеры.
Призы раздавались в самых
разных номинациях – от «Са"
мой юной» до «Самой ориги"
нальной». Наша Катя Лазарева
получила приз в номинации
«За креатив». На вопрос «О
себе» она ответила так: «Я
учусь в самой лучшей школе
ЮАО. У нас самый лучший

классный ру"
ководитель! И
самый лучший
класс в нашей
школе!!! И я
счастлива».
Какой же приз
Чертановские красавицы на балу в
получила эта
кадетском корпусе
восторженная
девушка? А вот какой: Катя ними удалось практически
поедет на один день в Тверь и всем: и кадетам, и конкурсант"
посетит съемки сериала «Ка" кам, и учителям с родителями.
Этот восхитительный и ве"
детство»! Что касается Марии
Данилочкиной, то она на во" селый праздник успешно за"
прос «Красота спасет мир?» вершило зажигательное вы"
ответила: «99,9 %», за что ей ступление «Ранеток», испол"
также вручили почетный приз, н и в ш и х х и т ы и з с е р и а л а
но уже поскромнее: коробку «Кадетство». Ну, а после этого
все, дружно «прилипнув» к ок"
конфет и набор для ванны.
А вообще, призы (малень" нам, весело улюлюкали – ведь
кие, большие и самые разные!) на улице гремел ослепительно
получили все. Спасибо орга" красивый фейерверк в честь
низаторам конкурса! Что каса" участниц конкурса красоты.
Но все"таки: спасет ли кра"
ется вице"мисс «МК"класс»,
то организаторы конкурса сота мир? О да! Но, если он,
предложили ей фотосессию с как известно, в силах будет с
обожаемым кумиром, и де" ней оставаться в мире...
вушка выбрала актеров сериа"
Анна ПЕТУХОВА,
ла «Кадетство». Но в этот ве"
ученица школы № 1173
чер сфотографироваться с
Анна ПЕТУХОВА

Много лет прошло,
НО ЛЮДИ ПОМНЯТ…

Ó÷åíüå — ñâåò --------------------------Урок мужества в школе № 858
энергии и новых идей, ожи"
давших своей реализации.
Они часто приходили в школу,
чтобы рассказать ребятам о
своем боевом пути. Судьбы
фронтовиков всегда очень ин"
тересовали школьников, они
слушали ветеранов с непод"
дельным интересом.
Но, к сожалению, в живых
остается все меньше тех, кто
вынес на своих плечах все тя"
готы войны, и чтобы навечно
сохранить память об этих за"
мечательных людях, был соз"
дан наш Музей Боевой Славы.
Ветераны и ученики собрали
своими силами немало мате"
риалов, часть из них посвяща"
ется боевому пути 49"й армии.
И, надо сказать, что экспози"
ция музея постоянно попол"
няется и по сей день новыми
экспонатами: это вырезки из
газет, ордена и медали. Боль"
шой интерес вызывает фраг"
мент каски, найденный на
поле боя. Самыми ценными
экспонатами являются орден
Александра Невского и днев"
ник солдата, последняя запись
в котором была сделана осе"
нью 1942 года.
В оформлении экспозиции,
которая разместилась в каби"
нете истории, большую по"
мощь оказал предпринима"
тель А. Н. Гафаров. Работу по
созданию музея возглавили за"
меститель директора школы
Татьяна Сергеевна Хвостова и
ветеран"фронтовик, кандидат
педагогических наук Петр

членов ветеранской организа"
ции с учениками. Здесь прово"
дятся Уроки мужества, встречи
ветеранского актива. обсужда"
ется тематика торжественных
мероприятий, посвященных
памятным датам. Активное
участие в работе музея прини"
мают старшеклассники, кото"
рые охотно передают свой
опыт экскурсоводов ученикам
младших классов.
Особенно тепло и торже"
ственно проходят в нашей
школе встречи с ветеранами,
посвященные различным па"
мятным датам, одна из них со"
стоялась недавно по случаю
Дня защитника Отечества.
Поздравить ветеранов пришли
руководитель муниципаль"
ного образования Чертаново
Центральное Александр Бар"
ков и руководитель муниципа"
литета Александр Кузьмин. В
концертной программе, кроме
юных артистов из нашей шко"
лы, приняли участие детские
творческие коллективы из
школы искусств «Тутти» и хо"
реографической студии «Гра"
ция» из ЦРЛ «Оптиум"клас"
сик». Ветераны с удовольстви"
ем провели здесь время и
многие из них, конечно, за"
глянули в наш музей, где им
всегда рады. Мы гордимся
тем, что причастны к делу сох"
ранения памяти о подвигах за"
щитников нашей Родины.
Светлана ХРАМОВА,
ученица школы № 858

Человек в изменяющемся мире
Окружная научно#практическая конференция с таким названием проходит вот уже на
протяжении 10 лет в гимназии № 1526. Здесь ребята Южного округа показывают свое умение
размышлять и высказывать личное мнение на достаточно взрослые темы. Все участники полу#
чают сертификаты, а ребята, блеснувшие знаниями на самой конференции, награждаются
специальными грамотами. В этом году в числе призеров — ученицы школы № 858 Анастасия
Ковалева и Елизавета Козуб. Ниже мы публикуем отрывок из одной работы, отмеченной жюри.
О милосердии
гоизм — вот, что пре"
обладает сейчас в на"
шей жизни. Да что
там в «нашей»! Эго"
изм существовал всегда и вряд
ли искоренится когда"нибудь.
Деньги сегодня определяют
социальную ступень человека.
Каждый думает только о себе,
у него свой мир, в котором нет
места всем остальным, осо"
бенно нищим и убогим.
Раньше, несколько веков
назад, воспитанием в людях от"
зывчивости и милосердия за"
нималась церковь. Вспомним
хотя бы слова Иисуса Христа:
«Люби ближнего своего, как
самого себя». И всего"то! Отно"
ситься к людям так, как хо"
чешь, чтобы они относились к
тебе. Но в то же время боль"
шинство конфликтов между
странами были именно из"за
веры, и именно из"за церкви
погибали миллионы людей…
Неужели нужно сначала все
разрушить вокруг себя, унич"
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Во время награждения лауреатов
тожить, а потом просто при"
дется обратиться друг к другу
за помощью, чтобы выжить?
Конечно, очень нелегко об
этом говорить, но это действи"
тельно так. Будущее такого че"
ловека, не имеющего ни толи"
ки милосердия по отношению
к другим, человека"эгоиста,
можно описать одним сло"
вом — одиночество. Одиноче"
ство — это то, от чего у нас
идут мурашки по коже, это

страшное слово, ведь никто не
хочет остаться один. Ведь об"
щество — это неотъемлемая
часть личности каждого…
Одиночество — для каждого
человека равнозначно смерти.
Ведь как можно выжить одно"
му в нашем мире? Общение —
это духовная пища, необходи"
мая всем нам. Без нее человек
уже не живет, он существует…
В определенные моменты
нашей жизни у каждого чело"

века происходит переоценка
ценностей. Это не плохо, не
хорошо, это нормально и
естественно, и, рано или
поздно, каждый с этим стал"
кивается. Старшие говорят,
что в какой"то момент жизни
возникает чувство: остано"
виться, задуматься. Это вре"
мя, когда останавливаешься в
оцепенении, наблюдая за рас"
светом или закатом солнца,
или когда в картинной гале"
рее видишь потрясающую ра"
боту того же Айвазовского
или Шишкина. И вот в этот
самый момент приходит чув"
ство, когда ты понимаешь,
что видишь такой рассвет в
единственный раз. И именно
тогда человек полностью на"
полняется чувством милосер"
дия, когда он хочет отдавать, а
не принимать, делать добро
абсолютно бескорыстно, не
прося и не ожидая ничего вза"
мен. Это и есть истинное ми"
лосердие…
Анастасия КОВАЛЕВА

