
С
екретами этой
у д и в и т е л ь н о й
методики поде�
лились 8 февра�

ля с участниками выез�
дного заседания окруж�
ного Совета ветеранов,
посвященного обобще�
нию опыта по патриоти�
ч е с к о м у в о с п и т а н и ю
школьников, заместитель
директора школы № 1365
Л. В. Гусева и руководи�
тель местной театраль�
ной студии А. В. Давидо�
вич. Заседание проходи�
ло в самой школе, и чтобы
не быть голословными,
Людмила Васильевна и
Андрей Владимирович
в н а ч а л е п о к а з а л и г о �
стям — ветеранам из
разных районов ЮАО —
театральную композицию «Южное
направление», в которой сыграли
вместе со школьниками. Постанов�
ка посвящалась событиям 65�лет�
ней давности, когда в первые меся�
цы Великой Отечественной войны
на Южном направлении решалась
судьба Москвы.

Затем в беседе с ветеранами
Людмила Гусева напомнила о вре�
мени, когда зарождалась сама идея
театральной студии. Это были годы
начала перестройки. Тогда многие
взрослые решили, что получили
свободу от ответственности перед
своей страной, а у детей был осла�
блен духовный иммунитет. Требова�
лись новые, нетрадиционные ме�
тоды воспитания. И усилиями двух
педагогов совместно со старше�
классниками были созданы сце�
нарии, а затем поставлены те�
атральные композиции историко�
патриотического содержания «Три
памятника в Москве», «Дорога жиз�
ни» и «Эхо прошедшей войны». В
работе над постановками коллекти�
ву помогали ветераны района. В

дальнейшем у театрально�концерт�
ной деятельности школы возник ин�
тернациональный уклон, который
вылился в ежегодный фестиваль
«Мы — дети твои, Земля!», а у детей
появилась возможность научиться
хорошим манерам и проникнуться
истинными духовными ценностями
на открытых здесь же Курсах благо�
родного воспитания.

Театральная педагогика прино�
сит хорошие плоды, ребята выходят
из стен школы достойными гражда�
нами своей страны, вспоминая до�
брым словом все то, что вложили в
их сердца. Вклад школы в нрав�
ственное воспитание учащихся вы�
соко оценили присутствовавшие на
заседании председатель окружной
комиссии по патриотическому вос�
питанию молодежи А. В. Цветков,
председатель районного Совета ве�
теранов А. Г. Тверской, ветеран�
фронтовик П. Ф. Ивченков. «Такой
ценный опыт нужно развивать и про�
пагандировать», — отметил руково�
дитель муниципалитета А. Н. Кузь�
мин. Он пообещал, что муниципали�

тет постарается помочь в издании
брошюры с авторскими сценариями
театральных постановок школы, в

которую могут войти стихи и воен�
ные воспоминания ветеранов.

А вот отзыв впервые увидевшего
постановку «Южное направление»
активиста ветеранской организа�
ции Чертанова Северного А. А. Мат�
веева: «Импровизация ночного ко�

стра, рассказы о
былых подвигах,
боевых, подчас,
очень тяжелых и
грустных днях и
г о д а х , п е н и е
фронтовых пе�
сен под гитару
пробудили в на�
ш и х с е р д ц а х
воспоминания о
прошлом, вско�
лыхнули в памя�
ти собственные
заслуги, тяготы
и лишения. В
душе снова про�
катилась мысль
о величии Со�
ветского солда�
та, о значимости
д л я с т р а н ы и
мира разгрома

фашистских войск под Москвой.
Все мы, ветераны, и не только мы,
не скрывали покатившиеся по ще�

кам слезы…». Значит, действитель�
но: все, что делается с душой, нико�
го не может оставить равнодушным.
И в этом — вся правда жизни!

Ирина СКВОРЦОВА

«Дойти до сердца
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ЗРИТЕЛЕЙ»
Такова главная цель «театральной педагогики», которая уже пять лет играет боль&

шую роль в нравственном воспитании учащихся школы № 1365.

С
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э т у
ш к о л у

в о з г л а в л я е т
Н. И. Пожарова,
депутат муници�
п а л ь н о г о С о �
брания Черта�
ново Централь�
ное. Нина Ива�
новна — человек
творческий, иду�
щ и й в н о г у с о
временем. Ее во
всем поддержива�
ют заместители Е. С. Бакотина,
О. Ю. Ратникова, Н. И. Быкова. В
работе школы успешно использу�
ются информационные техноло�
гии: есть свой сайт, который по�
могает найти общий язык между
учениками, их родителями и учи�
телями, своя электронная газета
«Пять нолей» (именно из этих
цифр можно сложить число 880).
Организация этой части учебного
процесса школы возложена на за�
местителя директора по инфор�
мационным технологиям, выпу�

скника школы Евгения
Красавина. Под его
руководством к юби�

лею школы был прове�
ден конкурс интернет�проектов
«Самый классный класс».

В день юбилея школы, который
отмечался 9 февраля, праздник
начался с самого утра. Актовый
зал не мог вместить сразу всех
учащихся, и потому торжество
проходило в три этапа. Сюда были
приглашены ветераны школы, на�
ходящиеся на заслуженном отды�
хе, и выпускники прошлых лет. Все
они тепло отзывались о годах,
проведенных в родном учебном
заведении, а на экране в это вре�
мя мелькали исторические фото�
кадры 20�летней давности, когда
дети были не просто учениками, а
еще октябрятами, пионерами и
комсомольцами. Выпускники тех
лет сегодня это время вспомина�
ют с ностальгией.

А сегодня среди молодых
школьных учителей есть немало
недавних выпускников школы, ко�
торые с честью продолжают ее
традиции. В день юбилея концерт�
ный номер в их исполнении, в ко�

тором они пародировали неради�
вых учеников, имел не меньший
успех, чем шоу пародистов�про�
фессионалов. Прозвучало много
теплых поздравлений — от Южно�
го окружного управления образо�
вания, от депутата Госдумы РФ
В. С. Груздева и депутата Мосгор�
думы О. Е. Бочарова, от муниципа�
литета Чертаново Центральное. С

ответным словом выступила ди�
ректор школы Н. И. Пожарова (на
фото слева).

Завершился праздничный день
дискотекой для старшеклассников.
И школа снова погрузилась в учеб�
ный процесс. Здесь предусмотрена
возможность заниматься по тради�
ционным программам и в классах
развивающего обучения, есть своя
психологическая служба. А во вне�
урочное время организованы заня�
тия в кружках бальных и современ�
ных танцев, в изостудии, можно
петь в хоре, работать над спекта�
клями кукольного театра, посещать
группу «Здоровье», заниматься в
спортивных секциях волейболом и
каратэ, получать компьютерную
подготовку и участвовать в издании
школьной электронной газеты. Все
это необходимо для развития твор�
ческих способностей детей, а тес�
ное сотрудничество школы с вете�
ранской организацией очень помо�
гает в военно�патриотическом и
духовно�нравственном воспитании
учащихся школы, двери которой от�
крыты для всех, кто верит в удачу.

Лидия ДАВЫДОВА

Все начинается 
СО ШКОЛЬНОГО ЗВОНКА…

Это был девиз праздничного марафона, посвященного 35&летию

школы № 880. В нем принял участие весь школьный коллектив.
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Н
а расширенном заседа@
нии коллегии столичного
управления Федеральной
службы РФ по контролю

за оборотом наркотиков, состо@
явшемся 21 января, Мэр Москвы
Юрий Лужков выступил с заявле@
нием о необходимости сущест@
венного ужесточения действую@
щего российского антинаркоти@
ческого законодательства. Про@
блема наркомании среди моло@
дежи и подростков стоит сегодня
перед страной весьма остро. 

Свой взгляд на эту проблему
высказал руководитель исполко@
ма МГРО ВПП «Единая Россия»
Виктор Селиверстов:

В борьбе с наркоманией пора пе�
рейти от слов к делу. Промедление
смерти подобно. Количество молоде�
жи и детей, попадающих в сети нар�
козависимости, растет в геометриче�
ской прогрессии. Дело дошло до
того, что некоторые весьма извест�
ные люди вполне серьезно пытались
обсуждать легализацию так назы�
ваемых «легких» наркотиков. Можно
долго обсуждать причины и след�
ствия этого процесса, но мы считаем,
что настало время действовать, и
действовать жестко. Россия уже дав�
но перестала быть просто перевалоч�
ной базой на пути международного
наркотрафика, сейчас территория
нашего государства представляет
собой обширнейший рынок сбыта.

Приходится с сожалением конста�
тировать, что в настоящий момент в
вопросах наказаний за преступления,
связанные с распространением и по�
пустительством распространению
наркотиков, наше федеральное зако�
нодательство слишком либерально и
беззубо. И цена этой беззубости —
более ста тысяч человек, погибаю�
щих каждый год от наркотиков.

Московская организация Партии
«Единая Россия» довольно активно
проводит среди молодежи столицы
профилактическую и разъяснитель�
ную работу — это и круглые столы, и
конкурсы антинаркотических плака�
тов, интернет�проектов, видео�роли�

ков, выпуск и распространение тема�
тических брошюр, встречи учащихся
школ и их родителей с врачами�нар�
кологами. Но одной пропагандист�
ской работы далеко не достаточно.

Наркомания — это целый ком�
плекс преступлений — от торговли и
вовлечения в употребление наркоти�
ков до грабежей, убийств и терро�
ризма. Поэтому у государства дол�
жен быть симметричный ответ —
ужесточение антинаркотического
законодательства. Когда речь идет
об угрозе будущему наших детей, о
национальной безопасности нашей
страны, не должно быть таких терми�
нов, как «легкие» или «тяжелые» нар�
котики. Это сродни тому, что назы�
вать убийство легким или тяжелым,
от этого оно убийством быть не пе�
рестанет. Кроме того, я считаю, пора
разобраться и с «энергетическими
коктейлями», в состав которых вхо�
дят таурин и другие вещества, кото�
рые не являются общепризнанными
наркотиками, но оказывают такое же
разрушающее воздействие на орга�
низм и вызывают привыкание.

Правительство Москвы, как и в
случае с игорным бизнесом, вводи�
ло па территории столицы меры,
ужесточающие ответственность за
подобные преступления. При этом
все эти меры находили самую горя�
чую поддержку москвичей. Но в со�
ответствии с решением Верховного
Суда эти меры были признаны про�
тиворечащими федеральному зако�
нодательству. 26 декабря прошлого
года депутаты Московской город�
ской Думы приняли во втором чте�
нии проект закона «О профилактике
наркомании и незаконного потре�
бления наркотических средств и
психотропных веществ в городе
Москве». И введение в действие это�
го закона, безусловно, облегчит
борьбу с наркоманией в столице.

Но проблема наркомании — обще�
государственная, и решать ее необхо�
димо на государственном уровне!

Подготовила 
Светлана ВИННИКОВА

Ушел из жизни
поэт-фронтовик
30января на восемьдесят

седьмом году ушел из
жизни поэт�фронтовик

Борис Петрович СОЛОВЬЕВ, член
Союза писателей РФ, автор текста
песни о Чертанове Центральном
«Москвы очаровательный район».

Борис Петрович родился в Мос�
кве. До войны он работал на заводе
АМО�ЗИЛ. В 1940 году был призван в
армию, где получил профессию води�
теля. Великую Отечественную войну
встретил под Владивостоком в зва�
нии старшины. Военный водитель,
командир орудия, разведчик танковых дорог, командир огневого
взвода, заместитель командира дивизиона по политчасти, начальник
клуба бригады — таков послужной список Бориса Петровича. Он во�
евал в частях Донского, Степного и 4�го Украинского фронтов, сра�
жался под Можайском, Сталинградом и Курском, форсировал Днепр.
Закончил войну в звании старшего лейтенанта в Польше.

Боевые заслуги Б. П. Соловьева отмечены государственными на�
градами: орденами «Красной звезды» и Отечественной войны II сте�
пени, медалью «За боевые заслуги» и др. Демобилизовавшись в
1956 году, он много лет проработал на Центральном телевидении.
Был автором многих поэтических сборников и текстов известных пе�
сен, созданных в сотрудничестве с Владимиром Шаинским, Борисом
Терентьевым, Людмилой Лядовой и др. Находясь на заслуженном от�
дыхе, Борис Петрович принимал активное участие в работе ветеран�
ской организации по патриотическому воспитанию молодежи.

Светлая память о Борисе Петровиче Соловьеве навсегда останет�
ся в наших сердцах.

Совет ветеранов района Чертаново Центральное

Муниципальное Собрание 
и муниципалитет Чертаново Центральное

Редакция газеты «Персей»

Борьба с наркотиками:
ПЕРЕЙТИ ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

ОСТРАЯ ТЕМА�СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ�

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ�


