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От увлечения —
К ПРОФЕССИИ
А вы уже нашли, чем заняться в свободное
от учебы время?
убликуем информа нов) – ул. Кировоградская, 24
цию о кружках и 273.
5. Секции ЦРЛ «Оптиум
клубах по месту жи
тельства Муници классик» – ул. Красного Маяка,
пального
учреждения
Центр разви
тия личности
«Оптиумклас
сик» (рук. А. В.
Балаенков), в
которых орга
низованы заня
тия с детьми и
подростками.
1. Детско
юношеский
клуб моделизма
«Чертаново
Центральное»:
– Авиамо
дельный клуб
«Метеор» (рук. Воспитанницы хореографической студии «Грация»
В. М. Тыринов)
111109 и ул. Кировоградская,
— ул. Чертановская, 44;
– А в и а м о д е л ь н ы й к л у б 30:
– Психологический практи
«Школа высшего спортивного
мастерства» (руководитель кум для подростков (рук.
П. В. Наркевич) – Варшавское М. Б. Покровская);
– Досуговый молодежный
шоссе, 142166;
– Авиамодельный клуб (рук. клуб «Диалог» (рук. Л. Ю. Ни
С. В. Антонов) – ул. Чертанов кольская);
– Музыкальный клуб «Асту
ская, 291182.
2. Клуб «Гномик» (руково рия» (рук. И. Б. Каширский);
– Кружок английского язы
дитель Н. Б. Проконичева) –
ул. Красного Маяка, 81112. ка (рук. Г. И. Проконичев);
– Досуговый клуб «Подрос
3. Детскоюношеский клуб
«Светоч» — ул. Чертановская, ток» (рук. М. В. Плетнева и
Л. А. Попова);
30А:
– Студия моды «Фантазия»
– хореографическая студия
«Грация» (рук. И. С. Постевая); (рук. С. Г. Зискович)
– детская изостудия «Вдох
Справки о записи на заня
новение» (рук. Л. А. Кадкина).
4. Радиотехнический клуб тия по телефонам: 3140148 и
«Ратекс» (рук. В. В. Ларио 3158561.
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«Хрустальная стрела»
риглашаем студентов
высших учебных заве
дений Москвы, неза
висимо от профиля
вуза, в возрасте до 27 лет, учре
дителей и редакторов студенче
ских изданий принять участие в
IV Московском городском кон
курсе студенческих изданий и
молодых журналистов «Хру
стальная стрела».
Учредители и организаторы
конкурса: Московский Сту
денческий Центр совместно с
Комитетом общественных свя
зей города Москвы, Департа
ментом семейной и молодеж
ной политики, Мосгордумой,
Советом ректоров Москвы и
Московской области, Москов
ским Межвузовским Студен
ческим Координационным
Советом.
Конкурс проходит в следую
щих номинациях:
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– Лучшее журналистское
произведение.
– Лучший редактор студен
ческого издания.
– Лучший учредитель студен
ческого издания.
– Лучший журналистский
материал на тему: «Дорогая моя
столица», посвященный 860ле
тию Москвы и ее героическим
защитникам.
– Лучший журналистский
материал на тему: «Молодежь и
вызовы времени».
– «За гражданскую позицию».
– Лучшая телепрограмма.
– Лучшая радиопередача.
– Лучший интернетсайт.
Все материалы, связанные с
участием в конкурсе, предста
вляются по адресу: г. Москва,
Стремянный пер., 28/1 (м. «Сер
пуховская»), тел/факс: 23787
85, 2378527, 9582636; email:
strela@mscenter.ru.

Готовимся к призыву
Не секрет, что чаще всего проблемы, связанные со службой в армии, у наших призывC
ников возникают изCза того, что они морально и физически не готовы к армейской жизни. А
потому было решено: к призыву нужно готовиться заранее.
чебные сборы для
допризывников, до
стигших шестнадца
тилетнего возраста,
проводятся по приказу Ми
нистра обороны Российской
Федерации и Министра об
разования Российской Феде
рации от 3 мая 2001 года. В
столице сборы организуются
для учащихся 10х классов
общеобразовательных школ,
а также учреждений началь
ного и среднего профес
сионального образования.
Принять участие в них
необходимо всем ребятам:
основанием для освобожде
ния от учебных сборов могут
быть только ограничения по
состоянию здоровья. Что же
представляют собой сборы?
Это практические занятия,
проводящиеся на базе военных
частей. Их цель — закрепить
знания об основах воинской
службы, полученные на уроках
ОБЖ (Основы безопасности
жизнедеятельности), и прио
брести навыки, которые будут
востребованы в процессе про
хождения службы.
В феврале десятиклассники
Южного округа участвовали в
сборах, проходивших в Мо
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Десятиклассники ЦО № 556 на военных сборах
сковском высшем военном ко
мандном училище. Несмотря
на волнения некоторых мам,
мероприятие благополучно за
вершилось. Возвратившиеся
домой десятиклассники ЦО
№ 556 были переполнены впе
чатлениями и готовы поде
литься ими с читателями на
шей газеты. Вот что они рас
сказали.
Училище, где проходили
учебные сборы, находится в

пяти часах езды от Москвы.
Ребят отправляли туда на авто
бусах. Сопровождал в «коман
дировку» и курировал учени
ков во время проведения сбо
ров А. Р. Рустаев, учитель ОБЖ
из ЦО № 556. Вставали поар
мейски — в 7 часов утра.
20 минут на умывание — и на
зарядку! Занятия с ребятами
проводили старшекурсники
училища. Они показывали,
как правильно собирать и раз

бирать автомат, как стрелять
из него, учили маршировать
(тянуть носочек оказалось не
такто просто!) и ходить
строем. А еще будущие сол
даты учились надевать про
тивогазы, сдавали спортив
ные нормативы, постигали
азы медицинской подго
товки.
На питание жаловаться не
приходилось — кормили
вкусно, даже пончиками ба
ловали. В общем, за эти 4 дня
наши допризывники получи
ли представление о солдат
ском быте и службе. По всей
вероятности, увиденное и пе
режитое не испугало будущих
новобранцев, так как на во
прос, привлекает ли их служ
ба в армии, многие ответили,
что если срок службы составит
один год и будет введена кон
трактная основа, то они отпра
вятся исполнять свой граждан
ский долг.
Военные сборы — это не так
уж и страшно. Это просто пер
вое знакомство с армейской
жизнью и с тем, чему еще мож
но успеть научиться, чтобы она
не была в тягость.
Дарья ЕРМУШКИНА
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Обыкновенные герои
Вряд ли найдется среди московских школьников хоть ктото, кто не знает про бес
смертный подвиг подольских курсантов. Подвиги тех, кто бросался фашистским танкам
наперерез, при этом не имея за душой ничего, кроме коекак заряженного автомата и
ярого патриотизма, давно превратились в стихи, поэмы и повести.
ак что нет ничего
удивительного в
том, что многим из
нас те 18–20летние
парни кажутся нереальны
ми, абсолютно «книжными»
героями. И, когда они, жи
вые, из плоти и крови, стоят
перед тобой и улыбаются, то
ты превращаешься в одну
сплошную благодарность —
ведь если бы не они, то... То
я бы сейчас не писала эти
строки.
Самое интересное, что в
самих ветеранах, как прави
ло, весь пафос отсутствует —
лишь добрая улыбка, да рас
сказы, рассказы, рассказы...
Рассказы, от которых захва
тывает дух. Рассказы, от ко
торых ноет сердце. Рассказы,
которые хочется слушать
бесконечно. Один из таких
рассказов я услышала от Ге
оргия Романовича Андреева,
который не так давно прихо
дил в нашу школу № 1173.
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Георгия Романовича даже
практически не пришлось
расспрашивать — он все рас
сказывал сам — и, надо заме
тить, рассказывал очень чет
ко и интересно.
— В то время мне было
почти 30, был я старшиной
роты. Но не сразу. Вообще
то я работал телохранителем
у Максима Максимовича
Литвинова (наркома ино
странных дел). А потом уже,
когда Литвинова сняли с
этой работы, и на его место
встал Вячеслав Михайлович
Молотов, я както у него
сижу и думаю: «Что ж я здесь
рассиживаю?». Поэтому по
шел к Молотову и в сердцах
сказал: «Вячеслав Михайло
вич! Ну что я буду здесь отси
живать, когда мое сердце
рвется на то место, где мне
надо быть!». Он меня отпу
стил, хоть и поругался, и
вскоре я приехал в райвоен
комат и сказал: «Вот, возьми

те меня!». Мне и ответили: «
А у нас есть техникум — 300
человек учатся. Обучитека
этих ребят военному делу, мы
их тоже поставим на фронт».
Так мне поручили это важное
дело. И я с утра до ночи учил
всех этих восемнадцатилет
них парней военному делу,
полную подготовку им сде
лал к фронту. Вскоре их по
слали на бой. А мне райвоен
комат еще 100 человек пору
чил из подольских училищ,
где меня назначили старши
ной 16й роты. Там я и нахо
дился до тех пор, пока нас не
подняли по тревоге. Это
было пятого октября...».
При этих словах голос Ге
оргия Романовича начал ту
скнеть и затихать, а я, обес
кураженная, даже не знала,
что сказать. Хорошо, что бу
квально секунды через три в
музей вбежали ребята из 5го
«А» с гомоном, пересмешка
ми и со степенной классной

руководительницей — Еле
ной Дмитриевной. Ну, а
вскоре прозвенел звонок и я
очень душевно распроща
лась с ветераном, размышляя
о том, что подольские кур
санты были не какимито
«книжными» персонажами, а
самыми обыкновенными...
героями — и это куда лучше!
Помните, как говорится: «А
о том, что в том бою засло
нил собою друга, промол
чал... Не в том заслуга — на
войне как на войне».
Когда видишь ветеранов,
героев тех событий (а их, к
безумному сожалению, с
каждым годом становится
все меньше и меньше), про
стых и улыбающихся людей,
то так хочется верить, что и
мы, «поколение next» также
способны на каждодневный
подвиг.
Может быть...
Анна ПЕТУХОВА

