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В
от и мой черед при�

шел примерить кра�

сивую ленточку с

надписью «Выпуск�

ник�2007». Спешу поделить�

ся впечатлениями! Ощу�

щения, по правде говоря,

странные... Словно ехал,

ехал по широкой дороге, а

она возьми и закончись.

Как�никак, целый жизнен�

ный этап позади! Так и тянет

сказать что�нибудь сенти�

ментальное. Итак... Пройде�

на сложная дистанция дли�

ною в 10 лет. К счастью,

большинство участников

благополучно добрались до

финиша. Вашему вниманию

предоставляются путевые за�

метки.

Старт. Начальная
школа.

Да уж, стартовали мы рез�

во... Первые 3 класса мы

провели за «железным за�

навесом» — нашим кабине�

том был переоборудованный

спортзал, отделенный ре�

шеткой от старшей школы.

Пределом храбрости было

пробраться через нее на

«вражескую территорию»...

Основной этап. 
Средняя школа.

Беседы на уроках вышли

на новый, высокоинтеллек�

туальный уровень. Темы дня

в 7 «Б»: действительно ли Го�

голь перевернулся в гробу, и

что будет, если я усну и меня

по ошибке похоронят.

Опоздания приобретают

массовый характер. По мет�

кому выражению нашего

славного классного руково�

дителя, «бывало, что еще не

закончился первый урок, а

ученики 9 «Б» уже подходи�

ли к школе...»

Безопасность школы ор�

ганизована крайне небреж�

но! Вышла на пять минут с

у р о к а , з в о н о к к а к о й � т о

странный прозвенел... Воз�

вращаюсь... никого во всей

школе... Побродила немного

по коридорам... Люди, ау!

Так проходит в нашей школе

учебная эвакуация... 

Финиш. Мы
старшеклассники!

…А еще по биологии гово�

рили, что роль естественного

отбора в наши дни суще�

ственно сократилась... Куда

там! Каждый старшеклас�

сник знает назубок: кто бы�

стрее добежит до столовой,

тот и поест! Выживает бы�

стрейший...

Мы в 11 классе! Ух ты, са�

мые старшие в школе! Род�

ному ГОУ СОШ № 866 — 25

лет, нам медальки дали... 

...Последний звонок... Вот

и все!!! А пугали: интегралы,

ядерная физика!

...Экзамены... Ну, с еди�

ным государственным все

понятно. Не так он страшен,

как ЕГЭ малюют! Если зара�

нее приобрести комплект

б р о ш ю р о к и з д а т е л ь с т в а

«Эксмо» и добросовестно по

ним позаниматься, сдача у

вас в кармане! Задания очень

однотипные.

...Выпускной... Наступил

внезапно... Хорошо, что еще

вспомнила накануне...

Торжественная часть про�

ходила в форме игры «30 во�

просов молодым». Вместе с

аттестатом, гвоздиками и ру�

копожатием мы получили по

вопросу. Меня, как девушку

спортивную, попросили наз�

вать своего любимого спорт�

смена. От волнения с трудом

пролепетала что�то про

Слуцкую. А дальше, как во

сне: поздравления, пожела�

ния, напутствия, цветы от

учителя физкультуры («Ты

греби, не бросай! Будешь ма�

стером спорта!»), мельканье

нарядных платьев... Ура�а,

мы сделали это!!!

Наталья МОСКВИНА

Д
о чего же приятно ощу�

щать себя в старинной,

полуразрушенной цер�

кви или монастыре, ка�

саться дышащих легендами и

былью пыльных стен и извая�

ний, а также вдыхать невероят�

но привлекательный запах дав�

но ушедших эпох! Но не менее

важно, какое место занимает со�

оружение в современной со�

циальной жизни, в какой степе�

ни влияет на нее.

Район Чертаново Централь�

ное, к величайшему сожалению,

не заключает в собственных гра�

ницах ничего старинного, что

могло бы увлечь местных жите�

лей, проникнуть в их душевные

пределы, развить историческое

мышление и окончательно спо�

двигнуть к самосовершенствова�

нию. Ведь сам вид старинной по�

стройки для нас является неким

образом совершенства и гармо�

нии разных архитектурных ча�

стей. В то же время, при возведе�

нии современного «упрощенно�

го» здания архитектор стремится,

скорее, не к гармонии, а к наи�

большей технологичности и,

соответственно, экономии мате�

риальных средств. Только Бит�

цевский лесопарк любовно об�

нимает западную часть района,

снижая степень подавленности

чертановцев отсутствием архи�

тектурных особенностей.

Однако, там же, на опушке

леса находится здание, которое у

многих жителей вызывает во�

просы: для чего, зачем, чье? Это

Центр промышленности Бол�

гарии, украшенный флагами и

возвышающийся над окраиной

района своей неприступностью,

таинственностью и величием

осанки. Неужели мы, поколение

будущего, через несколько де�

сятков лет по�другому оценим

сооружение такого масштаба и

приклеим ярлык с надписью:

«Объект имеет историческую и

культурную ценность»? Бесспор�

но, это здание не отличается ар�

хитектурными изысками, но как

же с актуальностью и влиянием

его на социальную жизнь? 

Когда�то в 80�е годы Центр

был построен на основе меж�

правительственного соглаше�

ния и пользуется иммунитетом

Венской конвенции о диплома�

тических представительствах.

Сейчас это предприятие нахо�

дится под началом министер�

ства экономики и энергетики

Болгарии, имеет статус дипло�

матической единицы. Центр со�

действует болгарскому бизнесу в

России, защищает его интересы

и предоставляет предпринима�

телям площади для организации

экспозиций своей продукции, а

также вносит большой вклад в

развитие межправительствен�

ных отношений Болгарии и

Российской Федерации.

Здесь постоянно проводятся

выставки и круглые столы, кото�

рые представителям болгарских

и российских фирм дают шанс

для поиска точек соприкоснове�

ния взаимных интересов в более

эффективных и удобных усло�

виях. К примеру, совсем недавно

в Болгарском центре была устро�

ена дегустационная выставка

«Дни болгарского вина в Мос�

кве». До конца года пройдут

международные выставки моды,

книг, парфюмерии и косметики.

Кроме того, здесь проводятся

мероприятия, связанные с торго�

вым сотрудничеством Болгарии

с 18 регионами России. Так что,

хоть Центр промышленности

Болгарии никак не связан с

жизнью нашего района, местные

жители могут гордиться, что сов�

сем рядом с домом происходят

события международного мас�

штаба, укрепляющие вековые

связи двух братских народов.

Алексей СКОВОРИНСКИЙ

Вот стою я 
С АТТЕСТАТОМ...

Каждый год в двадцатых числах июня гуляет вся молодая Рос�
сия. В эти дни неугомонное школьное братство выходит на волю —
гремят выпускные балы.

«Заграница» 
ЗА ОКНОМ

Как известно, историческая и культурная
ценность объектов городской среды рожда�
ется в чутких умах людей, способных оценить,
прежде всего, архитектурные особенности
здания как памятника той или иной эпохи. 
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В
этом году среди выпускни�

ков района Чертаново Цен�

тральное — 25 медалистов,

5 из них окончили школу с

золотыми медалями и 20 — с сере�

бряными. Вот они, лучшие из луч�

ших.

Золотыми медалями награждены:
Школа № 861

РУЗИНА Ольга

ПАРШИКОВ Сергей

Школа № 1173

УСАЧЕВА Ирина 

КАРПОВ Илья

Школа № 1365

ПОЛОНСКАЯ Ольга

Серебряными медалями награждены:
ЦО № 556

СПИРИДЕНКОВА Екатерина

Школа № 652

ЛАПОКИНА Виктория

ИСАЕВ Максим

СУХАНОВА Виктория

ШАБАНОВ Орхан

Школа № 858

ВАВИЛОВА Алла

ДАВТЯН Лиана

КУДРЯВЦЕВ Денис

Школа № 866

КАУСЕВ Евгений

КУЗНЕЦОВ Дмитрий

Школа № 879

ЖАВОРОНКИН Денис

ЗИМИНА Евгения

МИЛЬ Екатерина

Школа № 1173

ГАЙДОВ Виктор

АРКАТОВА Татьяна

ФЕДИНА Екатерина

ТЕРЕХИНА Дарья

Школа № 1365

МИРОНОВА Ирина

ПУШКАРЕВА Мария

ЛАТЫШЕВ Ярослав

Поздравляем лучших выпускников

района с заслуженными наградами за

знания!

По материалам управы района

Лучшие выпускники района

Внимание! В прошлом выпуске «Запятой» было неверно указано автор�
ство публикации «Милосердие на каждый день». Эту статью написала
Зоя КОНОНЕНКО, ученица школы № 879. Приносим свои извинения.

РЕДАКЦИЯ

Бальный
ДЕНЬ

23 июня… Эта дата стала
точкой отсчета для тысяч  выпус�
кников. Их ожидало расстава�
ние «со вторым домом».

В
каждой школе по�свое�

му подошли к решению

вопроса о том, где и как

устроить выпускной бал. С од�

ной стороны, когда еще удаст�

ся собраться в том же составе

и в том же месте, с которым

связаны незабываемые воспо�

минания детства, а с другой

стороны, многие  расценива�

ют выпускной — как первый

«выход в свет», который как�

то не вяжется со скромным

школьным зданием и его обы�

денными интерьерами.

Но, в любом случае, в этот

день хочется какой�то новиз�

ны. И без нее не обходится.

Потому что неважно, где со�

браться на выпускном — в

школе, в Центре внешколь�

ной работы «На Сумском», в

парке музея�усадьбы «Коло�

менское», в Кремлевском

дворце — главное, что сами

выпускники уже не те, что

были еще совсем недавно.

Пролетели последние месяцы

занятий, когда кто�то с волне�

нием пытался исправить не�

важные школьные отметки,

получше сдать ЕГЭ и другие

экзамены, а кто�то, наоборот,

не мог дождаться, когда вся

эта школьная учеба закончит�

ся и можно будет, наконец, за�

няться самосовершенствова�

нием, без труда поступив в

коммерческий вуз. 

Каждому предстоит свой

п у т ь , н а к о т о р о м в с е г д а

найдется место приложения

школьным знаниям. И выпус�

кной бал — это лишь первый

шаг во взрослую жизнь, кото�

рый вчерашним школьникам

не удалось бы сделать без ро�

дителей и своих учителей. А

потому — это и их праздник,

радостный и грустный, это и

для них — окончание еще од�

ного этапа в жизни, пройдя

который, они с волнением и

надеждой желают своим пи�

томцам: «Доброго пути!»…

Андрей НИКОДИМОВ
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