
З
апомнилось окончание осени
и главным организаторам
спортивно�досуговой рабо�
ты ВМО Чертаново Цен�

тральное. В ноябре в «Ролл�Холле»
за большой вклад в развитие дворо�
вого спорта руководителю муници�
палитета А. Н. Кузьмину и начальни�
ку отдела по досуговой и спортивной
работе с населением по месту жи�
тельства Г. И. Рудневой были вруче�
ны грамоты Фонда содействия раз�
витию дворовых видов спорта «Ли�
дер» (президент — И. В. Колесов).

И, несмотря на похолодание, спор�
тивная жизнь во дворах района не
замирает ни на день, а на межшколь�
ном стадионе дважды за месяц про�
ходили турниры по футболу.

Но все�таки большинство сорев�
нований на призы муниципалитета
переместилось в школьные спортза�
лы. Турниры по баскетболу, шашкам,
шахматам, армспорту, бадминтону,
настольному теннису, пионерболу
прошли в школах № 652, 880, 866,
1173. Чаще всего соревнования про�
ходили в рамках тематических куль�

турно�массовых мероприятий с кон�
цертной программой, организован�
ной ЦРЛ «Оптиум�классик» (дирек�
тор — А. В. Балаенков).

Большее впечатление на жителей
района произвел спортивный турнир
по дартсу и стрельбе из лука в парке
имени 30�летия Победы, запомни�
лись многим межрайонные детско�
юношеские соревнования по авиамо�
делизму, а также районная выставка
творчества детей, занимающихся в
изостудиях по месту жительства, ко�

торая проходила в библиотеке № 141
под девизом: «Москва за нами…», по�
свящалась началу контрнаступления
наших войск под Москвой в 1941 году.
С каждым днем все больше детей и их
родителей убеждаются в том, что ста�
раниями муниципалитета в районе
появляется все больше возможно�
стей проявить свои таланты и добить�
ся новых успехов — и в спорте, и в
творчестве. Стоит только захотеть!

Николай СЕМЕНОВ

К
оллектив «Школы здоро�
вья» № 879 уже несколько
лет активно работает над
обеспечением безопасно�

сти учащихся и учителей в школе
на основе многоуровневого под�
хода к комплексному решению
различных задач. Для образова�
тельного учреждения безопас�
ность — это, прежде всего, свое�
временное предупреждение раз�
личных угроз — пожароопасных,
террористических, экологиче�
ских, информационных, психо�
логических, а также связанных с
охраной труда и безопасностью
ребенка на прилегающей терри�
тории.

В целях обеспечения безопас�
ности экологической и психологи�
ческой, в школе реализуется про�
грамма «Чистая вода», активно
работает психологическая служ�
ба, которая за 15 лет существова�
ния зарекомендовала себя с наи�
лучшей стороны (общение психо�
логов с учащимися школы, их
родителями и педагогами позво�
ляет достичь взаимопонимания
между всеми участниками обра�
зовательного процесса и создать
такие условия, когда любой ребе�
нок начинает чувствовать себя в
школе комфортно).

Безопасность жизни и здоро�
вья учащихся является одним из
основных направлений деятель�
ности нашей школы, получившей в
2006 году статус «Школа здоро�
вья». Особенность работы шко�
лы — организация образователь�
ного процесса по триместрам,
проведение «Дней здоровья», а
также увеличение количества
учебных часов, отведенных физи�
ческому воспитанию учащихся. В
школе имеются кабинеты масса�
жа, ароматерапии; организована
работа по коррекции нарушений
опорно�двигательного аппарата и
зрения, а для обеспечения норм
двигательной активности, снятия
напряжения, предупреждения пе�
реутомления ежедневно прово�
дится утренняя зарядка перед
первым уроком и умственная гим�
настика — на втором, третьем, че�
твертом и шестом уроках. 

В современных условиях по�
вышения террористической угро�
зы, возможного риска техноген�
ных происшествий, в том числе
пожаров, особое значение прио�
бретают мероприятия, позволяю�
щие повысить уровень комплекс�
ной безопасности учреждений
как объектов с массовым пребы�
ванием людей. Администрация
школы взаимодействует с охран�
ным предприятием «Синергия.
Безопасность», которое осущест�
вляет круглосуточную охрану и
обеспечивает надлежащий поря�
док в здании и на территории, что
позволяет своевременно выяв�
лять, предупреждать и устранять
случаи нарушения общественно�
го спокойствия, соблюдать про�
пускной режим, требования по�
жарной безопасности, заботить�
ся о сохранности школьного
имущества и безопасности всех
участников образовательного
процесса. 

Здание школы оснащено каме�
рой видеонаблюдения и пультом
«Кнопка «01», учащиеся не имеют
возможности бесконтрольно по�
кидать помещение. Созданная
база данных, содержащая инфор�
мацию обо всех учащихся школы,

позволяет поддерживать связь с
родителями учеников и своевре�
менно сообщать им об отсутствии
ребенка на занятиях. Ежедневно
во время первого урока дежурные
по школе собирают сведения об
отсутствующих в каждом классе.
Задача классного руководите�
ля — связаться с родителями и
выяснить причину, по которой ре�
бенка нет на уроке. Такая система
контроля позволяет избегать про�
гулов и, как следствие, бескон�
трольного нахождения учащихся
вне школы во время учебного
процесса. 

Большое внимание в нашей
школе уделяется занятости детей
во второй половине дня. Успешно
функционирует группа продлен�
ного дня, а блок дополнительного
образования включает в себя са�
мые разнообразные кружки пред�
метного, творческого и спортив�
ного характера, что дает возмож�
ность любому из учащихся
выбрать занятие по душе. В
2007 году на территории «Школы
здоровья» № 879 был открыт со�
временный стадион, который ис�
пользуется не только для прове�
дения уроков физической культу�
ры, но и для организации досуга
детей во второй половине дня.

Школа активно сотрудничает с
представителями инспекции по
делам несовершеннолетних, ор�
ганами внутренних дел ЮАО. С
целью предотвращения возникно�
вения чрезвычайных ситуаций в
школе № 879 созданы и функцио�
нируют штаб по делам ГО и ЧС и
антитеррористическая группа.
Помимо проводимых педагогами
классных часов, на базе школы
при участии и помощи представи�
телей правоохранительных орга�
нов организуются совместные се�
минары и тренинги для учащихся
по ПДД, ежегодная «Неделя пра�
ва», во время которой учащиеся
узнают о своих правах и обязан�
ностях перед законом.

В усвоении знаний основ безо�
пасности особо важная роль отво�
дится участию школьников в ре�
шениии ситуационных задач по
ПДД и основам курса ОБЖ на раз�
личных конкурсах. Надо заметить,
что учебный предмет «Основы бе�
зопасности жизнедеятельности»
проводится в школе как интегри�
рованный с биологией, химией,
физикой, физкультурой и другими
учебными предметами. Это по�
зволяет за счет актуализации зна�
ний из разных областей наук бо�
лее осознанно воспринимать
темы курса. Живой интерес у уча�
щихся нашей школы вызвал
окружной конкурс «Жизнь пре�
красна» (за будущее без наркоти�
ков), в котором, проявив активную
жизненную позицию, многие ре�
бята приняли участие и получили
коллективную грамоту Москов�
ской городской Думы и диплом от
Управления федеральной службы
РФ г. Москвы по контролю за обо�
ротом наркотиков.

Безусловно, всем нам хотелось
бы, чтобы вопросам безопасности
жизнедеятельности не приходи�
лось уделять так много внимания,
но работа в этом направлении
пока еще остается актуальной.

Е. Н. ПОГОРЕЛОВА, 
почетный работник общего

образования РФ, учитель
«Школы здоровья» № 879
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Новые успехи, НОВЫЕ НАГРАДЫ
Прошедший месяц был богат событиями в культурной и спортивной жизни Чертанова Цен*

трального. Их участниками стали сотни местных жителей.

П
о случаю этой замечательной даты в Москве прошли различные
торжественные мероприятия, на которых чествовали самых заслу�
женных матерей, в первую очередь, многодетных, отдавая дань их
самоотверженности в благородном труде по воспитанию детей. В

нашем районе праздник в честь Дня матери был устроен 26 ноября в шко�
ле искусств «Тутти». Сюда были приглашены молодые женщины с детьми,
среди которых тоже были многодетные матери. Их тепло приветствовали
руководитель муниципального образования А. В. Барков, заместитель гла�

вы управы по со�
циальным вопросам
Н. В. Горецкая и ру�
ководитель муници�
палитета А. Н. Кузь�
мин (на фото ввер�
х у ) . З а т е м д л я
любимых мам был
устроен концерт си�
л а м и т в о р ч е с к и х
к о л л е к т и в о в и з
«Тутти».

На следующий
день праздник «Ма�
ма, милая мама»
был устроен муни�
ципалитетом для

местных мам и их детей в школе № 866. Кроме концертной программы
здесь прошли спортивные соревнования среди детей, а мамы соревнова�
лись в кулинарном мастерстве по трем номинациям: салат, домашнее кон�
сервирование и выпечка. После подведения итогов этого конкурса, побе�
дителей которого определяли дети, своим творчеством порадовала всех
Марина Желтова, многодетная мама, автор�исполнитель песен.

А 30 ноября для женщин района, которые, в свое время, с честью спра�
вились с воспитанием детей, а теперь помогают воспитывать внуков и даже
правнуков, праздник «Тепло материнских рук» устроил в клубе «Ретро» му�

ниципалитет. Здесь собрались заслуженные женщины�матери, ведущие ак�
тивный образ жизни и увлекающиеся творчеством. Гостей радушно встреча�
ла руководитель клуба В. А. Симакина. Поздравить милых дам пришли и
мужчины�ветераны. Здесь прошли спортивные соревнования по шашкам —
среди женщин и по шахматам — среди мужчин. А затем был устроен отлич�
ный концерт художественной самодеятельности, который открыли супруги
Марковы романсом «Ночь светла» и песней «О матери».

С большим успехом прошли выступления хорового ансамбля клуба
«Ретро», были встречены аплодисментами стихотворения в исполнении
И. С. Волобуевой, Е. Б. Резвиной, М. И. Маркова, Т. И. Николаевой,

Г. М. Новолаевой и песни, которые исполнили П. А. Козырев, Л. С. Кожевни�
кова, Р. Н. Простакова, Л. Н. Адрова, Т. Т. Антонова. В выступлениях само�
деятельных артистов прозвучали самые проникновенные слова о женщине�
матери. А после концерта состоялось награждение победителей шахматно�
го и шашечного турниров, в котором принимала участие главный специалист
муниципалитета Т. Н. Яхич. Свои спортивные и творческие успехи виновни�
цы торжества отметили здесь же — в кругу друзей за чашкой чая.

Ирина СКВОРЦОВА

В честь ЖЕНЩИНЫ1МАТЕРИ
Вот уже целое десятилетие в нашей стране в последнее воскресенье ноября отмечается День матери.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП�

Безопасности 
МНОГО НЕ БЫВАЕТ

Создание безопасных условий жизнедея*

тельности учащихся и учителей в стенах школы

является одной из основных задач, решаемых в

ходе организации учебного процесса.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ�

НАШИ ПРАЗДНИКИ�


