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НОВОСТИ ОКРУГА

С праздником!

М

илые женщины — дорогие и любимые!
Примите самые теплые поздравления с
нежным весенним праздником 8 марта!
Здоровья, терпения вам, любить и быть
любимыми!
Самое дорогое, что есть у нас, мужчин — женщи
на. Именно благодаря вам и рядом с вами мужчины
стараются быть сильней, умней, смелей. Любимая,
подруга, спутница, жена — женщина спасает и со
гревает в самые трудные минуты. Ради вас и для вас
создавалось все прекрасное на этой земле. Для вас
строились замки, города. Вам посвящены лучшие книги, стихи, картины.
Имя доброты, заботы, великодушия — женщина! «Счастлив тот, кто счаст
лив у себя дома», — писал Лев Толстой. И, поистине, сама жизнь, теплота се
мейного очага, воспитание детей находятся в женских руках. Испокон веков
женщины бережно хранят и передают из поколения в поколение вечные цен
ности — уважение к семье и старшим, любовь к Родине, духовные традиции.
Несмотря на то, что 8 марта является международным праздником, я хотел
бы выразить искреннюю благодарность и восхищение именно женщинами
России! Ведь ни для кого не секрет, что россиянки — самые красивые в мире!
Вы — гордость и достояние нашего Отечества!
Пусть этот весенний день сохранит ваши милые улыбки и хорошее на
строение на весь год! А мы будем баловать вас и направлять все свои усилия
на улучшение вашей жизни!

Гордиться ими МОГУТ ДЕДЫ!
23 февраля в КСК «Битца» прошел окружной военно&спортивный праздник «Святое
дело — Родине служить!», посвященный Дню защитника Отечества.

П

раздник открыл префект
Южного округа Петр Би
рюков. Он отметил, что
для россиян защита стра
ны всегда была самой почетной
обязанностью, но, чтобы стать до
стойным защитником Отечества,
необходимо обладать физической
силой и определенными навыка
ми. Поэтому организаторы праз
дника постарались дать возмож
ность будущим новобранцам про
никнуться духом славных боевых
традиций предков, защищавших

Родину от различных напастей, и
продемонстрировать перед вете
ранами округа, насколько они го
товы к службе в армии. Побед в
мирных сражениях праздника ре
бятам пожелали председатель
окружного совета ветеранов Нико
лай Безденежных и депутат Мос
гордумы Ирина Великанова.
Посмотрев театрализованное
представление «Суворовские за
поведи — залог Победы», в кото
ром были показаны фрагменты
победных сражений русских вои

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Встретили весну…
НА ЛЫЖАХ!
17 февраля в КСК «Битца» прошел окружной
праздник «Семь чудес Русской Масленицы».

П

Итоги соревнований «Лыжня
префекта», в которых приняли
участие районные команды сту
дентов, работников промышлен

КСК «Битца» и экстремалов из мо
токлуба «Ферзь». Многие допри
зывники не упустили случая по
держать в руках настоящее боевое
огнестрельное оружие, взобрать
ся на танк и БТР, посмотреть кон
цертную программу «Когда поют
солдаты» и, конечно, отведать го
рячей солдатской каши, которая
на морозе оказалась очень кстати.
Так что, праздник «Святое дело —
Родине служить!», проводившийся
в «Битце» в третий раз, показал,
что в округе подрастает достойная
смена для сегодняшних защитни
ков страны.

нов, а также показательные высту
пления военнослужащих спецпод
разделений, члены сборных ко
манд районов Южного округа при
няли участие в соревнованиях по
футболу на снегу, армспорту,
биатлону, шорттреку, гиревому
спорту и перетягиванию каната,
показали свое умение подтяги
ваться и метать гранату, владение
сборкойразборкой автомата Ка
лашникова. Несмотря на суровые
погодные условия, все допризыв
ники были настроены побоевому.
В тот день у всех желающих
была возможность посмотреть по
казательные выступления по кар
тингу, шоу конных каскадеров из

В. C. ГРУЗДЕВ, депутат Госдумы РФ

раздник неслучайно на
чался стартом соревно
ваний «Лыжня префек
та», который дал сам

Юрий СТРОКОВ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

Полюс ПРИТЯЖЕНИЯ
Тот, кто думает, что на нашей планете только два полюса — северный и южный —
сильно ошибается. Существует еще и третий, который притягивает людей, неравно&
душных к Прекрасному. И расположен он в районе…Чертаново Южное!

префект ЮАО Петр Бирюков, по
тому что, по сценарию театрали
зованного представления, «Рус
ские лыжи» были одним из семи
чудес Русской Масленицы. Среди
других чудес были «Русская
зима», «Русская сила и удаль»,
«Русское застолье», «Ярило —
солнца сила», «Веснакрасавица»
и «Русская песня». И все действи
тельно было чудесно, особенно
программа «Московская скомо
рошина» и горячие блины с чаем.

ных предприятий, государствен
ных и муниципальных служащих,
подводились в конце праздника.
Награды победителям вручал
заместитель префекта ЮАО
Ю. И. Иванков. Первое место
среди районных сборных было
присуждено команде Бирюлева
Восточного, второе место — ко
манде Царицына, третье место —
команде Бирюлева Западного.
Николай СЕМЕНОВ

Пенсионный фонд ИНФОРМИРУЕТ
Лица, имеющие право на получение государственного сертифика
та на материнский (семейный) капитал, или их законные предста
вители вправе обратиться с заявлением в территориальное управле
ние Пенсионного фонда по месту жительства. Дополнительную ин
формацию можно получить на приеме или по телефонам «горячих
линий»: Главное управление ПФР № 8 — 6751350; Управление
№ 3 (районы Чертаново Северное, Чертаново Центральное, Чертано
во Южное, Бирюлево Западное) — 3112540.

Дарья ЕРМУШКИНА

Р

ечь идет о Центре об
разования № 504 «По
люс» — единении за
мечательных учителей и
талантливых учеников под ру
ководством директора Андрея
Михайловича Корягина, замес
тителя председателя муници
пального Собрания Чертаново
Южное. ЦО «Полюс» постоянно
разрастается: его филиалы от
крываются и в других школах, а
с этого учебного года в Центре
открылась начальная школа —
теперь здесь обучаются и са
мые маленькие.
Для всех желающих ЦО «По
люс» предлагает три основных
направления дополнительного
образования. Первое — музы
кальноэстетическое. Здесь де
тей учат играть на фортепиано,
синтезаторе, гитаре, скрипке,
блокфлейте, баяне. Им препода
ют сольфеджио, музыкальную ли
тературу, хор, вокал. Кроме того,
проводят специальные занятия
для дошкольников. После 5–7 лет
обучения (в зависимости от пред
мета) ребенок получает свиде
тельство, как и при окончании му
зыкальной школы. Во время учеб
ного процесса проходят зачеты,
экзамены, отчетные концерты по
полугодиям.

На занятиях по батику
Второе направление — декора
тивноприкладное и изобрази
тельное. Здесь ребята могут обу
читься живописи, рисунку, батику,
керамике, лозоплетению, ручной
вышивке, пэчворку (лоскутному
шитью), текстильному дизайну, би
сероплетению, а также росписи по

дереву. Кстати, все кружки этого
направления — бесплатные.
Третье направление — спор
тивное. Сюда входят хореография
для дошкольников, тхэквондо, ху
дожественная гимнастика, мини
футбол, шахматы. Есть и танцы,
причем четырех видов: восточные,

испанские, спортивные и совре
менные.
Практически все педагоги име
ют высшее специальное образо
вание — это I–II квалификацион
ные категории — и обладают
большим стажем работы с деть
ми. Среди них есть отличники на
родного просвещения, члены Со
юза художников, Народные масте
ра России, Почетные работники
общего образования.
ЦО «Полюс» постоянно прини
мает участие в различных конкур
сах и фестивалях. В прошлом году
9 учеников ЦО стали лауреатами
международного конкурса «Виф
леемская звезда», 6 человек —
дипломантами конкурса «Юные
таланты Московии». Не пропусти
ли ребята и такие творческие со
стязания, как «Мы рисуем улицу»,
«Нет фашизму», «Огонь — друг,
огонь — враг». А сейчас В. И. Си
монова, педагог по вокалу, гото
вит своего ученика Алексея Ми
рошниченко, который занимается
у нее с пятитилетнего возраста, к
конкурсу вокалистов «Серебря
ный голос». Молодой человек уже
не раз становился лауреатом это
го и других конкурсов — имени
Мамонтова, Шаляпина.
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