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ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ

На балу ВЫПУСКНИКОВ

Награды за ЗНАНИЯ

В

этом году среди выпускни
ков школ района Чертаново
Южное — 49 медалистов, из
них 11 — «золотых» и 38 — «сере
бряных».
ЗОЛОТЫМИ МЕДАЛЯМИ
НАГРАЖДЕНЫ:

Школа № 549
ВОРОНОВ Юрий
ТУШЕНЦОВА Екатерина
ШАМШИНА Екатерина
Школа № 881
ГРУЩАНСКИЙ Тимофей

ВАЩЕНКО Дмитрий
НИКОЛАЕВА Нина
Школа № 859
ГУСАРОВ Антон
Школа № 881
ВУКОЛОВ Павел
TAX Юлия
Школа № 900
БЕЗЛЕПКИНА Елена
Школа № 924
ТИТОВА Екатерина
ЧЕГЛАКОВ Игорь

Школа № 1162
КАНДАКОВА Анна

Школа № 932
АНДРАХАНОВ Алексей
ГРЕБЕЛЬНИК Дарья
КУЗЬМИН Александр
СОРОКИН Алексей

Школа № 1171
ГАРАЕВА Мария

Школа № 1162
МЫЗНИКОВА Алена

Школа № 1178
ФРОЛОВА Маргарита
ГОРЕВА Надежда

Школа № 1171
КОРБУТ Татьяна
ФЕДЕРЯГИНА Ирина
ФРОЛОВА Елена
ХАМХОЕВА Екатерина

Школа № 932
КУЗНЕЦОВ Сергей

Школа № 1245
ПОПИК Ольга

23 июня в ЦВР «На Сумском» отгремел самый яркий и незабываемый выпускной бал.

В

месте с ровесниками из 12
учебных заведений Москвы
здесь прощались с дет
ством выпускники школ
№№ 1162, 1178 и 1245 из Чертано
ва Южного. По традиции, нарядным
юношам и девушкам предлагалось
других посмотреть и себя показать,
участвуя в различных шуточных со
стязаниях. Как всегда, централь
ным местом развлечений здесь был
«Пиратский двор», где выпускники
неустанно трудились в поисках
«клада» (сундучка с жетонами —
главной валютой бала). Здесь раз
местился огромный корабль фли
бустьеров, на палубе которого
сменяли друг друга выступавшие в
различных амплуа выпускники, вос

Алексей ГОРШКОВ

№ 6 (240)

Школа № 549
БУДИЛОВА Оксана
РАГИМОВ Герман
Школа № 552
ВЕЛЬГИНА Анна
Школа № 629
ЛЕОНОВ Сергей
МАХАСЯН Алина
МИХАЙЛОВА Кристина
Школа № 850
АНДРИЯНОВА Ксения

Школа № 1245
БОГОМОЛОВА Юлия
ГАДЖИЕВА Севиндж
ГРИГОРЬЕВА Ольга
ИЛЬЧЕНКО Дмитрий
МАКСИМОВ Виктор
ПОПОВА Наталья
Гимназия № 1526
БУТЫРИН Алексей
ЕЛИСЕЕВА Анна
ЕМЕЛЬЯНОВА Людмила
КИРИЧЕНКО Владислава
КУЗНЕЦОВ Дмитрий
ЩЕРБАКОВА Дарья
По материалам управы района

Московская служба
психологической
помощи населению
В Южном административном округе работает филиал Московской
службы психологической помощи населению.
Здесь вы можете получить консультации у психологов:
 по вопросам семейных отношений;
 в сложных жизненных ситуациях;
 по преодолению трудностей в общении;
 по вопросам депрессивных состояний, страхов.
В службу бесплатно может обратиться любой житель Москвы!
Записаться на прием и получить более подробную информацию можно
по телефону 8<499<794<20<09 (надо набирать все цифры номера).

Ирина СКВОРЦОВА

ЖИЗНЬ РАЙОНА

Подари детям РАДОСТЬ!
Под таким девизом 9 июня в столице проходила общегородская благотворительная акция.

В

нужно их детям, но может еще вполне
послужить другим, сделав их жизнь
более счастливой и интересной. Все
собранные вещи были направлены в
детские дома и малообеспеченные
семьи района и города.
Конечно, изза того, что это был
будний день, акция привлекла не так
уж много народу. Но дело не в этом.
Ведь люди приходили сюда не отдать
ненужное, а передать тепло своей
души, свою улыбку и искренние по
желания счастья обездоленным де
тям. Остается надеяться, что в сле
дующем году больше жителей наше
го района смогут поделиться своей
радостью с теми, кому ее действи
тельно не хватает.

эти дни в Москве при под
держке столичного прави
тельства, Русской Правосла
вной Церкви и активистов
партии «Единая Россия» были откры
ты 190 пунктов приема различных
детских вещей: одежды, обуви, игру
шек, книг, спортивного инвентаря —
то есть всего того, что может доста
вить радость детям из малообеспе
ченных и неблагополучных семей,
детямсиротам.
Один из таких пунктов находился
и в районе Чертаново Южное около
станции метро «Улица Академика Ян
геля». Сюда к автобусу, украшенному
разноцветными шарами и огромным
плакатом с надписью «Подари детям
радость!», жители нашего района
могли принести все то, что уже не

Антон МОРОЗОВ

НОВОСТИ ОКРУГА

Потоки машин разгрузит
«ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА»
Об этом и о многом другом сообщил журналистам начальник ОГИБДД
УВД ЮАО Николай Клецкин на брифинге, который состоялся 25 июня.
Дмитрий ЛОБАНОВ

СЕРЕБРЯНЫМИ МЕДАЛЯМИ
НАГРАЖДЕНЫ:

макияж) и «Таинственное гадание».
Всеобщее внимание привлек кон
курс на самую обаятельную и прив
лекательную выпускницу, который
проводил Андрей Чижов, известный
ведущий Русского Радио. Победу
одержала Катя Прокофьева.
Ночь веселья и сюрпризов завер
шилась встречей рассвета. Немного
уставшие и пока еще не оченьто
повзрослевшие выпускники, проща
ясь с детством, отпускали разно
цветные шары. И при этом загады
вали желания. Пусть же все мечты
вчерашних школьников исполнятся!

питанники и педагоги ЦВР, а также
артисты. «Важней всего погода в
школе», — дружно пели капитаны
директора школ, выступая на ко
рабле экспромтом. Они пожелали
своим питомцам счастливого пла
вания по бурному морю жизни.
Перемещаясь по различным пло
щадкам (салонам) выпускники име
ли возможность показать свою силу
и меткость, умение петь под караоке
и, конечно же, веселиться от души.
Успехом пользовался «Свадебный
салон», где шуточные браки заклю
чались до утра, аттракционы «Рус
ского двора», фильмы в кинозале, а
также новинки — «Бодиарт» (арт

Школа № 1178
АВРАМЕНКО Анна
ОСТРОВНАЯ Мария

Гимназия № 1526
ДОЛГОВА Алена

читайте
на 3 стр.

Н

иколай Александрович на
помнил представителям
местных СМИ, какие ос
новные задачи стоят пе

ред сотрудниками разных подраз
делений в области снижения ава
рийности и улучшения организа
ции дорожного движения. Он под
черкнул, что в ближайшее время
будет ужесточено законодатель
ство по отношению к нарушителям
правил дорожного движения —
тех, кому не страшны штрафы, бу

дут на 15 суток лишать свободы.
При этом скоро будет введена си
стема штрафных баллов, при кото
рой каждый нарушитель ПДД бу
дет попадать в базу данных.
Чтобы разгрузить Москву, гото
вится специальная программа, в
соответствии с которой в час пик
по городу будет запрещено ездить

грузовому транспорту, и в даль
нейшем трейлеры будут ездить по
улицам столицы только по ночам. А
потоки машин будут двигаться по
«зеленой волне», которую обеспе
чат светофоры со специальными
считывающими детекторами.
Николай СЕМЕНОВ

