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Новый год —
по старому стилю

Подрастают будущие чемпионы

В январе завершились IX Зимние юношеские игры
12 января для актива молодежи района ЮАО. Их торжественное открытие и закрытие прохо!
была устроена встреча Нового года по ста! дило в нашем районе — в СК «Чертаново».
этот раз свыше 10 тысяч юных зина и 9&летний Глеб Герасимов.
рому стилю.
то приятное событие
прошло при участии
ребят из трех моло&
дежных организаций
района: подростково&моло&
дежного общественного объе&
динения «Штаб трудовых дел
«Активист», ра&
йонного Моло&
дежного совета и
местного штаба
ВОО «Молодая
Гвардия Единой
России».
Взрослые по&
старались, чтобы
праздник оставил
у нас самые луч&
шие воспомина&
ния: сладкий стол
при поддержке
управы района
организовали ру&
ководитель «Ак&
тивиста» Л. Д. Коломыцева и
руководитель исполкома
местного отделения партии
«Единая Россия» О. Б. Смир&
нова, от В. С. Груздева, депу&
тата Госдумы РФ, и О. Е. Бо&
чарова, депутата Мосгорду&
мы, мы получили в подарок
настенные календари, блок&
ноты, ручки и кружки, а еще
нам подарили банданы с сим&
воликой ВОО «Молодая Гвар&
дия Единой России».
О. Б. СМИРНОВА

Э

Встреча проходила в друже&
ской обстановке, ребята рас&
сказывали интересные исто&
рии, делились опытом, стро&
или планы на будущее. В
результате — все лучше узнали
друг друга и подружились. Та&

кие встречи, на мой взгляд,
помогают перейти от общения
к активной деятельности, по&
рождают сплоченность и вза&
имопонимание, которые явля&
ются залогом успеха в любом
деле. Хочется сказать всем:
спасибо за праздник!
Полина КУЗЕНКОВА,
член местного штаба
ВОО «Молодая Гвардия
Единой России»

Активисты — в центре
событий

В

спортсменов из всех районов
округа соревновались по 15 ви&
дам спорта, среди которых были:
фигурное катание, кросс, шорт&трек,
керлинг, настольный теннис, мини&фут&
бол, волейбол, биатлон, хоккей, бадмин&
тон, перетягивание каната, футбол на
снегу, дартс, шахматы и армспорт (участ&
никами состязаний по трем последним
видам спорта стали учащиеся с огра&
ниченными физиче&
скими возможно&
стями).
Спортсмены
сборной Чертанова
Северного, в со&
ставе которой вы&
ступали более 300
детей, добились на&
ивысших спортив&
ных достижений в
соревнованиях по
фигурному ката&
нию и настольному
теннису, завоевав
Ку б к и з а п е р в ы е
места в командном
зачете. Призерами
в личном первен&
стве среди юных
фигуристов стали
7&летняя Даша Ма&

Э

Ни на секунду не давали
упасть настроению перепол&
ненного зала яркие блистатель&
ные выступления Аниты Цой,
групп «Чай вдвоем», «Реф&
лекс», «Премьер&Министр»,
«Непара» и «Иванушки Inter&
national», понравились песни
Витаса, Жасмин, Дианы Гур&
цкой, Кати Лель, Александра
Гомона и Анастасии Стоцкой.
Одна минута сменяла другую, и
фестиваль подошел к финиш&
ной черте. Но, как обещали ор&
ганизаторы, за пятым фести&
валем последует шестой, а за
шестым — седьмой. Будем на&
деяться, что каждый раз фести&
валь будет лишь наращивать и
приумножать свою содержа&
тельность, насыщенность и
привлекательность.
Денис ГРИШКОВ,
член Молодежного Совета
района Чертаново Северное

Первое место по настоль/
ному теннису — у команды
Чертанова Северного
повы из СК «Чертаново» (ди&
ректор В. Г. Липник). Немно&
го не дотянули до «бронзы»
спортсмены сборной, заво&
евавшие IV место в соревно&
ваниях по дартсу.
Впереди у ребят еще много
соревнований, так что есть к
чему стремиться. И, может
быть, кто&нибудь из них, ког&
да подрастет и станет чемпио&
ном в большом спорте, вспом&
нит свои первые шаги к побе&
де, сделанные на юношеских
играх Южного округа.
На льду — ДашаМазина

Николай СЕМЕНОВ

Ïðîñòûå èñòèíû --------------------------

У школы — свой музей ВВС
Музейные экспонаты… Они хранят в себе историческое прошлое страны и осо!
бенно интересны детям.

«Помоги мне, сдай кровь для моей жиз!
ни!»… Такими словами стартовала пятая бла!
готворительная акция «Помоги мне!».
та молодежная акция
проводилась в рамках
VI Московского фе&
стиваля творческой
молодежи «Молодежь — за
культуру мира», который прохо&
дил под патронатом мэра Мос&
квы Ю. М. Лужкова. А в конце
года во Дворце спорта «Лужни&
ки», где состоялся гала&концерт
по случаю закрытия фестиваля,
было объявлено о завершении
этой благотворительной акции,
целью которой было оказание
помощи детям с онкологичес&
кими заболеваниями.
На фестивальном гала&кон&
церте побывали и мы — актив
Молодежного Совета района
Чертаново Северное и члены
подростково&молодежного об&
щественного объединения
«Активист». Нас было десять
человек, и у каждого концерт&
ная программа оставила самые
приятные воспоминания.

В успехе сборной по фигурному
катанию — заслуга тренеров
И. Г. Гончаренко, А. В. Царевой,
Г. Н. Мордасовой и А. Е. Патри&
кеевой. Призерами в состязаниях
по настольному теннису стали
Оля Сидорова, Слава Голдинов,
Ваня Рубцов и Наташа Остров&
ная — их тренируют Марина Ген&
надьевна и Лев Николаевич Ши&

кола № 1158 хо&
рошо известна
практически
всем жителям
района Чертаново Северное.
Она не только замечательно
оборудована внутри, но и тер&
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ритория вокруг
школы также на&
ходится в пре&
красном состоя&
нии.
Помимо
этого, два года
назад здесь был
создан музей Во&
енно&Воздуш&
ных Сил России
(или просто —
Музей авиации).
Этот проект, ав&
тором которого
является учитель
истории Ольга
Юрьевна Фат&
тах, был пред&
ставлен на IV
смотре&конкур&
се проектов об&
разовательных
учреждений,
участников дви&
жения «Москва
на пути к культу&
ре мира», и за&
нял первое место.
Идеей создания музея по&
служило сотрудничество шко&
лы с районной ветеранской
организацией (ежегодно в
школе проводятся встречи
учащихся с ветеранами Вели&

кой Отечественной войны и
Вооруженных Сил). Рассказы
людей, прошедших войну, за&
интересовали учеников. В
свою очередь, ветеранам хоте&
лось передать свои знания и
воспоминания будущему по&
колению. Так школа получила
предложение от районного
Совета ветеранов войны, тру&
да, Вооруженных Сил и право&
охранительных органов соз&
дать свой музей, посвященный
военной теме. Поскольку
большинство членов Совета —
летчики, было решено, что это
будет именно Музей авиации.
В сборе экспонатов для му&
зея с удовольствием принима&
ли участие ветераны района,
которые готовы были помочь,
поделиться имеющимися у
них фотографиями, личными
вещами, документами, были
также привлечены бывшие
летчики и штурманы (знако&
мые руководителя проекта) и
ученики, которые констру&
ировали модели самолетов.
Этой работе содействовала и
администрация школы. Цель
создания музея — дать уче&
никам максимально понятное
представление о годах войны.

Пока что, здесь проводятся
экскурсии для учащихся млад&
ших классов, и экскурсоводом
является сама Ольга Юрьевна
Фаттах, но со временем к та&
кой работе будут подключены
старшеклассники. Особен&
ность именно этого музея за&
ключается в том, что ребята не
только получают какую&то ин&
тересную информацию и рас&
сматривают представленные
экспонаты, но и могут потро&
гать их, подержать, это делает
экскурсии еще более интерес&
ными.
В будущем планируется рас&
ширить территорию музея,
сделать два зала: отдельный зал
авиации мировых войн и вто&
рой зал, посвященный родам
авиации, авиационной симво&
лике. Проект имеет довольно
широкий круг участников: уча&
щиеся школы, их родители и
члены семей, сотрудники госу&
дарственных музеев. А значит,
наш музей будет продолжать
расти и пополняться, стано&
вясь все более интересным и
информационно полезным.
Дарья КОТОВА,
ученица школы № 1158

