
Технологический колледж № 34: набор на 2007–2008 уч. г.
«Менеджер по туризму», «Документационное обеспечение» — на базе 9 и 11 кл., обучение 3–4 года;

«Секретарь,референт» — на базе 9 и 11 кл., обучение 4–2 года;

«Делопроизводитель» — на базе 9 и 11 кл., обучение 3–1 года;

«Парикмахер», «Менеджмент», «Оператор ЭВМ», «Агент страховой» — на базе 9 кл., обучение 3 года.

Адрес: Дербеневская ул., 14#4. Телефоны для справок: 235#03#17, 235#24#14, 235#64#84.

Ярмарка
ОНЛАЙН

По адресу www.fairjob.ru открыл#

ся сайт «Ярмарка вакансий рабочих

мест для инвалидов и лиц с ограни#

чениями жизнедеятельности».

Е
с т ь л ю д и , к о т о р ы е

помнят, как в тот мо#

мент угрожающий гул

двигателей заглушил

радостные возгласы. Спустя

секунду или две необъятные

космические просторы бороз#

дило неведомое равнодушию

космоса, его мертвому безмол#

вию непонятное, крошечное

создание, не из плоти и крови,

а из металла — вот он, первый

покоритель космоса, первый в

истории советский спутник!

Прошли годы, смыли свежесть

воспоминаний, теперь это су#

хая история, отраженная на

страницах книг. Но гениально#

го «отца» советского спутника

и отечественной космонавти#

ки чтят и помнят до сих пор.

Сто лет прошло со дня его

рождения, и эта годовщина

С. П. Королева отмечалась

о с о б е н н о т о р ж е с т в е н н о и

пышно. 11 апреля среди участ#

ников торжественного митин#

га на ВВЦ, вдумчиво слушав#

ших речи героев и ветеранов

космонавтики, и леса пестрых

флагов особенно выделялись

наши ребята из клуба «Акти#

вист» под небесно#голубым

флагом.

На сцене, украшенной дет#

скими рисунками и флагами,

выступали популярные арти#

сты, творческие коллективы,

космонавты, конструкторы,

представители предприятий

отрасли. Незнакомые лица,

улыбки, радостный смех —

здесь смешалась вся Москва,

от края до края, и всех, даже

самых маленьких зрителей,

сплотило то, что они все вме#

сте отдают дань уважения ве#

ликому конструктору, участву#

ют в митинг#концерте. В тот

погожий весенний день можно

было сотнями считать собрав#

шихся около 55 и 57 павильо#

нов ВВЦ патриотов своей стра#

ны, гордящихся ее историей.

Денис ГРИШКОВ

П р и л о ж е н и е  к  г а з е т е  « П Е Р С Е Й »  д л я  ш к о л ь н и к о в

Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!
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П
раздник спорта

открыли руко#

водитель Упра#

вления физи#

ческой культуры и спорта

ЮАО Павел Горячев и ру#

ководитель окружного

ЦФКиС Ренат Булгаков.

Здесь собрались юные

любители здорового об#

раза жизни из разных ра#

йонов юга Москвы, среди

которых особенно выде#

лялись ребята из обще#

ственной организации

«Молодая гвардия Еди#

ной России» во главе с

руководителем местного

отделения единороссов

Ольгой Смирновой. Под

зажигательную музыку

они задорно повторяли за трене#

ром сложные упражнения фит#

нес#зарядки.

После общей разминки про#

шли показательные выступле#

ния учащихся, любителей фит#

неса и аэробики. К сожалению,

ненастная погода с мокрым сне#

гом и градом заметно ограничи#

ла количество участни#

ков этого мероприятия —

их, конечно же, могло бы

быть гораздо больше. Но,

как обещают в Моском#

спорте, это начинание,

поддерживаемое телека#

налом ТВ#Центр, скоро

станет традиционным.

И, если первая весенняя

зарядка «Спорт с настро#

ением» прошла одновре#

менно всего на 10 спорт#

площадках города, то со

временем число мест, где

будет проходить мастер#

класс по фитнесу для

всех желающих, вырастет

многократно. И, может

быть, скоро веселое спор#

тивное настроение при#

дет в каждый двор!

Николай СЕМЕНОВ

На зарядку — СТАНОВИСЬ!
21 апреля спортплощадка во дворе корпусов дома № 12 по Сумскому проезду стала глав�

ным в Южном округе местом проведения общегородской зарядки «Спорт с настроением».

Ñïîðòïëîùàäêà---------------------------

З
десь проходил отчетный

концерт юных музыкан#

тов. Выступить на нем –

мечта каждого учащегося.

Но только лучшие из лучших по#

лучают право в конце учебного

года, после проведения отчетных

концертов всех отделов — форте#

пьянного, струнного, народного,

духового, вокального и хорово#

го — выйти на сцену родной шко#

лы. Исполнители, отобранные

для итогового концерта, действи#

тельно, самые лучшие в школе.

Сколько же труда и души вложено

детьми и преподавателями в каж#

дый номер! Сколько позади репе#

тиций! Это знают только наши

маленькие музыканты, их учителя

и, конечно, мы, родители.

А зрители, которые заполнили

концертный зал музыкальной

школы, просто наслаждались вол#

шебной игрой на арфе лауреата

международных конкурсов учени#

цы 6 класса Кристины Хабрахма#

новой, чарующим голосом Свято#

слава Павлова, исполнившего

итальянскую песню «О, мое

солнце» (наш чертановский Ро#

бертино Лоретти!), нежными зву#

ками флейты, которой мастерски

владеет ученик 6 класса Павел До#

линин. Слушая задорную ком#

позицию «На танцплощадке» в

исполнении ансамбля аккор#

деонистов под руководством

В. А. Земсковой (на фото), хоте#

лось пуститься в пляс. А велико#

лепный духо#

в о й о р к е с т р ,

исполнивший

вальс И. Швар#

ца «Белая роза»

и с т а р и н н ы й

марш «Победа»

(руководитель

Н . М . Д м и т #

р и е в ) , с в о и м

выступлением

мог бы доста#

вить огромное

удовольствие

м о с к в и ч а м и

гостям столи#

цы, пришедшим погулять в выход#

ные в один из городских парков…

После концерта, который шел

почти два часа, настроение у всех

было радужное и хотелось сказать

нашим дорогим юным музыкан#

там огромное спасибо за достав#

ленную нам, взрослым, радость.

Низкий поклон всем преподавате#

лям школы, которые столько лет

учили наших детей музыке! 

Лилия ДАЛИМОВА, 
мама выпускника ДМШ № 60

Фото автора

Дорогие родители! Если вы хо#

тите когда#нибудь увидеть высту#

пление вашего ребенка на сцене

музыкальной школы № 60 – при#

водите его туда учиться! Докумен#

ты принимаются с 23 апреля по

20 мая. Тел. для справок: 312#24#81.

Р
ебята устроили в зале

интерната концерт,

который прошел с

большим успехом.

Благодарные зрители достой#

но оценили выступления

школьников. Постояльцы

интерната с восторгом на#

блюдали за юной балериной,

слушали проникновенную

игру гитаристов, наслажда#

лись игрой на фортепьяно.

Школьник#конферансье не только

вел программу, но и сам пел и

играл. А песни на концерте звучали

разные: о матерях и женах, о сы#

новьях, о Великой Отечественной

войне, о любимом городе Москве.

Добрые чувства переполняли всех:

и юных артистов, и зрителей, в том

числе сотрудников интерната. Хочет#

ся сказать большое спасибо всем ор#

ганизаторам и участникам концерта:

директору, педагогам и юным арти#

стам школы № 855, а также активи#

стам из Комитета территориального

общественного самоуправления, ко#

торые приобщают детей к добрым де#

лам. Побольше бы таких концертов!

Специалисты по социальной
работе ПНИ № 30

А музыка ЗВУЧИТ
19 апреля в музыкальной школе № 60 им.

Б. А. Чайковского состоялся большой праздник.

Выше нас ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ…
Когда�то давно, в далеком 1957 году, невозмутимый покой ок�

тябрьского неба над Байконуром нарушила ослепительная
вспышка. Так начиналась космическая эра…

Сказочный
МИР

Г
осударственный музыкальный

театр национального искус#

ства совместно с Союзом жен#

щин России, Детским молодежным

каналом телевидения, Централизо#

ванной библиотечной системой

«Гагаринская», в честь «Года ребен#

ка» и «Года русского языка» высту#

пил инициатором учреждения Мос#

ковского Открытого фестиваля

спектаклей малых форм для детей

«Сказочный мир», открытие кото#

рого прошло 24 марта.

Фестиваль должен знакомить

зрителей со всем многообразием

спектаклей малых форм, способ#

ствовать повышению художествен#

ного уровня спектаклей, пропаган#

дировать посредством сценического

искусства и творческих достижений

коллективов многообразие нацио#

нальных культур народов мира, дать

возможность театрам устанавливать

прямые контракты с представителя#

ми школ, детских домов, детских са#

дов, концертных организаций и т.п.,

а также внести вклад в реализацию

национальной программы поддерж#

ки и развития чтения.

Фестиваль проводится в Госу#

дарственном музыкальном театре

национального искусства с 24 марта

по 11 ноября ежегодно. В период с

1 июня по 1 сентября фестиваль бу#

дет проходить на открытых парко#

вых площадках г. Москвы.

По материалам префектуры ЮАО

Îòêëèê-------------

Спасибо вам, РЕБЯТА!
30 марта в ПНИ № 30, что на улице Дне�

пропетровской, приехали старшеклассники
из школы № 855, участники благотворитель�
ной программы «Спешите делать добро!».

Àêöèÿ-----------------------

Ïðîôåññèÿ------------------------------
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