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Подарок
Трижды тридцать… И ТЮЛЬПАНЫ «НА СУМСКОМ»
мая в киноклубе «Эльдар» был устроен настоящий праздник искусства, посвящен
ШКОЛЬНОМУ МУЗЕЮ ный11двойному
юбилею ЦВР «На Сумском».

Недавно экспозицию единственного в районе
школьного музея авиации украсила вышитая карти
на, запечатлевшая Мемориал погибшим летчикам.

очти 12 лет назад у дома
№ 8 по ул. Кировоград
ской, на месте гибели в
1941 году трех членов
экипажа самолетабомбардиров
щика, появился мемориал работы
архитектора М. И. Судакова. К это
му священному месту приходят ве
тераны, руководители района и
школьники, чтобы почтить память
героев — защитников Москвы. Год
назад председатель местной обще
ственной организации инвалидов
Т. Ф. Коровина, руководитель клу
ба «Умелица», решила запечатлеть
мемориал в вышитой картине. Нес
колько месяцев Тамара Филиппов
на работала над воплощением этого
замысла, а когда картина была гото
ва, она принесла ее в дар музею
ВВС школы № 1158. Сама мастери
ца — ветеран труда, 40 лет отработа
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ла в дальней авиации
техникомсвязистом.
Администрация
школы, учителя и
школьники с благо
дарностью приняли в
дар картину как но
вый экспонат музея.
Тамара Филипповна
рассказала немного о
себе, о войне, о том,
как дети в те годы учи
лись по одному учеб
нику на шестерых, делали уроки
при коптилке из гильзы патрона,
писали диктанты в противогазах.
Она прочитала свое стихотворение
«Мое детство», а затем вместе с ре
бятами спела песню «Катюша».
Во время вручения вышитой
картины в музее присутствовали
ветераны Великой Отечественной
войны и труженики тыла. По слу
чаю 62й годовщины Победы им
были преподнесены книги «Песни,
рожденные войной», изданные по
инициативе члена политсовета ме
стного отделения «Единой России»
Ю. И. Савотина, и вручены цветы
от местного отделения партии и от
администрации школы.
О. Б. СМИРНОВА,
рук. исполкома местного отде
ления партии «Единая Россия»
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В год ребенка — ДЛЯ СЕМЬИ
В мае многие культурные события посвящались
Дню семьи и предстоящему Дню защиты детей.

Год ребенка в Москве не
мало делается для семей с
детьми. Приятно, когда
забота власти с благодар
ностью встречается родителями.
Но еще приятнее видеть радость
на лицах малышей во время дет
ских праздников и спектаклей.
Ко Дню семьи в начальной
школе № 855 был устроен спек
такль по книге «Толстячокскула
чок, Жердинка и Великаново сча
стье». Коллектив театра «Комеди
ант» поставил его в форме веселой
игры. Ребята активно участвовали
в сказочных действиях, за что
были награждены детскими книга
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ми. Ведущие поддержива
ли диалог с детьми и при
этом еще исполняли роли
героев сказки, а после
спектакля дети смогли по
ближе познакомиться с
автором сказки Генриэт
той Хасиной и художни
цей Светланой Кузнецо
вой, чьи иллюстрации
украсили книгу.
Дети из многодетных и
неполных семей, а также
ребята с ограниченными
физическими возможностями по
сетили 26 мая Центр культуры и
спорта, где для них был поставлен
спектакльсказка «Королевская
потеха». Перед его началом все
посетили выставку детского твор
чества «Сказки народов мира», где
выступил ансамбль «Таусень», и
приняли участие в викторине. Сре
ди рисунков юных москвичей и
ребят из других городов достойное
место занимали работы изостудии
клуба «Северка». А после спектакля
малыши сами показали свое искус
ство, рисуя на асфальте.
Е. В. ЖЕМЧУЕВА

очему двойному? Ци
фры 30 и 90 над сценой
говорили о многом.
Ведь знаменитый Центр
внешкольной работы «На Сум
ском» ведет свою родословную от
первого детского приемника
«Пчелка», открывшегося сразу же
после революции в Замоскворечье
на Большой Полянке. С тех пор в
доме бежавшего за границу купца
Свешникова были всегда слышны
детские голоса. Для беспризорных
и обездоленных детей старинный
особняк стал не просто вторым до
мом, но и местом приобщения к
творчеству.
В коллективе де
сятилетиями выра
батывались тради
ции общности близ
ких по духу людей —
детей и взрослых.
Сохранились воспо
минания и даже до
кументальные кино
кадры об участии
наставников и вос
питанников «Пчел
ки» в становлении
пионерской и ком
сомольской органи
заций Москвы, в
обороне столицы в годы Великой
Отечественной войны, в творче
ском развитии школьников в по
слевоенные годы. А тридцать лет
назад педагоги Центра начали об
живать новое задание на Сумском,
и до самой Перестройки здесь был
Дворец пионеров, из стен которо
го вышло много сегодняшних зна
менитостей.
От души приветствуя юбиля
ров, торжество открыл народный
артист СССР Эльдар Рязанов. Он с
благодарностью принял в дар
скульптурный портрет Георгия Ви
цина, сделанный руками воспи
танников ЦВР для экспозиции ки
ноклуба «Эльдар». А затем после
довала череда поздравлений и
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пожеланий от имени го
стей праздника. Много
теплых слов прозвучало в
выступлении руководи
теля Южного окружного
управления образования
Нины Минько. Она пре
поднесла коллективу
ЦВР большой букет
тюльпанов, пояснив, что
этот новый сорт цветов
был специально выращен
во дворе управления и
назван в честь юби
ляров — «На Сумском».
Кроме личных привет

ствий было много видеопоздра
влений, в том числе из зарубежных
стран, а известный артист Павел
Смеян использовал все возможно
сти, чтобы выразить свою любовь
к знакомому с детства Центру. А
еще по случаю юбилея у каждого
ансамбля, студии и кружка по
явилась своя большая куклата
лисман, которую смастерили ро
дители воспитанников, стараясь
воплотить в своем создании не
повторимый образ коллектива.
Трудно выразить словами, какое
яркое впечатление произвела на
всех программа юбилейного кон
церта «Виват! Премьера!». Свое ма
стерство продемонстрировали ла
боратория «Дизайнмода», хорео

графический ансамбль
«Ритмбалет», коллек
тив художественной
гимнастики «Каскад»,
молодежный клуб «Со
временник», хорео
графический ансамбль
«Дивертисмент», клуб
акробатического рок
нролла «Джамп», театр
песни «Фортуна», сту
дия современного тан
ца «Мираж», спортив
нотанцевальный клуб
«Альфа», ансамбль ис
панского танца «De Las
Liamas», фольк
лорный ансамбль
«Колокольцы», со
листы и ансамбль
гитаристов музы
кальнохоровой
студии. Порадова
ли своими высту
плениями и гости.
Наибольшее впе
чатление произве
ли легенда русского
шансона Анатолий
Полотно в сопро
вождении скрипа
чавиртуоза Феди Карманова и
фольклорный ансамбль из города
Железногорска «Чеботушки». Каж
дый номер концертной программы

зал встречал бурными ап
лодисментами.
В завершение гала
концерта директор ЦВР
«На Сумском» Елена Аб
рамова поблагодарила
всех, кто помог достойно
отметить юбилей, в том
числе кинотеатральный
центр «Эльдар», управу
района и муниципалитет
Чертаново Северное,
Южное окружное упра
вление образования, ГУП
ФНПЦ «Прибор», ЧОП
«МангустСервис», фир
му «Интер Айс», ТЦ «Гло
бал Сити» и др. Затем на сцену
поднялся Рене Кларис, президент
Европейской ассоциации учреж
дений свободного времени детей и
молодежи (EAICY), членом кото
рой является ЦВР. Он выразил
свое восхищение уровнем испол
нительского мастерства воспитан
ников Центра и признал, что оши
бался, когда думал, что в Европе
десятки тысяч таких же детских
досуговых учреждений — ЦВР «На
Сумской» такой один!
День юбилея завершился праз
дничным фейерверком на тер
ритории самого Центра. Это был
искрометный пода
рок от ФНПЦ «При
бор», генерального
директора которого
О . Т. Ч и ж е в с к о г о
связывает 25летняя
дружба с коллекти
вом ЦВР. Разноцвет
ные искорки зажи
гались и гасли. Но
никогда не угаснет
стремление детей к
вершинам творчест
ва — его бережно
поддерживают и по
могают на всем пути к совершен
ству талантливые педагоги Центра.
Лидия ДАВЫДОВА
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Молодежный совет — ОТ СЛОВ К ДЕЛУ!
Прошло уже чуть больше года с тех пор, как в районе Чертаново Северное был соз
дан свой Молодежный совет.
дея создания таких обществен
ных организаций возникла благо
даря желанию московских вла
стей привлечь молодежь к упра
влению городским хозяйством и намерению
повысить эффективность принимаемых ре
шений по вопросам реализации государ
ственной политики Москвы в отношении
молодежи. В нашем районе сегодня в состав
Молодежного совета входят 28 молодых лю
дей в возрасте от 14 до 30 лет. Основная цель
работы Совета — объединение школьной,
студенческой и работающей молодежи, а
также учащихся колледжей, для содействия
их профессиональному и гражданскому ста
новлению, нравственному, интеллектуаль
ному и физическому развитию.
В преддверии Дня Победы 20 членов Мо
лодежного совета приняли участие в церемо
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нии возложения цветов к мемориалу на Авто
заводской площади и присутствовали на
старте молодежного велопробега, посвящен
ного 62й годовщине Победы в Великой Оте

чественной войне. 8 мая на митинге
у памятника погибшим летчикам —
защитникам Москвы наши ребята
поздравили ветеранов Великой Оте
чественной войны и вручили им ге
оргиевские ленточки и цветы. Праз
днование Дня Победы члены Совета
продолжили вместе с ветеранами
района на театральноконцертном
представлении «Эти песни ковали
победу» в Государственном музее
А. С. Пушкина на Пречистенке. И
это только начало. Главное, что ребя
там интересно не только быть в цен
тре важных событий района, но и
принимать участие в их организации.
Егор СКОПЕНКО,
председатель Молодежного совета

