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Лучшие выпускники

Вот они КАКИЕ!

Информация о золотых и серебряных медалистах
района Чертаново Северное.

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

олотыми медалями на(
граждены Наталья ГРОЗ&
МАНИ (школа № 550) и
Алексей ЛЕОНОВ (Центр
образования «Чертаново»).
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Школа № 855
МИХАЙЛОВА Влада

Серебряные медали получи(
ли:
Школа № 550
БАЙБЕКОВА Александра
ВАСИЛЬЕВА Екатерина
КЛИМЕНКО Татьяна
МИТЯЕВА Екатерина
СЕРГЕЕВА Анастасия
САМСОНОВА Дарья
ШИЦИНА Ольга
ШУВАЛОВА Анна
ГАРИПОВА Эльнара

ЦО «Чертаново»
ЧУПИН Андрей

Школа № 557
МАЛАФЕЕВ Илья
Школа № 679
БЕРЕБНЕВА Наталья
Школа № 728
ЛЕБЕДЕВА Ольга
Школа № 851
ШАШКОВ Дмитрий
ЯМЩИКОВА Анастасия
ХАРИКОВА Анастасия
БАТАЕВ Сулим
РУДАКОВА Евгения
ЖАРОВА Александра

Школа № 856
АВЕРИНА Любовь

Школа №1158
БЕРЕЗИН Кирилл
ГУРСКИЙ Кирилл
ЕРМИШИН Сергей
ЖУРИН Владимир
ПАНФЕРОВ Михаил
ИГНАТОВА Екатерина
ВЛАД Светлана
КОТОВА Дарья
ЛЕТОВА Екатерина
Школа № 1179
АНТОНОВА Дарья
АЛЛАЗОВА Сона
Школа № 1623
НАВРОЦКИЙ Вячеслав
САЗАНОВА Мария
ТИХЕНКО Светлана
РАТНИКОВА Екатерина
Поздравляем самых прилеж(
ных, старательных и успешных
выпускников с заслуженными
наградами!
По материалам управы
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Есть такая профессия!

месте с ровесниками из 13
учебных заведений Мос(
квы здесь прощались с
детством
выпускники
школ №№ 1179 и 1623. По тради(
ции, нарядным юношам и девуш(
кам предлагалось других посмо(
треть и себя показать, участвуя в
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различных шуточных состя(
заниях. Как всегда, цен(
тральным местом развлече(
ний здесь был «Пиратский
двор», где выпускники неус(
танно трудились в поисках
«клада» (сундучка с жетона(
ми — главной валютой бала).
Здесь разместился огромный
корабль флибустьеров, на
палубе которого сменяли друг дру(
га выступавшие в различных ам(
плуа выпускники, воспитанники и
педагоги ЦВР, а также артисты.
«Важней всего погода в школе», —
дружно пели капитаны(директора
школ, выступая на корабле эк(
спромтом. Они пожелали своим
питомцам
счастливого
плавания по
бурному морю
жизни.
Перемеща(
ясь по различ(
ным площад(
кам (салонам),
выпускники
имели возмож(
ность показать
свою силу и
меткость, уме(
ние петь под

караоке и, конечно же, веселить(
ся от души. Успехом пользовался
«Свадебный салон», где шуточ(
ные браки заключались до утра,
аттракционы «Русского двора»,
фильмы в кинозале, а также но(
винки — «Боди(арт» (арт(ма(
кияж) и «Таинственное гадание».
Всеобщее внимание привлек кон(
курс на самую обаятельную и
привлекательную выпускницу,
который проводил Андрей Чи(
жов, известный ведущий Русского

Радио. Победу одержала Катя
Прокофьева.
Ночь веселья и сюрпризов за(
вершилась встречей рассвета.
Немного уставшие и пока еще не
очень(то повзрослевшие выпу(
скники, прощаясь с детством, от(
пускали разноцветные шары. И
при этом загадывали желания.
Пусть же все мечты вчерашних
школьников исполнятся!
Ирина СКВОРЦОВА
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Труд ОБЛАГОРАЖИВАЕТ

Наступило лето — пора отпусков и каникул. Все куда(то едут: кто за границу, кто на дачу,
В День медработника всегда вспоминаются встречи а кто(то в лагерь труда и отдыха — такой, как в школе № 851. О том, чем здесь занимаются
с врачами, которые не просто лечат, но и открывают нам школьники, рассказала руководитель лагеря, завуч школы Марианна Юрьевна Васильева.
общение — это всегда здорово. Как и
глаза на кажущиеся простыми, но очень важные вещи. — Как возникла идея создать такой
едь далеко не все знают, что
если бережно относиться к
своим зубам и постоянно про(
ходить осмотры у стоматоло(
га, то можно к 64 годам сохранить поч(
ти все родные зубы. Об этом и о мно(
гом другом я узнал, беседуя с главным
врачом единственной в Чертанове
Детской стоматологической поликли(
ники № 43 Антониной Николаевной
Никитиной. Она посетовала на то, что
дети нередко слишком поздно попада(
ют к стоматологу. И, если взрослый че(
ловек имеет свою голову на плечах и
сам решает, лечиться ему или нет, то за
маленьких детей решают родители, и
зачастую решений просто нет. Малы(
ши и дети постарше на приеме у стома(
толога вовремя не появляются, а зна(
чит, их «заботливые» родители просто
рискуют здоровьем своих детей. Ведь
представить страшно, какой крен пой(
дет в здоровье зубов, если вычеркнуть
из расписания подростка или малень(
кого ребенка наблюдение у школьного
врача и заменить упрямством!
А ведь именно маленькие дети, а не
их родители, терпят неудобства из(за
плохих зубов. И все потому, что их ма(
мам и папам неизвестно: каждый ребе(
нок в возрасте до 3 лет, начиная с 8 ме(
сяцев, должен хотя бы несколько раз
появиться у врача, показывая хрупкие
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маленькие зубки. И опять это везде(
сущие «но», как говорит Антонина
Николаевна. Правил, писанных на бу(
маге, много, но они так и остаются на
бумаге: стоматологи не видят, как раз(
виваются зубы у маленьких детей, если
только дело не доходит до лечения, а
иногда и до удаления. Но родители, в
большинстве случаев, продолжают иг(
норировать эту проблему и откладыва(
ют в долгий ящик поход в поликлини(
ку. Об этом говорит статистика. А по(
том выясняется, что ребенок просто не
может улыбаться, а значит, по(настоя(
щему быть счастливым. Ведь любая
косметика, наряды и юношеская кра(
сота поблекнет и останется незамечен(
ной, когда на лице такое уродливое
«клеймо», как искривленные зубы. И
трудно поверить, что виновники такой
беды – хорошо знакомые нам с детства
пластмассовые соски и бутылочки,
слишком долго служившие молодым
мамам и их детям.
Время бояться боли и упрямиться
ушло за поворот. Избавиться от мно(
гих проблем с зубами помогут умелые
руки врачей, которых только понача(
лу боятся, а позже – благодарят за хо(
рошо проделанную работу и вспоми(
нают добрым словом.
Денис ГРИШКОВ

необычный лагерь?
— Наш лагерь — это уже традиция,
возраст которой — 8 лет. Каждый год
летом мы открываем его для старше(
классников. В конце 9 и 10 классов
дети должны отработать определенное
количество часов практики. И для того,
чтобы сделать скучную уборку школы
интереснее, мы придумали вот такой
лагерь.
— А какая программа на смену в лаге&
ре?
— Лагерь труда и отдыха — это не
только облагораживание школы и прилегаю(
щей территории, но еще и культурно(досуговая
программа для ребят. И родители могут оста(
ваться спокойными, ведь дети заняты и нахо(
дятся под присмотром.
— Уже восемь лет Вы наблюдаете за детьми,
которые трудятся в лагере. Замечаете ли Вы ка&
кие&нибудь изменения в них после окончания
смены?
— Конечно, ребята на моих глазах преобра(
жаются. Они становятся внимательнее, трудо(
любивее, взрослее, начинают осознавать, что
могут принести пользу окружающим.
И даже не слишком примерные ребята ме(
няются и успокаиваются.
— Были ли какие&нибудь интересные и запо&
минающиеся моменты в этой смене?
— Ребятам очень нравятся и запоминаются
экскурсии. Некоторые из них уже намечены по
программе, а некоторые дети предлагают сами.
В организации поездок, в финансовом плане,

очень помогает управа. Ведь экскурсии доволь(
но дорогие и мы не можем позволить себе пол(
ностью оплатить их. В этой смене мы ездили в
Гжель, на фабрику «Гжель(майолика». Там для
ребят был устроен мастер(класс по лепке, а по(
том они и сами попробовали себя в этом кро(
потливом ремесле. Слепленные фигурки они
привезли домой. А еще многие девочки и
мальчики отметили поход в театр на совре(
менную постановку известного произведения
А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Всех впе(
чатлила игра актеров, их энергетика. К тому
же, дата спектакля совпала с датой дня рожде(
ния самого великого поэта, и все оставляли
свои пожелания актерам, театру и бессмертной
поэзии Александра Сергеевича.
Сами ребята отзываются о своем пребыва(
нии в лагере положительно. Они говорят, что
обстановка здесь очень дружелюбная, веселая
и располагает к труду, к тому же, внеурочное

всегда, в лагере мальчики выполняли
работу более тяжелую, чем девочки.
Они носили парты, стулья, а девушки в
это время поливали цветы, убирали
классы и коридоры. Самые вниматель(
ные и усидчивые помогали работать в
медкабинете. Работу ребят стимулиро(
вало желание подготовить школу к
тридцатилетию и сдать ее комиссии на
«отлично».
А некоторые ребята, находясь в ла(
гере, нашли в себе новые таланты или
отличились особым усердием. Напри(
мер, Фира Караева во время смены решила за(
ниматься вокалом и спортивными танцами. А
наиболее активно работали Михаил Шевелен(
ко, Андрей Жилкин, Игорь Маслов, Полина
Поликаркина, Анастасия Некрасова и Мария
Сиротина.
Конечно же, Марианне Юрьевне было бы
тяжело руководить ребятами одной, и поэтому
она взяла в помощники учителей начальной и
средней школы. Светлана Рамащенко и На(
дежда Самойлова — молодые, но уже вполне
опытные учителя, в меру строгие и любят об(
щаться со своими учениками.
После смены школа выглядит как новая (на
линолеуме стерты все, до единой, черточки,
зеркала и окна сверкают), а участок перед ней
ухожен и убран. И каждому, кто вернется сюда
1 сентября, будет приятно переступить порог
родной школы!
Виктория СОКОЛОВА

