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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

С Днем города! Вот и лето ПРОШЛО! Как получишь номер —

С

РЯДОМ С НАМИ

Столичные педагоги —
НЕМНОГО РОМАНТИКИ
Живет в нашем районе замечательный человек, учитель/логопед по призва/
нию Елена ВОЛЫНЕЦ. Недавно она стала лауреатом конкурса «Сердце, отданное
детям». Конкурсную работу «Я — столичный педагог» мы публикуем в сокращении.

М

та. В этом мне помогают мои коллеги. Надо сказать, что
судьба была благосклонна ко мне. Она предоставила
мне возможность работать с педагогами.профессиона.
лами высокого уровня, которые, к тому же, очень инте.
ресные и отзывчивые люди. Я не буду останавливаться
на содержании логопедической работы. Это непремен.
ное и как бы само собой разумеющееся действо. Я хочу
рассказать о своих поисках нового в работе с детьми. И
поразмышлять, как новая Программа правительства
поможет мне осуществить мою мечту — помочь ма.
ленькому человеку стать таким, каким его задумала
Природа — здоровым, жизнерадостным и счастливым,
как пробудить в его душе веру в самого себя.
Быть столичным педагогом, я уверена, — это значит
быть специалистом разносторонним, уметь проникать в
смежные с исследуемой научные сферы. Дошкольное
учреждение, в котором проходят обучение дети с нару.
шениями речи или здоровья, я считаю, не может не
иметь стационарной медицинской базы! Говоря о про.
блеме заикания — это, в первую очередь, — постоянное
сотрудничество с медицинскими и научными учрежде.
ниями для создания возможности проведения исследо.
вания дыхательных, неврологических, психоэмоцио.
нальных и других параметров здоровья ребенка.
И каждый раз, оставаясь с кем.нибудь из своих по.
допечных малышей наедине в своем кабинете, я мучи.
тельно думаю, что, может быть, в недалеком будущем
мои усилия педагога можно будет подкрепить меди.
цинской помощью прямо здесь, в детском саду, у врача
или физиотерапевта. И, что немаловажно, — удастся,
возможно, подойти к проблеме создания службы ран.
него выявления и своевременной помощи нуждающим.
ся в ней детям. Самое главное для меня, педагога, —
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важаемые жители Южного
округа! Несмотря на прини.
маемые меры, в городе ежед.
невно регистрируются раз.
бойные нападения и грабежи, при
совершении которых преступники
используют автомашины с похищен.
ными государственными регистра.
ционными знаками. Напоминаем

Т. Ф. КОРОВИНА, рук.клуба «Умелица»

Владимир ГРУЗДЕВ,
депутат Государственной Думы РФ,
член Генерального Совета ВПП «Единая Россия»

ое эссе — это размышления о том, что же
значит для меня быть столичным педагогом в
современных условиях. На рабочем столе пе.
редо мной Городская целевая Программа ра.
звития образования на 2005–2007 годы. Я пытаюсь ос.
мыслить ее основные положения, найти в ней ответы на
свои вопросы, и самый главный — что правительство
Москвы, объявившее с самой высокой трибуны
2007 год Годом Ребенка, способно сделать для детей —
самых незащищенных членов нашего общества?
С надеждой ищу в Программе поддержки от госу.
дарства в решении наболевших проблем образования,
создания максимально благоприятных условий для ра.
боты с детьми нам, педагогам дошкольного образова.
ния Москвы. Ведь я — столичный педагог. Уже шесть
лет. И лучшей участи для себя не вижу и не хочу. Я рабо.
таю учителем.логопедом в детском саду в группе для
заикающихся детей. Дети у нас разные, попадаются и
«трудные» — со сложной структурой дефекта. Это они в
Программе названы «особой категорией детей». В ра.
боте с ними помогает бесконечное терпение и любовь,
и, безусловно, — высокий профессионализм.
Почти с первых дней работы в группе я поняла, что
детям я смогу помочь, только если буду постоянно
учиться. Столичный педагог — это специалист высочай.
шего уровня. Так думала я тогда и сейчас. Используя
базу бесспорных достижений дефектологической науки
и практики, в совокупности с последними эксперимен.
тальными разработками в этом направлении, я по.
стоянно стараюсь обеспечить максимально возможное
качество обучения детей.
Я понимаю, что эффективность коррекционно.лого.
педической работы достигается с приобретением опы.

БЕРЕГИ ЕГО

1 октября по 1 декабря в клубе «Умелица» (ул. Чертановская,
д. 3, к. 1, 5.й подъезд) будет проходить выставка вышитых кар.
тин «Вот и лето прошло!». Выставка будет открыта для посеще.
ния по пятницам с 15 до 18 часов и по субботам с 12 до 15 часов.
Вход на выставку — свободный. Приглашаются все желающие.

Ирина ЧЕРНЫШЕВА, «БЕСЕДКА»

Д

орогие москвичи! День города, день
нашей любимой столицы — тот самый
повод, когда можно и нужно говорить о
ней по.доброму, вспомнить свой люби.
мый уголок, дворик, сквер, бульвар... Этот день
особенный для каждого, кто вложил частицу
собственной души в процветание и развитие на.
шей Москвы.
Мы все вместе чтим великую историю столи.
цы, мы бережем ее памятные уголки, но, навер.
ное, больше всего мы гордимся Москвой сегод.
няшней. Той, в которой живем, той, которую стараемся сделать еще
краше и комфортнее. Поздравляя всех москвичей с Днем города, я хочу
разделить с вами готовность и дальше трудиться для того, чтобы Мос.
ква по праву считалась лучшим местом на земле.
Желаю вам, дорогие москвичи, крепкого здоровья, счастья и любви!
Пусть мир, добро и благополучие будут в каждой московской семье!
Пусть сбудутся самые смелые мечты! Успехов и удач во всех делах во
имя процветания нашего большого дома!

для каждого конкретного малыша правильно подобрать
тот единственно правильный путь в работе, который
приведет его к преодолению проблемы.
Я не представляю столичного педагога без знаний
классической научной литературы по избранному пред.
мету и смежным специальностям. Это постоянный диа.
лог с собой, обсуждение каждого занятия с детьми, по.
иски новых идей и озарений. Я с оптимизмом смотрю в
ближайшее будущее нашего дошкольного столичного
образования. Уверена, что нас ждут серьезные переме.
ны, и они будут, безусловно, положительными, наши
дети их давно ждут.
Мне хочется надеяться, что эти изменения коснутся
и нашего детского сада, и он вскоре превратится в на.
стоящий комплекс, где нашим детям предоставят боль.
шие возможности для коррекции и дальнейшего обуче.
ния. А для заикающихся малышей будут созданы усло.
вия еще и для лечения, откроют свои двери кабинет
физиотерапии и рефлексотерапии; зал для эмоцио.
нальной релаксации и музыкальной терапии; создадут.
ся условия для творчества. Мы, столичные педагоги,
немного романтики, с надеждой смотрим в завтрашний
день. Год Ребенка — это прекрасно. Хорошо, если сле.
дующие за ним годы станут его продолжением.
Когда видишь результаты своей работы, это до.
ставляет огромную радость. А если бы меня спроси.
ли: «Что самое главное в работе педагога?», я без
раздумий ответила бы: «Это любовь к детям». Это
значит принять каждого ребенка, полюбить его, сде.
лать все, чтобы максимально помочь ему в преодоле.
нии его проблем.
Елена ВОЛЫНЕЦ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Вид городского транспорта. 6. Сказка Ш. Перро.
8. Электробытовой прибор. 9. Система запретов на совершение определен.
ных действий, существовавшая в доклассовом обществе. 10. Музыкальный
инструмент. 12. Верхний ярус зрительного зала. 13. Цирковой артист. 16. Лес.
ной гриб. 18. Парнокопытное животное семейства полорогих. 19. Город.порт
на Волге. 20. Великий советский футболист. 22. Крупный дикий лесной бык.
23. Скоростное шоссе. 24. Неорганическое химическое вещество, входящее
в состав земной коры.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Большая копна плотно уложенного сена. 2. Улица в
Чертанове Северном. 3. Среднее специальное учебное заведение. 4. Неболь.
шая кадка. 5. Окружающая обстановка. 7. Старинное ручное метательное
оружие. 10. Наука о земледелии. 11. Мелкий типографский шрифт. 14. Лесная
птица. 15. Олимпийский вид спорта. 17. Электротехнический прибор.
18. Воинское подразделение. 21. Дипломатическое обращение одного пра.
вительства другому. 22. В казино: 37.е поле рулетки.

вам, что необходимо незамедли.
тельно информировать ОВД о фактах
хищения либо утраты при неизвест.
ных обстоятельствах государствен.
ных регистрационных знаков с целью
своевременного предупреждения и
пресечения таких преступлений.
ГИБДД УВД по ЮАО г. Москвы

«Маленький ПАССАЖИР»

Д

етское кресло в автомобиле
— это гарантия безопасно.
сти вашего ребенка при
возникновении аварийной
ситуации. По статистике, риск по.
страдать в ДТП у правильно пристег.
нутого в детском кресле малыша в
4–5 раз меньше, чем без него. Поза.
ботьтесь о безопасности ваших де.
тей, приняв участие в акции «Ма.
ленький пассажир». Участие в акции
предполагает знание и выполнение
пункта Правил дорожного движения
22.9, в соответствии с которым «пе.
ревозка детей до 12.летнего возра.
ста в транспортных средствах, обо.
рудованных ремнями безопасности,

должна осуществляться с использо.
ванием специальных детских удер.
живающих устройств, соответствую.
щих росту и весу ребенка, или иных
средств, позволяющих пристегнуть
ребенка с помощью ремней безо.
пасности, предусмотренных кон.
струкцией транспортного средства».
В целях профилактики детского
дорожно.транспортного травматиз.
ма при перевозке детей в качестве
пассажиров на территории Южного
административного округа с 1 авгу.
ста по 31 октября проводится меро.
приятие «Маленький пассажир».
ГИБДД УВД ЮАО г. Москвы

Пожар В КВАРТИРЕ
При возникновении пожара в квартире необходимо:
1. Сообщить о пожаре по телефону 01, указать точный адрес, этаж, место
и характер возгорания, назвать свою фамилию и номер своего телефона;
2. Немедленно сообщить о случившемся соседям.
3. Вывести на улицу детей и престарелых.
4. Обесточить квартиру (автоматы в щитке на лестничной площадке).
5. Попробовать самостоятельно, находясь вне зоны задымления, поту.
шить пожар, используя подручные средства.
6. Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей
для уменьшения притока воздуха.
15 августа дежурный караул ОП 43 ПЧ выехал по адресу: ул. Лебедян.
ская, 38.1. На момент прибытия в 14:38 происходило открытое горение лич.
ных вещей и мебели на площади 30 кв. м. От пожара пострадал человек, ко.
торый был госпитализирован. Возгорание произошло в результате неосто.
рожного обращения с огнем хозяев квартиры.
То, что НИКОГДА не нужно делать при пожаре в доме (квартире):
— бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных (если огонь
не потушен за секунды, его распространение приведет к большому пожару);
— выходить через задымляемый коридор или лестницу (дым очень токси.
чен, горячий воздух может также ожечь легкие);
— спускаться по водосточным трубам и стоякам, с помощью простыней и
веревок (если в этом нет самой острой необходимости);
— прыгать из окна (начиная с 4 этажа, каждый второй прыжок смертелен)
Объект, на котором нарушаются требования пожарной безопасности и соз.
дается угроза возникновения пожара: ООО «Атлант», ул. Чертановская, 47.1.
Приглашаем мужчин для прохождения службы на должностях пожарных и
водителей пожарных автомобилей в подразделениях противопожарной служ.
бы по охране ЮАО. Телефон для справок: 313.17.17, 315.88.79, 314.60.13.
Д.С. ГУСЕВ, зам. нач. 3 РОГПН Управления по ЮАО ГУ МЧС по г. Москве

АДВОКАТЫ
в Южном административном округе

 Решение сложных ЖИЛИЩНЫХ и НАСЛЕДСТВЕННЫХ вопросов
 Помощь при УГОЛОВНОМ ПРЕСЛЕДОВАНИИ
 СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР (ДОЛЕЙ, КОМНАТ),
в том числе проблемных
 Бесплатные консультации для пенсионеров и инвалидов
 Бесплатные юридические консультации по тел. 8:499:619:3909

Качество услуг подтверждено сертификатом РОСТЕСТА
м. Варшавская (1 мин пешком), Чонгарский бульв., 4:2, офис 10

 8:499:613:4833 — с 9.00 до 21.00 ч. без выходных и перерывов
 8:495:771:5488 — круглосуточно

МУ Подростковый спортивно.досуговый центр «Чертаново Северное»
ПРОВОДИТ НАБОР ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ В КРУЖКИ И СТУДИИ
Приглашаются преподаватели.кружководы.
Ул. Кировоградская, 5 (вход между 5 и 6 подъездами). Тел. 316.69.22.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 7 (241)
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ГАЗЕТЫ «ПЕРСЕЙ»: ООО «ПЕРСЕЙ.СЕРВИС».
ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В МРУ РОСКОМПЕЧАТИ, РЕГ. № А.0816. ОБЩИЙ ТИРАЖ 101 000 ЭКЗ.
ЧАСТЬ 1 ДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО ТИРАЖОМ 34000 ЭКЗ. В ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ.

По горизонтали: 1. Орнитология. 6. Орел. 7. Дева. 8. Труд. 10. Лимб. 13. Накат. 14. Новелла.
16. Адвокат. 18. Каникулы. 19. Геркулес. 21. Астарта. 24. Деление. 26. Дятел. 27. Янус. 29. Зной.
30. Тмин. 31. Мыло. 32. Кибернетика. По вертикали: 1. Обод. 2. «Иоланта». 3. Объектив. 4. Он.
датра. 5. Ямал. 8. Технократия. 9. Удав. 11. Ишак. 12. Баптистерий. 15. Ликер. 17. Вокал. 20. Дик.
тофон. 22. Тату. 23. Анданте. 24. Доломит. 25. Неон. 28. «Сток». 29. Зона.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 117525, МОСКВА, ЧЕРТАНОВСКАЯ, 30/3
ТЕЛЕФОНЫ: 314.57.61, 312.42.20.
WWW.PERSEY.NM.RU
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ДАВЫДОВА Л. Ф.
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР
ГОРШКОВ А. Б.

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 30 АВГУСТА 2007 г.
ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ «ВМГ.ПРИНТ»,
Г. МОСКВА, ХОРОШЕВСКОЕ Ш., 38
ЗАКАЗ № 1490
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ответственности не несет.

ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ —
ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ «ПЕРСЕЙ» ОБЯЗАТЕЛЬНА

