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С Днем УЧИТЕЛЯ!
орогие учителя! От всей души поздравляю вас с профессиональ
ным праздником — Днем учителя! Профессия учителя очень
трудная и ответственная. Учитель — это образец интеллигент
ности, высокой культуры и мудрости. Со временем многое ме
няется, но трепетное отношение к учителю остается неизменным. И в
этот день хочется поздравить любимых учителей, которые не просто
дали нам знания, а вложили в нас частичку своей души, сформировали
характер, научили слушать и понимать окружающих.
Сегодня развитие образования становится приоритетным направле
нием государственной политики. Ведь в школе мы не только получаем
знания. Школа — это еще и место, где формируется человек. Поэтому
именно от вашего труда, уважаемые учителя, напрямую зависит будущее
России.
В этот праздничный день от всей души хочется поздравить ветеранов
педагогики, сумевших в нелегких условиях сохранить и передать своим
преемникам лучшие традиции российского образования.
Отдельные слова признательности — молодым учителям — за энер
гию, любовь к профессии и детям, за смелость в деле внедрения новых
идей и технологий.
Желаю всем вам новых творческих достижений, благодарных учени
ков, уверенности в своих силах, здоровья и благополучия вам и вашим
близким! И пусть улыбки детей — как самая главная награда за ваш бла
городный труд — сопровождают вас на жизненном пути. С праздником!
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В. С. ГРУЗДЕВ, депутат Госдумы РФ
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Добрый друг и
НАСТАВНИК ДЕТЕЙ
Бывают педагоги не по профессии, а по зову
души, у которых есть чему поучиться и взрослым, и
детям. Среди них — Зоя Ильинична МАГИД.

Царицыно СКВОЗЬ ВЕКА
Усадьба «Царицыно» — одно из самых старинных мест в Южном округе. Ему уже более 200 лет.
В XVIII веке императрица Екатерина II поручила двум выдающимся архитекторам — сначала Баженову, а
потом Казакову — построить здесь свою летнюю резиденцию. Однако комплекс так и не был завершен.
рошли столе
тия, время
разрушило
многие по
стройки, и усадьба дол
гое время находилась в
ужасном состоянии.
Лишь после распоряже
ния Юрия Лужкова два
года назад началась ре
конструкция музеяуса
дьбы «Царицыно». В
прошлом году ко Дню
города был открыт для
посетителей Хлебный
дом. Все основные по
стройки были восстано
влены специально к
празднованию 860ле
тия Москвы, и 2 сен
тября состоялось тор
жественное открытие
возрожденного музея
заповедника.
Тысячи посетителей смогли
увидеть театрализованное
представление: их встречали
изящные дамы в кринолинах и
париках, а по глади воды
скользили украшенные гир
ляндами цветов лодки с му
жественными гребцами в кам
золах. Радовали глаз и пред
ставители братьев наших
меньших. В Верхний и Сред
ний Царицынские пруды
были выпущены лебеди. Сре

П

ди вновь посаженных дере
вьев, приглядевшись, можно
различить белок. А уж количе
ство уток трудно и сосчитать,
причем они совершенно не
боятся людей и вовсе не про
тив полакомиться хлебом.
Также можно было посе
тить различные выставки,
главной из которых, пожалуй,
стала «Царицыно сквозь
века». Здесь можно увидеть
множество историкохудоже
ственных реликвий, археоло

гических находок и докумен
тальных материалов XVIII–
XIX веков. Благодаря таким
экспонатам, «Царицыно» уже
успели назвать вторым Эрми
тажем и даже «Русским Вер
салем». Закончился день го
рода здесь необыкновенным
салютом, насыщенно красоч
ным и бесконечно долгим.
Сейчас «Царицыно» — это
важный культурный и истори
ческий памятник, но, кроме
этого, здесь просто приятно

гулять. Поражают своей
чистотой и аккуратно
стью идеально подстри
женные газоны, по до
рожкам, посыпанным
красным гравием, удоб
но идти, а одной из са
мых запоминающихся
достопримечательно
стей, как и в День горо
да, остаются «поющие
фонтаны». Десятки
струй воды, будто звон
кие клавиши пианино,
взмывают вверх в такт
льющейся мелодии. Эти
фонтаны также снаб
жены разноцветной
подсветкой, поэтому и
вечером представляют
собой невероятное зре
лище.
Словом, в «Царицы
но» есть что посмотреть. И это
еще не все сюрпризы, которые
оно нам преподнесет. К сле
дующему Дню города здесь
должна завершиться рекон
струкция еще нескольких ар
хитектурных шедевров. «Ца
рицыно» — это, поистине,
стройка века. Настолько мас
штабных работ в Москве еще
не было.
Лилия НАСЫРОВА
Фото автора
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Наш клуб называется «СЕВЕРКА»

е многие знают в районе как человека общественно активного,
долгие годы занимающегося многогранной благотворительной
деятельностью. Уже почти два десятилетия она работает на обще
ственных началах в детской комиссии Комитета территориально
го общественного самоуправления «Западное Чертаново». Зоя Ильинич
на — инициатор программы «Спешите делать добро!», в которой с 2001
года участвуют ученики школ №№ 679 и 855. Они получают первые навы
ки благотворительности, оказывая внимание и помогая тем, кто больше
всего в этом нуждается, в том числе, пожилым людям и инвалидам.
А еще под руководством Зои Ильиничны и при ее участии ребята по
вышают свой культурный уровень по программе «Я — школьник столи
цы». Посещая благотворительные концерты и театральные спектакли,
юные жители района приобщаются к сокровищам отечественного и ми
рового искусства. Все, что Зоя Ильинична делает для блага детей, она де
лает от чистого сердца и с удовольствием. И ее отношение к благотвори
тельности передается детям и воспринимается ими как должное. Им
действительно есть на кого равняться и у кого поучиться творить добро!
Глядя на эту милую, моложавую женщину, трудно поверить, что сов
сем недавно ей исполнилось 70 лет. Видно, правду говорят, что добрые
дела продлевают молодость.
Уважаемая Зоя Ильинична! От души поздравляем Вас со знамена
тельной датой. Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи и исполнения
желаний. Впереди у Вас еще много добрых дел!

Е

Актив КТОС «Западное Чертаново»,
управа района,
редакция газеты «Персей»

Более 20 лет при общественной библиоте1
ке Комитета территориального общественного
самоуправления (КТОС) «Западное Чертано1
во», что на Чертановской, 2012, работает дет1
ский клуб «Северка», который объединяет ре1
бят по интересам. А вот что рассказывают
сами дети о своем клубе.
не 10 лет. Я хожу заниматься в клуб «Север
ка». Здесь бывают не только занятия, но и
много развлечений. Я с пяти лет занимаюсь
английским, который преподает добрая Ека
терина Васильевна. Если я не могу справиться с домашним задани
ем, она всегда придет на помощь. Самое главное — это не просто за
нятие, а теплое, искреннее отношение к нам, детям, даже когда мы
немножко хулиганим. Еще в «Северке» есть рисование, я тоже им за
нималась, когда у меня было больше свободного времени. Мы как
настоящие художники сидели за мольбертами. Здесь мы собираемся
с ребятами, чтобы отметить праздники. Особенно мне нравится Но
вый год и подарки от Деда Мороза, который помнит о нас — ну, ко
нечно, наш клуб же называется «Северка», а ему на севере нравится.
С друзьями мы ездим на концерты, в парки развлечений, участвуем
каждый год в «Спортленддиаде». Приятно, когда можно пойти на
концерт или в парк Горького. А еще мы участвуем в выставках райо
на, в районных соревнованиях, мероприятиях округа. Вообще, всего,
наверное, не перечислить. Приходи сам и все узнаешь, а еще позна
комишься с Екатериной Васильевной. Спасибо, что есть «Северка»!

—М

Алеся КАРПОВА

не 11 лет. Мне нравится заниматься в клубе
«Северка». В клубе всегда поразному: по
вторникам занятия рисованием, по суббо
там — английский, по средам — батик.
Весь клуб организовала Екатерина Васильевна Жемчуева. За мно
го лет она стала нашим старшим другом, ходит с нами в театры и в
кино, а недавно мы были в дельфинарии. Каждый выходной день
мы ходим на выставки, иногда с гордостью смотрим на свои вы
ставленные работы. А в праздники в клубе мы пьем чай, получаем
призы и подарки. Хожу я в «Северку» с шести лет, сейчас жалею,
что стало меньше времени посещать клуб, но я все равно буду
всегда прибегать туда. Приходите и вы в наш клуб. Здесь работают
замечательные люди, добрые, терпеливые и любящие детей, то
есть нас. Спасибо от всех ребят!

—М

Саша НОВИКОВ

