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Ж
ителям Юж но го
ад ми ни стра тив -
но го окру га та кая
в о з  м о ж  н о с т ь

пред ста ви лась  уже  в 6� й  раз.
Мно гие  из  них смо гли по бы -
вать  на  VI Меж ре гио наль ной
про мы шлен ной вы став ке
ЮАО, про хо див шей  в  ДК
ЗИЛ  с 19  по 22 де ка бря,  и
прио бре сти по дар ки  к Но во -
му  году.  Эту вы став ку тор же -
ствен но от кры ва ли пре фект
Юж но го окру га  Юрий Бу ла -
нов  и пол но моч ный по сол
Рес пу бли ки Бе ла русь  в  РФ
Ва си лий Дол го лев.  В  ней уча -
ство ва ло бо лее 60 окруж ных
пред прия тий  и ор га ни за ций
и 15  фирм  из Бе ло рус сии.

Го стей  сюда приш ло не ма -
ло. Осо бен но боль шие ско -

пле ния по зи тив но на стро ен -
ных жи те лей на ше го окру га
об ра зо ва лись око ло па ла ток  с
кол ба сой  и ры бой.  Но  люди
сюда при шли  не толь ко  за по -
куп ка ми.  В  эти  дни по се ти те -
ли вы став ки мо гли ли цез реть
ма стер�клас сы бар ме нов, по -
ва ров, офи ци ан тов,  по ма -
шин ной вы шив ке,  а так же
при нять уча стие  в ма -
стер�клас се  по па рик ма хер -
ско му ис кус ству,  что, соб -
ствен но,  я  сама ре ши лась сде -
лать.  Мне сде ла ли при че ску  в
сти ле « а�ля 80� е»  с боль шим
на че сом, кра си во ук ра шен -
ным ори ги наль ны ми за ко -
лоч ка ми. Так же  здесь мож но
было прио б ре сти то ва ры  для
дома: вы шитые кре сти ком

кар ти ны, одеж ду, го лов ные
убо ры  и  т.п.

А  еще  здесь де мон стри -
рова лось мно го на уч ных
дости же ний, на при мер ус -
т р о й  с т в о « Э л е к  т р о н  н ы й
нос», раз ра бо тан ное  в  НПО
«Эле рон»  и спо соб ное рас -
поз на вать взрыв ча тые ве ще -
ства, нар ко ти ки, ток сич ные
ор га ни че ские со е ди не ния  в
воз ду хе, тех но ген ные  газы  и
т.д.  Его соз да те ли ис поль зо -
ва ли уни каль ные на но тех -
но ло гии. Та кое устрой ство
мо жет при го дить ся  для кон -

тро ля  в сфе ре бе зо пас но сти,
эко ло гии, ме ди ци ны, сель -
ско го хо зяй ства  и дру гих
обла стях.

Во об ще  же,  на  мой  взгляд,
вы став ка про шла удач но.
Моя по дру га  была  очень

рада, уви дев,  что  здесь про -
да ют ся то ва ры  из Бе ло рус -
сии,  ее ро ди ны. На де юсь,
что мно гие  из  вас, до ро гие
южа не, вы кро или вре мя  для
по се ще ния  этой вы став ки.
Ведь  она про хо дит  не  в пер -
вый,  не  во вто рой  и  даже  не  в
тре тий  раз!  И  это  еще  раз
под твер жда ет,  что жи те лям
нра вят ся ме ро при я тия по -
доб но го  рода,  где мож но
нас ла дить ся те плой ат мо -
сфе рой, прио бре сти но во -
год ние по дар ки  и про сто по -
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Запятая
У

чебный  год  в на шем клас се на -
чал ся  с ин те рес ной  темы.  Это
был рас сказ  о про грам мах
«Школь ник сто ли цы»  и «Спе -

ши те де лать доб ро!», ко то рые  нам пред -
ло жил мест ный ко ми тет тер ри то ри -
ально го об ще ствен но го сам оупра вле -
ния. Ав тор про грамм —  Зоя Ильи нич на
Ма гид. 

28 нояб ря  у  нас про шла бе се да  по
про грам ме: «Спе ши те де лать доб ро!».
Об су див  эту  тему,  мы ре ши ли по се тить
ве те ра нов�ин ва ли дов, ко то рые, вый дя
на за слу жен ный от дых,  от 10  до 30  лет

за ни ма лись об ще ствен ной ра бо той
в Со ве те ве те ра нов  и Ко ми те те тер -
ри то ри аль но го об ще ствен но го
сам оупра вле ния. Прой дя вой ну, тя -
же лые по сле во ен ные  годы, ве те ра -
ны про дол жа ют ра бо тать, ак тив но
уча ствуя  в жиз ни ра йо на  и окру га.

И  вот 30 нояб ря,  в свя зи  с пред -
стоя щей Де ка дой ин ва ли дов,  мы,
уче ни ки 9 « А» клас са шко лы № 855
(клас сный ру ко во ди тель — Еле на
Пе тров на Глуш ко), по се ти ли  на
дому 15 жи те лей ра йо на  в воз ра сте
от 77  до 85  лет.  Это  были при ят ные,

т р о  г а  т е л ь н ы е
встре чи, ко то -
р ы е п о  м о  г л и
укра сить го стин -
ц ы о т н а ш и х
р о д и  т е  л и . М ы
в с т р е  т и  л и с ь с
Л и  д и  е й З е  н о  -
нов ной Епи фа -
но вой, Стел лой
Иса а ков ной Альт шу -
лер, Та ма рой Ива -
нов ной Чус овой, Фа -
и ной Ана тольев ной
Ка мен щи ко вой, Вик -
то ром Ива но ви чем
Ба хи ным, Зи на и дой
Алек сан дров ной Ле -
бе де вой, Су сан ной
Ва лен ти нов ной Шу -
ры ги ной и дру ги ми

ве те ра на ми, впи сав ши ми не за бы ва е мые
стра ни цы  в ле то пись на шей ма лой ро -
ди ны, Чертанова Северного.

Спа си бо  вам,  наши до ро гие ве те ра ны,
за  то,  что  вы  есть!  Ведь  нам ин те ре сен
ваш жиз не ный  опыт!  Мы, мо ло дое по ко -
ле ние, учим ся  жить  на ва шем примере.

Алсу САДЕКОВА
и Аракся МАРГАРЯН, 

ученицы 9 «А» класса школы № 855

Спешите ДЕЛАТЬ ДОБРО!

Т
ри  года на зад,  в пред -
две рии 140�лет не го
юби лея, Мо сков ская
кон сер ва то рия воз -

ро ди ла  этот за ме ча тель ный
обы чай «му зы каль но го при -
но ше ния  от бла го дар ных сту -
ден тов».  Вот  уже тре тий  раз  в
знак бла го дар но сти  и глу бо -
чай шей приз на тель но сти
Ни ко лаю Ру бин штей ну  на
сце ну Боль шо го  зала вы шли
уча щи еся ос но ван но го  им
учеб но го за ве де ния. 

Тра  ди  ция праз  дно  вать
име ни ны лю би мо го рек то ра,
че ло ве ка, ко то рый  все  силы
от да вал ра зви тию  и про цве та -
нию свое го де ти ща, воз никла
поч ти сра зу.  В  честь Ру бин -
штей на сту ден ты Кон сер ва -
то рии ор га ни зо ва ли ис пол не -
ние му зы каль ных  и дра ма ти -
че ских спек та клей.  Они
про хо ди ли,  как  в кон сер ва -
тор ских за лах,  так  и  на сце не
Ма ло го те атра. Ре пер туар  был
чрез вы чай но раз но об ра зен:
«Сон  в лет нюю  ночь» Мен -
дель со на, « Горе  от  ума» Гри -
бо едо ва  и мно гое дру гое.

О б ы ч  н о п р а з  д н о  в а  н и е
Ни ко лая Ру бин штей на со -
про вож да лось ча е пи ти ем.
По э то му  в  этот зна ме на тель -
ный  день  всем го стям  и зри -
те лям Мо сков ской Кон сер -
ва то рии уда лось про дол жить
эту тра ди цию.  Всех при шед -
ших  на «Ни ко лин  день»  ждал
при ят ный сюр приз — го ря -
чий  чай  с ба ран ка ми.  И  все
это — бла го да ря по стоян ной
слу ша тель ни це кон сер ва то -
рии Зи на и де Сер ге ев не Ку -
про вой, ко то рой  все  без ис -
клю че ния вы ра зи ли  свою
сер деч ную приз на тель ность. 

Н и  к о  л а й Р у  б и н  ш т е й н
поль зо вал ся необык но вен -
ной лю бо вью  и боль шим
ува же ни ем  у  своих со вре -
мен ни ков. Та лан тли вый ар -
тист, обо жа е мый че ло век —
он слов но при тя ги вал  к  себе
ода рен ных лю дей, соз да вая
во круг  себя  ту твор че скую
ат мо сфе ру, ко то рая  была  так

необхо ди ма  для му зы каль -
ной жиз ни Мос квы.  А  ведь
Мос ква  в  то вре мя счи та лась
про вин ци ей,  в от ли чие  от
се вер ной сто ли цы,  где  была
со сре до то че на  вся куль тур -
ная  жизнь Рос сии. Ру бин -
штейн за ду мы вал Кон сер ва -
то рию  не толь ко  как учеб ное
за ве де ние,  но  и  как са мо -
стоя тель ную ор га ни за цию,  с
огром ным ис пол ни тель ским
по тен циа лом  и соб ствен ны -
ми кон церт ны ми за ла ми.
Мы всег да мо жем уви деть
об раз Ни ко лая Ру бин штей -
на,  так  как  фойе Боль шо го
зала ук ра ша ет  его пор трет.

По слу чаю праз дни ка  в
ис пол не нии Опер но го те -
атра кон сер ва то рии зри те -
лям «да ва ли» опе ру Ни ко лая
Ан дре еви ча Рим ско го�Кор -
са ко ва «Сне гу роч ка».  В  ее
ос но ве ле жит од нои мен ная
ве сен няя сказ ка Ос тров ско -
го,  с ко то рым  так дру жил
Ни ко лай Ру бин штейн. Опе -
ра  была на пи са на  в 1880  году
и ста ла лю би мым де ти щем
ком по зи то ра. Поз же Ни ко -

лай Ан дре евич вспо ми нал:
«На пи сав „Сне гу роч ку“,  я
как ком по зи тор  встал  на  обе
ноги».  И  эта опе ра  не по ста -
ре ла  и по�преж не му ра ду ет
лю би те лей клас си че ско го
ис кус ства.  В  этом мож но
было убе дить ся, уви дев,  как
те пло при ни мал  зал  это за -
ме ча тель ное про из ве де ние,
по ста нов ку ко то ро го осу ще -
стви ли ху до жествен ный ру -
ко во ди тель те атра  и ди ри -
жер, за слу жен ный дея тель
ис кусств Рос сии, док тор ис -
кус ство ве де ния про фес сор
Алек сандр Яку пов, ре жис -
сер�по ста нов щик Бо рис
Пер сия нов, хор мей стер Ва -
ле рий По лех. Роли ис пол ня -
ли сту ден ты  и ас пи ран ты во -
каль но го фа куль те та, со ли -
сты,  хор  и ор кестр Опер но го
те атра Мо сков ской кон сер -
ва то рии. И все�та ки на стоя -
щее ис кус ство — веч но!

Николин ДЕНЬ
19 де ка бря  в Боль шом  зале Кон сер ва то рии

в  день име нин ос но ва те ля  и пер во го  ее лек то ра
про шло об ще кон сер ва тор ское праз дно ва ние.

Чьи товары ЛУЧШЕ?
В пред но во год ние  дни всег да  ждешь че го�то необыч но го, ве се ло го,

спо соб но го  еще боль ше под нять  и  без  того праз днич ное на стро ение.
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