
М
оей подруге Лиле Хусаино�

вой 17 лет. Десять из них она

занимается танцами. Веч�

ные тренировки, усталость,

победы, поражения, слезы, улыбки…

А 22 марта я поехала с Лилией на

кубок «World Dance» (чемпионат Рос�

сии по современным танцам). Участ�

ники переживали и нервничали. Но

вот она – долгожданная музыка и вы�

ход на огромную танцевальную пло�

щадку: сердце бьется в такт

мелодии, движения заворажи�

вают всех членов жюри, зрите�

ли аплодируют, за танцпо�

лом — волнение. 

Исход соревнования был

вполне удачным для нас. Да,

для нас, потому что я пережи�

вала за свою подругу. А второе

место, кстати говоря, заслу�

женное, не могло не радовать…

Считаю нужным отметить,

что Лиля занимается танцами

не где�нибудь, а в нашей рай�

онной школе искусств «Тутти» у ответ�

ственного педагога Светланы Влади�

мировны Кунцевич, что приятно, так

как именно там она нашла дело своей

жизни. Кстати, «Тутти» находится по

адресу: ул. Красного Маяка, 4а.

Мы ушли с площадки. Лиля была

уставшая, но счастливая, ведь танце�

вала она так, что замирали все. А я

была рада за нее. Мало того, что она

замечательный человек, красивая де�

вушка, способная ученица, она еще и

танцовщица от Бога. И главное, тан�

цы — ее жизнь…

Татьяна КАЛАЧЕВА

С т р а н и ц а  д л я  ш к о л ь н и к о в  и  н е  т о л ь к о …

Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!

Запятая

М
асленица — это замеча�

тельный праздник, а глав�

ное — веселый! Блины,

сладости, развлечения,

детский смех. Вот и мы старались не

отставать от старинных обычаев…

Все началось в 10 часов утра.

Заиграла музыка, кто�то пустился

в пляс, а кто�то побежал за «по�

бедными талончиками», на кото�

рых можно было приобрести мно�

го чего вкусного на сладкой яр�

марке.

Гости праздника веселились,

участвовали в конкурсах. Все, кто

пришел проводить зиму, угоща�

лись горячим чаем и блинами. А

что еще надо для счастья в холод�

ную погоду?!

Я р м а р к а

сладостей, как

всегда, прохо�

дила в фойе

школы. Все —

от мала до ве�

лика — рас�

п р о д а в а л и

р а з л и ч н ы е

в к у с н о с т и ,

в ы п е ч е н н ы е

своими рука�

ми и при по�

мощи родите�

лей. А на ули�

ц е с к о л ь к о

веселья! Де�

тишки и взро�

с л ы е р е з в и �

лись от души.

А потом все вместе сжигали чучело,

пели песни и немного грустили по

случаю Прощеного воскресенья.

Расходиться начали днем. Как не хо�

телось! Здорово отдохнули, проводили

зиму. Побольше бы было таких поводов

собраться и хорошенько повеселиться!

И… с весной вас, дорогие читатели!..

Татьяна КАЛАЧЕВА

МУСОРНАЯ СИМФОНИЯ
Весна. Греет солнце, растаял уже

порядком надоевший снег. И глазу

открылись следы деятельности са�

мой «культурной» части москви�

чей — трава сплошь усеяна окурка�

ми, бумажками, бутылками — да

чего только не увидишь на этой

многострадальной земле…

Помнится, когда�то в нашей

школе проводилась акция по уборке

леса от мусора. Чего только не нахо�

дил тогда наш класс! Самой «дико�

винной» находкой стал огромный

ржавый скелет, когда�то в прошлом,

по�видимому, бывший креслом. И

кто догадался вынести старое кре�

сло в лес? Скорее всего, те же самые

люди, которые оставили на терри�

тории Битцевского лесопарка най�

денные нами старые вещи, буты�

лки…

К мусору у нас вообще отноше�

ние особое. Народ выбрасывает

обертки, окурки и бутылки прямо

на ходу, не задумываясь и не тратя

времени на поиски урны. Или как

иначе объяснить ту «прелестную»

картину, которая встает перед глаза�

ми всякий раз, как выходишь на

улицу? Недавно я видела довольно

высокий и длинный травянистый

холм, сверху донизу усеянный окур�

ками — тысячи окурков, словно ка�

кая�нибудь мозаика. Словом, куль�

туры нет, а урну всякий раз прихо�

дится искать. Так скоро вместо

зеленых газонов мы получим «сига�

ретные» свалки.

ПОПРИДЕРЖИТЕ СОБАК
Но проблем хватает и без окур�

ков. Отдельная статья — поведение

«собачников». Увы, западная куль�

тура уборки за своим питомцем на

родной почве никак пока прижить�

ся не может. И кого в этом винить?

Моя хорошая знакомая, владелица

собаки, говорит так: я готова отве�

чать за свою собаку и за чистоту

улицы, но, увы (разводит руками),

без помощи государства ничего сде�

лать нельзя. И это, в общем, по�сво�

ему справедливо. Одной инициати�

вы со стороны хозяев четвероногих

мало: необходимы специальные

контейнеры для утилизации «орга�

нического мусора» (одними совоч�

ками и пакетиками здесь не обой�

дешься), отдельные площадки для

выгула собак. Но и этого будет недо�

статочно. Надеяться на добросо�

вестность всех «собачников» не сто�

ит. Найдутся и «отлынивающие» от

уборки за своим питомцем. Что же

делать в таком случае? 

Недавно Административный ко�

декс ужесточился, и теперь некуль�

турный владелец собаки будет пла�

тить штраф в размере аж 1000 руб�

лей! Но и здесь есть свои нюансы.

Штраф�то есть, а вот людей, кото�

рые обязаны контролировать ис�

полнение этого закона почему�то

нигде не видно… Площадок для вы�

гула собак катастрофически мало, а

контейнеров и вовсе не предусмо�

трено: ну куда несчастным владель�

цам собак девать пресловутый паке�

тик? Словом, нужны серьезные

меры со стороны государства, рай�

онной администрации.

НО ЕСТЬ ОДНО НО…
Да, есть. И большое «но». Самое

странное, что выражающие «готов�

ность» и «хотение» хозяева собак

сами никак не пытаются убирать за

своим питомцем и в конечном ито�

ге просто «сваливают» все на адми�

нистрацию. Культура ведь не по�

является из ниоткуда, не проистека�

ет из принятия законов. Она либо

есть, либо нет. Так что не факт, что

тот, кто не убирал вчера, будет уби�

рать сегодня. Вот и выходит: адми�

нистрация не занимается этим во�

просом серьезно (только повышая

штраф, добиться изменений не

удастся), а хозяева собак продолжа�

ют беспечно относиться к чистоте

улиц. Как будто всех все устраивает:

мы вас не трогаем, и вы нас не тро�

гайте. 

А МЕЖДУ ТЕМ…
Собаки могут быть переносчика�

ми многих и очень серьезных забо�

леваний. Один раз «вступивший» на

подошве своего ботинка приносит в

дом миллионы бактерий! Так что

«собачий мусор» не просто портит

вид — это серьезная проблема с

серьезными последствиями.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Так что же делать? Точной ин�

струкции нет. Нужно просто любить.

Любить свой дом, любить близких и,

наконец, себя. Ведь грязные ули�

цы — это в первую очередь лицо тех,

кто ходит по ним каждый день, зер�

кало нашей жизни. И пока наши

лица будут мрачными и равнодуш�

ными, мрачными и серыми будут

оставаться и улицы нашего города.

Калина ВЫЛЧЕВА

Прощание С ЗИМОЙ
9 марта в школе № 879 по традиции провожали Масленицу, прощаясь с зимой. 

Жизнь В РИТМЕ ТАНЦА
Здорово, когда у человека есть свое любимое дело!

Здорово, когда можешь и хочешь отдаваться своей рабо-
те на сто процентов. Здорово, когда труд для тебя — плод
титанических усилий и постоянное ощущение своей лич-
ной успешности, способ самореализации…

Мусорные СТРАСТИ
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Уважаемые родители учеников школы

№ 879!

Управляющий совет школы и педаго�

гический коллектив благодарит всех за

участие в Сладкой Ярмарке, по итогам

которой в нашей Школе здоровья плани�

руется создание своего прививочного ка�

бинета. Всем спасибо!

О. Ф. МАЛЬЦЕВА, 
директор ГОУ СОШ № 879 

Л. Л. СЕМЕНОВ, председатель
Управляющего совета школы 

Поможем Битцевскому лесу!
Природно�исторический парк «Битцевский лес» приглашает всех

желающих принять участие в субботниках, которые пройдут 12 и 19 апреля.
Сбор в 10.00 по адресам:

12 АПРЕЛЯ 
— ул. Академика Янгеля, напротив д. 8, вход в парк;
— Новоясеневский тупик, 1, стр. 2 (территория дирекции парка).

19 АПРЕЛЯ 
— Сумской проезд, д. 27, 29, у входа в парк;
— Балаклавский проспект, напротив дома 48 у входа в лесопарк;
— Новоясеневский тупик, 1, стр. 2 (территория дирекции парка);
— ул. Красного Маяка, 16Б, у детской площадки   .

Дирекция природно+исторического парка


