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М
ногие ребята пришли по�
прощаться со школами, в
которых проучились це�
лых 11 лет. Волновались

сами выпускники, их родители и, ко�
нечно, учителя. Особенно торже�
ственно, и в то же время весело и
непринужденно, проходило вруче�
ние аттестатов зрелости в гимназии
№ 1582. Ведь выпускников�гимна�
зистов здесь еще не разу не было!
Красивые и повзрослевшие, они
входили в зал под руку с любимыми
учителями. И самые теплые пожела�
ния прозвучали в адрес вчерашних
учеников в приветственном слове
директора Татьяны Власовой. В чи�
сле почетных гостей здесь побывал
р у к о в о д и т е л ь м у н и ц и п а л и т е т а
Александр Кузьмин.

Девиз гимназии «Через знания —
к звездам!». Наверное, поэтому ор�
ганизаторы праздника представля�
ли своих выпускников выросшими
под покровительством нескольких
созвездий школьного небосклона —
в зависимости от их способностей,

наклонностей и пристрастий. На�
пример, по мнению ведущих про�

граммы заме�
стителя дирек�
тора Людмилы
Гусевой и пе�
дагога, возгла�
вляющего в
г и м н а з и и
«Курсы благо�
родного вос�
питания», са�
мым мудрым
с е р е б р я н ы м
медалисткам
гимназии Ма�
рине Симоно�
вой, Маргари�

те Сорокиной и Полине Красильни�
ковой покровительствовало созвез�
дие Совы. Других, трудолюбивых и
старательных выпускников, объеди�
нило созвездие Слона. Тонкие нату�
ры, любители театрального искус�
ства и художественного творчества,
взрослели под созвездиями Лебедя
и Лирохвоста, а кому�то оказались
ближе созвездия Собаки, Дельфина
и др. И лишь ребята, которые еще не
раскрыли всех своих талантов, были
представлены под созвездием
Зяблика.

В общем, в этот вечер выпускни�
кам удалось продемонстрировать
все свои творческие способности и
артистические навыки. Ребята и

пели, и плясали, и разыгрывали шу�
точные сценки. Они показали себя
во всей своей красе. И только учи�
телям, участвовавшим в этом весе�
лом и немного грустном капустни�
ке, не удалось завершить его ярким
аккордом — песней «Альма Матер»
Виктора Берковского на слова
Дмитрия Сухарева. Ребята торопи�
лись на бал в «Лужники». Они поки�
дали школу, чтобы еще не раз сюда
вернуться, а учителя мысленно на�
певали им вслед: «Альма Матер,
Альма Матер, легкая ладья. Белой
скатертью дорога — в ясные
края…».

Лидия ДАВЫДОВА

S i n e  i r a  e t  s t u d i o
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Звездный ВЫПУСК
23 июня во всех девяти школах района стояло праздничное оживление. К концу дня, когда

были закончены все приготовления к выпускным вечерам, в школьных дворах начали собираться

нарядные виновники торжества вместе со своими родителями.

Депутаты против
продажи алкоголя
детям

3 Спорт и досуг 4
«Запятая» —
страница для

школьников
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Лжемеханик понес
наказание 6 Беседы о здоровье 7 Кроссворд

Издается с января 1996 г.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ�

7
июня в Москве прошла благо�
творительная акция по сбору
вещей в поддержку мало�
обеспеченных семей с детьми

«Семья помогает семье», в которой
приняли активное участие наши моло�
догвардейцы. Инициаторами этой об�
щегородской акции, проходившей в
столице уже в третий раз, выступили
Департамент социальной защиты на�
селения Правительства Москвы, Ко�
миссия по церковной социальной дея�
тельности при Епархиальном совете
города Москвы и благотворительный
фонд «Доброе Дело». В нашем районе
передвижной пункт по сбору детских
вещей располагался на площадке у ме�
тро «Пражская». За день в этой акции
приняли участие 227 человек. Было со�

брано 998 кг детской одежды и 256 пар
обуви, а также 14 ранцев, 1121 игруш�
ка, 85 настольных игр, 3 велосипеда,
22 единицы спортивного инвентаря,
10 видеофильмов, 467 книг, а также
много канцтоваров и других нужных
детям вещей.

По случаю Дня памяти и скорби ре�
бята из Молодежного совета района,
Молодежной общественной палаты при
муниципальном Собрании и «Молодой
Гвардии Единой России» побывали 19
июня на митинге памяти в нашем Парке
Победы. Здесь со словами признатель�
ности за героические подвиги на полях
сражений и на трудовом фронте Вели�
кой Отечественной войны к ветеранам
района обратился руководитель муни�
ципального образования Чертаново

Центральное Александр Барков. А 22
июня молодежный актив района побы�
вал на концерте�реквиеме, который
проходил на Поклонной горе. Здесь ре�
бята почтили память героев, павших в
годы войны. Не забывают в нашем райо�
не и о ныне живущих ветеранах. В честь
памятной даты для них был устроен тор�
жественный обед в кафе «Рай», где акти�
вистам ветеранской организации глава
управы О.М. Шефель вручила подарки.
И есть надежда, что члены местных мо�
лодежных организаций станут достой�
ными продолжателями всех добрых тра�
диций Чертанова Центрального.

Андрей ИЖИКЕВИЧ, руководитель
исполкома местного отделения

партии «Единая Россия»

Под знаком МИЛОСЕРДИЯ
Больше всего нуждаются в заботе и внимании дети и пожилые люди.

Вот потому наши ребята, члены «Молодой Гвардии Единой России», так

охотно участвуют во всех мероприятиях, которые могут доставить ра6

дость малышам и ветеранам, обделенным заботой и вниманием близких.

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ�

Я,
Корышева Татьяна Ми�
хайловна, хочу выразить
сердечную благодар�
ность школе�гимназии

№ 1582 Южного административного
округа, директором которой являет�
ся Власова Татьяна Филипповна.

Дорогая и многоуважаемая Татья�
на Филипповна и весь Ваш замеча�
тельный коллектив! Большое Вам
спасибо и низкий поклон за обучение
моего подопечного Волкова Ильи,
ученика 9 «А» класса и заботу о нем.
Желаю доброго здоровья, творчес�
ких успехов в работе, терпения и сча�
стья в жизни.

А также хочется отметить сотруд�
ника органов опеки и попечительства
муниципалитета Козель Екатерину
Александровну за содействие, пони�
мание и поддержку. Спасибо Вам!

Т. М. КОРЫШЕВА, жительница
района Чертаново Центральное

Спасибо
ВАМ!

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ�

Д
орогие выпускники! Поздравляем вас с одним из самых важных
событий на жизненном пути — окончанием школы! Перед вами
открывается новая страница биографии, впереди целая жизнь.
Какую бы профессию вы ни выбрали, главное — верьте: ваше�

му поколению по плечу сделать Россию богаче, могущественнее, силь�
нее, и вам предстоит приумножать славные традиции Москвы и своей
малой Родины — Чертанова Центрального.

От всего сердца желаем вам не растерять энергию созидания, твор�
чества, юношескую романтику и успешно воплотить в жизнь знания, по�
лученные в школе! Удачи вам во всех благих начинаниях!

А. В. БАРКОВ, руководитель внутригородского 
муниципального образования 

Чертаново Центральное в городе Москве
А. Н. КУЗЬМИН, руководитель муниципалитета 

Чертаново Центральное

В добрый ПУТЬ!
ЖИЗНЬ РАЙОНА�

Вэтом году награды «За особые успехи в учении» были вручены
19 выпускникам нашего района, из них 9 золотых и 10 серебряных
медалей. Вот они, лучшие из лучших.

Золотые медалисты:

АНДРЕЕВА Дарья (школа № 879)
АНДРИАНОВА Ксения (школа № 858) 
БАБИЧЕВА Вероника (школа № 858)
БУРКОВА Екатерина (школа № 858)
КОВАЛЕВА Анастасия (школа № 858)
КОЗУБ Елизавета (школа № 858)
КУШНАРЕВА Елена (школа № 1173) 
ПЕТРУШИНА Алина (школа № 1173)
УМРИХИНА Мария (школа № 1173)

Серебряные медалисты:

АГАДЖАНЯН Гаянэ (школа № 1173)
КИСЕЛЕВ Дмитрий  (школа № 879) 
КОМКОВА Софья (школа № 879) 
КРАСИЛЬНИКОВА Полина (гимназия № 1582)
КУПРИНА Алена (школа № 880)
МОРДАНЬ Виталий (школа № 879)
РОГАЧЕВСКАЯ Юлия (школа № 652)
СИМОНОВА Марина (гимназия № 1582)
СОРОКИНА Маргарита (гимназия № 1582)
ТЕСЛЮК Татьяна (ЦО № 556)

Поздравляем лучших выпускников района с заслуженными награда�
ми за знания!

Лучшие выпускники
РАЙОНА

У
важаемые жители Чертанова Центрального! Управление № 3
Главного управления ПФР № 8 по г. Москве и Московской обла�
сти сообщает, что с 7 июля 2008 года прием населения районов
Нагорный и Чертаново Центральное по пенсионным вопросам

будет осуществляться Клиентской службой по адресу: Варшавское
шоссе, д. 77, корп. 2. Проезд — до остановки «Ул. Болотниковская». 

Управление №3 ГУ ПФР № 8 по Москве и Московской области

На новом МЕСТЕ
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�


