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А
начинался месяц традиционными народ�
ными гуляниями, которые прошли в нашем
Парке Победы 1 июня по случаю Междуна�
родного дня защиты детей. Это был весе�

лый праздник для семей с детьми. Для малышей
здесь было настоящее раздолье: можно было
сколько угодно прыгать на надувном бату�
те и съезжать с резиновой горки. Детей
постарше развлекали ростовые куклы и
скоморохи. Взрослые с удовольствием
смотрели концертную программу, кото�
рую особенно украсили выступления дет�
ского хореографического ансамбля «Гава�
сти», фольклорного ансамбля «Оконце» из
ДШИ «Тутти» и, конечно, артистов «Цирка
на Цветном бульваре». Одновременно с
концертом были устроены подвижные
игры для детей и спортивные соревнова�
ния по шашкам, шахматам, стрельбе из
лука, перетягиванию каната, настольному
теннису — для всех желающих. В тот же

день прошли соревнования по футболу на
межшкольном стадионе. Самые активные
и успешные участники состязаний награж�
дались призами от муниципалитета.

Дню защиты детей посвящался и му�
зыкальный конкурс среди детских твор�

ческих коллективов Чертанова
Центрального, который был
у с т р о е н м у н и ц и п а л и т е т о м
3 июня в школе искусств «Тут�
ти». Самым ярким событием
месяца стал праздник, посвя�
щенный Дню России, который
прошел 11 июня сразу в двух
местах одновременно — на
спортплощадке дома № 11,
корп. 1 по ул. Красного Маяка,
где взрослые и дети были в
восторге от выступления цир�
кового артиста�иллюзиониста,

и на спортплощадках дома № 21, корп. 1,
2, 3, в центре которых проходило веселое
выступление артистов театрального кол�
лектива «Киндер�шоу». Но главной соста�
вляющей праздника были спортивные со�
ревнования по футболу, настольному тен�
нису, дартсу, бадминтону, шахматам и
различным подвижным играм. Ведь имен�
но к возрождению былой славы нашей
страны в различных видах спорта призы�
вал девиз праздника «Россия, вперед!»,
который в последнее время все чаще зву�
чит на трибунах российских болельщиков
во время спортивных событий европей�
ского и мирового уровня.

А еще для ребят, отдыхающих на каникулах, в
июне были устроены спортивные соревнования по
стритболу, бадминтону, настольному теннису, ми�
ни�футболу, «Веселой эстафете», шашкам и шах�
матам, которые проходили на различных спорт�
площадках района. Среди юных любителей спорта
были и дети из городского оздоровительного ла�
геря, работающего при ЦО № 556. Призы, полу�
ченные от муниципалитета, еще долго будут напо�
минать ребятам о спортивных каникулах — до сле�
дующих побед и достижений в соревнованиях со
сверстниками.

Ирина СКВОРЦОВА

C
егодня, в современном обществе, вечно
спешащем куда�то к неведомым целям, осо�
бенно острыми стали проблемы разобщен�
ности людей, отсутствия взаимопонимания

между ними, душевной черствости и, что особенно
страшно, утраты общечеловеческих, тысячелетиями
хранимых нравственных ценностей. Многие считают,
что все это касается только подрастающего поколе�
ния: «Вот молодежь нынче пошла! Хамы, никакого
уважения к старшим, а ведут себя как! Мы в их возра�
сте были не такие…» — зачастую слышим мы от взро�
слых, умудренных жизненным опытом людей…  

Взрослея, мы забываем, что были на самом деле
точно такими же, ищущими свое место в жизни, не�
довольными тем, что нас окружает, нередко бросав�
шими вызов обществу, которое, как нам тогда казалось,
навязывало нам свои «устаревшие» правила. И они, наши
дети, ведут себя точно так же. Только вот им гораздо слож�
нее сегодня научиться отличать добро от зла, правильный
путь от кривой дорожки, ведущей к падению, понять, что
такое «хорошо» и что такое «плохо». А все потому, что часто
бывает некому им помочь, подсказать, направить, пока�
зать, как красивы доброта и милосердие и как ужасны и
уродливы жестокость, черствость и равнодушие… Родите�
ли бывают слишком заняты работой, изо всех сил стараясь
обеспечить материальное благополучие любимому ребен�
ку. Педагог в школе, к сожалению, не всегда может уделить
внимание каждому. А про «воспитание» улицы и телевиде�
ния нечего и говорить!..

И вот результат: маленький человек обижает собаку, не
понимая, что ей больно; подросток жесток по отношению к
тем, кто недостаточно «крут» по уличным меркам (страшно
даже говорить о том, во что выливается сегодня подро�
стковая агрессия), к старым людям, даже к своим близким!
И вот молодой человек рассказывает, как старики «так и
норовят первыми вскочить в вагон метро, чтобы занять ме�
сто»… Он даже не понимает, этот вроде и неплохой парень,
как унизительно для пожилого человека бороться со здо�
ровой молодежью… за свободное место в транспорте! Но
это еще не самое страшное. Страшнее всего слышать, как
молодые люди рассуждают о том, что пожилые не имеют
права жить и быть обузой, страшно видеть, как экстре�
мистски настроенная молодежь празднует день рождения
Гитлера на глазах у ветеранов Великой Отечественной вой�
ны, которым каждый обязан своей жизнью и свободой…

Да что там говорить, все мы сталкиваемся с такими
ужасами буквально каждый день! Возникает вопрос: а ка�
кую профессию может выбрать такой человек, какую рабо�
ту сможет он выполнять, какую пользу принесет обществу?

Может ли плохой человек быть хорошим врачом, педаго�
гом, продавцом, строителем, поваром? Думается, что,
навряд ли. Потому что в любой профессии важно уважение
и любовь к людям, для которых работаешь, умение об�
щаться с клиентом, важно умение улыбаться и не показы�
вать своего дурного настроения, важно желание помогать.
И только тогда о вас будут говорить как о прекрасном чело�
век и специалисте, не отделяя одно от другого.

«Но что же делать? — спросите вы. — Неужели мы сов�
сем утратили человечность и доброту? Неужели не оста�
лось людей, способных помочь другим, патриотов, готовых
защитить Родину, просто хороших и добрых людей? Как
нам помочь юному поколению не утратить духовности?»
Конечно, не все так страшно, конечно, есть еще те люди и
учреждения, которые стараются помочь детям стать на�
стоящими людьми, найти свое место в этой трудной и за�
путанной жизни. И одно из таких учреждений — Пищевой
колледж № 33.

Этот колледж известен в Южном округе, и неспроста.
Дело в том, что его студенты являются активными участни�
ками общегородских мероприятий, субботников, акций
помощи ветеранам�фронтовикам, митингов, праздников.
И делают все это с удовольствием! Только в мае текущего
года жители Чертанова могли видеть этих девушек и моло�
дых людей на Митинге памяти, посвященном 63�летию Ве�
ликой Победы, на митинге у мемориала Подольским Кур�
сантам. Студенты колледжа возлагали цветы на Старо�По�
кровском кладбище, к мемориалу Дот в парке 30�летия
Победы, были активными участниками Всероссийского во�
енно�спортивного форума «Готов к труду и обороне!», уча�
ствовали в торжественном шествии вместе с ветеранами
Великой Отечественной войны.

Чтобы перечислить все мероприятия, в которых уча�
ствовали студенты Пищевого колледжа в течение только

этого учебного года, понадобится очень много вре�
мени. А все потому, что это учебное заведение сла�
вится своими традициями по военно�патриотическо�
му воспитанию. В структурных подразделениях есть
музеи, посвященные Великой Отечественной войне,
регулярная работа ведется классными руководите�
лями и мастерами, не жалея времени работают заме�
стители директора по воспитательной работе с од�
ной только целью: помочь юным увидеть и принять
самые важные духовные ценности, необходимые,
чтобы стать настоящим Человеком и найти себя в лю�
бимой профессии. Результаты этой трудной и кро�
потливой работы не заставляют себя ждать: студенты
с любовью и уважением, словно к родным бабушкам
и дедушкам, относятся к подшефным ветеранам, хо�

дят к ним в гости, приглашают на праздники в колледж, по�
купают для них продукты, помогают делать уборку в квар�
тире, с удовольствием слушают рассказы об их жизни. 

В Пищевой колледж приходят разные дети, часто из не�
благополучных семей, нередко «трудные» подростки. «Труд�
ные» потому, что к ним так и не нашли подход. Но коллектив
колледжа по праву гордится тем, что не опускает руки, и
многие из этих детей, заклейменных «хулиганами», по�на�
стоящему раскрываются и оказываются хорошими студен�
тами, благодарными и отзывчивыми. От преподавателей и
мастеров Пищевого колледжа можно услышать, что такой�
то студент слабо успевает в теоретическом обучении, но
зато является по�человечески хорошим, прекрасным работ�
ником, на которого не могут нахвалиться в месте производ�
ственного обучения. И вот уже ему предлагают хорошее ра�
бочее место, он делает профессиональную карьеру, но ни�
когда не забывает своих учителей, которые помогли ему
определиться на жизненном пути, помогли ему стать Чело�
веком… И наверняка этот бывший студент будет не только
квалифицированным работником, любящим свою профес�
сию, но и хорошим супругом и родителем, и в свою очередь
воспитает и вырастит хороших детей.

Вот так Пищевой колледж № 33 решает одну из важ�
нейших проблем современности — воспитание нового по�
коления, сохранение и дальнейшую передачу главных ду�
ховных ценностей нашего народа. И это его вклад в буду�
щее России, в ее процветание и благополучие. Конечно,
такое учебное заведение не единственное в своем роде,
но чем больше внимания мы уделим нашим детям сегодня,
тем больше шансов будет у нас сказать: «Вот молодежь!
Лучше, чем мы в их годы!»

Мария ЛЫСЕНКО, депутат муниципального
Собрания, преподаватель пищевого колледжа № 33

Тема встречи посвяща�
лась ходу реализации Го�
родской программы ре�

монта жилищного фонда и
благоустройства территории
ЮАО в 2008 году. Префект на�
помнил, что в адресный пере�
чень жилых домов на выбо�
рочный капитальный ремонт
многоквартирных домов в
этом году по Южному округу
включены 187 строений типо�
вых серий постройки до 1991 года.
Жилые дома, состояние которых
признано «неудовлетворительным»
или «частично неудовлетворитель�
ным» (таких домов в округе всего 6),
включены в список комплексного ка�
питального ремонта.

Было отмечено, что в 2008 году в
округе планируется привести в поря�
док 1834 подъезда и осуществить
комплексное благоустройство 324
территорий. Префект пояснил, что к
зональному благоустройству отно�
сится ремонт различных коммуника�
ций на одной территории. «Государ�
ство отдает людям долги по наведе�
нию порядка в жилых домах» —

отметил Юрий Константинович. Он
подчеркнул, что ремонт должен про�
изводиться в союзе с жителями, с
учетом их пожеланий. При этом
необходимо соблюсти принципы без�
барьерной среды для удобства мало�
мобильных граждан. Префектура
строго контролирует деятельность
подрядных организаций, получивших
госзаказы на выполнение ремонта по
конкурсу, и, в случае их недобросо�
вестности, отстраняет от работ. При�
нимаются меры, чтобы минимизиро�
вать дискомфорт, испытываемый жи�
телями во время ремонта.

Николай СЕМЕНОВ

Россия, ВПЕРЕД!
Под таким девизом прошел самый многолюдный праздник

июня, устроенный муниципалитетом в честь Дня России.

Молодежь — БУДУЩЕЕ СТРАНЫ
Отзвенели последние звонки, заканчивается предвыпускная практика. В конце июня у студентов колледжей

начинаются квалификационные экзамены. Скоро юноши и девушки, получив диплом, начнут свою самостоятель6

ную профессиональную деятельность. Какой она будет? Что помогает становлению специалиста6профессионала?

СЛОВО ДЕПУТАТУ�

Ремонт — в союзе 
С ЖИТЕЛЯМИ 

О мерах, принимаемых префектурой ЮАО

для защиты интересов граждан в процессе зо6

нального благоустройства, шла речь в беседе

префекта Юрия Буланова с представителями

местных и городских СМИ.

НОВОСТИ ОКРУГА�

Александр Викторович расска�
зал о кружках, которые работа�
ли в МУ ЦРЛ «Оптиум�классик»

в завершившемся учебном году.
Здесь развитие личности детей и по�
дростков велось более чем по 10 на�
правлениям в нескольких филиалах
Центра. Большой популярностью в
районе пользовались занятия в хо�
реографической студии «Грация»
(руководитель — И. С. Постевая) и в
изостудии «Вдохновение» (руково�
дитель — Л. А. Кадкина). Многие ре�
бята проявляли интерес к спортив�
но�техническим занятиям в секциях
детско�юношеского клуба моделиз�
ма «Чертаново Центральное» под
руководством П. В. Наркевича и
В. М. Тыринова, достигая высоких
результатов на спортивных состяза�
ниях различного уровня. Интересно
был организован досуг старших
школьников в клубах «Подросток»,
«Диалог» и «Эдельвейс».

В беседе с телезрителями Алек�
сандр Балаенков подчеркнул, что в
МУ ЦРЛ «Оптиум�классик» уделяется
большое внимание патриотическому
воспитанию подростков, которое
играет важную роль в развитии лич�
ности человека. Ребята участвуют в
различных акциях, посвященных па�
мятным датам в истории страны,
поддерживают связь с ветеранами
района. За годы существования
Центра многие его воспитанники с
честью выполнили свой долг перед
Родиной, отслужив в Российской Ар�
мии. И свои армейские фотографии

они с гордостью приносят в «Опти�
ум�классик», с которым связаны луч�
шие годы детства и юности. Здесь
эти снимки бережно хранятся, их с
интересом разглядывают ребята, ко�
торым еще только предстоит пройти
армейскую службу.

Скоро тридцать воспитанников
«Оптиум�классик» отправятся в лет�
ний оздоровительный лагерь «Ра�
дость», расположенный на Черном
море под Севастополем. Среди них
будут подростки, принимавшие
самое активное участие в жизни
района, а также дети из малообес�
печенных семей, для которых поезд�
ка к морю — это лучший подарок. По
опыту прошлых лет, ребят здесь
ожидают интересные экскурсии, а
также участие в международных фе�
стивалях, конкурсах и спортивных
соревнованиях, которые не раз при�
носили победные награды сборной
команде ЦРЛ.

После окончания летних каникул
все работавшие в составе «Оптиум�
классик» кружки и секции вновь от�
кроют свои двери перед детьми и
подростками, которые хотят инте�
реснее жить, приобщиться к творче�
ству и развить свои способности. О
том, какие занятия и по каким адре�
сам будут проводиться в новом
учебном году, можно будет узнать по
телефонам МУ ЦРЛ «Оптиум�клас�
сик»: 314�03�92, 314�01�48.

По материалам 
телекомпании «Персей»

Ребят ожидает
«РАДОСТЬ»

О предстоящей поездке в детский оздоро6

вительный лагерь «Радость» воспитанников

Центра развития личности «Оптиум6классик» и

о многом другом сообщил директор этого муни6

ципального учреждения А. В. БАЛАЕНКОВ в пря6

мом эфире телекомпании «Персей».

ПРЯМОЙ ЭФИР�

ВСЕ ВМЕСТЕ�


