
П
о инициативе депу-
тата Мосгордумы
Алексея Мишина, в
рамках Всероссий-

ского природоохранного соци-
ального проекта «Экобокс» в
школах были установлены эко-
контейнеры для сбора батаре-
ек. Ребята с энтузиазмом взя-

лись за дело, особенно после
того, как узнали, что одна бро-
шенная где попало батарейка
после длительного разложения
может отравить порядка два-
дцати квадратных метров земли
и четырехсот литров воды, ли-
шив два дерева, двух кротов,
одного ежика и ты-
сячу дождевых чер-
вей среды обитания.  

В ходе акции
было собрано более
160 кг батареек. Все
батарейки отправят-
ся на утилизацию и
не причинят вреда
окружающей среде.
Школам будут вру -
чены сертификаты,
свидетельствующие
об объеме собран-
ных батареек и пло-
щади сохраненной в
чистоте территории.
Детям объяснили,
что, перерабатывая
их, мы экономим ре-
сурсы и позволяем
Земле остаться в чи-
стоте.

В акции приняли
участие ГБОУ Шко-
лы №№ 2113, 629, 657 и 932 из
района Чертаново Южное, а
также школа № 880 и Гимназия
№1582 из района Чертаново
Центральное.

Как одному из организато-
ров акции, мне хочется выра-
зить благодарность всем участ-

никам проекта «Экобокс» —
школьникам, их родителям и
учителям, которые провели ог-
ромную работу и всего за пять
дней собрали такое большое
количество батареек, требую-
щих утилизации. Этот резуль-
тат — лучший пример того, что
вместе мы можем достичь мно-

гого. Отрадно и то, что на при-
зыв к участию в акции отклик-
нулось большинство школ двух
районов Чертанова.

Проведение таких акций
планируется продолжить. В
дальнейшем в них смогут при-
нять участие не только школь-

ники, но и все жители района,
желающие минимизировать за-
грязнение окружающей среды
и уменьшить отрицательное
влияние отходов на экологиче-
скую ситуацию.

Эрик ПИТРА

М
ы — подрастающее поколение, бу-
дущее — в наших руках! И в буду-
щем не будут забыты ошибки и ус-
пехи прошлого. Для этого нужно

сберечь связь времен и поколений, сохранить
память о драматических событиях нашей ис-
тории. И многое в этом направлении сегодня
делается. 

К примеру, 27 ноября в ГБОУ Школа № 932
была проведена викторина из цикла «Основ-
ные сражения Великой Отечественной вой-
ны», посвященная 75-летию Битвы под Моск-
вой. В качестве волонтеров, участвующих в ее
организации, выступили члены школьного
Ученического Совета, Межрайонного актива
Ученического Самоуправления ЮАО и ребята
ДОО «Чертановские Тинейджеры». 

Участниками стали команды из школ
№№ 924, 880, 1245 и 556 школьников нашего
округа, а также две команды военнослужащих
срочной службы войсковой части № 3419 От-
дельной дивизии особого назначения (ОДОН)
им. Ф. Э. Дзер жин ского войск национальной
гвардии РФ из города Балашиха, что придает
мероприятию межрегиональное значение. Ре-
бятам была предоставлена возможность про-

явить свои исключительные знания о событиях
начала Великой Отечественной войны, вспом-
нить имена, лица героев и подвиги, совершен-
ные ими.

В этот раз викторина включила в себя сле-
дующие разделы: основные этапы и события
Битвы за Москву; детский вклад в дело победы
в Великой Отечественной войне, пионеры-Ге-
рои; обеспечение порядка и безопасности в
Москве в этот период; культурное наследие
1941–1942 гг.; вопросы по Отечественной
войне 1812 г.

Организаторы викторины не обошли сторо-
ной и тему военного кинематографа, включив
вопросы, приуроченные к Году российского
кино. Примечательно, что картины 1941–1945
годов до сих пор знамениты и любимы соотече-
ственниками всех возрастов.

В состав жюри вошли ветераны из Первичной
ветеранской организации (ПВО) № 1 района
Чертаново Южное: Т. В. Мини на (председатель),
М. М. Плахутин и Л. В. Кур наева, а также 
Л. Н. Маркова из ПВО № 10, куратор межрайон-
ного центра содействия развитию ученических
советов и детских общественных объединений
А. В. Клименко, начальник клуба вой сковой

части 3419 ОДОН им. Ф. Э. Дзер жинского войск
национальной гвардии РФ капитан К. А. Ива -
нова (в прошлом учитель истории), главный
библиотекарь ГБУК г. Москвы ЦБС ЮАО
библиотеки № 143 М. В. Колотенкова и от
школы № 932 — педагог-организатор ОБЖ,
старший вожатый, руководитель ДО
«Чертановские Ти ней д жеры» С. В. Пузиков и
учитель биологии Ю. В. Малинина.

В тройке победителей викторины оказались
команды «Братство без знамен» (ГБОУ Школа
№ 924), «Пионеры» (ГБОУ Школа № 556) и
«Дружба народов» (ГБОУ Школа № 932). Ко-
мандам победителей были вручены кубки и
грамоты, а для каждой команды-участницы ор-
ганизаторы подготовили памятные подарки. 

Во время проведения викторины, невзирая
на дух состязания, царила теплая дружеская ат-
мосфера. Члены команд расширили свои зна-
ния истории, пообщались друг с другом и по-
лезно провели выходной день. Их глубокие по-
знания о прошлом дают уверенность в
достойном будущем!

Никита ХОЛОДНОВ,
активист УС ЮАО г. Москвы

О
б этом 8 декабря на
пресс-конференции в
Департаменте образо-
вания города Москвы

сообщил директор Московско-
го центра качества образования
Павел Кузьмин.

По его словам, в 609 школах
Москвы было проведено меж-
дународное исследование
PISA*. В выборку включены 15-
летние учащиеся. 

«Результаты московских
школ сопоставимы с такими об-

щепризнанными лучшими шко-
лами мира, как школы Шанхая,
Сингапура, Гонкога, Финлян-
дии, Кореи, и намного опере-
жают результаты школ боль-
шинства стран ОЭСР** (Орга-
низация экономического

сотрудничества и развития), в
том числе европейских», — ска-
зал Павел Кузьмин.

По материалам
 Информационного Центра

Правительства Москвы 

* — Международная программа по оценке об-
разовательных достижений учащихся (англ. Pro-
gramme for Inter national Student Assessment) —

тест, оценивающий грамотность школьников в
разных странах мира и умение применять знания
на практике.

** — в настоящее время в ОЭСР входят 35 го-
сударств, в том числе большинство государств —
членов ЕС, а также США и Австралия.
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Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!
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Что мы знаем О ВОЙНЕ
Мы помним Победу каждый день, круглый год! Победу в войне против фашизма, остальные по-
беды русского народа над неприятелями на протяжении всей истории. Не забываем о великих
моментах жизни народа России.

Запятая
На благо ПРИРОДЫ
С 28 ноября по 2 декабря в школах районов
Чертаново Центральное и Чертаново Южное
проходила эко-акция, которая поможет со-
хранить экологию нашего города.

В шестерке ЛУЧШИХ
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Система образования Москвы входит в ТОП-6 лучших образовательных систем мира. 


