
В
се дальше от нас уходят
события грозных воен-
ных лет, но для русского
народа память о страш-

ной Великой Отечественной
войне всегда будет священной.

Ведь всем, что есть у нас сейчас,
мы обязаны защитникам нашей
Родины, настоящим героям. И
забывать о них нельзя, поэтому
важно поддерживать связь меж-
ду поколениями, пока ещё есть
живые участники войны и сви-
детели бесценного подвига всего
нашего народа. 

В школе № 879 есть удиви-
тельная традиция — пригла-

шать ветеранов на встречи с
подрастающим поколением. Но
в этом году для ветеранов был
устроен настоящий Новогод-
ний бал. Как приятно было ви-
деть кадет, стройных, подтяну-
тых, в парадной форме, добро-
желательно встречающих всех
гостей и провожающих их в ак-
товый зал, где были накрыты

столы для дружеского чаепития
и установлена нарядная ёлка!

Учащиеся школы подготови-
ли целую праздничную програм-
му! Выступления танцевальных
групп, песни и стихотворения
военных лет, трогательная игра

на гитаре и задорное звучание
народных инструментов, да и
сам Новогодний бал — всё стало
символом неразрывной нити по-
колений. Особо ветеранам пон-
равились в исполнении хорео-

графического ансамбля «Танц -
класс» под руководством
Н. Ф. Го рюновой «Татарский та-
нец», танец первоклассников и
дуэт «Случайная встреча». 

И когда зазвучала музыка
прошлых лет и кадеты стали всех
собравшихся приглашать на
вальс, ветераны позабыли о воз-
расте, о своих болезнях и словно
перенеслись в свою молодость, в

глазах их загорелись искорки ра-
дости и счастья. А появление
Деда Мороза с подарками стало
для всех настоящим сюрпризом!

Хочется выразить благодар-
ность руководству школы в лице
директора О. Ф. Мальцевой и
всем, кто подготовил и провел
этот замечательный праздник, за
бережное отношение к нашей

истории, за сохранение связи
между поколением военных лет
и молодежью. 

Совет ветеранов района
 Чертаново Центральное
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А
ктивом районной орга-
низации, в рядах кото-
рой на сегодняшний
день насчитывается свы-

ше 11 600 ветеранов, обсужда-
лись итоги работы за прошедший
год и планы на будущее. По мне-
нию председателя районного Со-
вета Алексея Алексеевича Бонда-
ренко, важнейшими задачами
организации сегодня является
привлечение новых жителей рай-
она Чертаново Северное пен-
сионного возраста в свои ряды,

осуществление социальной под-
держки нуждающихся ветеранов
(в том числе улучшение меди-
цинского обслуживания) и рабо-
та по патриотическому воспита-
нию молодежи. 

Многие годы работа в Совете
по этим и другим направлениям
успешно проводилась под руко-
водством инвалида Великой Оте-
чественной войны, защитника
Москвы Валентина Федоровича
Колониченко, который теперь яв-
ляется Почетным председателем
Совета ветеранов района Черта-
ново Северное. Приложить все
усилия для сохранения традиций,
заложенных ветеранским активом
района, готов ветеран Вооружен-

ных Сил, капитан 1-го ранга в от-
ставке Алексей Алексеевич Бон-
даренко, избранный председате-
лем Совета в 2016 году. Свыше 20
лет он прослужил на Северном
флоте, занимая должности ко-
мандира подразделения и помощ-
ника командира подводной лод-
ки, затем служил в штабе соеди-
нения подводных лодок, в штабе
Северного флота и в Главном
штабе ВМФ, а с 2006 по 2016 год
работал в управе района Чертано-
во Северное. 

На заседании Совета ветеранов
присутствовали председатель ко-
миссии по патриотическому вос-
питанию Владимир Иванович Ле-
бедев, председатель культурно-
массовой комиссии Наталья
Ивановна Хабарова, председатель
медицинской комиссии Маргари-
та Павловна Махаева и председа-
тель социально-бытовой комис-
сии Екатерина Васильевна Жем-
чуева. В работе заседания приняли
участие заместитель главы управы
района Чертаново Северное Ана-
стасия Геннадьевна Маковская и
руководитель исполкома местного
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Ольга Борисовна Смирно-
ва, а также главный инженер НПО

«Физика» Александр Михайлович
Тозик. Являясь представителем
научно-промышленного комплек-
са района, он пришел к ветеранам
не с пустыми руками и преподнес
районному Совету такое важное
средство связи, как радиотелефон
(на фото слева).

Как сообщила на заседании от-
ветственный секретарь районного
Совета ветеранов Светлана Гри-
горьевна Ахапкина, в настоящее
время в образовательных учрежде-
ниях района при поддержке вете-
ранской общественности ведется
большая работа по подготовке к
всенародной акции «Бессмертный
полк». В этом году больше всего
самых юных участников этого со-
бытия ожидается в лицее № 1158, в

состав которого сегодня входит
48 начальных классов и 6 детских
садов. «Как важно поддержать это
стремление детей сохранить па-
мять о героях войны, защитивших
страну и весь мир от фашизма! —
сказал Александр Михайлович То-
зик. — Мы должны сделать все
возможное, чтобы наши дети и
внуки чувствовали себя продолжа-
телями славных традиций предков
и гордились своей страной. Это
одна из главных задач всего рос-
сийского общества».

Совет ветеранов района
 Чертаново Северное

Адрес: ул. Чертановская, 
дом 3, корп. 2.

Тел. 8-495-311-62-55

Верность ТРАДИЦИЯМ
18 января состоялось очередное заседание Совета ветеранов района Чертаново Северное.
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П
раздник был органи-
зован Южной окруж-
ной организацией
Московского город-

ского отделения Всероссийско-

го общества инвалидов под ру-
ководством председателя Лидии
Сергеевны Бойцовой. Здесь по-
бывали более 120 ребят из раз-
ных районов нашего округа в

сопровождении мам, пап и ба-
бушек. Они с удовольствием
участвовали в викторинах и
конкурсах.  

С огромным восхищением и
вниманием дети смотрели теат-
рализованную сказочную, вол-
шебную историю, подготовлен-
ную детским общественным
объединением «Чертановские
тинейджеры» и театральной
студией «Аниматор» школы
№ 932 (руководители Татьяна
Николаевна Катанова и Сергей
Викторович Пузиков).

В организации праздника
приняла участие заведующая
отделом библиотеки № 143 Ма-

рия Валентиновна Колотенко-
ва. Дети подготовили и с ра-
достью читали стихи для Деда
Мороза. Ну и какой же празд-
ник без дружного чаепития со
сладостями?!

В общем, праздник удался!
Об этом говорили счастливые
лица детишек, радостные улыб-
ки и хором произносимые сло-
ва благодарности. В заключе-
ние торжества Дед Мороз и
Снегурочка вручили всем детям
подарки.

Елена ДЕРГАЧЕВА, 
зам. директора ГБУ ТЦСО

«Чертаново»

Не стареют душой
ВЕТЕРАНЫ…

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮtСОВЕТ ВЕТЕРАНОВt

Новогоднее ВОЛШЕБСТВО
14 января в ГБУ ТЦСО «Чертаново» состо-
ялся заключительный новогодний праздник
«Здравствуй, Новый год!» для детей с огра-
ниченными физическими возможностями из
Южного административного округа.

НАШИ ПРАЗДНИКИt


