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Б
олее 170 тысяч историй о героях
Великой Отечественной войны уже
внесены в электронную книгу Па-
мяти «Бессмертный полк — Моск-

ва». В написании летописи героических
подвигов на фронте и в тылу москвичам
помогают сотрудники центров госуслуг
Москвы. Каждый желающий в любой день
может прийти в центр «Мои Документы»,
где ему совершенно безвозмездно помогут
составить заявление о подготовке фотогра-
фии к шествию, изготовят фото фронтови-
ка и помогут внести историю участника Ве-
ликой Отечественной войны в электрон-
ную базу данных. Также все желающие
могут внести информацию о героях войны,
не выходя из дома —  через сайт проекта
 «Бессмертный полк — Москва»
www.polkmoskva.ru. При регистрации на
сайте пользователь получает возможность
администрировать страницу о герое своей

семьи, дополнять её информацией и фото-
графиями.

Жителям района Чертаново Северное по-
мощь всегда готова оказать Лариса Алексан-
дровна Зайцева — руководитель центра
«Мои Документы», и ее высококвалифици-
рованная команда. Центр работает ежеднев-
но с 8.00 до 20.00 и располагается по адресу:
Москва, Варшавское шоссе, 128, корп. 2.

Несмотря на то, что инициатива суще-
ствует в Москве уже третий год, количество
людей, обращающихся в центр «Мои Доку-
менты», остается весьма внушительным.
Ежедневно поступают обращения от 40—50
жителей Чертанова, и с каждым днём это
число только растет. Помимо граждан в
центры госуслуг также обращаются предста-
вители различных организаций — таких, как
«Дети войны», Совет ветеранов, школы и
школьные музеи. Стоит отметить, что моло-
дежь и школьники очень активно участвуют
в создании электронной летописи.

Если человек не может самостоятельно
посетить центр и лично предоставить ин-
формацию и фотографии, к нему будут на-
правлены добровольцы и сотрудники, кото-
рые будут лично курировать внесение вете-
рана в электронную базу данных. Недавно
Лариса Александровна ездила к ветерану Ва-
лентину Федоровичу Колониченко, записа-
ла его историю, сделала несколько фотогра-
фий и внесла всю информацию на сайт
«Бессмертный полк».

Проект по увековечиванию имён героев
войны с каждым годом привлекает всё но-
вых и новых людей, надеющихся на то, что
имена героев, построивших наше будущее,
никогда не будут забыты. Электронная кни-
га памяти «Бессмертный полк» позволяет
установить контакт между родственниками
участников Великой Отечественной войны,
найти потомков бывших однополчан.
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И
зучение иностранно-
го языка — это увле-
кательное занятие.
Язык хранит в себе

традиции и историю своего на-
рода, отражает мировоззрение
своих носителей. Помимо
собственно погружения в мир
другой культуры, изучение ино-
странного языка способствует
улучшению памяти, развитию
внимания, фантазии и умению
концентрироваться только на

главном. Изучение языков по-
лезно для нашей психики и раз-
вития мозга. Чем моложе мозг,
тем он пластичнее. Поэтому,
чем раньше дети начинают
учить языки, тем больше от это-
го толку. Это не значит, что во
взрослом возрасте учить языки
не надо, просто в детском и
юношеском возрасте такие за-
нятия наиболее эффективны. 

Школьники во время учебно-
го года в наши дни сильно загру-
жены домашними заданиями,
занятиями в секциях и кружках.
Однако нужно помнить, что

умение говорить на иностран-
ном языке — это ключевой мо-
мент успешного будущего ваше-
го ребенка. Поэтому лето — са-
мое лучшее время для
получения новых знаний и усо-
вершенствования уже имею-
щихся. Если ваши дети остаются
в Москве или у вас есть возмож-
ность привозить их в Москву
один—три раза в неделю, ждем
вас в школе «English Club» по ад-
ресу: ул. Чертановская, дом 16,
корп. 2.

Наши летние программы
включают не только изучение

языка, но и прогулки, экскур-
сии, просмотры фильмов и
мультфильмов на английском
языке. Те ребята, которые пла-
нируют сдать в следующем году
государственные экзамены
(ОГЭ и ЕГЭ) по английскому
языку, также должны подумать о
том, что начинать готовиться
лучше заранее. И лето — как раз
прекрасное время для этого!

Инна КЛИМЕНКО
Запись на летнюю  

программу — по телефонам:
8-499-343-39-89, 8-968-774-51-16

Во время акции «Бессмертный полк» в лицее №1158.

С праздником Победы!

Английский — ЗА ЛЕТО!
Говоря о пользе и преимуществе владения иностранным языком,
прежде всего нужно отметить, что язык — это средство общения.
Кто-то учит язык, чтобы путешествовать по миру, кто-то — для обще-
ния с иностранными коллегами по работе, кто-то хочет найти друзей
в других странах.

НАЙДИ СЕБЯt

У
важаемые ветераны-фронтовики,
жители районов Чертаново Север-
ное, Чертаново Центральное и
Чертаново Южное, дорогие наши

читатели!  От имени коллектива школы-
студии «ПЕРСЕЙ-арт» и редакции газеты
«Персей» сердечно поздравляю вас с всена-
родным праздником — Днем Победы! Же-
лаю вам всех благ, а главное — крепкого

здоровья и активного долголетия! 
Мы гордимся Поколением Победителей, защитников страны!

С уважением, Олег МУСАТОВ, 
генеральный директор  издательства «Персей-Сервис»

С ПРАЗДНИКОМ!
МЕСТНЫЕ НОВОСТИt

Вот уже третий год в Москве
поддерживается инициатива
«Бессмертный полк», круглого-
дично помогающая жителям
России бережно сохранять
память о своих великих пред-
ках — героях Великой Отече-
ственной войны, о людях, про-
шедших огромный путь, преодо-
левших немалое количество
суровых испытаний для защиты
своей Родины и своих близких.


