
О
собенно, конечно, тре-
петно встречают этот
день первоклассники,
для которых жизнь как

бы преломляется на «до» и «после».
И хотя они еще не все понимают,
что свершается с ними, но хло-
поты старших, особое внимание
к ним, новые взрослые и незна-
комые прежде люди и товарищи,
заменяющие привычные семей-
ные отношения, заставляют пе-
режить определенный психоло-
гический перелом.  

Мы, взрослые, хорошо пони-
маем, что от того, как организо-
ван первый школьный день, за-
висит многое. Как же ответ-
ственна роль учителя, вводящего
детей в новую жизнь на пути по-

стижения знаний, в том числе
житейских и общественно
значимых. Первое сентября —
это по праву и трудовой празд-
ник учителей. Хорошее начало
пути — это ведь залог успешного
его продолжения.

В связи с этим хочется отме-
тить, как особенно празднично
и организованно встреча нового
учебного года прошла в школе
№ 932 в районе Чертанове Юж-
ное. Радостно возбужденные
ряды учащихся в строгой линей-
ке внимали речам учителей и
слушали напутствия ветеранов,
в том числе Тамары Владими-
ровны Мининой, председателя
первичной организации № 1, и
Вячеслава Алексеевича Ворони-

на из первичной ветеранской
организации № 10, а также ра-
ботников районной библиотеки. 

И уже в первые дни учебы
школьная общественность от-
кликнулась на необходимость
обсудить такую актуальную тему,
которую диктует современная

жизнь, и в частности, такие
серьезные вызовы, как угроза
терроризма. Ребята должны осо-
знавать всю пагубность этого яв-
ления, основы его зарождения и
понимать средства противостоя-
ния ему. На просьбу обсудить эту
тему отозвался заслуженный
 ветеран органов безопасности,
известный писатель и журналист
Игорь Николаевич Прелин. 

В своей лекции-беседе на встре-
че с учениками школы он де-
тально рассмотрел ряд истори-
ческих и современных проявле-
ний экстремистских течений,
коварные формы и методы, ис-
пользуемые адептами террориз-
ма для вовлечения в свои ряды

сторонников, в том числе в соц-
сетях. 

Ветераны выражают самые ис-
кренние поздравления школьни-
кам, пожелания успехов в учебе, и
просят передать слова благодар-
ности всем учителям и сотрудни-
кам на ниве просвещения.

Михаил ПЛАХУТИН, 
 ветеран труда

В
зале собрались предста-
вители ветеранской об-
щественности из всех
районов округа, в том

числе из районов Чертаново Се-
верное, Чертаново Центральное
и Чертаново Южное. С привет-
ствием к гостям праздника обра-
тилась депутат Государственной
Думы РФ Елена Владимировна
Панина, которая отметила «по-
трясающий пример патриотиз-
ма, беззаветной любви и заботы
о своей Родине, своих близких,
обо всех окружающих» со сторо-
ны старшего поколения, его
особую важную роль в воспита-
нии молодежи. Поздравления с
праздником и добрые пожела-
ния прозвучали и в выступлении
Первого заместителя председа-
теля Совета ветеранов Южного
округа Владимира Захаровича
Миронова. 

Затем на сцене Культурного
центра было праздничное пред-

ставление, в программе которо-
го приняли участие Государст-
венный академический русский
концертный оркестр «Боян».
Прозвучали песни: «Отчий дом»
(музыка Е. Мартынова, слова
А. Дементьева), «Как молоды
мы были» (музыка А. Пах му -
товой, слова Н. Доб ро нравова) и
другие. Собравшиеся в зале
встречали выступления артистов
аплодисментами и с удоволь-

ствием подпевали исполнителям
известных песен, в том числе на-
родных.

Международный день пожи-
лых людей был провозглашен на
45-й сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН 14 декабря 1990
года. А в России День пожилых
людей уже 25-й год, начиная с
1992 г., торжественно отмечается
1 октября. В этот день граждане
нашей страны отдают дань ува-
жения старшему поколению, от-
мечая важную роль пожилых
людей в общественной жизни и
патриотическом воспитании мо-
лодежи.

По материалам 
Совета ветеранов ЮАО

Начало пути
Первое сентября — это начало особого периода в жизни миллионов больших и малых
граждан, и эта дата волнует многие сердца, не меньше, чем даже Новый год.
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Ч
лены районной вете-
ранской организации
от всего сердца по-
здравляют Валентину

Ивановну с юбилеем и желают
ей всего наилучшего. 

«Много лет Вы трудились на
благо нашей страны, своей
семьи и нашей ветеранской
организации, — говорят вете-
раны. — Мы всегда берем с Вас
пример в работе, потому что

Вы обладаете оптимизмом и
трудолюбием, которым стоит
позавидовать, и в этом — сек-
рет вашей молодости и силы
духа.

Спасибо Вам за те нужные
слова, которые Вы находите,
чтобы поддержать, посочув-
ствовать, вселить надежду,
разъяснить, успокоить! Желаем
Вам, чтобы Вы и дальше пора-
жали всех своим умом, своей
добротой, своей щедростью и
чувством юмора. Здоровья Вам,
жизненной энергии, добра и
понимания!»

Совет ветеранов района
Чертаново Центральное

Редакция газеты
 присоединяется к этим

 поздравлениям и пожеланиям

В честь ДНЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
27 сентября в Творческом центре «Москво-
речье» состоялся праздничный концерт, посвя-
щенный Международному дню пожилого чело-
века, организованный префектурой Южного
округа и окружным Советом ветеранов.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ�

Поздравляем!
23 сентября отпраздновала семидесяти -
летие Валентина Ивановна Дьяконова, ак-
тивистка ветеранской организации рай-

она Чертаново Цент-
ральное.

C
ердечно поздравляем юбиляров Галину Филипповну и
Анатолия Ильича с Бриллиантовой свадьбой! Желаем
счастья, крепкого здоровья, бодрости духа, семейного бла-
гополучия и долгой жизни в любви и согласии!

Редакция

60 лет ВМЕСТЕ
30 сентября отпраздновали 60-летие
 совместной жизни супруги Галина Филип-
повна и Анатолий Ильич Гордеевы, корен-
ные жители района Чертаново Северное,
Ветераны труда.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ�

ГБУ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ «ЧЕРТАНОВО»

— оказывает услуги по нестационарному социальному об-
служиванию гражданам и семьям с детьми, находящимся в
трудной жизненной ситуации;
— обслуживает жителей трех районов Чертанова, Нагорного
и Бирюлева Западного.

Филиалы на территории Чертанова:
«Чертаново Северное», ул. Чертановская, д.1«В», кор. 1;
«Чертаново Южное», ул. Чертановская, дом 60;

Режим работы: Понедельник — Четверг: 9.00–20.00, 
Пятница: 9.00–18.45, Суббота: 9.00–17.00. 

Воскресенье: выходной
ул. Красного Маяка, д. 4, корп. 5        Тел.:+7-495-313-8309

E-mail: tcsocher@dszn.ru


