
C
реди почетных гостей
здесь присутствовал
вместе с дочерью Ири-
ной Алексеевной ле-

гендарный советский разведчик,
спасший польский город Кра-
ков от уничтожения, Герой Рос-
сийской Федерации Алексей
Николаевич Ботян — житель
района Чертаново Южное, ко-
торый в этом году отпраздновал
100-летний юбилей.

К собравшимся в зале ветера-
нам обратились с приветствиями
глава муниципального округа
Чертаново Южное Александр
Новиков, заместитель председа-
теля районного Совета ветеранов
Светлана Колесникова и предсе-
датель комиссии по патриотиче-

скому воспитанию районного
Совета ветеранов Юрий Ефимов.

Концертную программу, ко-
торая прошла под девизом
«Пусть свечи памяти не гаснут»,
открыли воспитанники Москов-

ского колледжа управления, го-
стиничного бизнеса и информа-
ционных технологий «Царицы-
но». Они исполнили стихи и
песни о героях войны. Затем
прозвучали стихи Марии Весе-
ловской-Томаш и песни на ее
слова в исполнении певицы и
композитора Елены Молчано-
вой и талантливого певца Павла

Григорьева. Зрители тепло при-
нимали юных исполнителей
русского фольклора из ДЮЦ
«Виктория». Аплодисментами
было встречено выступление
Эйвальда Парфенова, испол-
нившего свою авторскую песню
о Москве. Большой интерес вы-
звала выставка детских рисунках
о героях войны.

Герои живут среди нас — это
почувствовал каждый из при-
сутствовавших на празднике,
когда участник войны в Афга-
нистане, вице-президент АНО
«Иван да Марья» Вячеслав Про-
зоровский вручал участникам
Великой Отечественной войны
цветы и книги Марии Веселов-
ской-Томаш «Благодарю, Судь-
ба!». И нашей молодежи есть на
кого равняться. 

Ульяна ЗЕРНОВА

Герои СРЕДИ НАС
6 декабря в ДК «Маяк» по инициативе коллектива
Параартийского Центра «Иван да Марья» (пре-
зидент Мария Веселовская-Томаш) был устроен
праздничный концерт, посвященный 76-й годов-
щине начала контрнаступления под Москвой и
предстоящему Дню Героев Отечества.

О
своение новых знаний
есть основной мотив
непростых школьных
забот. Учитывая воз-

растающие объемы программ,
отвечающих повышенным за-
просам времени, растут нагруз-
ки на учеников. В то же время
нельзя забывать, что не только
знания практических дисцип-
лин «выстраивают» современ-
ную личность. В наше непростое
время очень важно также фор-
мирование личности как носи-
теля общественной и граждан-
ской позиции.

Это особенно хорошо пони-
мает руководство и преподава-
тельский состав школы № 932
района Чертаново Южное, где
удачно сочетается учеба с воспи-
танием ребят как современных
граждан России путем организа-
ции интересных творческих ме-
роприятий (внеклассных лите-
ратурных и исторических уроков
и концертов, встреч и бесед с ве-
теранами).

В качестве иллюстрации хо-
чется отметить состоявшийся в
конце ноября литературно-му-

зыкальный праздник духовности
и поэзии «День белых журавлей»
под девизом: «Белые журавли
как символ памяти погибшим в
войнах за Россию». Очень важно
отметить, что на этом празднике
присутствовали школьники раз-
ных возрастов, от 5-го до 10-го
классов. Сценарий был творчес-
ки разработан замечательными
преподавателями школы, кото-
рые постоянно поддерживают
живое рабочее общение с акти-
вом первичной ветеранской
организации (ПВО) № 1 района
Чертаново Южное. 

Особое отличие сценария
праздника было в том, что он
осветил большой пласт истории,
отраженной в поэзии и песнях
авторов самых разных нацио-
нальностей Советского Союза и
России, прежде всего таких, как
Расул Гамзатов, Роберт Рожде-
ственский и многие другие.

В исполнении как совсем
юных артистов, так и учеников
более старшего возраста многие
стихи и песни звучали с особой
торжественностью и искрен-
ностью. Многие исполнители

показали себя даже вполне про-
фессионально. К числу лауреа-
тов можно было бы отнести Ксе-
нию Белоусову (ученицу 10-го
класса), Богдана Пермякова и
Айсанат Ишембекову (из 5 клас-
са), братьев Артема и Алексан-
дра Оганесянов и др.

От имени ветеранской орга-
низации участников празднич-
ной встречи приветствовала Та-
мара Владимировна Минина
(председатель Совета ПВО
№ 1). Она отметила особую

значимость темы памяти в ходе
празднования дней общенарод-
ного единства, а также напом-
нила, что аисты и журавли у
многих народов символизи-
руют также рождение новой
жизни и это служит основой
оптимизма и торжества жизне-
утверждающих основ развития
общества.

Михаил ПЛАХУТИН,
 ветеран района 

Чертаново Южное
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Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!
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Запятая

В
понедельник, 20 но-
ября, открылась вы-
ставка рисунков и
плакатов, посвящен-

ных чтению. Несколько десят-
ков рисунков превратили холл
школы в настоящий выставоч-
ный зал. Ребята изобразили
любимых персонажей, приду-
мали обложки для книг, про-
иллюстрировали запомнив-
шиеся эпизоды… Выставка

подтверждает, что нынешние
дети с удовольствием и много
читают, хотя многие считают,
что это не так!

Во вторник прошла очеред-
ная лекция из цикла «Книги,
изменившие мир», посвящен-
ная роману «Гаргантюа и Пан-
тагрюэль» Ф. Рабле. Слушате-
ли узнали, какие художествен-
ные приемы использовал
Рабле, поняли, откуда появи-
лось выражение «Панургово
стадо», хорошо посмеялись и
познакомились с традицией
карнавала. Следя за Гаргантюа
и его спутниками, мы поража-
емся, насколько богата была
фантазия Франсуа Рабле. Лек-
ция помогла понять замысел
писателя: мы выяснили, кто и
почему высмеивается в романе
и почему, читая его, смеется и
современный человек.

В среду в холле школы от-
крылась точка обмена книга-
ми. Буккроссинг, или книго-
ворот — это великолепная воз-
можность поделиться с миром
книгой, которая тебе понрави-
лась, или просто сделать доб-
ро, отдав ненужную тебе книгу
человеку, который давно ее хо-
чет прочесть. Взамен можно

взять любую понравившуюся
книгу, абсолютно бесплатно
пополнив свою домашнюю
библиотеку.

В четверг состоялся вечер
просмотров старинных диа-
фильмов. Встреча называлась
«Сказка на ночь». Когда на го-
род опустился вечер, мы
встретились в нашей школе,
чтобы в темноте посмотреть
старые-старые диафильмы.

Эти волшеб-
ные сказки
могут вер-
нуть в дет-
ство и заста-
вить пове-
рить в чудеса.
У ребят, при-
шедших в
этот вечер,
была уни-
кальная воз-
м о ж н о с т ь
увидеть вы-
цветшие кар-

тинки, которые, однако, со
временем не утратили свою
магию. Даже взрослые зрители
были в восторге от такого вре-
мяпрепровождения.

Кульминацией книжной
недели стала Школа читателя,
на которой мы, ученики, вме-
сте с тьюторами-студентами
анализировали последнюю
главу «Отцов и детей», чтобы
понять, как она влияет на
смысл всего романа. После
прочтения эпилога и неболь-
шой беседы мы приступили к
любимой работе в группах:
каждой группе предстояло на-
писать сценарий для экрани-
зации одной из сцен эпилога
тургеневского романа. Обща-
ясь с другими людьми и вы-
слушивая чужие мнения, от-
личные от твоих, ты начина-
ешь видеть в тексте то, чего
раньше не улавливал, и, сле-
довательно, понимать само
произведение гораздо лучше.

Надеемся, что Книжные
недели станут нашей новой
школьной традицией!

Даниела ЖУРАВЛЁВА, 
Регина ФРАНЦКЕВИЧ, 

10 класс школы №1582
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Наша КНИЖНАЯ НЕДЕЛЯ
С 20 по 24 ноября в нашей школе прошло уди-
вительное мероприятие, объединившее чита-
телей, — Книжная неделя. В эти пять дней про-
изошло так много событий: открытие выставки
детских рисунков, посвященных чтению, лек-
ция о Франсуа Рабле, открытие пункта бук-
кроссинга, просмотр диафильмов, встреча
Школы читателя. Как много мы успели!
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Праздник духовности И ЕДИНЕНИЯ
Кажется, совсем недавно начались занятия в школе, а уже прошло первое полугодие учебного года. 


