
И
это неудивительно: в
последние годы в Моск-
ве почти не осталось
рай онных и муници-

пальных печатных газет. А ведь
еще 10 лет назад их было больше
сотни. Но постепенно город отка-
зался от финансовой поддержки
учрежденных управами и органа-
ми местного самоуправления бу-
мажных СМИ, посчитав, что их
успешно заменят интернет-изда-
ния с аналогичными названиями.
Остались лишь окружные газеты,
немногочисленным корреспон-
дентам которых нелегко уследить
за важнейшими событиями в жиз-
ни всех районов округа.

Но ведь к привычным бумаж-
ным газетам, содержащим какую-
то важную информацию, у боль-
шинства читателей (особенно у
представителей старшего поколе-
ния) совсем иное отношение, чем
к электронным. Их хранят в па-
мять о каких-то дорогих сердцу со-
бытиях, а иногда и пользуются
случаем, чтобы предъявить напи-
санное в газете в соответствующих
инстанциях в качестве докумен-
тального подтверждения каких-то
нововведений. У электронных
рай онных СМИ совсем другие за-
дачи, в их сообщениях редко упо-
минается о каких-то местных про-
блемах, и основное внимание уде-
ляется отчетам о достижениях
районных и городских властей. 
А уж такой жанр, как «письмо в ре-
дакцию», присланное в конверте,
постепенно уходит в прошлое,
вместе с исчезающими из оборота
бумажными изданиями.

Газету «Персей», которая за вре-
мя своего существования (с 1996
года) лишь периодически на дого-
ворной основе сотрудничала с ор-
ганами власти, не постигла та же
участь только потому, что в 2009
году ее издатели (не олигархи и не
медиамагнаты), осознавая всю сте-
пень ответственности перед мно-
гочисленной читательской аудито-
рией, взяли на себя все расходы по
допечатной подготовке, печати и
распространению ежемесячных
выпусков газеты тиражом 60 тысяч
экземпляров. При этом у газеты не
было и нет состоятельных спонсо-
ров, и главный ее капитал — это
доверие читательской аудитории.

И почти десять лет этот редак-
ционный корабль удавалось чудом
удерживать на плаву (на уровне
самоокупаемости), несмотря на
кризисы и другие потрясения в
экономике страны. Все эти годы
основные средства на издание га-

зеты поступали от рекламодате-
лей, в основном, из числа местных
предпринимателей. Бесценной
всегда была (и есть!) информа-
ционная поддержка издания со
стороны самых активных жителей
Чертанова, а также юнкоров, мно-
гим из которых сотрудничество с
газетой «Персей» помогло обрести
себя в профессии и даже победить
на городских журналистских кон-
курсах.

Лишь этим летом пришлось на-
рушить периодичность выхода га-
зеты, чтобы, с помощью других
доходов от издательской деятель-
ности, справиться с накопивши-
мися долгами. При этом в минув-
шие месяцы корреспонденты газе-
ты — вместе с местными жителями
и по их приглашению — неодно-
кратно участвовали в различных
событиях, районного, окружного
и городского уровня. И публика-
ции об этом сразу же появлялись
на Фэйсбуке — на странице газеты
и в местных группах. А в редакцию
продолжали поступать обращения
читателей. В общем, редакцион-
ная жизнь продолжалась, новости
копились, а мы, как всегда, под-
ключались к решению различных
местных вопросов, не дожидаясь
выхода очередного выпуска.

И вот газета снова встречается с
Читателем, в надежде на поддерж-
ку (в том числе и финансовую со
стороны местных предпринимате-
лей, заинтересованных в популя-
ризации своих товаров и услуг сре-
ди чертановцев). Мы готовы про-
должать вместе с жителями
Чертанова искать выходы из труд-
ных ситуаций, участвовать в реше-
нии экологических проблем, под-
держивать инициативы местных
энтузиастов, оказывать помощь в
патриотическом воспитании под-
растающего поколения, бережно
хранить и популяризировать исто-
рию районов Чертанова.

Давайте вместе сохраним
СВОЮ ГАЗЕТУ, чтобы она могла
оставаться средством общения в
местном сообществе и приносила
пользу публикуемой и бережно
хранимой в архивах редакции ин-
формацией. Без гнева и пристра-
стия!

Лидия ДАВЫДОВА, 
гл. редактор газеты «Персей»

Уважаемые читатели! Ждем
ваших предложений о том, как
поддержать издание газеты, и по-
желаний по адресу:  gazetapersey@
mail.ru и по тел.: 8-495-314-57-61.

В
съемках фильмов приняли
участие школьники, которые
так же, как авторы сценария и
режиссеры, учатся в школе

№ 1173. Им помогали главный режис-
сер — куратор проекта «Наше школь-
ное телевидение», преподаватель шко-
лы-студии «ПЕРСЕЙ-арт» Сергей
Корнющенко  и генеральный продю-
сер Олег Мусатов.

Конкурс сценарных заявок (питчинг)
прошел 20 ноября 2017 года в актовом
зале школы, о чем рассказывалось в га-
зете «Персей» в статье «Первый этап ус-
пешно пройден, да здравствует кино!»
(№ 11–12 (365–366) за 2017 год). С тех
пор прошло чуть меньше года, и за это
время каждой съемочной группе уда-
лось пройти большой путь от замысла —
к его воплощению.

Оба фильма посвящены школьной
(внеурочной) жизни подростков. Но это
не значит, что юные актеры играют са-
мих себя. Они успешно вживаются во
внутренний мир своих персонажей, ис-
кренне и с юмором сопереживая им в не-
ординарных жизненных ситуациях сюжета.
Вот потому в фильме «Адаптация» мы ощу-

щаем, как нелегко проходят для нового уче-
ника поиски своего места в классе, куда он
перешел из другой школы. А в фильме «Из-

вестие» представлен розыг-
рыш, в котором, вольно или
невольно, участвуют одно-
классники.

Зрители, среди которых
были родители и друзья
юных кинематографистов,
тепло принимали фильмы.
А их авторы сценария и ре-
жиссеры Кристина Ваня-
шина и Анастасия Репкина
были награждены похваль-
ными грамотами школы-
студии «ПЕРСЕЙ-арт». И
пусть это лишь первые
шаги в мир кино. Школь-
ники прошли их успешно.

А значит, проекту «Наше школьное телеви-
дение» быть и развиваться, выходя за стены
школьных зданий. Ведь сама окружающая
жизнь подсказывает новые, интересные
сюжеты, героями которых может стать
каждый.

Сейчас над представленными проектами
полным ходом работают звукорежиссеры и
веб-дизайнеры с целью их адаптации для по-
каза на весеннем детском кинофестивале «Ки-
нотаврик», а всех молодых и талантливых сце-
наристов, актеров и режиссеров в новом учеб-
ном сезоне мы ждем в стенах телекомпании
«Персей» по адресу: ул. Чертановская, д. 16,
корп. 2, где проект «Наше школьное телевиде-
ние» с успехом продолжает свое развитие.

Справки по телефонам: 8-499-343-39-89,
8-903-170-71-69.

Ирина СКВОРЦОВА

П
ри этом, на сегодняш-
ний день, английский
язык является самым
изучаемым языком в

мире. Это язык международного
общения, который играет чрезвы-
чайно важную роль в таких сферах
человеческой деятельности, как
наука, техника, экономика, тор-
говля, спорт, туризм. Английский
является рабочим языком боль-
шинства международных научных,
технических и политических кон-
ференций, симпозиумов и семина-
ров. Он настолько прочно вошел в
нашу жизнь, что мы перестаем за-
мечать, что многие названия про-
фессий, понятия из компьютерной
отрасли, инновации, да даже названия мага-
зинов и вывески в их витринах, связаны
именно с английским языком.

Изучение английского языка — это увле-
кательное занятие, так как, помимо собст-
венно погружения в мир другой культуры,
его знание способствует улучшению памяти,
развитию внимания, фантазии и умению

концентрироваться только на главном. Нуж-
но помнить, что умение говорить на ино-
странном языке — это ключевой момент Ва-
шего успешного будущего, ну и, конечно же,
успешного будущего Вашего ребенка.

Знание иностранного языка поможет Ва-
шим детям поступить в престижный вуз, по-
лучить более качественное образование (так

как большинство вузов включают
в программу курсы, читаемые на
английском языке, и посылают
студентов на стажировку за ру-
беж) и, следовательно, получить
достойную профессию.

Если у Вашего ребенка возни-
кают в школе проблемы с изуче-
нием английского языка, приво-
дите его к нам. Мы поможем ему
справиться со всеми трудностями
и научим любить английский
язык. Мы также приглашаем к нам
на занятия и дошкольников, и
взрослых. Ведь знание английско-
го дает возможность путешество-
вать по увлекательному миру зна-
ний, открывая для себя новые

континенты и материки, узнавать новых лю-
дей, понимать их культуру и взгляды на
жизнь.

Инна КЛИМЕНКО, 
преподаватель студии  «English Club»

Чертановская, 16, к.2, www.persey-art.ru
8-499-343-3989,  8-968-774-5116 
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От замысла — К ЕГО ВОПЛОЩЕНИЮ!
17 октября в школе-студии «ПЕРСЕЙ-арт» состоялась премьера фильмов «Адаптация» (автор
сценария и режиссер Кристина Ваняшина) и «Известие» (автор сценария и режиссер Анаста-
сия Репкина). 

Знание английского 
В ЖИЗНИ ПРИГОДИТСЯ!

Не секрет, что знание иностранных языков — необходимость в наше время. Кто-то учит
язык для путешествий по всему миру, кто-то — для общения с иностранными коллегами по
работе, кто-то хочет найти друзей, общаясь по интернету.

Своя ГАЗЕТА
«Везет же чертановцам, у них своя газета!» —
часто приходится слышать от посетителей
шатра редакции газеты «Персей» на фестива-
лях московской прессы, которые ежегодно
проходят в Парке Победы на Поклонной горе. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАt НАЙДИ СЕБЯt


