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Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!
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Из прошлого В БУДУЩЕЕ…
Что изменилось в Аннино почти за полтора века? Чем
аннинцы могут гордиться? Ответить на эти вопросы помогает экспозиция школьного музея.
стория деревни Аннино
берет свое начало в XIX
веке. Она была основана
в 1846 году князем Николаем Ивановичем Трубецким на
землях его имения ЗнаменскоеСадки. Существуют разные версии
происхождения названия деревни.
Большинство краеведов склоняется
к тому, что она названа в честь
жены Трубецкого Анны Андреевны.
Есть также мнение, что деревня названа в честь престольного праздника Святой Анны.
В конце 1880-х годов при деревне Аннино значилась усадьба кол-
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щее», посвященный истории деревни и Битцевской фабрики. Его история начинается с 1985 года. Руководителем музея является Кочнова
Ольга Павловна.
В создание музея свой вклад
внесли ветераны, местные жители,
учащиеся, педагоги и даже воспитанники детских садов, которые
предоставили экспонаты и собрали
подлинные материалы о деревне
Аннино и ее жителях. Основной
объем музейного фонда составляют
экспозиции, отражающие облик
микрорайона Аннино, быт его жителей в разное время, историю Бит-

Музей «Из прошлого в будущее», 2004 год
лежского советника М. А. Коханова. После него деревню унаследовал
известный реакционер М. Н. Катков. В 1897 году в Аннино открылось Битцевское земское училище.
Оно размещалось в деревянном
доме. В 1903–1904 годах в нем
обучались 54 мальчика и 23 девочки. В распоряжении училища имелась большая библиотека, в которой устраивались народные чтения.
А в 1918 году часть земель деревни вошла в состав совхоза Бирюлево-Аннино.Также в советское время
в Аннино имелся колхоз «Красные
всходы». Еще одним значительным
сооружением деревни являлась
Битцевская фетровая фабрика, которую основал В. А. Капустин. При
фабрике был клуб, в котором ставили спектакли и показывали кино.
Проработала фабрика до середины
2000-х годов. В 2004 году при реконструкции дублера Варшавского
шоссе она была переведена в город
Калязин Тверской области.
Деревня Аннино вошла в состав
Москвы в 1960 году. Еще 15 лет она
просуществовала в своем первозданном виде в черте города. Но
уже в 1975–1976 годах ее начали
сносить и застраивать многоэтажными жилыми домами. После административной реформы 1991
года территория, где ранее располагалась деревня, вошла в состав района Чертаново Южное.
Память об Аннино не умирает.
В школе № 504 (бывшая школа
№ 1162) работает военно-краеведческий музей «Из прошлого в буду-

цевской фабрики. Композиции
включают в себя стенды с фотографиями военных лет, историей микрорайона, карты и схемы боевых
действий. В стеклянных витринах — личные вещи и документы
ветеранов и предметы быта жителей
микрорайона Аннино.
Девиз музея — «Никто не забыт,
ничто не забыто». Здесь проходят
мастер-классы и экскурсии, благодаря которым учащиеся не только
знакомятся с историей микрорайона Аннино, но и обретают новые
знания о прошлом и настоящем.
Экскурсоводы прививают учащимся чувство ответственности и патриотизма, учат бережному отношению к памятникам истории и
культуры. Возможность посетить
военно-краеведческий музей есть
не только у учеников школы № 504.
Существует специальная экскурсия
для дошкольников, в ходе которой
детям дают задания для размышления, проводят мастер-класс по изготовлению подарочного письма
ветеранам и, конечно, рассказывают о быте аннинцев и валяльном
производстве, предлагая даже создать эскиз собственной прялки.
Аннино менялось и развивалось
на протяжении многих лет. И сейчас
его жителям, безусловно, есть чем
гордиться. История вечна, и наша
задача состоит в том, чтобы не упустить момент и запечатлеть важные
события, а потом передать опыт
прошлых поколений потомкам!
Дарья РЯГУЗОВА

Лошади для них — СМЫСЛ ЖИЗНИ…
Не всем известно, что КСК «Битца», где находится одноименная спортивная школа Москомспорта, является крупнейшим в Европе
конноспортивным комплексом, расположенным в черте города, и одним из самых больших в мире. Его строительство началось в 1977
году в период подготовки Москвы к XXII Олимпийским играм.
фициальное открытие комплекса
состоялось 4 июля 1980 года. Во
время Олимпийских игр в «Битце»
проводились соревнования по конному спорту и современному пятиборью.
В настоящее время территория «Битцы»
составляет около 50 гектаров. Здесь находится два стадиона, два закрытых манежа,
конюшни, ветеринарная клиника, стрелковый тир, спортивный зал, бассейн, лыжные
трассы, кафе и гостиница. А также работает
спортшкола «Битца», где воспитывают
спортсменов.
В конноспортивном комплексе часто
проводятся различные соревнования,
среди которых — турниры по конкуру.
Участник на лошади должен преодолеть определенный маршрут с препятствиями. В первых двух турах — по четыре маршрута, в последнем — три. За
ошибки дают штрафные очки. Например, за одно сбитое препятствие
спортсмен зарабатывает четыре
штрафных очка, а за превышение
нормы времени дается одно штрафное очко за каждые четыре лишние
секунды. Разумеется, штрафные очки
лучше не зарабатывать. А чего совсем
не стоит делать, так это падать с лоша-
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ди, ведь за это сразу следует исключение.
Существует несколько таблиц для оценивания результатов соревнований, поэтому
правила могут варьироваться. Участники соревнуются не только на чистоту прыжков,
но и на скорость преодоления маршрута.
Не так давно в «Битце» открылся летний
сезон. И с 8 по 11 мая проводились соревнования на первенство города Москвы среди
юношей и юниоров по конкуру в три тура.
Среди призеров Первенства Москвы по
конкуру — много воспитанников спортивной школы «Битца» Москомспорта. В числе
победителей Первенства: среди детей —

Анастасия Кузьмина (1 место, СШОР
«ЦСКА»), Виктория Соловьева (2 место,
СШ «Битца»), Анфиса Цыганкова (3 место,
СШ «Битца»); среди юношей — Надежда
Медведева (1 место, СШ «Битца»), Анфиса
Цыганкова (2 место, СШ «Битца»), Алена
Мамонтова (3 место, СШ «Битца»); среди
юниоров — Ксения Рак (1 место, СШОР
«ЦСКА»), Анастасия Никулина (2 место,
частный владелец).
Тем же, кому призы не достались, не
стоит расстраиваться. Ведь еще Уинстон
Черчилль говорил: «Ни один час жизни,
проведенный в седле, не прожит зря!».
Анастасия СКУРАТОВА
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Школьников ожидает «МОСКОВСКАЯ СМЕНА»
«Московская смена» станет постоянной программой бесплатного летнего отдыха школьников.
Об этом 21 мая сообщила пресс-служба мэра и Правительства Москвы по итогам заседания
Президиума Правительства города.
рамках «Московской смены» дети
могут отдохнуть в
городских лагерях, образованных на базе общеобразовательных и спортивных школ, а также социальных
учреждений. Это особенно важно для семей, которые по каким-либо причинам не могут
отправить своих детей отдыхать
в загородные лагеря или на дачу.
Лагеря будут работать пять дней
в неделю, по будням с 9 до 19 ч.
Спортивная и культурно-досуговая программа, трехразовое
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питание, медицинское обслуживание предоставляются детям

бесплатно», — отмечается в материале.

Отдохнуть в рамках этой программы смогут все желающие
школьники в возрасте от 7 до 14
лет. Городской летний отдых
будет организован на базе
246 учреждений, включая 132
общеобразовательные школы,
27 спортшкол и 87 организаций
социального
обслуживания.
В рамках культурно-досуговой
программы дети смогут посетить 26 музеев, пять театров
и 15 анимационных центров.
По материалам
Информационного центра
Правительства Москвы

