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Выпускной, выпускной, выпускной! Отзвенел последний звонок, все экза-
мены за плечами, уже решено, где будешь учиться дальше. Все готово к пра-
здничному вечеру. Но, несмотря на все приготовления, выпускной встает
прямо перед тобой так неожиданно, что даже оглянуться не успеваешь, как
оказываешься лицом к лицу с одним из самых красивых, торжественных, ра-
достных и в то же время очень грустных событий в жизни. Почему выпускной
радостный? Потому что перед молодым человеком открывается дверь в его
взрослую жизнь, полную новых открытий, познаний, впечатлений. О своих бу-
дущих перспективах каждый выпускник мечтает со счастливой улыбкой. А по-
чему грустный? Тяжело расставаться с нашим "вторым домом" - школой и с
нашей "второй мамой" - классной руководительницей.  Именно сегодня, в вы-
пускной вечер, ты окончательно поймешь, что этот учебный год был послед-
ним, и на следующее 1 сентября ты придешь учиться уже не сюда, что боль-
ше никогда не будешь сидеть за партами в любимых кабинетах, где со стен
строго взирают портреты классиков. Но, как ни посмотри, выпускной - празд-
ник перемен: с этого дня выпускники теряют почетное звание школьников, те-
перь они вправе называться сначала абитуриентами, после - студентами, но
школьниками им уже не быть!

После расспросов своих одноклассников прихожу к выводу, что существу-
ет две группы выпускников: в первой - те, которые уже осознали всю важность
происходящего, наполнились сознанием того, что стали взрослыми, почувст-
вовали противоречивость момента - здесь и радость, и грусть. А ко второй
группе относятся выпускники, которые на вопрос "Что ты сейчас чувству-
ешь?", отвечают: "Не знаю, не понял еще". То есть они просто не до конца осо-
знали все происходящее. Немудрено, ведь так быстро пролетело время! Ес-
ли оглянуться назад, то вдалеке замаячит маленькая фигурка с большими
бантами и с букетом пестрых астр - это я иду в первый класс. Кажется, так дав-
но это было и одновременно недавно.

Заканчивая школу, мы хотим оставить о себе лишь теплые, хорошие вос-
поминания. Стараемся не прогуливать уроков, тщательно делать все домаш-
ние задания, готовиться к контрольным работам и примерно вести себя на
уроках. А на выпускном вечере мы хотим запомниться самыми красивыми, и
потому каждый выпускник будет выглядеть, как звезда Голливуда, а то и кра-
ше. Девочки, утопая в парче и воздушных тканях, похожи на стайки бабочек, с
той лишь разницей, что крылья бабочек разрисовала сама природа, а над
платьями потрудился портной-фантазер. Сегодня каждая девочка достойна
звания "Мисс мира" или, по крайней мере, "Королева бала". Мальчики же, ос-
лепленные девичьей красотой, смущенно стоят в стороне и боятся загово-
рить с "королевами". Ну что ж, теперь, после вручения заветного аттестата,
будет гуляние всю ночь, все утро и весь следующий день…

…Праздник кончился, и начались трудовые будни - надо готовиться к по-
ступлению в институт, сосредоточиться и всю себя посвятить тренировке. Но
нет, поневоле отвлечешься, когда все молодые гуляют в День молодежи -
27 июня, а ты сидишь дома… Тоже хочется. И, забросив учебники, пообещав
себе все потом доучить, бежишь туда, где играет громкая музыка, где зажи-
гательно танцуют и беспечно смеются, и присоединяешься к ним. А, вернув-
шись домой снова под утро, окончательно понимаешь, что пролетели школь-
ные годы, и кончилась та беззаботная, светлая и веселая пора, о которой все
люди вспоминают как о самом безмятежном и счастливом периоде своей
жизни - детство.

Дарья МАЙОРОВА, выпускница 2005 г.

Конечно, жизненные идеалы со
временем меняются. А негодова-
ния более старшего поколения по
поводу того, что молодежь "нынче
не та, что прежде", вполне естест-
венны. Тем не менее, существует
и другое мнение о том, что време-
на и люди всегда одинаковые -
меняется лишь наше представле-
ние о них. Чем сегодня живет мо-
лодежь, какие у них ценности и
приоритеты, мы решили узнать у
молодых зеленоградцев на ули-
цах города, задав им вопрос:

- ЧТО ДЛЯ ВАС ГЛАВНОЕ 
В ЖИЗНИ?

Юля, 23 года:
- Для меня главное - мой муж. Это

тот человек, ради которого я и живу.
Когда появятся дети, будем жить и
ради них. Думаю, главное в жизни -
найти свою любовь, ну и беречь ее.

Кирилл, 16 лет:
- Для меня - это взаимопонима-

ние. Взаимопонимание между всеми
людьми на свете!

Миша, 19 лет:  
- Главное для меня в жизни - это

девчонки! Я молод, выгляжу неплохо
- надо же этим пользоваться!

Наташа, 20 лет:
- Главное - жить так, чтобы было

не стыдно! А то знаете, как бывает с
утра: помнишь, что стыдно, а не по-
мнишь, перед кем!

Александр, 25 лет:
- Сама жизнь! Главное - продол-

жать жить!

Оля, 21 год:
- У меня в жизни

все как по маслу с его
пирамидой потреб-
ностей человека:
еда, одежда вроде бы
есть, с безопаснос-
тью, правда, не
очень, но главное -
это реализовать се-
бя, что, собственно, я
и пытаюсь делать!

Кристина, 26 лет:
- А я хочу выйти

замуж этим летом -
для меня сейчас это
главное, только вот
пока что-то никто не
зовет... 

Максим, 24 года:
- Главное - находить интересные

вещи каждый день! А потом делать
их снимки, продавать эти снимки в
дорогие издания за большие день-
ги, покупать новое фотооборудова-
ние и опять делать интересные
снимки, опять продавать, потом
прославиться, открывать собствен-
ные выставки по всему миру и пи-
сать учебники для начинающих фо-
тографов!

Дима, 28 лет:
- Найти свое призвание в жизни и

работу, которая бы достойно оплачи-
валась!

Ирина, 22 года, будущая мама:
- Родить здорового ребеночка!

Аня, 27 лет:
- А для меня главное - уважение.

Хочется, чтобы тебя ценили люди, с
которыми ты общаешься, а еще до-
рожили тобой и твоим мнением.

Юрик, 17 лет:
- Поступить в университет, стать

мастером спорта и побеждать в пре-
стижных велосоревнованиях!

Андрей, 22 года:
- Главное, чтобы каждый день при-

носил что-то новое и интересное!
Надо быть энергичным и любопыт-
ным, пока есть время и силы - все
пробовать, экспериментировать,
творить, не сидеть сложа руки! Будет
ли у вас время на это через несколь-
ко лет!? Поэтому я сам веду актив-
ный образ жизни и всех к этому при-
зываю!

Юлия ОРЛОВА.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ!
В субботу, 25 июня, управа и муниципалитет района Крюково при-

глашают юных жителей нашего города на праздник - День молодежи,
который состоится на концертной площадке у корп. 1565 (Михайлов-
ский пруд) в 18.00.

В программе праздника: DJ Медведь, популярные молодежные
группы "Стерео-Сней", "Джинс", а также спортивное шоу.

ЖДЕМ ВСЕХ, ВСЕХ, ВСЕХ!

ХОЧЕШЬ ПОСТРЕЛЯТЬ ИЗ ЛУКА?
В четверг, 30 июня, управа района Крюково совместно с ГУ

"М Клуб", молодежными объединениями "Средневековый город" и
"Солнечный круг" приглашает юных крюковчан в 12.00 на площадку у
корп. 1424 для участия в первенстве "Средневекового города" по
стрельбе из лука.

Всех желающих обучат стрельбе из лука и допустят к соревновани-
ям.

Награды - лучшим!!!
Хорошее, веселое настроение - всем!!!

ФУТБОЛ! ВОЛЕЙБОЛ! БАСКЕТБОЛ!
Желающим активно провести летний сезон предлагаем принять

участие в открытом первенстве района Крюково "Команда нашего
двора" по футболу (7 на 7 человек), уличному волейболу и баскетболу.

Участники делятся на четыре возрастные группы: 1992-1995 г.р.,
1990-1991 г.р., 1987-1989 г.р. и 1986 г.р. и старше (абсолютное пер-
венство).

Игры будут проходить с начала июля по вторникам и четвергам.
Футболисты будут играть на стадионе школы № 1150 (корп. 1609, от-
ветственный - В.И.МОРОЗОВ); волейболисты - на волейбольной пло-
щадке школы № 1151 (корп. 1468, ответственный - Н.Н.НАУМОВИЧ),
баскетболисты - на баскетбольной площадке школы № 1194 (корп.
1556, ответственный - В.Д.САПЕНСКИЙ).

Команды формируются ответственными за команду или капитана-
ми команд из числа наиболее активных жителей района. Главное усло-
вие - соответствие условиям возрастной группы (независимо от пола)
и успешное окончание сезона.

Просим также оказать посильную помощь в организации и прове-
дении данных турниров (помощь в судействе, подготовке площадок к
соревнованиям и т.д.).

Заявки на участие подавайте в управу района Крюково (корп. 1444,
комн. 301, 303, тел.: 537-88-75, 537-13-79).

Д О  С В И Д А Н Ь Я ,  Ш К О Л А !

ПРИГЛАШАЕМ ВАШЕ МНЕНИЕ

Г Л А В Н О Е ,  Ч Т О Б Ы . . .
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Во время Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов наша
семья жила в селе Засосна Воро-
нежской области. Позже село ото-
шло к Белгородской области при ее
образовании.

Весной 1945 года я заканчивал
первый класс. 9 мая перед началом
уроков некоторые ученики в классе
говорили, что закончилась война.
Но все ждали учительницу. Прозве-
нел школьный звонок. В класс во-
шла наша учительница Анна Михай-
ловна ЯЦЕНКО, подошла к столу и
обратилась к ученикам:

- Дети, сегодня уроков не будет.
Закончилась война. Я поздравляю
вас с Победой и с окончанием вой-
ны. Будет митинг. И мы все пойдем

на митинг.
Ученики очень дисциплиниро-

ванно вышли из класса.
Молодая учительница, препода-

вавшая в старшем классе, была за-
вучем школы, построила школьную
колонну по классам и повела на ми-
тинг. Тут же колонне встретился мо-
лодой офицер. Улыбаясь учитель-
нице, он спросил: 

- И это все ваши?
- Да. Везет как утопленникам, -

ответила учительница. 
Я не слышал эту пословицу рань-

ше.
На митинге колоннами стояли

солдаты и школьники. Жители села
стояли плотно между колоннами.
Выступали командир воинской ча-
сти и местные руководители, Герой
Советского Союза и многие дру-
гие.

Во время митинга я услышал, как
одна из женщин, стоявшая рядом со
мной, сказала в отчаянии: 

- Мой не вернулся, так хотя бы
она и не кончалась.

Я с испугом посмотрел на жен-
щину. Она плакала. Вторая женщи-
на, стоявшая рядом, ничего не отве-
тила ей.

Тут я вспомнил, что и мой отец,
Петр Иванович СЛАВГОРОДСКИЙ,

не вернулся с фронта. Он погиб под
Москвой в первых числах декабря
1941 года, когда началось освобо-
дительное наступление наших
войск, недалеко от станции Крюко-
во Октябрьской железной дороги
при штурме зданий, в которых пе-
ред войной размещался детский
дом "Интернационал".

Только в марте 1942 года, когда
начал сходить снег, местные жители
похоронили моего отца и его одно-
полчан. Дело в том, что во время
боя в декабре 1941 года эта мест-
ность несколько раз переходила из
рук в руки. Бой продолжался и но-
чью. А декабрь в том году был мно-
госнежный, с ежедневными метеля-
ми, и морозный. Поэтому похорон-

ная команда воинской части не всех
погибших бойцов похоронила после
боя.

Местные жители нашли у погиб-
ших документы - красноармейские
книжки и солдатские медальончики
с домашним адресом - и составили
списки фамилий бойцов, которых
они похоронили. Потом написали
письма на домашний адрес погиб-
ших бойцов, их семьям, сообщив о
гибели и захоронении их дорогих
мужчин.

Получили и мы письмо от них.
Нам писали, что СЛАВГОРОДСКИЙ
Петр Иванович погиб в первых чис-
лах декабря 1941 года. Похоронен в
марте 1942 года. Обратный адрес
был: Московская область, станция
Крюково Октябрьской железной до-
роги, детский дом "Интернацио-
нал".

А куда местные жители передали
или послали списки фамилий и
красноармейские книжки погибших
защитников Москвы, которых они
тогда похоронили? В местный воен-
комат или другой орган власти? Ку-
да со временем эти документы бы-
ли переданы дальше? В архив? Мог-
ли ли сохраниться эти списки фами-
лий погибших защитников Москвы и
их красноармейские книжки до на-

ших дней? Или все эти документы
были уничтожены?

Митинг в селе Засосна продол-
жался. Выступали все новые и но-
вые участники митинга. Говорили
о войне, невосполнимых утратах,
горе, невероятных страданиях и
муках, голоде, лишениях и трудно-
стях.

И мне тоже вспомнились дни
войны, как после боя, прошедшего
через наше село, к нам пришла со-
седка и сообщила:

- Там немец лежит убитый.
Моя бабушка, СЛАВГОРОДСКАЯ

Евдокия Васильевна, сказала:
- На краю села еще один лежит, -

и добавила: - а дома ждут их. 
Я тогда с удивлением посмотрел

на бабушку. Запомнились ее слова:
"А дома ждут".

Когда митинг закончился, и все
стали расходиться, я услышал от-
рывок разговора женщин. Одна
сказала:

- Война закончилась. Теперь бы
какого-нибудь мужа. Хотя бы како-
го-нибудь! Ну, хотя бы без головы!

Конечно, это был крик души. И,
как всякий крик, он заставил окру-
жающих, в том числе и мужчин, об-
ратить внимание на эту женщину.

Случайно или благодаря так
броско и, не в обиду этой женщине
будет сказано, рекламно выска-
занному желанию, но, скорее все-
го, благодаря своим чисто жен-
ским, душевным, человеческим и
деловым качествам, она повстре-
чала свое счастье и вскоре очень
удачно вышла замуж.

Сразу после митинга мужчины
принялись праздновать и отмечать
Победу и окончание войны.

Первый день Великой Победы
был солнечный и теплый. Уже во-
всю цвели сады. Моя мама, Прас-
ковья Ивановна, очень тяжело пе-
реживала гибель мужа, моего от-
ца. После войны, всю оставшуюся
жизнь, она находилась в подавлен-
ном, угнетенном состоянии. Ино-

гда, в задумчивости, глубоко
погруженная в собственные мыс-
ли, она начинала говорить про се-
бя: "Погиб, сложил голову, не вер-
нулся". Она считала, что он не
имел права погибнуть на фронте.

Однако моя мама была очень
трудолюбивая, хозяйственная и
заботливая. В тяжелые военные и
трудные послевоенные годы ей
пришлось одной воспитывать дво-
их детей - меня и Валю. Мама была
из тех женщин, кто в войну держал
на своих плечах хозяйство страны,
а после войны восстановил его из
руин. Они говорили: "Нам доста-
лось в жизни. Может быть, наши
дети поживут лучше".

Мама с ранних детских лет была
великая труженица. Она имела
только один класс образования, о
чем очень сожалела. Остальные
годы ее жизни, с раннего детства и
до семидесяти лет, вошли в
сплошной, непрерывный трудовой
стаж. За всю долгую и тяжелую
трудовую деятельность ей назна-
чили колхозную пенсию по старо-
сти сначала двенадцать, а потом
двадцать восемь рублей в месяц.
И это тоже ее очень расстраивало
и угнетало, терзало и надрывало
душу.

Мама знала цену времени. Она

сожалела: "Сколько разных дел
можно было бы сделать за это вре-
мя, что приходится стоять у печки!"
Но готовила она отлично. А по пра-
здникам и в дни рождения кого-ни-
будь из нас пекла великолепные
пироги. И была рада этой малень-
кой удаче и что сможет обрадовать
нас. Случалось иногда, что мама
кричала на меня, если я непра-
вильно исполнял ее поручение. Но
я обиды на нее не держал. И было
несколько случаев, когда мама
просто спокойно мне посоветова-
ла. Каждый из этих советов я по-
мню до сих пор.

В жизни моя мама была всеми
уважаемая, хорошая русская жен-
щина. Так о ней говорили соседи и
знавшие ее люди.

Война закончилась, но и в мир-
ные послевоенные годы мальчиш-
ки-школьники продолжали поги-
бать и получали тяжелые ранения
и увечья от взрывчатых предметов,
оставшихся на земле в районах
боев. А там, где мальчишки, рядом
находятся и девочки. Бывало, гиб-
ли и они.

В те годы я тоже был ранен. Три
осколка глубоко вошли в мое тело.
Один возле сердца.

Михаил Петрович 
СЛАВГОРОДСКИЙ.

В истории нашей страны есть даты, которые предопределено помнить веками, одна из них - 22 июня 1941 г. В этот день
фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Сегодня эта дата носит название Дня памяти и скорби, когда
мы вспоминаем о том, какие тяжелейшие испытания пришлось пройти нашим отцам и дедам ради будущего своей страны.
Это день поминовения миллионов погибших в самой страшной войне ХХ века. Горечь утрат и сегодня болью отзывается в
сердцах россиян, - война принесла с собой неисчислимые беды и страдания. Но вместе с тем она явила миру образцы
мужества и стойкости русского солдата, продемонстрировала самые высокие нравственные качества нашего народа.

Этот день еще и очень личный для россиян. Ибо нет в России такой семьи, которая не потеряла бы на Великой
Отечественной кого-то из близких, которая не скорбела бы о погибших во славу Отечества, умерших от ран и болезней, под
бомбежками, в плену и в концлагерях.

Год за годом память о той войне приводит сотни и тысячи людей к монументальным обелискам и скромным солдатским
могилам. Ибо мы живы, пока жива память.

Е Д И Н Ы Й   Р Е Е С Т Р
документов, выдаваемых управой района Крюково

Зеленоградского административного округа города Москвы

Все документы выдаются на безвозмездной основе.
Более подробную информацию можно получить на сайте: uprava@krukovo.org

“ОДНО ОКНО”

С 9 по 16 июня в справочно-информационную службу префектуры
(СИСП) от жителей района Крюково поступило 23 обращения. Приво-
дим ответы на некоторые из них.

- Где можно получить медицинский страховой полис?
- Данный документ вы можете получить в представительстве медицин-

ской страховой компании "РОСНО" в корпусе 812 (вход со двора "Молоч-
ной кухни"). Телефон 534-96-03.

- Подскажите телефон справочной 201-й поликлиники.
- В поликлинику №201 (корп. 911) можно позвонить по телефону: 531-

44-23 (справочная). 

- У нас сильные помехи на радио, куда нам обратиться?
- По данному вопросу Вам следует обратиться на радиоузел Зеленогра-

да, расположенный в корпусе 123. Телефон 535-24-16 (круглосуточно).

- На рынке приобрела товар. Мало того, что меня обвесили, так
еще и оскорбили при этом. Номер палатки и фамилию продавца я
знаю. Кто мне поможет прояснить ситуацию? 

- Вам необходимо обратиться, в первую очередь, к администрации рын-
ка. Если вопрос не будет разрешен, то следует обращаться в Управление
потребительского рынка и услуг префектуры ЗелАО (тел. 534-92-62); в от-
дел экономики и потребительского рынка управы района, на территории
которой находится рынок; в отдел по защите прав потребителей "Роспо-
требнадзора" (тел. 535-33-53).

Пресс-служба управы.

С открытием дачного сезона, согласно статистическим данным, резко
возрастает количество квартирных краж. Все чаще кражи имущества
граждан сопровождаются актами насилия в отношении жильцов с
применением оружия.

В настоящее время установка охранной системы и кнопок экстренного
вызова милиции являются наиболее эффективным средством борьбы с
данным видом преступления.

По вопросам организации охраны вашей квартиры, индивидуального
дома, коттеджа и имущества в депозитных ячейках обращайтесь в
Межрайонный отдел вневедомственной охраны (г. Зеленоград, корп. 1519,
контактные телефоны: 537-88-52, 533-27-88).

В О С П О М И Н А Н И Е

БЕЗОПАСНОСТЬ

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ
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CЕМЕЙНАЯ СТРАНИЧКА

Актовый зал. Свет приглушен. Кад-
ры военной кинохроники, картины
Москвы. На сцене - военный генерал и
девочка в валенках на босу ногу. У нее
вопрос к военному: "Что будет даль-
ше?" Молчание… Высокий военный
ничего не сможет сказать, и девочка
отойдет в сторону и останется там - у
стола. На столе - белая скатерть и
лампа под зеленым абажуром - это от-
туда, из невозвратимого прошлого.
Тень упадет на нетронутый белый фон
стены, и тотчас все оживет. Киносъем-
ка покажет танки, движущиеся на
Москву. "До свидания, мальчики", -
"пропоет" Булат ОКУДЖАВА. И они ис-
чезнут в туче военной серой пыли и со-
жженной земли. Исчезнут, чтобы про-
расти травой. А потом здесь, в этой
комнате с белой скатертью и зеленым
абажуром, о них скажут слова памяти и
будут зябко кутаться в потемневшую
от времени шаль... А время движется
неумолимо. Грохочущей музыкой оно
сметает людей и здания, оставляя
лишь нас для того, чтобы жили. И по-
мнили.

Тишина. Зажигается свет. На сцене -
девочка в чем-то белом. Она - из другого
времени. Она говорит нам о тех, кого нет.

Из актового зала мы перемещаемся
по коридорам-улицам, ведущим к горо-
дам-героям. Во внешнем облике города-
класса отражена атмосфера военного
времени. Смоленск, Одесса, Тула, Сева-
стополь, Ленинград, Брест… Вчера и се-
годня. История каждого города - перед
нами, как на ладони.

Мы - у стен Бреста. Звучит знакомая
мелодия песни "Варяг" на стихи одного

из погибших защитников
Брестской крепости. Узна-
ем, что листок со словами
песни нашли пленные, раз-
бирающие завалы, и сохра-
нили его. После войны эта
песня зазвучала. Теперь мы
слышим ее в исполнении
девочек 6 "В" класса. Гне-
вом и болью пронизаны
строки. Мы сейчас там, с
ними, защитниками Брест-
ской крепости. Это над на-
ми - потемневшее небо вой-
ны, рядом с нами - глаза тех,
кто умирал за нас, и капли
крови застыли в букетах
красных безмолвных гвоз-
дик. 

Из прошлого тянется
тонкая нить, связующая нас
с настоящим и будущим.
Конец этой спасительной
нити сейчас - в руках стар-
шего поколения. Сегодня

ветераны - почетные гости открывающе-
гося в школе музея боевой славы. 

Музей - запечатленная страница ис-
тории. Фронтовой быт солдат, военное
обмундирование, макеты военной тех-
ники времен войны, изготовленные уча-
щимися школы, ордена и медали, порт-
реты героев-панфиловцев, карта оборо-
ны Москвы… "Школоград" имеет уже
свою историю, вписанную в историю
страны.

Школа также имеет свое прошлое и
будущее. Будущее школы теснейшим
образом связано с исторической памя-
тью подрастающего поколения. Мы сей-
час учимся помнить, чтобы строить но-
вый Город, школу будущего, новое обще-
ство без конфликтов и войн. Память - за-
лог нашего будущего.

Современная школа - школа развития
внутреннего потенциала ученика. Один
день из жизни школы-города показал,
как может быть востребован этот потен-
циал. Каждый ученик нашел применение
своим способностям.

…Мы прошли сейчас по одной из
"улиц" "Школограда", а их еще много ос-
талось "за кадром": парад на площади
перед школой, Верховный Штаб коман-
дования фронтом, военный госпиталь,
тыл, культура и наука в годы войны. На
каждой “улице” - свои герои и свои от-
крытия.

Школа-город - своеобразный проект
школы будущего.

Лариса Васильевна БУГРОВА,
учитель школы №1940, кандидат

филологических наук.
Фото Ю.КАРИНА.

ШКОЛА № 1940 ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 
В 10-е КЛАССЫ:

- гуманитарно-педагогический (совместно с МГПУ). Углубленное изучение русского языка и исто-
рии, спецдисциплины (психология, основы педагогики), элективные курсы (философия, риторика, ино-
странные языки, литература). Система внеурочной воспитательной работы - музейное дело, педагоги-
ческая практика, научно-исследовательская и проектная деятельность - обеспечивает дополнительную
подготовку к будущей профессиональной деятельности;

- физико-математический (совместно с МИЭТ). Углубленное изучение математики и физики, спец-
дисциплины (черчение, экономика), элективные курсы, тематические занятия на базе Политехническо-
го музея, подготовка школьников к участию в научно-практической конференции "Творчество юных".

Школа… Мир волшебный и радо-
стный, особенно для тех, кто вступает
в него впервые. Каким он станет для
первоклассника - вот тот вопрос, ко-
торый тревожит сегодня родителей.
Родители первоклассников с волне-
нием ждут приближения нового учеб-
ного года, осознанно подходят к про-
блеме выбора школы, в которой ре-
бенку предстоит учиться.

Каким будет путь ребенка в школе,
а затем и в жизни, зависит от педаго-
га. Коллектив школы № 1940 стре-
мится создать атмосферу любви,
взаимопонимания, взаимопомощи -
ту атмосферу, в которой возможно
развитие творческого и личного по-
тенциала школьников.

К встрече с будущими учениками
школа № 1940 готовится уже сейчас.
Предусмотрен ряд мероприятий, ко-
торые помогут первоклассникам адаптироваться,
почувствовать себя комфортно в учебном коллек-
тиве. Школьный психолог проведет беседы с ро-
дителями, научит оказывать помощь своему ре-
бенку, столь важную для него в адаптационный пе-
риод.

Традиционно в день 1 сентября здесь прово-
дится праздник не только для детей, но и для их
родителей. Фильм о школе, в которой ребенок бу-
дет учиться, коллективная интеллектуальная игра

родителей и их детей помогут преодолеть психо-
логический барьер между домом и школой.

Школа должна стать для детей вторым домом, в
котором радуются успехам и достижениям, с горе-
чью воспринимают неудачи, в котором самое глав-
ное - любовь и дружеское участие на пути познава-
ния мира.

Н.А.СИДОРЕНКО, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе. 

Очень многие родители сталкиваются про-
блемой, что их дети-дошкольники не хотят де-
литься своими игрушками. Не все родители
знают, как следует поступать в таких случаях,
и каким образом необходимо учить детей де-
литься с другими.

Существует ряд типичных ошибок, которые со-
вершают многие родители, постарайтесь избегать
их.

1. Никогда не стоит заставлять ребенка. Вы
едва ли научите ребенка делиться, если силой от-
нимете его игрушку и передадите ее другому ре-
бенку. Представьте на минутку, что в офис входит
ваш начальник, подходит к вашему рабочему мес-
ту, забирает ваш ноутбук и отдает его другому со-
труднику. Какова будет ваша реакция? Вы навер-
няка разозлитесь, но уж никак не научитесь де-
литься с другими людьми. Вам следует обучить ре-
бенка тем ценностям, внутренним качествам, ко-
торые бы в итоге и научили его делиться.

2. Не заставляйте ваших детей старшего
возраста делиться с младшими. Часто, когда
старшие дети играют, к примеру, в футбол, их
младшим братьям и сестрам вдруг тоже хочется
поиграть именно в этот момент и именно этим мя-
чом. Иными словами, младшие желают делать то
же, что и старшие. В таком случае не заставляйте
старших тотчас же отдавать мяч младшим. Посту-
пая таким образом, вы учите младших уважать
старших, их право поиграть в мяч. 

3. Не заставляйте детей играть поочередно.

Родители часто прибегают к такой стратегии,
чтобы научить детей делиться. Однако ребенок
сам должен осознать и прийти к этому (что
произойдет лишь, как минимум, в три года). 

4. Никогда не вырывайте игрушки у де-
тей. Исключение составляют лишь те случаи,
когда речь идет о безопасности ребенка (на-
пример, острые предметы). Когда вы применя-
ете физическую силу, вы тем самым учите и ва-
шего ребенка поступать так же. В таком случае
всегда лучше будет попросить ребенка пере-
дать вам игрушку.

Как же научить ребенка делиться с дру-
гими?

1. Находите решение, а не виновных.
Если вы видите, что дети дерутся между со-
бой из-за игрушки и не могут договориться,
не ищите виноватого, а обоих призовите к от-
ветственности и попросите их самостоятель-
но решить проблему. Родителям стоит подве-
сти детей к решению проблемы, сообщив о
том, что дети одновременно хотят играть с
одной игрушкой, а это невозможно. Спросите

у них, как данная проблема может быть решена.
Далее позвольте детям самостоятельно решить
эту задачу. В качестве другого решения можно
предложить несколько вариантов на выбор самих
детей.

2. Извиняйтесь от имени вашего ребенка,
если он выхватит игрушку у другого малыша. Этим
вы выразите уважение к другому ребенку и пода-
дите пример собственному.

3. Наблюдайте, не вмешиваясь. Если вы ви-
дите, что дети дерутся из-за игрушки, постарай-
тесь сдержать себя (конечно, если потасовка не
перерастает в серьезную драку с побоями). Такое
поведение приводит к результатам "победа/пора-
жение", дети учатся самостоятельно решать свои
проблемы и стоять за себя.

4. Поощряйте щедрость ребенка. Обяза-
тельно хвалите его, когда он делится с кем-то в
присутствии других. Так ребенок будет усваивать,
что делиться - это хорошо. 

5. Не накаляйте ситуацию. Если вы видите,
что дети одновременно хотят одно и то же - пред-
мет, который они явно делить не собираются, не
накаляйте ситуацию, стараясь разнять их. 

6. Не проецируйте свои эмоции на ребенка.
Если вы видите, что у вашего малыша постоянно
отнимают игрушку, а он при этом никак не реагиру-
ет, не старайтесь тут же отобрать игрушку у друго-
го, заступаясь за своего ребенка. 

Елена БЫК.

УЧЕБА

Н А  П О Р О Г Е  Ш К О Л Ы

РОДИТЕЛЯМ

Н А У Ч И Т Е  Р Е Б Е Н К А  
Д Е Л И Т Ь С Я

Р Е Т Р О С П Е К Т И В Н Ы Й  В З Г Л Я Д  Н А
" Ш К О Л О Г Р А Д - 2 0 0 5 "

Школа в III тысячелетии… Какой ей быть? Экспериментальным путем ответить
на этот вопрос попытался творческий коллектив школы № 1940 Зеленограда. 

В ней доброй традицией стало ежегодное проведение мероприятия под на-
званием "Школоград". В это время школа становится как бы моделью устройст-
ва общества в соответствии с заданной тематикой. К примеру, в прошлом году
здесь проводилось мероприятие, посвященное теме национального своеобра-
зия культур народов, живущих на территории РФ и ближнего зарубежья, и шко-
ла была преобразована в единое многонациональное пространство.

В этом году темой "Школограда" стала победа русского народа в Великой
Отечественной войне. Педагоги школы ставили задачу - на материале отечест-
венной истории времен Второй мировой показать подвиг советского народа,
значение этого подвига в мировой истории.

Хочется отметить эмоциональную выразительность, яркость, насыщенность
проведенного мероприятия. Один только день вместил в себя содержание мно-
гих уроков истории, литературы, музыки. Используемый метод "вчувствова-
ния", "погружения" во время дает возможность пережить минувшее как настоя-
щее, увидеть его во всей полноте и силе.
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ВОКРУГ СВЕТА

Республика Мальта - государство в
Южной Европе, расположенное на Маль-
тийском архипелаге, в центральной части
Средиземного моря. В XIII веке до нашей
эры Мальта была колонизирована фини-
кийцами, затем греками. В VI веке до на-
шей эры - XIII веке нашей эры ею попере-
менно владели карфагеняне, римляне,
Византия, арабы, норманны (присоеди-
нившие ее к Сицилии), испанцы. В 1530
году император Карл V предоставил
Мальту духовно-рыцарскому ордену ио-
аннитов, получившему с тех пор название
Мальтийского ордена. В 1798 году Маль-
та захвачена Францией, а в 1800 - Вели-
кобританией, превратившей ее в свою ко-
лонию и военно-морскую базу. 

Государственную независимость мальтий-
цы обрели лишь в 1964 году, однако вплоть
до 1979 года на территории страны сохраня-
лась английская военная база, и главой госу-
дарства по-прежнему считался английский
король или королева, в стране оставался анг-
лийский генерал-губернатор, действовали
английские законы. 13 декабря 1974 года
Мальта объявлена республикой во главе с
президентом, избираемым однопалатным
парламентом, в 1981 году - провозглашена
нейтральным государством, проводящим по-
литику неприсоединения. Как бывшая бри-
танская колония Мальта входит в состав Со-
дружества.

Мальтийский архипелаг состоит из трёх
основных островов: Мальта, Гозо и Комино, а

также из множества незаселен-
ных - Коминотто, Филфла, Сент-
Полс и другие. Самый большой
остров архипелага - Мальта. Про-
тяженность острова с северо-за-
пада на юго-восток - около 27 км,
максимальная ширина - 14 км.
Это самый населенный остров
архипелага, здесь живет почти
80% населения страны и распо-
ложены самые значительные го-
рода: Валетта (столица государ-
ства), Слима, Рабат, Зейтун и др.
В 6 км от Валетты находится аэро-
порт Луа. 

Многие называют Мальту игру-

шечной страной. И правда, здесь нет ни рек,
ни гор, а городом называют всего лишь две-
три улицы с несколькими домами. Однако в
течение многих веков эти три небольших сре-
диземноморских островка находились в са-
мом центре драматических событий Европы;
они вобрали в себя всё - и великую историю,
и богатую культуру. Нет подобного уголка на
Земле, где бы на таком малом пространстве
было сосредоточено столько уникальных
культурных памятников человеческой исто-
рии. 

Каждый год на Мальту приезжает более
миллиона туристов, преимущественно из ев-
ропейских стран. Чем же привлекает турис-
тов Мальта? Прекрасное географическое по-
ложение, теплый климат, солнце, чистое мо-
ре, богатая история, древняя культура, безо-
пасная обстановка, гостеприимное англо-
язычное местное население, - все это наде-
ляет Мальту огромной притягательной силой.
Мальта изящна и богата таинственными со-
бытиями прошлого, удивительной архитекту-
рой и прекрасными, гостеприимными людь-
ми. Каждый путешественник откроет для се-
бя много нового и интересного, найдет заня-
тие по своему вкусу в этой согретой солнцем
и улыбками стране. В отличие от других ку-
рортов, где в последнее время становится
неспокойно, на Мальте туристов ждут безмя-
тежная, располагающая к отдыху обстановка
и приветливые, доброжелательные и всегда
готовые помочь люди. Преступность на маль-
тийских островах практически отсутствует. 

Огромным преимуществом Мальты для
российских туристов является также и отсут-
ствие визовых проблем. Мальтийскую визу
граждане России могут получить по прилете
на Мальту, прямо в аэропорту. Отношения
Мальты с Россией носят дружественный ха-
рактер и строятся на основе совместной дек-
ларации о дружбе и сотрудничестве, приня-
той в декабре 1992 года. 

Мальта - страна с историей, уходящей
корнями в глубокое прошлое. На Мальте на-
ходятся самые древние в мире каменные
храмы-святилища, которые на 1000 лет стар-
ше египетских пирамид. Многие доминирую-
щие в свое время народы и империи захваты-
вали Мальту, и каждая остави-

ла свой след, повлияла в той
или иной мере на ход событий
мальтийской истории. 

Мальта - одно из немногих
по-настоящему двуязычных
государств, ее уже давно от-
крыли для себя многие, как
страну для изучения англий-
ского языка. Учеба на Мальте
дешевле, чем в других англо-
язычных странах, дешевле
обойдется и авиабилет на
Мальту. На Мальте имеется
немало языковых школ с ши-
роким выбором всевозмож-
ных программ разной продол-
жительности, интенсивности, тематики для
разных уровней подготовки студентов - как
взрослых, так и детей. Все школы вручают
студентам, прошедшим курс обучения, сер-
тификат. Многие школы готовят студентов
для сдачи экзаменов и получения сертифика-
тов, которые признаются как подтверждение
знания английского языка в большинстве
университетов мира. 

Нельзя не заметить, насколько богата раз-
личными событиями жизнь на островах
Мальтийского архипелага. Круглый год здесь
проводятся выставки, фестивали, спортив-
ные соревнования. 

Мальтийцы любят устраивать яркие пра-
зднества и карнавалы. В мае-сентябре вряд
ли найдется хоть один выходной день, когда
бы не было где-нибудь праздника с фейер-

верком и шествием. Однако для многих маль-
тийцев главным событием является регата,
ежегодно проводимая в сентябре в Большой
бухте Валетты в честь победного отражения
турецкой осады 8 сентября 1565 года. 

Мальтийские острова могут предложить
очень многое активному туристу. Мягкий кли-
мат позволяет заниматься многими видами
спорта на открытом воздухе круглый год,
будь то гольф, футбол, теннис, легкая атлети-
ка, велосипедный спорт или верховая езда.
Любители могут прыгать с парашютом или
взбираться на невысокие, но крутые скалы. А
с мая до середины осени туристов также
ждут многочисленные центры водных видов

спорта. Водные лыжи, параглайдинг, винд-
серфинг, парусный спорт, - всего не перечис-
лить. 

О подводном плавании - особый разговор,
это излюбленный вид спорта. Многие дайве-
ры, а сюда их приезжает отовсюду немало,
утверждают, что лишь для совершения одно-
го погружения в мальтийские воды стоит при-
ехать на Мальту. Аквалангисты высоко ценят
местный скалистый рельеф побережья. В
бесчисленный гротах и разломах скал обита-
ет богатая фауна. Вода же кристально чиста,
что позволяет восхищаться и фотографиро-
вать бесчисленные морские чудеса даже на
большой глубине.

При подготовке использовались
материалы и фото

интернет-сайта www.malta.ru.

Дорогие читатели!
В "Крюковских ведомостях" открывается новая рубрика, в

которой будут публиковаться ваши письма в редакцию, как
говорится, "без купюр". Вы сможете со страниц нашей газеты
рассказать жителям района Крюково о наболевшем, о том, что
вас тревожит, поделиться своим мнением. 

Пишите! Мы ждем ваших писем с пометкой "Без купюр" по
адресу: 124482, г. Москва, Зеленоград, корп. 123, газета
"Крюковские ведомости". 

"Прочитав статью "Операция "Внедрение" в "Крюковских
ведомостях" № 9 за 12 марта 2005 г., я с облегчением вздохнула:
"Слава Богу, не меня одну беспокоит этот вопрос". Нужно идти в
поликлинику - беспокоит сердце, суставы, кишечник. Но все
оттягиваю, со страхом думаю, как преодолеть то небрежное
отношение со стороны этих несчастных медработников и
обслуживающего персонала, которые и разговаривать не желают -
просто рявкают, когда им приходится два-три раза задавать какой-
нибудь вопрос. Это ужас! 

Кто придумал такую глупую систему: запись по средам к
терапевту в 8 часов утра, на всю неделю, к специалистам - тоже в 8

утра. Приходишь в поликлинику - там такая масса людей, все злые, грубые, как пишется в статье, уже
все записанные. Это - во-первых. Во-вторых, сидишь у кабинета врача по два часа, а попадаешь туда -
тебя еле-еле небрежно слушают, что-то назначают. Все это делается галопом (в коридоре ждут люди),
а как их принимают - Бог знает. Главное - произвести запись в анкете. 

Неужели нельзя что-то придумать другое? Почему у нас нет каких-то законов, которые бы могли
поддерживать благотворительность? Эти олигархи объездили все курорты за границей, иной связать
двух слов не умеет, у него мешки денег, а несчастные пенсионеры, которые отдали свое здоровье
народу, Родине, остались без денег, без хорошей пенсии. И, как нищие, должны ходить в эти
бесплатные поликлиники и унижаться перед этими врачами, которым платит государство. Я бы рада
пойти в платную клинику, но там такие цены, что мне не позволяет моя пенсия. Хоть раз в год я
вынуждена идти в эту поликлинику № 230.

Другой вопрос: Крюково растет, и властям уже пора подумать о строительстве второй поликлиники.
Может быть, персонал и обозлен из-за огромной массы людей, от неправильной постановки работы.
Как бы то ни было, страдает народ, который вынужден посещать эту поликлинику".

Л.Ф.ПОЛЯКОВА.

В нашем районе есть дом, где работают замечательные люди.
Там отогреваются одинокие сердца, люди находят заботу и внима-
ние к себе, забывают о своих годах и болезнях. Этот дом называ-
ется КЦСО "Крюково". Им с самого начала руководит директор
Клавдия Григорьевна КАРАСЕВА. Она умеет внимательно выслушать
обратившегося к ней человека и помочь. Умело подбирает кадры
для работы.

Заведующая ОСО-4 Наталия Михайловна ЧУЛИКОВА проявляет
большую заботу о своих подопечных. Посещает на дому, интересует-
ся, все ли у нас есть из лекарств и продуктов. Предлагает помощь в уборке квар-
тиры силами студентов. Мне помогли снять шторы с окон, пропылесосили полы,
вытерли пыль. Огромное им спасибо!

Социальный работник Наталия Валерьевна ТИХОНЕНКО посещает меня на до-
му регулярно вот уже 10 лет. Для меня она стала родным человеком. Я не выхожу
из дома по состоянию здоровья, но по дому передвигаюсь, сама себя обслужи-
ваю. Слава Господу! Наталия Валерьевна честно относится к своей работе. Благо-
даря ее заботе у меня есть продукты питания, лекарства и все для стирки и лич-
ной гигиены, оплачены коммунальные услуги. Она всегда спокойна, доброжела-
тельна, заботлива. Человек она с высшим образованием и добрым сердцем.

Когда Наталия Валерьевна была в отпуске, ее заменял другой социальный ра-
ботник - Людмила Викторовна ШПОЛИНСКАЯ. Это удивительный человек. Забот-
лива, внимательна, с большим пониманием относится к жизни пожилых людей.
Покупать продукты старается так, чтобы на чем-то сэкономить нашу пенсию. По-
лучает по рецептам лекарства, оплачивает жилищные услуги.

Мне 75 лет, но внешне хочется быть ухоженной. Когда на голове копна волос, и
не знаешь, что с ними делать, тут приходит парикмахер Александра Александров-
на ПОЛЕЖАЕВА с добрым сердцем, добрыми словами и хорошим качеством
стрижки, делает меня на 10 лет моложе и дарит радостное настроение.

Пока есть этот Дом милосердия и доброго, душевного отношения к нам, жизнь
становится легче. Старость и одиночество не страшны. Знаешь: что бы с тобой ни
случилось, ты не одна. Если бы не было этого дома и людей, отдающих свое ду-
шевное тепло и заботу, не знаю, как бы жилось одинокому больному человеку, в
старости и немощи получающему все от людей, его окружающих.

Всем огромное спасибо, низкий поклон. Храни вас Господь! Чистого неба и ми-
ра вашему дому!

Тамара Павловна ЛУКАШЕВА.

***Ветераны Крюковского района благодарят школу искусств № 8 имени С.П.ДЯ-
ГИЛЕВА за прекрасный концерт, состоявшийся 27 апреля этого года, посвящен-
ный 60-летию Победы.

Дети с большой искренностью исполняли свои приготовленные номера. В знак
благодарности ветераны награждали их бурными аплодисментами. Желательно,
чтобы школа искусств чаще приглашала ветеранов на свои прекрасные концерты.

Ветераны района Крюково.

Требуется вахтер в корп. 1552 (п. 2). 250 руб./сутки. 538-29-55.
ГУП ДЕЗ "Крюково" требуется инженер по оборудованию. Необходимы знания теплотехники и ПК.

Оклад - 8 тыс. руб. + премия. 538-02-09, 537-21-46.

Внимание!
Объявления коммерческого характера и о купле-продаже недвижимости не публикуются.

" И Г Р У Ш Е Ч Н О Е "  Г О С У Д А Р С Т В О

"БЕЗ КУПЮР"

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

СПАСИБО!


