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№ 16 (1060) Среда, 5 марта 2008 года

Газета города Юбилейного
Московской области

Основана в декабре 1993 года
Выходит по средам и субботам

Голосует спортивная семья Лычагиных

Думай, мама, думай...

Семья Григорян пришла на выборы в полном составе

«Новой власти – честности, честности, честности...»

Выборы состоялись!

На момент отправки этого номера газеты в типографию (3 марта, 11.00) резуль-
таты голосования по двум избирательным участкам в г. Юбилейном ещё не были
предоставлены в  Территориальную избирательную комиссию.

Итоги голосования будут опубликованы после получения нашим Информагент-
ством официальных результатов  из Территориальной избирательной комиссии.

Юбилейчане голосовали активно
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Приложение № 5
к Изменениям  в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2007 год,

принятым решением  Совета депутатов города Юбилейный Московской области 
от 25.12.2007 г. №  506   

Приложение № 5
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2007 год, 

принятому решением  Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 09.11.2006 г. № 363

Расходы бюджета города Юбилейного на 2007 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Продолжение. Начало в № 2, 3, 4, 5, 15

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 46975 2239
Жилищное хозяйство 05 01 20178

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 17939

Мероприятия в области жилищного хозяйства
по строительству, реконструкции, приобрете-
нию жилых домов

05 01 350 00 00 410 17739

Компенсация выпадающих доходов организа-
циям, предоставляющим населению жилищ-
ные услуги по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек

05 01 350 00 00 801 200

Фонд компенсации 05 01 519 00 00 2239 2239

Обеспечение жилыми помещениями детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей,
а также детей, находящихся под опекой, не имею-
щих закреплённого жилого помещения

05 01 519 00 00 442 2239 2239

Коммунальное хозяйство 05 02 26797

Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 02 102 00 00 169

Строительство объектов общегражданского
назначения

05 02 102 00 00 214 169

Дорожное хозяйство 05 02 315 00 00 11900

Развитие улично-дорожной сети в городах 05 02 315 00 00 685 11900

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 199

Мероприятия в области жилищного хозяйства
по строительству, реконструкции, приобрете-
нию жилых домов

05 02 351 00 00 411 199

Благоустройство 05 02 600 00 00 12405

Прочие мероприятия по благоустройству го-
родских округов и поселений

05 02 600 00 00 412 6705

Уличное освещение 05 02 600 00 00 806 2422

Строительство и содержание автомобильных
дорог и инженерных сооружений на них в гра-
ницах городских округов и поселений в рамках
благоустройства

05 02 600 00 00 807 2928

Озеленение 05 02 600 00 00 808 350

Расходы целевого бюджетного фонда инве-
стиций и развития г. Юбилейного

05 02 820 00 00 1075

Строительство и содержание автомобильных
дорог и инженерных сооружений на них в гра-
ницах городских округов и поселений в рамках
благоустройства

05 02 820 00 00 807 1075

Расходы целевого бюджетного фонда «Бла-
гоустройство» г. Юбилейного М.о.

05 02 822 00 00 1049

Уличное освещение 05 02 822 00 00 806 700

Строительство и содержание автомобильных
дорог и инженерных сооружений на них в гра-
ницах городских округов и поселений в рамках
благоустройства

05 02 822 00 00 807 349

Охрана окружающей среды 06 320
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

06 04 320

Реализация государственных функций в обла-
сти охраны окружающей среды

06 04 412 00 00 320

Природоохранные мероприятия 06 04 412 00 00 443 320

Образование 07 193286 84910
Дошкольное образование 07 01 61583

Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 61583

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

07 01 420 00 00 327 61583

Общее образование 07 02 124546 84742

Школы-детские сады, школы начальные, не-
полные средние и средние 

07 02 421 00 00 101745 82353

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

07 02 421 00 00 327 101745 82353

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 20090

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

07 02 423 00 00 327 20090

Детские дома 07 02 424 00 00 14 14

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

07 02 424 00 00 327 14 14

Фонд компенсаций 07 02 519 00 00 2297 1975

Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство

07 02 519 00 00 623 2297 1975

Иные безвозвратные и безвозмездные пере-
числения 

07 02 520 00 00 400 400

Внедрение инновационных образовательных
программ в государственных и муниципаль-
ных организациях

07 02 520 00 00 621 400 400

Расходы целевого бюджетного инвестицион-
ного фонда г. Юбилейного 

07 02 820 00 00 0

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

07 02 820 00 00 327 0

Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 1140

Организационно-воспитательная работа с мо-
лодёжью

07 07 431 00 00 506

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 07 07 431 00 00 447 506

тыс. рублей

Деловая среда
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

в том числе за счёт
субвенций из бю-

джетов других
уровней для осу-

ществления отдель-
ных государствен-

ных полномочий

Общегосударственные вопросы 01 49387 915
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и органа ме-
стного самоуправления

01 02 1211

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций

01 02 0010000 1211

Высшее должностное лицо органа местного само-
управления

01 02 0010000 010 1211

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и ме-
стного самоуправления

01 03 725

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций

01 03 001 00 00 725

Центральный аппарат 01 03 001 00 00 005 20

Глава законодательной (представительной) вла-
сти местного самоуправления

01 03 001 00 00 026 705

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 45698 915

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций

01 04 001 00 00 45698 915

Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 45698 915

Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга

01 12 488

Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 488

Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 488

Резервные фонды 01 13 285

Резервные фонды 01 13 070 00 00 285

Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 285

Другие общегосударственные вопросы 01 15 980

Реализация государственной политики в области
приватизации и управления государственной и
муниципальной собственностью 

01 15 090 00 00 758

Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по государственной и муни-
ципальной собственности

01 15 090 00 00 200 758

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением

01 15 092 00 00 222

Выполнение других обязательств государства 01 15 092 00 00 216 222

Национальная оборона 02 653 508
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 02 508 508

Фонд компенсаций 02 02 519 00 00 508 508

Осуществление первичного воинского учёта на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

02 02 519 00 00 609 508 508

Мобилизационная подготовка экономики 02 03 145

Реализация государственных функций по моби-
лизационной подготовке экономики 

02 03 209 00 00 145

Мероприятия по обеспечению мобилизационной
готовности экономики

02 03 209 00 00 237 145

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

03 3124 131

Органы внутренних дел 03 02 2409

Фонд компенсаций 03 02 519 00 00 –27

Обеспечение равного с Министерством внутренних
дел РФ повышения денежного довольствия сотруд-
никам и заработной платы работникам подразде-
лений милиции общественной безопасности

03 02 519 00 00 532 –27

Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 00 00 2278

Вещевое обеспечение 03 02 202 00 00 220 0

Продовольственное обеспечение 03 02 202 00 00 221 74

Военный персонал и сотрудники правоохрани-
тельных органов, имеющие специальные звания

03 02 202 00 00 239 1588

Гражданский персонал 03 02 202 00 00 240 167

Обеспечение функционирования органов в сфе-
ре национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 02 202 00 00 253 355

Пособия и компенсации военнослужащим, прирав-
ненным к ним лицам, а также уволенным из их числа

03 02 202 00 00 472 94

Фонд компенсаций 03 02 519 00 00 158 131

Обеспечение равного с Министерством внутренних
дел РФ повышения денежного довольствия сотруд-
никам и заработной платы работникам подразде-
лений милиции общественной безопасности

03 02 519 00 00 532 158 131

Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,
гражданская оборона

03 09 549

Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий

03 09 218 00 00 60

Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера

03 09 218 00 00 260 60

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00 489

Расходы, связанные с подготовкой населения и
организаций к действиям в чрезвычайной ситуа-
ции в мирное и военное время

03 09 219 00 00 261 489

Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 65

Воинские формирования (органы, подразделения) 03 10 247 00 00 65

Обеспечение функционирования органов в сфе-
ре национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 10 247 00 00 327 65

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 13 101

Муниципальный целевой бюджетный фонд «Пра-
вопорядок»

03 13 821 00 00 101

Выполнение других обязательств государства 03 13 821 00 00 216 101

Национальная экономика 04 1042
Транспорт 04 08 42

Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 42

Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 317 00 00 366 42

Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 1000

Мероприятия в области строительства, архитек-
туры и градостроительства

04 11 338 00 00 1000

Мероприятия в области застройки территории 04 11 338 00 00 405 1000
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2. Формирование муниципального заказа

Муниципальный заказ формируется на ос-
новании данных ежегодного прогноза объёма
продукции, закупаемой для муниципальных
нужд на следующий финансовый год, бюджет-
ной росписи, утверждаемой Советом депута-
тов городского округа Юбилейный Москов-
ской области при принятии местного бюдже-
та, и размера внебюджетных источников фи-
нансирования. 

2.1. Прогнозирование муниципальных
закупок.

2.1.1. Муниципальные заказчики разраба-
тывают предложения по прогнозируемому
объёму и номенклатуре продукции, а также
прогнозируемой стоимости товаров, работ и
услуг, подлежащих закупке для муниципаль-
ных нужд на очередной финансовый год. 

2.1.2. Номенклатура продукции формиру-
ется на основании общероссийского класси-
фикатора продукции по видам экономической
деятельности.

2.1.3. Объём закупок продукции формиру-
ется на основании проектной документации,
технико-экономического обоснования либо
норм, утверждённых в соответствии с законо-
дательством.

2.1.4. Порядок взаимодействия муници-
пальных заказчиков при формировании прог-
ноза объёма продукции, закупаемой для му-
ниципальных нужд, определяется Главой го-
рода в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации и Москов-
ской области.

2.2. Планирование муниципальных за-
купок.

2.2.1. Муниципальные заказчики после
получения уведомлений о бюджетных ассиг-
нованиях анализируют сделанные ими пред-
ложения по прогнозируемому объёму и но-
менклатуре продукции, подлежащих закупке
для муниципальных нужд на очередной финан-
совый год, и с учётом потребностей формиру-
ют предложения по муниципальным закупкам
для включения в муниципальный заказ на оче-
редной финансовый год по форме согласно
приложению 1 и направляют их в администра-
цию города Юбилейный Московской области.

2.3. Формирование муниципального
заказа. 

2.3.1. Муниципальный заказ на очередной
финансовый год формируется администраци-
ей города Юбилейный, по форме согласно при-
ложению 2, на основании предложений муни-
ципальных заказчиков и утверждается Главой
города Юбилейный Московской области.

2.3.2. При возникновении в течение фи-
нансового года потребности в товарах, рабо-
тах и услугах, не предусмотренных в муници-
пальном заказе, а также при изменении бю-
джетных ассигнований в муниципальный заказ
могут быть внесены соответствующие изме-
нения и дополнения. 

2.3.3. Порядок взаимодействия муници-
пальных заказчиков при формировании, изме-
нении и дополнении муниципального заказа
определяется Главой города Юбилейный Мо-
сковской области.

3. Обеспечение размещения 
муниципального заказа

3.1.1. Размещение муниципального зака-
за осуществляется в соответствии с феде-
ральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд».

3.1.2. Для обеспечения размещения муни-
ципального заказа муниципальными заказчи-
ками формируется и утверждаются план-гра-
фик проведения закупок по форме согласно
приложению 3. 

3.1.3. Муниципальный заказ признаётся
размещённым со дня заключения муниципаль-
ного контракта, а также иных гражданско-пра-
вовых договоров в соответствии с требования-
ми федерального закона от 21 июля 2005 г.
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» и
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3.1.4. По итогам размещения муниципаль-
ного заказа ведётся реестр заключённых муни-

ципальных контрактов городского округа Юби-
лейный Московской области (далее – реестр
контрактов). В реестр контрактов не включают-
ся сведения о муниципальных контрактах и об
иных гражданско-правовых договорах, заклю-
чённых на сумму, не превышающую установлен-
ного центральным банком Российской Федера-
ции предельного размера расчётов наличными
деньгами в Российской Федерации между юри-
дическими лицами по одной сделке.

3.1.5. Порядок ведения реестра контрак-
тов, требования к технологическим, програм-
мным, лингвистическим, правовым и органи-
зационным средствам обеспечения пользова-
ния официальным сайтом, на котором разме-
щается реестр контрактов, устанавливается
Правительством Российской Федерации.

3.1.6. Порядок взаимодействия муници-
пальных заказчиков при ведении реестра кон-
трактов определяется Главой города Юбилей-
ный Московской области.

3.1.7. Муниципальные заказчики ежеквар-
тально до 16 числа месяца, следующего за от-
чётным периодом, представляют в администра-
цию города Юбилейный Московской области
отчёт о размещении муниципального заказа.

3.1.8. Для обеспечения размещения муни-
ципального заказа муниципальные заказчики
самостоятельно определяют порядок взаимо-
действия своих структурных подразделений. 

3.1.9. Муниципальные заказчики несут от-
ветственность за обеспечение своевременно-
го, полного размещения муниципального за-
каза и за соблюдение законодательства в
сфере размещения заказа. 

4. Исполнение и контроль за исполнением  
муниципального заказа

4.1. Муниципальный заказ признаётся ис-
полненным в случае, если стороны муници-
пального контракта не имеют взаимных пре-
тензий и выполнили взятые на себя обязатель-
ства в полном объёме. 

4.2. Муниципальные заказчики несут от-
ветственность за исполнение муниципального
заказа, за целевое и эффективное использо-
вание бюджетных средств.

4.3. Муниципальные заказчики ежегодно,
не позднее 1 февраля текущего года, предста-
вляют в администрацию города Юбилейный
Московской области справку по итогам испол-
нения муниципального заказа за предше-
ствующий финансовый год. 

5. Заключительные положения

5.1. Органом местного самоуправления,
уполномоченным на ведение реестра контрак-
тов, заключённых по итогам размещения зака-
зов, является администрация города Юбилей-
ный Московской области.

5.2. Органом местного самоуправления,
уполномоченным на осуществление контроля
в сфере размещения заказов, является кон-
трольный орган города Юбилейный Москов-
ской области.

5.3. Ежегодно на очередной финансовый
год постановлением Главы города Юбилей-
ный Московской области утверждается пере-
чень бюджетных учреждений и иных получате-
лей бюджетных средств, наделённых полно-
мочиями муниципальных заказчиков при раз-
мещении заказов для муниципальных нужд. 

5.4. Распределение функций в сфере муни-
ципального заказа, в случае, если такое распре-
деление не является прерогативой Федераль-
ного законодательства и законодательства Мо-
сковской области, между органами местного
самоуправления и уполномоченными бюджет-
ными учреждениями и иными получателями бю-
джетных средств местного бюджета, не урегу-
лированные настоящим положением, опреде-
ляются нормативно-правовыми актами Главы
города Юбилейный Московской области. 

5.5. Считать утратившим силу положение
о закупках и поставках товаров, для муници-
пальных нужд города Юбилейный Московской
области, утверждённое решением Совета де-
путатов городского округа Юбилейный Мо-
сковской области от 17.03.2005 г. № 128.

Глава г. Юбилейного В.В. Кирпичёв

ПОЛОЖЕНИЕ
о формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле 

за исполнением муниципального заказа городского округа Юбилейный
Московской области

Окончание. Начало в газете «Спутник» № 9 от 9.02.2008 г. 

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного 
от 22.01.2008 г. № 514 

Культура, кинематография и средства
массовой информации

08 7805

Культура 08 01 4830

Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 833

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

08 01 441 00 00 327 833

Библиотеки 08 01 442 00 00 1268

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

08 01 442 00 00 327 1268

Мероприятия в сфере культуры, кинематогра-
фии и средств массовой информации

08 01 450 00 00 2729

Государственная поддержка в сфере культу-
ры, кинематографии и средств массовой ин-
формации

08 01 450 00 00 453 2729

Телевидение и радиовещание 08 03 2200

Телерадиокомпании 08 03 453 00 00 2200

Государственная поддержка в сфере культу-
ры, кинематографии и средств массовой ин-
формации

08 03 453 00 00 453 2200

Периодическая печать и издательства 08 04 775

Мероприятия в сфере культуры, кинематогра-
фии и средств массовой информации

08 04 450 00 00 775

Государственная поддержка в сфере культу-
ры, кинематографии и средств массовой ин-
формации

08 04 450 00 00 453 775

Здравоохранение и спорт 09 128978 2400
Здравоохранение 09 01 122747 2400

Непрограммные инвестиции в основные фонды 09 01 102 00 00 75100

Строительство объектов общегражданского
назначения

09 01 102 00 00 214 75100

Учреждения, обеспечивающие предоставле-
ние услуг в сфере здравоохранения

09 01 469 00 00 2400 2400

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

09 01 469 00 00 327 2400 2400

Поликлиники,амбулатории,диагностические
центры

09 01 471 00 00 35247

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

09 01 471 00 00 327 35247

Расходы целевого бюджетного фонда инве-
стиций и развития г. Юбилейного

09 01 820 00 00 10000

Строительство объектов общегражданского
назначения

09 01 820 00 00 214 10000

Спорт и физическая культура 09 02 6231

Непрограммные инвестиции в основные фонды 09 02 102 00 00 2500

Строительство объектов общегражданского
назначения

09 02 102 00 00 214 2500

Физкультурно-оздоровительная работа и
спортивные мероприятия

09 02 512 00 00 647

Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма

09 02 512 00 00 455 647

Расходы целевого бюджетного фонда инве-
стиций и развития г. Юбилейного

09 02 820 00 00 3084

Строительство объектов общегражданского
назначения

09 02 820 00 00 214 3084

Социальная политика 10 16568 15444
Пенсионное обеспечение 10 01 314

Дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 490 00 00 314

Пенсии по государственному пенсионному
обеспечению, доплаты к пенсиям, дополни-
тельное материальное обеспечение, пособия
и компенсации

10 01 490 00 00 714 314

Социальное обеспечение населения 10 03 15130 15130

Фонд компенсаций 10 03 519 00 00 11756 11756

Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг

10 03 519 00 00 572 11640 11640

Ежемесячное пособие на ребёнка гражданам,
имеющим детей, из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и местных бюджетов

10 03 519 00 00 749 116 116

Иные безвозвозмездные и безвозвратные пе-
речисления

10 03 520 00 00 3374 3374

Компенсация части родительской платы за
содержание ребёнка в государственных и
муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного обра-
зования

10 03 520 00 00 421 3374 3374

Борьба с беспризорностью, опека, попечи-
тельство

10 04 1124 314

Мероприятия по борьбе с беспризорностью,
по опеке и попечительству

10 04 511 00 00 829

Выплаты семьям опекунов на содержание по-
допечных детей

10 04 511 00 00 423 810

Другие пособия и компенсации 10 04 511 00 00 755 19 19

Фонд компенсаций 10 04 519 00 00 295

Выплаты семьям опекунов на содержание по-
допечных детей

10 04 519 00 00 423 275 275

Выплата единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишённых роди-
тельского попечения в семью

10 04 519 00 00 424 20 20

Финансовая помощь бюджетам других
уровней

11 275

Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения

11 01 520 00 00 275

Средства, передаваемые для компенсации
дополнительных расходов, возникших в ре-
зультате решений, принятых органами власти
другого уровня

11 01 520 00 00 522 275

ВСЕГО 448413 106547

Мероприятия по организации оздоровитель-
ной кампании детей и подростков

07 07 432 00 00 634

Оздоровление детей и подростков 07 07 432 00 00 452 634

Другие вопросы в области образования 07 09 6017

Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00 595

Прочие мероприятия в области образования 07 09 436 00 00 447 595

Учебно-методические кабинеты, ЦБ 07 09 452 00 00 5422 168

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

07 09 452 00 00 327 5422 168

О работе Общественной приёмной депутата Московской областной Думы 
(фракция «Справедливая Россия») Кравченко Сергея Анатольевича. 

Приём будет проводиться 12 марта 2008 г. с 16.00 до 18.00 по адресу: 
г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 17, комн. 22 (2 этаж). 

Приём будет вести помощник депутата Захарова Ольга Владимировна. 
Предварительная запись по тел. 408-27-41.
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« Г н ё з д ы ш к о »

Русский язык. Кажется, что все
проблемы с его освоением начинаются
в школе. Диктанты, сочинения, краси-
вый почерк – сложности письменного
языка. Но закладываются основы нам-
ного раньше, с возраста, когда ребёнок
только начинает говорить, слыша и ос-
ваивая произношение отдельных зву-
ков и слов. Дети неправильно пишут,
потому что изначально неправильно
говорят. Как помочь им? Об этом шла

речь на городском методическом объе-
динении для логопедов и психологов
дошкольных учреждений по теме «Раз-
витие зрительного восприятия у дош-
кольников», которое состоялось в
«Центре развития ребёнка – детском
саду № 5». Именно в «Теремке» 16 лет
назад открыли первую логопедическую
группу, а сейчас их здесь – три. Есть та-
кие группы теперь в каждом дошколь-
ном учреждении Юбилейного. За эти
годы логопедами детского сада № 5
Г.Ю. Романенко и Н.Р. Шарипзяновой
накоплен большой опыт помощи детям
в освоении родной речи, используются
новейшие методики. Но главное в
детском саду проводится комплексная
работа по всестороннему развитию ре-
бёнка, и логопедия входит в неё. Уни-
кальная развивающая среда «Пона-
рошкин мир» (о чём мы не раз писали)
позволяет ребёнку без напряжения, в
игре и собственном поиске открывать
мир. И именно в это время важно сое-
динить материальное познание с пра-
вильным владением собственным язы-
ком и речевым аппаратом. 

«Надо объединить усилия работни-
ков дошкольных учреждений и школ,
для того чтобы наши дети были грамот-
ными, вернуть «великий и могучий»
русский язык», – подчеркнула заведу-
ющая детским садом Д.Д. Матюхина,
приветствуя коллег и единомышлен-
ников – участников методического
объединения. 

Правильно видеть –
правильно говорить

Как связано зрительное восприятие с
логопедией и общим овладением русским
языком, рассказала старший методист и
психолог «Теремка» Л.С. Кочмарёва. 

«Дислексия – частичное наруше-
ние процесса чтения…» – под этим тер-
мином в младших классах школы
скрываются трудности обучения для
ребёнка, переживания родителей и не-
довольство учителей. А ведь можно по-
мочь ребёнку и не довести до школь-
ных проблем ещё в детском саду. Пра-
вильная устная речь и сформирован-
ность полного зрительного восприятия
– вот на что направлены специальные
занятия. 

Многие дети, приходя в детский
сад, уже знают «свою буковку», с кото-
рой начинается собственное имя. Пос-
мотрите на работы малышей – они час-
то подписаны «А» – Аня или «С» – Се-
рёжа. Но вот тут не дописана палочка, а
здесь изображение зеркальное… Ми-
лые дошкольные ошибки вызывают
улыбку и дают повод задуматься. Уже в
ясельных группах на занятиях по ап-
пликации, по рисованию, по конструи-

рованию нужно обратить на таких де-
тей внимание. Они воспринимают
предмет не в целом, пропускают какие-
то части в аппликации, неправильно
срисовывают, пропускают детали при
конструировании. У малыша не разви-
то зрительное восприятие. А ведь чте-
ние основано на зрительном восприя-
тии, различии и узнавании букв. Если
вовремя не помочь ребёнку, при непос-
редственном обучении грамоте у него
могут появиться характерные ошибки
и в написании элементов. 

В «Теремке» знают, как это сделать
не строгими занятиями, а увлекая де-
тей весёлой игрой. Зрительное воспри-
ятие и узнавание идёт от простого к
сложному, когда ребёнок сначала зна-
комится с контуром предмета, потом
подключается цвет, форма и объём. Де-
ти очень любят рассматривать «вол-
шебные картинки», где художник что-
то перепутал, находить забытые детали,
разыскивать теневые силуэты, соеди-
нять из частей целый предмет, искать
спрятавшиеся изображения в «зашумо-
ванных» картинках. Всё это увлека-
тельно и очень полезно. 

Все занятия в детском саду – комп-
лексные, соединяющие логопедию и
развитие восприятия с ознакомлением
с окружающим миром, элементами ма-
тематики, самостоятельным творчест-
вом. Вот работа по программе «зоркий
глаз». На листочке пересекающиеся
контуры посуды – чашка, блюдце, чай-
ник. Простое задание – раскрасить. Но
сколько детей, столько и вариантов: у
всех разные цвета, у кого-то чайник
выступил на передний план, а у кого-то
чашка. А вот здесь блюдце оказалось
гибким, оно обтекло чайник и выгля-
нуло в неположенном месте. Результа-
ты: половина детей закрасила одним
цветом ручку чайника и пространство
под ней. Рассуждаем: «Да так же чай-
ник нельзя взять! Это неправильно», и
в группе разгорелся конкурс творчес-
ких проектов дизайна чайника. 

Механизм восприятия человека
очень сложный. Многое зависит от на-
ших знаний, опыта, практики. Детям
помогают на занятиях оттачивать зри-
тельное восприятие «картинки-пере-
вёртыши», где можно увидеть вазу, а

можно два лица, девушку или старуху,
где совершенно одинаковые круги ка-
жутся разными по величине. Так обу-
чение превращается в интереснейшую
игру и приключение. Детям очень нра-
вится, и они сами начинают придумы-
вать похожие изображения.

В старших группах появляется
«буквенный конструктор», в котором
элементы букв выстраиваются в цепоч-
ки, картинки заменяются недописан-
ными слова. При этом легко запомнить
пространственное положение отдель-
ных частей, правильное написание
каждой буквы. И результаты прекрас-
ные – выпускники детского сада прак-
тически не имеют проблем с письмом и
чтением в школе. 

Развитие зрительного
восприятия… в море

Яркий пример работы в «Теремке»
– открытое занятие в старшей группе, в
которое включены все элементы разви-
тия восприятия. Его провели воспита-
тель первой категории Любовь Алекса-
ндровна Гончаренко и логопед – Наи-
ля Ранасовна Шарипзянова. 

Начинается открытое занятие,
и… зашуршали волны, зазвучала музы-
ка моря. Словно на тёплый песок при-
сели дети на ковёр. Строгое слово «обу-
чение» Любовь Александровна превра-
щает в сказочное кругосветное путеше-
ствие. «А что такое – кругосветное?» –
спрашивает она у детей.
Конечно, в старшей
группе все знают: это –
«вокруг Земного шари-
ка». Вот он в руках у
воспитателя – глобус –
наша круглая маленькая
планета. Какого на ней
цвета больше? – Голу-
бого и синего. Плещут-
ся на Земле реки и озё-
ра, моря и океаны. «И
ещё там акулы водят-
ся», – спешит поде-
литься Максим. 

Значит, поплывём
вокруг света на судне.
Вот только на каком?
На волшебной картине
(она из серии «обманов
зрения») корабль и па-
русник – где все помес-
тятся? Ребята дружно
решили: корабль боль-
шой, а парусник – ма-
ленький. Но как это
проверить? Воспита-
тель предлагает изме-
рить меркой, на которой изображены
человечки (помните, как измеряли уда-
ва в попугаях). И на палубе нарисован-
ного корабля и на паруснике человечки
встали два раза. Да они же одинаковые!
Парадоксальный вывод: не всегда верь
своим глазам! 

Ещё одно упражнение на зритель-
ное восприятие (а для детей – продол-
жение интересной игры): среди пред-
метов, нарисованных контурами, най-
ти и раскрасить кораблик – кто быст-
рее. Но и здесь картинки не простые…
«Ой, ещё один корабль, только пере-
вёрнутый» – новое открытие. 

Следующий этап занятия – все са-
дятся на «палубе корабля». «Каким бы-
вает море, когда плещутся волны?» –
«Бушующим – это шторм, ураган, бу-
ря». Изобразим это при помощи карто-
чек – на них нарисован кораблик и
волны. И вдруг в детских руках волны
оживают – вот они под музыку боль-
шие и шумные А всего-то надо активно
подвигать ручками. (Такие пособия в

«Теремке» используют давно – часть
линий на рисунке заменяется цепочка-
ми, которые можно привести в движе-
ние.) И вдруг выглянуло солнышко,
море успокоилось: ручки остановились
– волны замерли. Но приключения (и
занятие) не закончено. 

Капитан Утёнок Тим получил шиф-
ровку – «Опасность, впереди…» и че-
тыре недописанные буквы, в каждой не
хватает палочек. Ребята быстро «рас-
шифровывают» слово КОСА. Бойко
отвечают: сколько и каких гласных и
согласных звуков. А какая коса может
встретиться в море? Девочка её потеря-
ла? Ребята дружно решают: «Это коса,
которой косят». «В море? А может это
другая коса? Она опасна для корабля?», –
уточняет воспитатель. «Конечно, она
может его проткнуть», – настаивают
юные путешественники, но их ждёт но-
вое знание – слово многозначно, у не-
го есть ещё одно значение – «песчаная
отмель, которая идёт вдоль берега». Вот
что опасно кораблю! 

Обходя косу, корабль бросил якорь
у берега. Как хорошо полежать на «пес-
чаном пляже» (т.е. на ковре), отдохнуть,
снять напряжение под нежное баю-
канье волн и музыки. А море принесло
подарок – ракушки и черепашек. (Это
очень интересные пособия из картона,
в которые вделаны большие гранёные
стёкла, создающие эффект калейдос-
копа, но без мелких стёклышек внутри,
а из предметов вокруг). Кто что увидит
в них? Вот где разыгрывается фантазия
– «Вижу очень много солнышек… ры-
бок, волны… акулу… клад», «А я вижу
очень много всего…» В заключение за-
нятия – весёлый морской танец, боль-
шая бутылка с сюрпризом (конфетами)

от моря для путешественников и «вол-
шебство» в подарок всем гостям –
очень интересные пособия из «Пона-
рошкиного мира» – двухсторонние
картинки с резинками. Если их сильно
закрутить и отпустить, изображения с
двух сторон сливаются, и рыбка попа-
дает в аквариум, а птичка – в клетку. 

И так, отступая от интереснейшей
детской игры, специалисты подводят
общий итог занятия. Главное – оно бы-
ло интегрированным, соединяющим
ознакомление с окружающим миром
(блок «транспорт»), логопедические
упражнения, развитие речи (вопрос-
ответ), звукобуквенный анализ, разви-
тие словаря (новое значение слова «ко-
са»), математические понятия (мерка),
релаксационные упражнения, музы-
кальное обучение, целенаправленное
развитие зрительного восприятия и
мышления (по инновационной прог-
рамме «Понарошкин мир»). И всё это
за 30 минут! Фантастика!

”˜ËÏÒˇ „Ó‚ÓËÚ¸
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Слово и музыка
в едином ритме

Важное направление работы лого-
педов детского сада – коррекция речи с
использованием движений и музыки.
Об эффективном методе логопедичес-
кой ритмики рассказала Г.Ю. Рома-
ненко – учитель-логопед высшей кате-
гории. К сожалению, факт современ-
ной жизни – увеличение детей с лого-
педическими проблемами. Преодоле-
ние речевых нарушений путём разви-
тия двигательной сферы ребёнка в со-
четании со словом и музыкой – это и
есть логоритмика. 

Почему именно ритмика? Вся наша
жизнь построена на определённом ритме,
который диктуется самой природой, –
смена дня и ночи, времена года, сер-
дечный ритм. Любые ритмические дви-
жения активизируют работу головного
мозга. Развитие чувства ритма доступ-
но для дошкольного возраста. Логопе-
дическая ритмика полезна всем детям с
любыми речевыми нарушениями, это
– комплексная методика, включающая
в себя средства логопедического, музы-

кально-ритмического и физического
воспитания. В неё входят развитие ко-
ординации движений, общей и мелкой
моторики, эмоций и мимики лица, ре-
гуляция мышечного тонуса, дыхатель-
ная гимнастика, активизация слухово-
го внимания и памяти, накопление
словарного запаса.

В «Теремке» такие занятия прово-
дят вместе музыкальный руководитель
и логопед. В них включаются пальчи-

ковые и речевые игры, чистоговорки,
дыхательные упражнения, задания на
развитие зрительной памяти, слухово-
го внимания и чувства ритма 

Логоритмика… в лесу
Прекрасной иллюстрацией к рас-

сказу Г.Ю. Романенко стали открытые
занятия по логопедической ритмике в
двух группах – у детей 4–5 лет и у стар-
ших – 6–7 лет. Главная здесь музы-
кальный руководитель, специалист
высшей категории Элеонора Владими-
ровна Повесма. 

Логоритмика у малышей. Пережи-
вают Диана Диомидовна и Людмила
Стефановна – малыши занимаются
всего несколько месяцев, в группе
много непоседливых мальчиков. А дети
спокойны, для них это очередная игра
в зимнем лесу (для взрослых – лекси-
ческая тема «Зима»). В зале появились
заснеженные деревья, снегири, снего-
вик и избушка. 

Сначала весёлое приветствие друг
друга: «Здравствуй друг – дружочек…
здравствуйте ладошки… здравствуйте

коленки…», – отчётливо пропевая все
слова, ритмично прикасаясь к себе и к
соседу, словно передавая доброе поже-
лание. Постояли – весело поскачем га-
лопом. Главное слушать музыку, раз-
личая ритм, и вовремя остановиться,
когда настанет тишина. Загадки про
звёздочки-снежинки как раз к танцу с
серебряным «дождиком» и песенке «На
снежных тропинках». Во всё ритмика
вносит чёткость движений, требуя это-

го же и в произношении
всех слов. А вот и нео-
бычные игрушки – са-
мые лучшие приспособ-
ления для дыхательных
упражнений – трубочка
с корзинкой, в которой
«снежный» комок.
Сильнее дуешь – выше
взлетает шарик, но и не
перестарайся, чтобы он
не упал. Наигрались, от-
дали «снежные» комоч-
ки снеговичку на хране-
ние. 

И снова смена ритма
и темпа в движении и
игре – «Большие ноги
шли по дороге – топ-
топ, маленькие ножки
бежали по дорожке топ-
топ-топ…», а в танце –
на сильную долю ножку
на носочек поставь. Снег холо-о-о-
дный, значит надо ручки, ножки пог-
реть, потереть их, похлопать, потопать.
Очень весело (а ещё это хороший мас-
саж рук и стоп, развитие моторики дви-
жений). Поиграем с метёлочкой снего-
вика: пропеваем слово «передай», дер-
жа правую свободную руку вверх, а ле-
вую – на поясе (координация движе-
ний вызывает и чёткое произношение
слогов и звуков). Наигрались? Молод-
цы! А вот и подарки – снеговик превра-
тил спрятанные комочки в сладости. 

Естественно, что более высокий
уровень показали «подготовишки».
Они занимаются уже несколько лет.
«Строим теремок» – спектакль-сказка
включал в себя не только интересней-
ший сюжет, но и все направления лого-
ритмики.

И опять итоги занятий, которые
были для детей приятной игрой, восхи-
щают гостей. Логопед, воспитатели и
музыкальный руководитель вместе ре-
шают триединую задачу, соединяя
ритм, движение и речь. 

Воспитатели
в «Понарошкином мире»
Заключительная часть методи-

ческого объединения стала большой
познавательной игрой для приглашён-
ных гостей. Татьяна Евгеньевна Горш-
кова, автор инновационной програм-
мы «Понарошкин мир», которую давно

и очень успешно используют в «Терем-
ке», провела для них мастер-класс по
блоку «Восприятие».

«Понарошкин мир» – это не прог-
рамма в общепринятом смысле слова, а
развивающая среда. Ключевое в ней:
воспитатель и ребёнок – равноправные
участники процесса обучения и позна-
ния: оба учатся, влияя друг на друга.
При этом ребёнок может двигаться со-
вершенно свободно в любом направле-
нии изучения и развития. «Понарош-
кин мир» ломает стереотипы насажде-
ния знаний, предоставляя возмож-
ность маленькому человеку получать
их естественным путём. Не объясне-
ние, заучивание и применение знаний,
а практические действия, попытки
объяснения, новые гипотезы и усвое-
ние истин. 

Стать на место ребёнка, посмотреть
на мир его глазами, изобретать, играя с
необычными предметами, картинками
и пособиями, смогли участники мето-
дического объединения. Описать все
опробованные «игры» невозможно, да
и нет необходимости. Главное, что они
заинтересовали всех присутствующих,
и основные отзывы заключались в
просьбах продолжить такие занятия и
встречи. Значит, в наших детских садах
найдёт место самое лучшее и впереди
новые открытия детей и взрослых. 

Е. МОТОРОВА,
фото автора

«Никогда столько не прочи-

тать!» – шепчут дошколята. Конеч-

но, это же ведь целая городская

Детская библиотека. 

Необычная дружба связывает

два муниципальных учреждения –

«Центр развития ребёнка – детс-

кий сад № 41 «Звёздочка» и Детс-

кую библиотеку. 

Когда надо привести сюда пер-

вый раз ребёнка? Когда он сам уже

читает – так считают многие. С этим

не согласны в «Звёздочке». Малыша

надо сначала заинтересовать кни-

гой, идти от формы к содержанию, и

тогда он сам придёт к чтению, кото-

рое станет любимым занятием. 

Встречи детей старших и под-

готовительных групп с библиоте-

карем Ольгой Александровной Ко-

берник традиционны в «Звёздоч-

ке». Беседы, тематические игры,

небольшие драматизации и викто-

рины, когда так увлекательно узна-

вать, из какой сказки прочитан от-

рывок. И вот новая ступень сотруд-

ничества. Подготовительная груп-

па со своими воспитателями Эли-

ной Валерьевной Ермошиной и Га-

линой Глебовной Ерохиной приш-

ли на экскурсию в Детскую библи-

отеку. Ребята уже знают, что не

каждый город имеет специализи-

рованную библиотеку для детей, а

в Юбилейном она есть! 

Как много здесь стеллажей,

книг и журналов «и пахнет хоро-

шо – новыми книгами». Ольга

Александровна рассказывает

библиотечные правила:  «Книгу

берут только на время…», пока-

зывает каталоги и читательские

карточки. А как надо обращаться

с книгой? «Нельзя её мять и пач-

кать, перегибать и портить об-

ложку». «С открытыми ртами»

слушали дошкольники историю

письма и книги. «Оказывается,

раньше писали на дощечках…»,

«бумага была необыкновенная, а

папирус…», «книги не печатали, а

переписывали от руки…» Сколь-

ко нового и занимательного мож-

но узнать в «Доме книги» – биб-

лиотеке. «Спасибо, мы обяза-

тельно придём  ещё!»

«От души благодарим работ-

ников библиотеки за творческое

сотрудничество и надеемся на

дальнейшую совместную дея-

тельность по воспитанию у детей

дошкольного возраста любви и

уважения к художественной лите-

ратуре и родному языку», – это

строки из Благодарственного

письма директору МУК «Детская

библиотека» Т.А. Стреналюк.

«Наверное, нам повезло, что в на-

шем городе Юбилейном есть вот

такая Детская библиотека, – го-

ворит заведующая детским са-

дом № 41 Т.И. Шарова, – в кото-

рой трудятся такие люди, истин-

ные профессионалы-подвижни-

ки, мастера своего дела, нерав-

нодушные к тому, каким станет

новое поколение». 

Е. МОТОРОВА,
фото из архива группы
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Жизнь и без вымыслов прекрасна,
Какой бы сирой не была…

Г.А. Дулепов

У Г.А. Дулепова редкий дар – он
пишет стихи. Издал уже несколько
сборников стихотворений. Есть среди
них истинные шедевры. Это в первую
очередь стихи о непростой жизни вели-
ких наших предков, например А.В. Су-
ворове, и, конечно, о несравненном и
непревзойдённом поэте всех эпох –
М.Ю. Лермонтове. В книге стихотворе-
ний «Жажда», изданной в Москве
«СИП РИА» в 2002 году, есть неболь-
шой цикл стихотворений, посвящён-
ных любимому поэту – Михаилу Юрь-
евичу. Раздел так и называется «Лер-
монтов» (с. 44–48). Заканчивая свою
пятую книгу о поэте («Неведомый изб-
ранник» М.-Пятигорск: Гласность-АС.
2006) традиционным приложением
«М.Ю. Лермонтов и современность», я
не мог не поместить два стихотворения
Геннадия Александровича (с. 260), ко-
торые привожу и тут для любезного чи-
тателя. Одно называется «Железный
стих», другое – «Капрал».

Железный стих
И дерзко бросить им в глаза

железный стих,
Облитый горечью и злостью!..

М.Ю. Лермонтов

Мы ценим стих твой, стих железный,
Оставленный в наследство нам.
Ты, стоя на краю у бездны,
Был верен брошенным словам.

Писал не для салонных баек
И с детских лет «точил» язык.
Ты, как поэт и как прозаик,
Как Шат-гора средь гор, велик.

Сегодня равных нет по силе
И по экспрессии стихов.
Поэты есть! Поэты были!
Но мал поэзии улов!

Ты не забыт, ты современен,
Ты мощен, как разливы рек.
Железный стих твой не мгновенен,
Он нужен в наш циничный век.

Болшево. 5.11.2000 г.

Капрал
Лейб-гвардеец стоит на посту у палат,
Охраняя болящих покой,
Педантичный капрал и служака-солдат,
Он пока что ещё не герой.

И Кинбурн, и Фокшаны, и Рымник седой,
Измаил, Грозных Альп переход –
Всё ещё впереди, Он пока часовой,
Но его уж бессмертие ждёт.

Москва. 3.08. 2001 г.

Замахнулся Геннадий Александро-
вич и на «крупную» поэзию. Он много
лет работал над сложной поэмой, где
чудным образом переплелись события
прошлого нашего Отечества с настоя-
щим. В центре поэмы герой, похожий
на самого автора, – его сложная, пол-
ная творческих дерзаний, накала и чис-
то человеческих устремлений – жизнь.
Собственно вся многостраничная поэ-
ма – это «повесть в стихах» о нашей
жизни, не простой жизни русского че-
ловека. Такой подзаголовок дал ей ав-
тор. Невольно вспоминается другой пи-
сатель уже из прошлого, хотя и не тако-

го далёкого, как кажется некоторым, –
Н.В. Гоголь. Он, наоборот, своей по-
вести о жизни, написанной в прозе, дал
подзаголовок – «поэма». И не ошибся
– эта его проза, говоря его же словами,
настолько поэтична, что «сплошное
объедение». Известно, что Николай
Васильевич был скромным человеком,
и не мог так характеризовать свою ра-
боту. «Сплошным объедением» он назвал
прозу Михаила Юрьевича, а именно
«Героя нашего времени». Таким обра-
зом, всё связано со всем. И здесь тоже.
В повести в стихах у Г.А. Дулепова то-
же герой нашего времени, но уже без
кавычек!.. 

Слушаешь, с неослабевающим ин-
тересом, одну за другой главы поэмы в
исполнении автора, – и перед твоим
сознанием невольно начинают возни-
кать картины прошлого, уже почти по-
забытого, тобою пережитого. Ты стал
забывать прошлое, а автор – нет. И
будто пишет о тебе, о твоей судьбе, о
страшной ломке, совершённой в на-
шей Отчизне проходимцами, добрав-
шимися до власти, и прошедшими по
своему народу подобно самому страш-
ному смерчу. Автор пишет: 

… Я написал о том, что видел,
Что пережил с моей страной,
Но на неё я не в обиде,
Как не в обиде мой герой…

Уже во вступлении поэт отмечает,
что всё, что случилось в двадцатый
«многоликий» век, – «превзошло 

Все предсказанья. Страстный гений 
Благословил его чело. 
Вот так на рубеже столетий,
Свершилось чудо из чудес:
В сердца людей на всей планете
Вселился экстремальный бес…»

О чём это автор? Да всё о том же – о
реализации «предсказания», написан-
ного молодым гением 15 августа 1830
года при сопровождении им бабушки,
Елизаветы Алексеевны, на моление в
Троице-Сергееву Лавру (см. «Божест-
венный певец» М.-Пятигорск: Три Л.
2002. С.47)

И будет всё ужасно, мрачно в нём,
Как плащ его 

и лик с возвышенным челом.
М.Ю. Лермонтов ПСС. М.-Л.: Акаде-

мия. 1936. Т. 1. С. 128

Не прошло и ста лет, как

В России царствует насилье,
Таков эпохи был портрет…

Г.А. Дулепов Прозрение. Московский

парнас. 2007. № 4. С. 55

Как «началась эпохи красной чудо-
власть», поэт рассказывает нам в пер-
вой части поэмы, обрисовывая при-
вольные картины трудовой жизни
крестьянства Сибири до «чудо-власти»
и ужасающие картины глупости, пьян-
ства и безответственности во время
оной:

Кто лоботряс был от рожденья,
Да глотку водкой заливал,
Тот «заслужил» вдруг уваженье,
А тот в правление попал.

Невольно вспоминаешь призывы к
кровавым мятежам семерых бывших
крестьян, а фактически – разбойни-
ков, выведенных поэтом-плакальщи-
ком Н.А. Некрасовым на дороги Рос-
сии после 1862 года не только с идиотс-
ким, но и провокационным вопросом:
«Кому живётся весело, вольготно на
Руси»? Эти семеро пили по ведру вод-
ки, которое им ежедневно даровала
птица пеночка, за освобождение птен-
чика, взятого в залог бандитами! На-
пившись до одурения, они охаивали
всё в русской жизни и все сословия, а
любой труд называли «каторжным» и

поэтому, как утверждал плачущий по-
эт-демократ, – пили!.. 

Вот они корни появления «красной
чудо-власти», описываемой уже другим
поэтом – Г.А. Дулеповым! Какой идио-
тизм творился в нашей стране накану-
не так называемой «революции» и в
худшем варианте продолжился во вре-
мя и после кровавых разборок русских
с русскими, знает, наверное, только
Всевышний. И никакому писателю не
под силу отразить эту вакханалию, да
простит меня Геннадий Александро-
вич за такую критику его поэмы. 

Во второй части поэмы дана лишь
малая часть страшной картины, где об-
рисованы события Первой мировой
войны и последующие, включая и
страшную трагедию нашего народа, –
Великую Отечественную войну… По
злой воли или глупости неких полити-
ческих деятелей не мало «заплечных
дел» было совершено такими мастера-
ми. Жаль, что всё происходило на на-
шей благословенной измученной зем-
ле, а не у янок за океаном… Они же до
сих пор загребают жар чужими руками,
в числе которых и руки русских людей.

Интересно, что Геннадий Алекса-
ндрович герою поэмы «Прозрение» дал
имя Вадим. Вадимом назвал своего ге-
роя и Михаил Юрьевич. Тот тоже искал
справедливости, свободы и покоя.
Мечтал гениальный поэт создать боль-
шое полотно русской жизни, да не дали
ему реализовать план окружавшие его
недоумки и завистники, количество
которых во все времена вокруг талант-
ливых людей бывает более чем в лесу
поганок…

Вадим, так рано повзрослевший,
Как и отец, сидел, молчал.
Сидел с лицом окаменевшим,
Ком в горле у него застрял.

Далее с части третьей ведётся рас-
сказ о жизни взрослеющего Вадима.
Уход из жизни матери и отца совпал со
смертью И.В. Сталина, кому «тирана»,
а кому «отца народов». И тут нельзя
всех причёсывать под одну гребёнку, а
мудр он был или глуп, заботлив ко всем
простым или грёб только себе и отп-
равлял всё наше за рубеж, пустил в рас-
пыл державу или хранил, как зеницу
ока, можно судить лишь по его делам, а
не по словам тех, кому всё не так, и всё
мерещится им, что у чужого дяди за за-
бором огурцы длиннее и с мясной на-
чинкой…

В части четвертой – мы без вождя, а

Жаждущих на трон вождя,
Как и грибов после дождя…

Всё это верно, и не только Вадим,
но и каждый из нас чувствовал некую
тревогу и беспокойство в мае 1953 года.
Меня эта тревога не покидает и по сей
день. Всё в нашей разграбляемой, кому
не лень, стране – убого и призрачно,
без каких либо надежд на лучшие перс-
пективы. Простой же люд живёт в худ-
шей рабской зависимости от воли чи-
новников и воров, присвоивших мил-
лиарды из денег, невыплаченных нам
до сих пор за работу… И эта зависи-
мость более коварна и тягостна, чем
при батюшке царе и крепостном праве
до 1862 года…

Перечисленные в последующих
частях поэмы «генсеки», «предсовми-
ны», «кукурузники», «бровастые», «ме-
ченные», «беспалые вечно пьяные ин-
валиды», «подпрыгивающие мальчики
с узкими лбами и бегающими глазёнка-
ми» – все они с одним и тем же выра-
жением на физиономиях алчущего
прохвоста. Все они жалкие и подлые.
Именно они, а не кто-то другой, внача-
ле скрыто, а затем с ухмылками идио-

тов нагло и открыто стали грабить на-
род, который были призваны защи-
щать!.. 

Кто же они? На самом деле это оно:
некое безликое существо. Его интересы
мелочны и пошлы: особняки, лимузи-
ны, распутные женщины, деньги, пь-
янство, обжорство, как будто у него,
этого существа, впереди сотни жизней,
а не одна единственная, как будто оно
бессмертно и не подвержено болезням.
Не знаю, зачем нужно было умному
поэту, бывшему инженеру-ракетчику,
многословно, аж в четырёх главах опи-
сывать разновидности этого безликого
существа, которое, в конце концов, в
состоянии политической агонии не ве-
дало, что творило. Как правильно, на-
конец, написал автор поэмы в конце её
восьмой части, этот безликий монстр
забил:

Последний гвоздь большой и ржавый
Он в крышку гроба всей державы.

В этих главах заслуживают внима-
ния не дряхлые, ушибленные судьбой,
«генсеки», а дела и страдания самого
героя поэмы. Его восхождение по слу-
жебной лестнице, старания на попри-
ще военной науки: МНС, СНС, канди-
даты наук, мундиры, квартира, не за-
быты туалет, ванна и кухня. Проходим-
цы, имеющие недвижимость на Кана-
рах, самодовольно ухмыльнутся, если
прочтут такое. У них-то всё недвижи-
мое значительно лучше! Но вор и на
Канарских островах остаётся вором.
Такое клеймо, выжженное на его лбу,
даже могила не исправит… Скромная,
пусть малая, квартира научного сот-
рудника всё же рядом с родным НИИ
МО в подмосковном Болшево. 

А здесь когда-то проезжал на серой
борзой лошади по крутому берегу
Клязьмы сам Михаил Юрьевич Лер-
монтов, вечно молодой и во всём гени-
альный, торопясь на свидание в ны-
нешний Лосино-Петровский на свида-
ние с любимой… Ах, как хорошо об
этом думать и жить делами тех благос-
ловенных дней! Как радостно постоять
у порога Храма иконы Божьей Матери
«Всех скорбящих – Радость». Здесь на
этих ступеньках когда-то сидел моло-
дой поэт и сочинял стихи – возлюблен-
ной.

Что касается «Эпилога» поэмы, то
тут автор превзошёл самого себя. Хотел
бы его привести полностью, да вспом-
нил глаза с лукавинкой, поглядываю-
щие через толстые стёкла очков, и сло-
ва замечательного поэта, нашего учи-
теля техники и содержания поэтичес-
кого языка, лермонтовского языка,
В.Г. Орлова: – Ты пиши, да знай меру…
– Поэтому привожу лишь две главные
мысли из «Эпилога»:

Поэзия, душа России, 
Живёт забытой сиротой.
Где Пушкин – языка мессия?
Где Достоевский, Лев Толстой?..
(Хочется вскричать и мне: 
– Где Лермонтов, могучий?) …
Вадим, давно пиджак надевший,
Теперь уже пенсионер,
Ещё до пенсии прозревший,
Он не вписался в интерьер
Крутого общества. Копает 
На даче грядки. Помогает
Ему Марина и любовь
Сажать редиску, лук, морковь …

Хорошо нам жить на свете господа,
бывшие товарищи, несмотря ни на
что!.. А тем ворам – жутко и опасно. И
этого никто не в силах опровергнуть…
Поэтому и эпиграф к статье о творчест-
ве Г.А. Дулепова, взятый нами из его
поэмы, – актуален и к месту.

А. ГЕРАСИМЕНКО

Т в о р ч е с т в о  ю б и л е й ч а н

Ã˚ ˆÂÌËÏ ÒÚËı Ú‚ÓÈÖ

Г.А. Дулепов
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22 февраля на городском стадионе «Орбита»
состоялся шахматно-шашечный темпо-турнир жи-
телей г. Юбилейного.

Такой вид спорта, как игра в шахматы, всегда
считался благородным и, по большей части, пре-
рогативой мужского пола. Однако лет семь назад в
«Спутнике» был напечатан очерк о юных юбилей-
чанках, с детства серьёзно увлекавшихся игрой в
шахматы и впоследствии способных вполне ус-
пешно защищать честь нашего города в этом виде
спорта не только на зональных, но и республикан-
ских турнирах. К слову сказать, в итоге благодаря
и игре в шахматы, которая, что ни говорите, отно-
сится к интеллектуальному виду спорта, они и дру-
гие юные шахматисты выбрали и поступили в пре-
стижные вузы.

Как известно, наш город имеет большой интел-
лектуальный потенциал. А в идеале дети должны
превзойти родителей в своих достижениях. Но для
того, чтобы стремиться к этому идеалу, необходимо
создать для этого соответствующие условия.

Как сообщили любители игры в шахматы, своё
слово в защиту мнения о создании городского шах-
матно-шашечного клуба «Гамбит плюс» сказал
Я.Н. Политыло, а М.Ф. Гацко удачно «сплотил»

Р.Я. Гусейнова, и теперь на городском стадионе есть
всё, что нужно для шахматистов – ветеранов РВСН.

В свою очередь Е.И. Синодский, не забывая ве-
теранов, отыскал настоящего гроссмейстера, кото-
рый готов работать в этом виде спорта с нашим по-
драстающим поколением. Директор стадиона «Ор-
бита» А. Строителев выразил уверенность, что ве-
тераны, не старея душой, будут активно поддержи-
вать на трибунах и футболистов.

Соответствующее обращение по поводу созда-
ния клуба поступило от вышеназванных лиц и в го-
родской Совет депутатов. Так что график занятий
шахматно-шашечного клуба «Гамбит плюс» будет
вскоре опубликован на страницах «Спутника». А
7 марта в 16 часов на стадионе «Орбита» состоит-
ся шахматно-шашечный турнир, посвящённый
Международному женскому дню, на который
приглашаются все желающие. По окончании меро-
приятия состоится праздничное чаепитие. 

По вопросам шахматно-шашечного турнира
можно обратиться в судейскую коллегию к главно-
му судье соревнований Анатолию Михайловичу
Проживалову и Олегу Дмитриевичу Пономарёву
по телефону 515-52-53.

Наталья ДОЛИНСКАЯ

l Ремонт и перетяжка мяг-

кой мебели. Гарантия.

Тел. 513-19-93

WWW.REMONTMEBELI.ru

У с л у г и

Р а з н о е

Карнизы, жалюзи на заказ.

Тел. 543-38-60

Открыт новый магазин
«ÄÎÌÎÂÎÉ»:

по адресу: Пушкинская, 15.

– сухие смеси, инструмент;
– электрика, люстры, бра;
– посуда,  бытовая химия;
– карнизы, жалюзи на заказ.

Тел. 543-38-60

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
511-13-11

(с 14 до 21 часа)
Анонимно и бесплатно

l Перетяжка, ремонт мяг-

кой мебели. Тел. 519-66-11,

8-495-739-96-27.

П р о д а ю

Реклама, объявления

l Гараж в ДСК «Про-
гресс». 

Тел. 8-915-230-11-81

Специализированная служба по вопросам 
похоронного дела ООО «ФЮК «Арсенал»

г. Юбилейный, ул. Тихонравова, 9

ВСЕ ВИДЫ ПОХОРОННО-РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ

Круглосуточная служба перевозки умерших
972-27-60, 8-916-389-88-56, 

8-917-525-03-24, 8-962-979-61-51

Скорая помощь г. Юбилейного
Тел. 8-498-646-96-70, 8-498-646-96-72

lРемонт квартир от А до Я. 
Тел. 518-62-46

С н и м у

l Жильё. Мать и взро-
слая дочь, граждане РФ, ак-
куратные, спокойные, поря-
дочные. Тел. 8-926-741-37-18

Полковники слово сдержали

Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68

www.gazvpol.ru

Управление внутренних дел по городскому округу Королёв 
Московской области 

объявляет набор в учебные  заведения МВД России

В учебные заведения МВД России приглашаются выпускники 10–11 классов

Учебные заведения

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ:
Факультеты:
– подготовки специалистов криминальной милиции;

– милиции общественной безопасности;

– подготовки следователей;

– международно-правовой;

– миграционной службы;

– подготовки экспертов криминалистов;

– экономический;

– психологический;

– организации и технологии защиты информации. 

Адрес: г. Москва, ул. Волгина, д. 12. 

АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МВД РОССИИ
Факультеты:
– финансы и кредит; 

– юриспруденция.

Адрес: г. Москва, ул. Кольская, д. 2.

Обучение проводится на бесплатной основе. 

Слушатели учебных заведений МВД РФ:

– освобождаются от призыва на действительную срочную службу в ВС России;

– ежемесячно получают денежное довольствие в размере от 6000 рублей;

– ежегодно используют оплачиваемые отпуска;

– обеспечиваются бесплатным форменным обмундированием и питанием;

– пользуются социальными гарантиями и льготами сотрудников милиции,

предусмотренными действующим законодательством.

Выпускникам учебных заведений МВД РФ присваивается специальное

звание «лейтенант милиции», выдаётся диплом о высшем юридическим об-

разовании.

По окончании учебного заведения молодым специалистам гарантируется

трудоустройство в органы и подразделения внутренних дел. Время учёбы за-

считывается в стаж службы.

Юноши или девушки, желающие поступить в учебные заведения МВД РФ и

стать офицерами милиции, просим обращаться в УВД по г.о. Королёв по адресу:

г. Королёв М.о., проспект Королёва, д. 6д, каб. 27, отдел кадров.
Тел.: 511-66-69, 511-86-00

Управление внутренних дел по городскому округу Королёв Московской области
приглашает граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих
образование не ниже среднего (полного), для прохождения службы на должностях млад-
шего и среднего начальствующего состава в подразделениях:

– дознания;
– следствия;
– уголовного розыска;
– участковых уполномоченных милиции;
– патрульно-постовой службы милиции;
– дорожно-патрульной службы ГИБДД;
– кинологической службы;
– и других.
Сотрудникам органов внутренних дел гарантируется:
– возможность бесплатного получения высшего образования;
– продвижение по службе;
– пакет социальных льгот и гарантий, в том числе членам семьи;
– достаточное и своевременно индексируемое денежное содержание;
– возможность решения жилищных вопросов;
– определённое социальное положение;
– уверенность в завтрашнем дне.
За подробной информацией обращайтесь в отделение кадров УВД по город-

скому округу Королёв: проспект Королёва, д. 6д, отдел кадров. 

Тел.: 511-86-00, 511-66-69, 511-06-95.

Юбилейный ОЗАГС просит юбиляров, 
проживших в браке 25, 50, 60 лет, 

предоставить пакет документов на награждение знаком 
Губернатора Московской области «Во имя семьи и общества»

Для рассмотрения Губернатором Московской области ходатайства Глав-
ного управления ЗАГС Московской области о награждении знаком Губерна-
тора Московской области «Во благо семьи и общества» в орган ЗАГС по ме-
сту жительства супругов предоставляется пакет документов, состоящий из:
ü ходатайства заместителя Главы муниципального образования по социальным вопросам
по месту жительства супругов (одного из супругов) о награждении их Знаком;
ü ксерокопий документов, удостоверяющих личность супругов;
ü ксерокопий свидетельства о заключении брака супругов;
ü ксерокопий свидетельств о рождении общих детей (не менее двух) и внуков супругов;
ü ксерокопий документов, подтверждающих награды супругов; 
ü ксерокопий трудовых книжек супругов; 
ü краткого описания жизненного пути супругов.

Телефон: 519-71-53. Шевченко Людмила Ивановна, Ярец Анна Андреевна

С д а ю
l Нежилое помещение,

ул. Маяковского, 83 кв.м. 1-й
этаж, отдельный вход. 

Тел. 724-23-04

6 марта 
в Доме офицеров 

в 15.00 
состоится концерт, посвящённый 

Международному 
женскому дню

П р и х о д и т е  
н а  Ш и р о к у ю  
М а с л е н и ц у !

9 марта, в воскресенье, 
в 12 часов 

на площади у Дома офицеров

Вас ждут
v «Масляничная» программа фольклорной
группы «Малиновка»;
v потешные игры ростовых кукол;
v выступление коллектива «Светлица»;
v конкурсы, игры, развлечения;
v БЛИНЫ!

РАИСА ДЭН
Услуги белого мага.
Тел. 8-495-745-74-70

8-916-730-44-70

21 февраля в 20.15 поступи-
ло сообщение о пожаре по адресу
мкр. Текстильщик ул. Советская.
Через 9 мин. первое пожарное по-
дразделение прибыло на место
происшествия. К моменту их при-
бытия горел дачный садовый до-
мик открытым огнём по всей пло-
щади, была угроза рядом стояще-
му садовому домику, на расстоя-
нии 2 м. В результате пожара са-
довый домик полностью выгорел
изнутри, пострадавших нет. При-
чина пожара и убыток от пожара
устанавливаются. Были задей-
ствованы 4 подразделения, рас-
ход воды составил 20 т. Пожар
был ликвидирован через 51 ми-
нуту после поступления сообще-
ния о пожаре.

22 февраля в 3.36 поступило
сообщение о пожаре по адресу
п. Первомайский, ул. Горького.
Через 12 мин. первое пожарное
подразделение прибыло на место
происшествия. К моменту их при-
бытия автомобиль «Opel» горел
изнутри открытым огнём по всей
площади, была угроза рядом

стоящему автомобилю ВАЗ-2115,
на расстоянии 1 м. В результате
пожара полностью выгорел изну-
три автомобиль «Opel», у автомо-
биля ВАЗ-2115 оплавились пла-
стиковые части кузова, постра-
давших нет. Причина пожара и
убыток от пожара устанавливают-
ся. Были задействованы 2 подраз-
деления, расход воды составил
2 т. Пожар был ликвидирован че-
рез 14 минут после поступления
сообщения о пожаре.

25 февраля в 18.19 поступи-
ло сообщение о пожаре по адресу
г. Юбилейный, ул. Героев Курсан-
тов. Через 6 мин. первое пожар-
ное подразделение прибыло на
место происшествия. К моменту
их прибытия салон автомобиля
ГАЗ-2705 горел открытым огнём.
В результате пожара полностью
выгорел салон автомобиля, по-
страдавших нет. Причина и убыток
от пожара устанавливаются. Были
задействованы 2 подразделения,
расход воды составил 5 т. Пожар
был ликвидирован через 17 минут
после сообщения о пожаре.

Сводка о происшествиях
0 1
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в пятницу, 7 марта!

Добрые, славные традиции существуют

во многих коллективах нашего города. В сред-

ней общеобразовательной школе № 2 уже

несколько лет подряд в канун Дня Защитника

Отечества в рамках Марафона воинской сла-

вы проводится праздник Встречи трёх поколе-

ний – ни с чем не сравнимое торжество чести

и добродушия, счастья и мира. Это и минуты

преклонения учащихся школы перед подвига-

ми дедов и прадедов, это и добрые слова на-

путствия, и рассказы об армии их отцов, и, ко-

нечно, выступления самих ребят, будущих за-

щитников Отечества, ещё юных по возрасту,

но в душах и сердцах уже сегодня готовых

оборонять и защищать Отчизну, славить Ро-

дину, быть достойными великих дел предше-

ствующих поколений…

21 февраля в актовом зале школы собра-

лись старшеклассники, учителя, руководство

школы, царила тёплая атмосфера участия и

понимания. Праздник Встречи трёх поколе-

ний, проводимый заместителем директора

Раисой Степановной Соболевой, стал самой

красивой школьной традицией.

Оригинальна, своеобразна сама компози-

ция торжества. Это не просто выступления ве-

теранов войны и нынешних доблестных воинов,

а непринуждённые диалоги между заслуженны-

ми людьми и членами школьного пресс-центра,

а далее – и целым поколением молодёжи, при-

сутствующим в зале. Такая форма общения де-

лает обстановку более комфортной, располага-

ет к откровенности и взаимопониманию.

Жаркова Катя первой представляет свое-

го гостя (см. фото). Василию Герасимовичу

Мельникову едва исполнилось 17 лет, когда

началась Великая Отечественная война, и о

грозных фронтовых буднях он помнит многое.

В 1942 году Василий Герасимович начал свой

воинский путь в Ульяновском учебном полку

связи, где на протяжении всей военной поры

готовил квалифицированных радистов для

фронта. И хотя он не был на фронтовой линии

огня, работа в тылу требовала не меньшей вы-

держки, стойкости и отваги. Полученная им

медаль «За боевые заслуги» – самая дорогая

его сердцу награда, а самым памятным днём

для Василия Герасимовича стал день оконча-

ния войны, День Победы. Ребят заинтересо-

вала судьба ветерана, из зала звучали разные

вопросы, в том числе и о его послевоенной

жизни. Интересно, что путь воинской славы

В.Г. Мельникова – это не только суровые буд-

ни Великой Отечественной, но и безупречная

служба в войсках связи под Москвой в период

с 1946 по 1960 годы, а далее, по 1973 год –

славный доблестный труд в 4 ЦНИИ МО РФ

нашего города.

Говорят, что у войны не женское лицо, но

Кира Васильевна Гриднева, гостья Якушиной

Юлии, с честью и достоинством прошла воен-

ный путь длиной в четыре года, и многогранны

места её боевой славы: Ленинград, Волхов,

Калининград, Прибалтика, Польша. Самая до-

рогая награда для Киры Васильевны – медаль

«За оборону Ленинграда». Там во время бло-

кады погибли все её родные и близкие, а сама

она вспоминает о тех страшных буднях со сле-

зами на глазах. «Кусочек хлеба никогда не

выброшу… от голода смерть хуже, чем погиб-

нуть в бою», – говорит Кира Васильевна. На-

каз, данный ею подрастающему поколению,

звучит твёрдо, как набат: «Говорить правду,

всегда и при всех!» И, тем не менее, женщины

на войне, встав в один строй с мужчинами-

солдатами, в душе оставались женщинами,

стремящимися к красоте, обаянию и совер-

шенству. Интересный вопрос задаёт героине

праздника одна из старшеклассниц: «Как вам

удавалось быть красивой?» Ответ на него, бе-

зусловно, послужит уроком нравственности и

морали всем учащимся школы: «Будь доброй

и помогай людям!» 

Такие наставления молодым могут да-

вать лишь люди, умудрённые жизненным

опытом, прошедшие сквозь ужасы тяжёлого

военного времени, но не озлобившиеся, не

потерявшие достоинства и чести. Они стали

для ребят своеобразным эталоном смелос-

ти, отваги, мужества. Это – ветераны Вели-

кой Отечественной войны, и как жаль, что с

каждым годом их среди нас остаётся всё

меньше и меньше!

Своё восхищение присутствующим в зале

ветеранам выразил гость Деевой Влады, во-

ин-интернационалист, прошедший через аф-

ганские суровые будни, представитель второ-

го поколения защитников Отечества, Сергей

Анатольевич Титов. Его рассказ о свободолю-

бивой южной стране, о подвигах 66-й Мотост-

релковой бригады, о ни с чем не соизмеримой

тоске по Родине, о том, как выживали, не смот-

ря ни на что, как приспосабливались к климату

жаркого края (например, выходя в рейд, посы-

пали кусочек хлеба солью и ели через силу) –

это ли не живая страница военной истории? И

девиз воинов-афганцев: «Один за всех, и все за

одного!» являет собой не что иное, как образец

сплочённости и заботы друг о друге. Как это

важно именно сегодня понять и усвоить моло-

дым, и стремиться к этому, и жить так, как жили

их отцы и деды! По словам Сергея Анатольеви-

ча, военнослужащие его поколения, воспитан-

ные на триумфах и успехах своих отцов, про-

шедших через фронтовое пекло Великой Оте-

чественной войны, свято верили в победу, в

справедливость, и потому не боялись труднос-

тей ни в бою, ни в быту.

Минутой молчания все собравшиеся в зале

почтили память воинов, павших в суровые для

Отчизны годы…

А что же нынешнее поколение?

В зале демонстрируется фильм об учёбе и

труде ребят, о военно-патриотическом воспи-

тании, которому отводится большая роль в

школьной жизни. Так, накануне празднования

Дня Защитника Отечества, в школе проходил

конкурс чтецов «Война прошла, но подвиг ве-

чен», и участвовали в нём ученики всех классов!

Звучали стихи поэтов-фронтовиков:

Ю. Друниной, К. Симонова, С. Щипачёва,

Н. Ушакова, А. Твардовского, Э. Асадова и дру-

гих о Родине, о военных буднях, о подвигах и, ко-

нечно же, о победе, которая далась так нелегко.

Победителю этого конкурса, ученику

9 «А» класса Белянину Владиславу, была оказана

честь прочитать в подарок сидящим в зале вете-

ранам стихотворение К. Симонова «Берёза»:

В бой за берёзку, за Отчизну,

За солнце ясное идём!..

Это лишь строки из стихов о суровом во-

енном времени, о смелых и мужественных ге-

роях старших поколений. Но и представители

нового резерва защитников Отечества, сов-

сем юные мальчишки, да и девчонки, актив-

ные участники военно-патриотической игры

«Зарница», уже показали на личном примере,

что умеют многое: могут быстро выполнить

марш-бросок, очистить поле от мин, перенес-

ти раненых… Они знают, что такое выброс де-

санта в тыл противника, движение взвода с

преодолением препятствий, бросание гранат

по танкам…

Достойная смена растёт у наших ветера-

нов и военнослужащих! Это доказал и отряд

6 «В» класса, победитель «Смотра строя и

песни», выступление которого в очередной

раз подтвердило, что ребята наши, несмотря

на юный возраст, умны и талантливы, всегда

готовы к бою, великолепно выполняют прика-

зы и команды, мужественны, смелы и подтя-

нуты в строю!
А значит, будут у Отчизны и новые герои!

Пока живы добрые традиции и замечательные
праздники, являющиеся данью памяти всем,
кто защищал Отечество в суровые военные
годы, пока живут почёт и уважение ко всем ны-
нешним воинам России, пока так ловки, про-
ворны, смелы и трудолюбивы представители
совсем юного, третьего поколения, не страш-
ны нашей Отчизне ни войны, ни беды, ни го-
рести. И пока есть место в душе у каждого
россиянина такому непреходящему по своей
ценности и значимости понятию, как патрио-
тизм, страна может жить спокойно!

Как не вспомнить слова из выступления
директора школы Виктории Анатольевны Бе-
лецкой, которыми завершился красивый, доб-
рый праздник Встречи трёх поколений! «В ка-
лендаре День Защитника Отечества занимает
особое место… подвиги защитников Отечест-
ва – ценность непреходящая… И пусть моло-
дёжь, продолжая дела дедов и отцов, сделает
Россию могущественной страной, достойной
ветеранов!»

Пусть будет так. Пускай живут вечно доб-

рые школьные традиции! Пусть славится Русь

новыми именами! И пусть добро, честь, сме-

лость, мужество и исконно русский патрио-

тизм идут в ногу с новым поколением защит-

ников Отечества!

Пресс-служба школы № 2

¬ÒÚÂ˜‡ Ú∏ı ÔÓÍÓÎÂÌËÈ
У р о к и  п а т р и о т и з м а

Тепло, и сердечность, и счастье, и радость –

Здесь целая вечность мгновенно промчалась…

Здесь три поколенья – три крепкие нити

Священной России великих событий.

И юным, не знающим войн и разрухи,

Дан славный урок самой главной науки.

Вопросы, ответы, стихи, наставленья…

Сплетаются судьбы во всех измереньях!

И вечно великой святая Россия

Была, есть и будет – в ней честь, разум, сила!

Могучая сила геройства и славы –

Большие надежды сплочённой Державы!


