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Согласно Постановлению
Главы города В.В. Кирпичёва,
с 1 августа по 1 сентября
проходил конкурс по благоу-
стройству на лучшую придомо-
вую территорию. 25 ноября
2008 г. на совещании в адми-
нистрации города были подве-
дены итоги конкурса. Он про-
ходил по трём номинациям. В
первой номинации «На лучшую
придомовую территорию жи-
лых домов, находящихся в
управлении управляющей ор-
ганизации» за участие были
награждены: Г.А. Коршунова –
ул. Героев Курсантов,  д. 21;
Л.М. Малюкова – ул. Глинкина,
д.10; Л.И. Чирикова – ул. Тихо-
мировой, д.10; В.Д. Кручинина
– ул. Пушкинская, д. 8. За
третье место: Е.К. Ковалёва –
ул. Тихонравова, д. 36;
В.М. Шушпанов  – ул. Парко-
вая, д. 4. Второе место заняли:
Е.А. Панкратова – ул. М. Коми-
тетская, д. 10;  П.К. Панин –
ул. Б. Комитетская, В.В. Чабае-
ва – ул. Трофимова, д. 7. За-
служенное первое место полу-
чила Г.Л. Бурцева – ул. Лесная,
д. 25.

Во второй номинации «На
лучшую придомовую террито-
рию жилых домов, находящих-
ся в управлении ТСЖ (ЖСК)»,
третье место получила пред-
седатель ЖСК «Юбилейный»
Л.А. Мельник, второе место
осталось за управляющей ТСЖ
«Дубрава» И.В. Борисовой,
первое место по праву доста-
лось председателю ТСЖ «Со-
зидание»  Н.Н. Штырхунову.

В третьей номинации «На
лучшую территорию, приле-
гающую к объектам потреби-
тельского рынка, социальной
сферы, офисным зданиям го-

рода» третье место получил
Генеральный директор ЗАО
«Инвис» Ю.И. Кузнецов, вто-
рое место заслужила гене-
ральный директор ООО «СПА-
клуб «Лимон» С.К. Середа, по-
чётное первое место занял ге-
неральный директор
ООО «Удачная покупка»
А.Д. Раевский. 

Победителей награждали
Глава города В.В. Кирпичёв и
заместитель Главы города
В.И. Кащиц. Участников и по-
бедителей наградили благо-
дарностями, почётными гра-
мотами, ценными подарками и
денежными призами. 

Далее совещание про-
должилось в обычном режи-
ме. Руководители подразде-
лений предоставили отчёты о
проделанной работе.

Начальник ОВД по
г. о. Юбилейный майор мили-
ции И.А. Лосев доложил, что
за прошедшую неделю на
территории города было со-
вершено 4 преступления, все
раскрыты. 

Директор МУП «ЖКО»
В.И. Дунин сообщил о выпол-
ненных работах по текущему
ремонту жилого фонда. От-
дел наружных теплосетей
провёл такие работы, как: на-
ладочные работы по отопле-
нию на ул. Лесной, замена
трубопровода отопления по
ул. Парковой, устранение по-
рывов в жилых домах и уста-
новка бандажей. 

Главный врач городской
поликлиники Т.В. Иванова со-
общила, что за прошедшую не-
делю было принято 4150 паци-
ентов. На дому обслужили 410
человек. Провели 4870 лабо-
раторных исследований. Ско-

рая медицинская помощь вы-
езжала по вызову 139 раз,
Продолжается вакцинация на-
селения города против гриппа.

Также на совещании высту-
пили с отчётами ведущий спе-
циалист сектора физической
культуры Т.В. Яковлева, на-
чальник сектора культуры и мо-
лодёжной политики С.Н. Мизи-
на, главный архитектор
Р.Г. Сергеева, начальник об-
щего отдела Г.Е. Фёдоров.

Пресс-служба
администрации города Дорогие наши мамы!

От имени местного отделения и депутатов Совета депутатов – членов фракции
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – примите тёплые и искрен-
ние поздравления с замечательным праздником – с Днём матери!

Мама – это символ родительского дома, самый родной, надёжный и преданный
человек, неиссякаемый источник доброты, любви и терпения. Мать и ребёнка связы-
вают чувства, сильнее которых нет и не может быть ничего на свете. И хотя со време-
нем проявления взаимной привязанности уже не так заметны, глубинная связь не пре-
кращается. Она просто не может исчезнуть, где бы мы ни были, далеко или близко...

Этот день, призванный служить укреплению и повышению престижа семьи, явля-
ется свидетельством высокой оценки роли женщины в нашем обществе. Почтитель-
ное и бережное отношение к женщине-матери, её высокий авторитет в семье и обще-
стве отражены в традициях и обычаях нашего народа. Женщина-мать как хранитель-
ница домашнего очага во все времена была воплощением всего самого доброго и
светлого в нашей жизни.

Сегодня, дорогие наши мамы, мы признаёмся вам в любви, все – от мала до велика!
Пусть минуют вас тревоги и болезни, пусть не иссякают в ваших сердцах те живительные
силы, что наполняют нас добром, теплом и любовью! Живите долго, будьте здоровы и
спокойны за своих детей! Пусть будет светлым и радостным каждый ваш день!

Мы преклоняемся перед вашей мудростью, терпением и безграничной любовью!
Огромное спасибо вам, дорогие наши мамы, за то, что вы есть!

С праздником!
Мама, мамочка… Нет в мире дороже слова. 
Добрые материнские руки заботятся о нас ещё с пелёнок. Тревожное материн-

ское сердце беспокоится о нас всю жизнь.
Мы обращаемся к маме в минуты радости и тревоги. Мы надеемся, что только

она нас поймёт и простит. И сколько бы ни было нам лет, мы счастливы, пока живёт
наша мама. Тысячи матерей живут в нашем городе, воспитывают и растят своих детей,
вкладывают в их души самое прекрасное, что есть в жизни.

Желаем всем женщинам-матерям нашего города здоровья, благополучия, чтобы
здоровыми были дети, чтобы у них в жизни было всё прекрасно.

Глава города В.В. Кирпичёв,
председатель Совета депутатов А.М. Абрамов   

1 декабря – День материС совещания у Главы города

Победители
получили
награды!

Юнона Бурдынюк – мама двоих детей – дочери Катеньки и сына Саши.  Дочери 3 года, она – настоящая помощница
маме в воспитании братика. Юнона – счастливая мама. Здоровья ей и её детям!

Ф
о

т
о

 В
. 

Д
р

о
н

о
ва

Ф
о

т
о

 О
. 

П
р

уд
к

о
вс

к
о

й

Победители конкурса по благоустройству
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Профессионалы востребованы 

– Олег Михайлович, для начала рас-
скажите немного о себе, о семье, что
значит для Вас Юбилейный?

– Юбилейный для меня – родной
город. В трёхлетнем возрасте, в 1953 го-
ду, сюда (тогда ещё в посёлок Болше-
во-1) привезли меня мои родители, и
вся моя последующая жизнь связана с
Юбилейным. Учился в Болшевской
школе № 2, которая в то время была
единственной в нашем посёлке. В
школьные годы увлекался спортом,
особенно любил хоккей. С теплотой
вспоминаю своего первого тренера –
Виктора Андреевича Титова, который
на общественных началах, совмещая
тренерскую работу со службой в
4 ЦНИИ МО, создал в городе отлич-
ную команду, добившуюся немалых
успехов на областном уровне. Он был
отличным тренером и прекрасным вос-
питателем. 

Любовь к хоккею я пронёс через
всю свою жизнь, играл в разных ко-
мандах, в том числе и на первенство
страны в составе юношеской и моло-
дёжной команды московского «Дина-
мо». Но самые тёплые воспоминания
остались от той, первой, детской ко-
манды «Чайка», которой руководил
В. А. Титов. 

Спорт занимал в моей жизни осо-
бое место и потом. Практически до
50-ти лет я продолжал играть в футбол
и хоккей. Был у меня небольшой опыт
тренерской работы, когда я несколько
сезонов тренировал в нашем городе
детские и юношеские команды по хок-
кею, выступавшие в соревнованиях на
приз «Золотая шайба». Были мысли о
том, чтобы возродить хоккей в Юби-
лейном, но средств на него никто не
выделял. Да и времени потом не стало,
всё поглотила служба и семья.

После окончания школы свою
жизнь связал с армией. В Вооружённых
силах служил более 30-ти лет. Основ-
ное место службы – 4 ЦНИИ МО, в ко-
тором я прошёл путь от инженера до
заместителя начальника управления,
от старшего лейтенанта до полковника.
В стенах института защитил кандидат-
скую диссертацию. 

Об институте и своей работе в нём я
мог бы говорить очень долго, много и с
особым чувством. Я благодарен судьбе,
что мне представилась возможность
работать в этом без преувеличения
очень важном и весомом учреждении.
Мне довелось работать в институте в
годы расцвета, когда его потенциал и
значимость достигли своего максиму-
ма. Конечно, и сейчас 4 ЦНИИ  про-
должает играть важную роль в решении
задач, стоящих перед Вооружёнными
силами. В институте я прошёл прекрас-
ную школу, смог реализовать себя, по-
чувствовать востребованным специа-
листом, знающим своё дело, стать че-
ловеком, способным решать разные за-
дачи. Во многом это стало возможным
благодаря замечательным людям, с ко-
торыми меня довелось работать и у ко-
торых я многому научился. 

После увольнения стал предприни-
мателем. Скажу откровенно, на новом
месте школа 4 ЦНИИ МО мне очень
помогла. Сфера деятельности органи-
зации, одним из учредителей и руково-
дителем которой я сейчас являюсь –
строительство. Мой партнёр, Ф.С. Го-
ловнёв, раньше тоже работал в
4 ЦНИИ, возглавлял научное управле-
ние. Во многом именно он определил
мою судьбу после увольнения, за что я
ему весьма признателен. С нашим уча-
стием был дан старт в городе двум про-

ектам по строительству жилых домов.
Сейчас мы продолжаем участвовать в
работе по их реализации. Не без наше-
го участия построено в городе первое за
последние годы производственное зда-
ние. Сейчас организация, для которой
оно возведено, обеспечивает производ-
ство мягкой мебели в Юбилейном.
Совместно с партнёрами мы участвова-
ли в организации проектов по строи-
тельству многоэтажных и малоэтажных
жилых домов в Щёлковском районе и
во Владимире. Работы много, но я не
жалуюсь, наоборот, этому обстоятель-
ству я рад, работа доставляет мне удо-
вольствие.

Я женат. У меня двое детей. Все они
живут и работают в Юбилейном. Есть
внучка, скоро ей будет два годика. Лю-
блю театр, часто езжу смотреть хоккей,
особенно после того, как рядом, в Мы-
тищах, был построен ледовый ком-
плекс «Арена-Мытищи». 

– Мы встречаемся впервые после
выборов. Что Вас привело к депутат-
ству, что Вы хотели, может быть, из-
менить в городе?

– Идя на выборы, какой-то личной
цели перед собой я не ставил. Более то-
го, ранее я вообще не думал о такой
возможности. У меня всегда было мно-
го дел и забот. Но чем ближе я знако-
мился с работой муниципальных вла-
стей, особенно депутатского корпуса,
тем больше понимал, что мои знания и
опыт могли бы пригодиться в этой ра-
боте. Посмотрите, как раньше форми-
ровался состав Совета депутатов. В не-
го входили уважаемые, известные люди
в городе, выполняющие очень важную
и нужную для всех нас работу. Но, как
правило, они не имели достаточного
опыта хозяйственной деятельности, не
были хорошо знакомы со всеми сторо-
нами городской жизни, были сильно
зависимы от исполнительной власти. В
итоге Совет не мог качественно выпол-
нять возложенные на представитель-
ные органы власти контрольные и нор-
мотворческие функции. 

Другая причина, которая привела
меня к решению стать депутатом, сле-
дующая. Как я уже говорил, Юбилей-
ный – мой родной город. Он рос на мо-
их глазах, и все успехи и недостатки в
его развитии я воспринимал как лич-
ные. Всей душой хочу, чтобы наш го-
род стал краше, чтобы в нём было пре-
стижно и комфортно жить. Особенно
меня возмущало, когда даже некото-
рые представители муниципальных
властей поддерживали идею объедине-
ния Юбилейного и Королёва. Уверен,
что город от этого не выиграл бы. 

– Как Вы считаете, почему люди
так активно проголосовали за предста-
вителей бизнеса?

– На мой взгляд, причин тому не-
сколько. Частично я уже отметил глав-
ную. Предприниматели, руководители
коллективов, на деле показали свои
возможности, что не осталось не заме-
ченным. Руководители предприятий,
даже небольших, по роду своей дея-
тельности обязаны разбираться в во-
просах экономики, финансов, юриди-
ческих вопросах. Они обязаны (иначе
их бизнес не был бы успешным) обла-
дать организаторскими способностя-
ми, быть целеустремлёнными, настой-
чивыми в достижении поставленных
целей, быть достаточно стойкими и не
опускать руки при неблагоприятном
течении дел, должны уметь держать
под контролем весь спектр вопросов,
связанных с деятельностью предприя-
тия. В обществе сейчас больше пони-

мания того, что предприниматели –
это жизнедеятельные люди, это не те,
кто где-то что-то «хапнул», а, прежде
всего, те, кто своим упорным трудом,
знаниями и способностями сумел по-
ставить своё дело и успешно продви-
гать его в жизнь. Думаю, что, отдавая
на выборах предпочтение предприни-
мателям, люди исходили из этих сооб-
ражений и надеялись на то, что лучшие
качества предпринимателей будут эф-
фективно использованы на благо горо-
да. Жизнь показывает, что в представи-
тельных органах власти, даже на муни-
ципальном уровне, востребованы про-
фессионалы, обладающие определён-
ными знаниями в различных областях
и опытом хозяйственной деятельности.

Важной причиной стало также и то,
что на выборы мы шли единой коман-
дой, объединённой одной целью. Наше
выдвижение было поддержано обла-
стной организацией всероссийской
партии «Единая Россия». 

– Как сейчас обстоят дела в пар-
тийном строю?

– Я член «Единой России» с 2002 го-
да – стаж солидный. Был организато-
ром городской партийной организации,
первым председателем городского по-
литсовета местного отделения партии.
Сейчас у нас в Совете депутатов создана
фракция партии, в которую вошло по-
давляющее большинство депутатов. 

В 2002 году наша местная партий-
ная организация насчитывала чуть
больше десяти человек. Сейчас в со-
ставе почти двести членов партии, и её
ряды неуклонно пополняются. 

– Каким Вы видите место предпри-
нимателей и предпринимательства в
жизни города? Насколько оно суще-
ственно для Юбилейного – города воен-
ной науки?

– У нас действительно город воен-
ной науки, это отрицать невозможно.
Роль 4 ЦНИИ МО как градообразую-
щего предприятия, надеюсь, сохранит-
ся и в будущем. Но рассчитывать толь-
ко на институт мы не должны. Уже сей-
час доля предприятий, зарегистриро-
ванных и ведущих хозяйственную дея-
тельность в Юбилейном, заметна. В
дальнейшем она должна и будет только
увеличиваться. Чем больше у нас будет
предприятий, чем мощнее и эффектив-
нее они будут работать, тем больше бу-
дет рабочих мест в городе и, соответ-
ственно, поступлений в бюджет города.
В свою очередь, увеличение доходной
части бюджета позволит более эффек-
тивно решать городские проблемы. 

– В Совете депутатов Вы возглави-
ли комиссию по строительству, транс-
порту, связи, ЖКХ и экологии. В Юби-
лейном, как и в любом городе, наверное,
ЖКХ – самая болевая точка. Как пред-
седатель этой сложной комиссии Вы
уже выделили самые главные вопросы,
которые будете решать?

– Отвечая на этот вопрос, хотел бы
сначала сказать следующее. Идя на вы-
боры, я понимал, что в случае избрания
на мои плечи ляжет дополнительная и
немалая нагрузка. Но что она будет та-
кой большой, я не ожидал. Непросто
совместить выполнение депутатских
обязанностей с основной работой.
Большинство депутатов работает не на
постоянной основе, их деятельность не
оплачивается. 

Конечно, наверное, можно было
исполнять депутатские обязанности
проще, не вдаваясь в детали и игнори-
руя многие подробности. Но я не для
этого избирался. Я действительно хочу
оказать пользу, поэтому тружусь с пол-

ной отдачей сил, насколько это воз-
можно в условиях, в которых работают
депутаты.

Комиссия, которую депутаты дове-
рили мне возглавить, действительно
непростая. Я понимал, что основным
вопросом будет ЖКХ. Строительство
мне ближе, и там для меня нет секре-
тов. Область ЖКХ мне знакома, но не в
той степени, чтобы я в ней ориентиро-
вался на достаточном уровне. Слиш-
ком она обширна. Кроме того, она
очень болезненна для людей, пода-
вляющее количество обращений, жа-
лоб и просьб жителей города касается
именно ЖКХ.

Наша работа строится следующим
образом: на полугодие составляем план
работы комиссии. В него вносим во-
просы, с которыми мы должны разо-
браться и на решение которых мы дол-
жны повлиять. Кроме того, на рассмо-
трение комиссии мы выносим и теку-
щие вопросы, возникающие по ходу
работы, в том числе в результате обра-
щения жителей. На заседания комис-
сии мы приглашаем представителей
администрации, руководителей МУП
«ЖКО» и других организаций, присут-
ствие которых было бы полезно. Ска-
зать, что мы уже полностью владеем
ситуацией, рассмотрели все вопросы,
конечно, нельзя. Впереди предстоит
большая работа.

Некоторые вопросы, из уже рас-
смотренных на комиссии, я бы выде-
лил особо. Например, мы рассмотрели
состояние городских сетей инженер-
ного обеспечения (прежде всего, сетей
теплоснабжения, горячего и холодного
водоснабжения) и меры по его улучше-
нию. Состояние незавидное. Но чтобы
понять это, комиссию можно было не
собирать. Ситуация всем давно хорошо
известна. Нас интересовало другое, по-
чему из года в год она не меняется. Мы
хотели выяснить, какие меры прини-
маются для того, чтобы исправить си-
туацию, и почему они до сих пор не да-
ют результата, раз состояние сетей ос-
таётся плохим. Полностью ответа на
эти вопросы мы пока не нашли. Ясно,
что причин тому много, но главная
среди них, – недостаток финансирова-
ния. Городских денег явно не хватает.
Поэтому первый выход – это привле-
чение средств из регионального и фе-
дерального бюджетов. Такие возмож-
ности есть, но, чтобы их реализовать,
надо выполнить ряд условий. Эту рабо-
ту мы сейчас пытаемся организовать. 

Много нареканий со стороны жите-
лей на состояние жилищного фонда.
Особый случай – дом № 27 по ул. Боль-
шой Комитетской. С самого начала ра-
боты мы получили большое количество
жалоб от его жителей. У дома имеются
повреждения несущих конструкций,
снижающие их прочностные характери-
стики. Несколько раз рассматривали во-
прос на комиссии, привлекали предста-
вителей администрации, МУП «ЖКО».
Подняли все документы с 2004 года, ка-
сающиеся этого дома. Поняли, что
должных мер по данному дому не при-
нимается. Сейчас главное – устано-
вить, является ли этот дом аварийным,
пригодны ли его помещения к прожи-
ванию. Процедура решения этих во-
просов определена в «Положении о

Продолжая разговор с представителями бизнеса, ставшими депутатами городского Совета, представляем нашим читателям
Олега Михайловича БАЛАШОВА, Генерального директора ООО «Верест». 
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признании помещения жилым
помещением, жилого помеще-
ния непригодным для прожи-
вания и многоквартирного до-
ма аварийным и подлежащим
сносу», утверждённом Поста-
новлением Правительства РФ
от 28 января 2006 г. № 47 в ре-
дакции Постановления Пра-
вительства РФ от 02.08.2007 г.
№  494. Реализация этой про-
цедуры обеспечивается спе-
циальной межведомственной
комиссией, состав и порядок
назначения которой определе-
ны в указанном выше Положе-
нии. Такая комиссия в городе
создана на основании Поста-
новления Главы города. В свя-
зи с этим Совет депутатов
своим решением рекомендо-
вал Главе города поручить
этой комиссии провести об-
следование жилого дома № 27
и по результатам обследования
подготовить заключение о
пригодности (либо непригод-
ности) дома для проживания.
Кроме того, Совет депутатов
рекомендовал Главе города
привести состав комиссии в
полное соответствие с требо-
ваниями указанного выше По-
ложения.

Ещё один вопрос, который
был рассмотрен на комиссии
по обращению граждан, – со-
ответствует ли плата за комму-

нальные услуги, установлен-
ная в городе, требованиям и
нормам. При рассмотрении
мы убедились, что админи-
страция действует строго по
правилам, уровни платежей
соответствуют установленным
требованиям. Рассмотрен и
вопрос о законности строи-
тельства офисно-гостинично-
го комплекса на пересечении
улиц Пушкинской и Пионер-
ской. Установлено, что для
выдачи разрешения на строи-
тельство этого здания имелись
все законные основания.

Поднимался вопрос о
транспортном потоке по
ул. Тихонравова. Есть план её
расширения, но само по себе
это ничего не даст. Узким ме-
стом является Болшевский пе-
реезд и сложный т-образный
перекрёсток за ним. Из-за них
проезд по ул. Тихонравова
иногда превращается в настоя-
щее мучение. Пока там не бу-
дет изменений, проблему не
решить. Будем выходить с
инициативой по этому
вопросу на более высокий
уровень.

Сейчас в Совет поступил
проект бюджета города на 2009 г.
Мы его внимательно изучаем в
части, касающейся тематики
комиссии. По результатам
изучения подготовим свои
предложения в бюджетную ко-

миссию Совета депутатов по
корректировке предложений
или их утверждению.

Не остаются без внимания
депутатов и остальные напра-
вления работы комиссии.

– Экология – это то, что
всегда волнует людей. Какие
экологические вопросы Вы буде-
те решать на заседаниях ко-
миссии?

– Вопросы экологии – од-
но из важнейших направлений
деятельности комиссии. Пла-
нируем изучать состояние Ко-
митетского леса. Его надо обя-
зательно сохранять и поддер-
живать на должном уровне. Не
оставим без внимания неболь-
шой лесной массив в первом
микрорайоне, расположенный
между ДО, ул. Тихонравова,
дорогой, ведущей к недавно
построенному новому дому, и
озером. Планируем рассмо-
треть вопрос о территории, где
раньше была дача И.Д. Папа-
нина. Нас беспокоит состоя-
ние озера в первом городке.
Обязательно рассмотрим во-
прос о парковке автомобилей
возле домов, будем настаивать
на строительстве новых гараж-
ных комплексов. Попросим
оценить загазованность город-
ских территорий вдоль ул.Ти-
хонравова.

– Как Вы оцениваете со-
став Вашей комиссии? Кста-

ти, среди её членов – председа-
тель Совета депутатов –
крупный в области строитель-
ства предприниматель –
А.М. Абрамов. Его участие по-
могает в решении строитель-
ных вопросов?

– Безусловно, помогает.
Во-первых, Алексей Михайло-
вич прекрасно владеет вопро-
сами, связанными со строи-
тельством. Во-вторых, он как
руководитель крупной ком-
мерческой организации пре-
красно знаком с вопросами
организации финансово-хо-
зяйственной деятельности.
Кроме того, он хороший орга-
низатор, не случайно депутаты
избрали его председателем Со-
вета депутатов. Всё это, безу-
словно, только усиливает ра-
боту комиссии. В состав её во-
шла и Н.Н. Григорьева, из-
вестный человек в городе,
председатель предыдущего
Совета депутатов. Естествен-
но, она знает обо всех город-
ских проблемах не понаслыш-
ке. Депутат А.М. Гербов рабо-
тает в МУП «ЖКО», поэтому в
нашей комиссии также ока-
зался не случайно. В целом со-
брался работоспособный кол-
лектив. Мы хорошо знаем го-
родские проблемы. Будем ста-
раться решать их.

– Кроме председательства
в комиссии Совета, Вы ещё и

депутат седьмого округа. С
какими вопросами приходят к
Вам ваши избиратели, смогли
ли уже что-то сделать?

– Пока я больше зани-
маюсь общегородскими про-
блемами, хотя они в той же
мере относятся и к седьмому
округу. Регулярно, раз в ме-
сяц, мы с Т.М. Самохваловой
– вторым депутатом, избран-
ным по седьмому округу, ве-
дём приём в гимназии № 3, но
избирателей приходит нем-
ного. Вопросы, с которыми
обращаются к нам жители,
разные, но большая их часть,
в той или иной мере, связана
с ЖКХ. Пользуясь случаем,
хочу обратиться к своим из-
бирателям с просьбой: будьте
активными. Если возникают
проблемы, обращайтесь к де-
путатам. А мы в рамках своих
полномочий будем стараться
помочь и обязательно доби-
ваться решений. Обращай-
тесь в любой форме, приходи-
те на приёмы, пишите в Совет
на имя любого депутата или
председателя Совета. Каждое
письмо не останется без вни-
мания – это точно. Обяза-
тельно будут ответные дей-
ствия и обращения в те орга-
низации, которые должны
принять необходимые меры.

Беседовала
Елена МОТОРОВА

Окончание. Начало на 2 стр.

П р а в а  ч е л о в е к а

В Подмосковье проживает около полу-
миллиона инвалидов, в их числе – более 20
тысяч детей, свыше 90 тысяч человек – с
нарушением опорно-двигательного аппа-
рата, около 15 тысяч человек – инвалиды
по зрению и 10 тысяч – инвалиды по слуху.
Это 8 процентов всех жителей Московской
области – население большого города. И с
каждым годом эти показатели растут. 

Большинству из нас трудно предста-
вить, что мир может быть ограничен стена-
ми квартиры. А именно так в нашем обще-
стве живут те, кто имеет проблемы опор-
но-двигательного аппарата. Поэтому мы
почти не встречаем людей в инвалидных
колясках на улицах, на культурных и спор-
тивных мероприятиях. А при встрече ощу-
щаем не только сострадание, но и нелов-
кость здорового человека перед больным.
Однако такая реакция им нужна меньше
всего. 

Необходимо устранить барьеры, чтобы
помочь не только инвалидам, но и тем лю-
дям, которые в разные периоды жизни ока-
зываются в числе так называемых маломо-
бильных групп населения. Это пенсионе-
ры, беременные женщины, пешеходы с
детскими колясками, а также все, кто пе-
ренёс травмы, переломы и другие тяжёлые
заболевания. К тому же не стоит забывать,
что нередко причиной утраты мобильности
становится несчастный случай. Поэтому
доступная среда обеспечивает человеку не
только свободное передвижение, но и его
экономическую и социальную независи-
мость. 

Человека с ограниченными физически-
ми возможностями на каждом шагу под-
стерегают препятствия, вырастающие до

размеров проблемы. Двери лифтов в зда-
ниях зачастую слишком узкие, далеко не
все лестницы имеют пандусы. В подзем-
ных переходах они слишком круты для бе-
зопасного подъёма. Чтобы инвалиды мо-
гли свободно перемещаться по городу,
необходимо приспособить всю инфра-
структуру: «сгладить» сопряжение тротуа-
ров с проезжей частью, оборудовать оста-
новки общественного транспорта и сам
транспорт.

Даже в городах, где курсируют низко-
польные автобусы, инвалидам-колясочни-
кам или пассажирам с детскими колясками
трудно заехать в транспорт, поскольку во-
дители не приучены останавливать его ря-
дом с тротуаром. Особое неудобство соз-
дают высокие бордюры у автобусных оста-
новок, административных и жилых зданий.

Люди с ограниченными физическими
возможностями ждут от нас не сострада-
ния, а понимания и создания таких условий
жизни, когда они смогут сами, без посто-
ронней помощи, передвигаться по улицам,
выходить из квартиры, посещать различ-
ные учреждения, учиться.

Примером успешного решения про-
блемы безбарьерной среды могут служить
европейские страны. Там свободе пере-
движения уделяется большое внимание, и
в результате человек на инвалидной коля-
ске может без труда покидать свой дом,
передвигаться по городу, посещать парки,
концерты и спортивные мероприятия, пла-
вать, пересекать улицы и, конечно – рабо-
тать, обеспечивать cебя и быть полноцен-
ным членом общества. 

Кроме Всеобщей декларации прав
человека и Декларации о правах инвали-

дов, принято много международных доку-
ментов, провозглашающих равные воз-
можности людей этой группы. Третьего
мая 2008 года на международном уровне
вступила в силу Конвенция ООН «О пра-
вах инвалидов». Она нацелена на преодо-
ление барьеров и формирование такой
среды, в которой осуществление ими
своих прав будет происходить на принци-
пах равенства и уважения человеческого
достоинства, что позволит успешно во-
влекать их в жизнь общества. 

Конвенция устанавливает принцип до-
ступности в качестве общепризнанного
международного принципа. А главное – бу-
дет способствовать превращению инвали-
да из объекта сострадания в полноценного
участника общественной жизни. Этот до-
кумент подписали 130 государств и 36 –
ратифицировали. Двадцать четвёртого
сентября в штаб-квартире ООН министр
иностранных дел России Сергей Лавров
подписал Конвенцию от имени Российской
Федерации, и теперь предстоит её рати-
фикация. Тем самым наша страна под-
твердит свою готовность к соблюдению
прав людей с ограниченными физически-
ми возможностями на нормальную, полно-
ценную, свободную жизнь и прекращению
их дискриминации. 

В подмосковном регионе вопрос о до-
ступной среде стоит достаточно остро. Та-
кое положение не может устраивать инва-
лидов и их близких. Они активно обраща-
ются к Уполномоченному с просьбой о со-
действии в реализации своих прав. Это
стало одной из главных причин появления
Специального доклада. Ему предшество-
вал мониторинг соблюдения прав на без-
барьерную среду людей с ограниченными
физическими возможностями в Москов-
ской области, который провели сотрудни-
ки аппарата Уполномоченного. Выясни-
лось, что в разных районах Подмосковья к
решению вопроса подходят по-разному. 

У нас есть яркие примеры создания
безбарьерной среды: прекрасные дворцы
спорта, оборудованные поликлиники, цен-
тры реабилитации, приспособленные ули-

цы. Но в масштабе области эти требования
пока не выполнены.

Социальная защита граждан страны
гарантирована Конституцией РФ в статьях
7 и 39. Законодательством Российской
Федерации предусмотрен механизм фор-
мирования доступной для инвалидов сре-
ды жизнедеятельности. 

Основные требования к её созданию
сформулированы в Федеральном законе
№ 181 от 24 ноября 1995 года «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Феде-
рации» (с изменениями от 23 июля 2008 го-
да). Он обязывает учитывать интересы лю-
дей маломобильных групп населения при
проектировании новых и реконструкции
существующих зданий и оснащать их по-
ручнями и пандусами, лифтами, специали-
зированными санузлами. То же самое
можно сказать о специально оборудован-
ных автобусах. Кроме того, инвалидам
должно предоставляться место для авто-
мобиля или коляски на остановке и безвоз-
мездно – на автостоянке. За невыполнение
этих требований для должностных лиц
предусмотрена административная ответ-
ственность. 

В Подмосковье соблюдение прав лю-
дей с ограниченными возможностями наи-
более полно регулирует Закон Московской
области от 18 декабря 2001 года № 232-ОЗ
«Об обеспечении беспрепятственного до-
ступа инвалидов к объектам социальной,
транспортной и инженерной инфраструк-
тур в Московской области».

Но независимо от существующей нор-
мативной базы, права людей с ограничен-
ными возможностями на свободу передви-
жения соблюдаются далеко не всегда. И
это приводит к трагическим последствиям.
Так, в 2007 году в городе Железнодорож-
ном произошёл несчастный случай. Здесь
человек на инвалидной коляске неудачно
съехал с высокого бордюра на дорогу – за-
цепился колесом за бордюрный камень и
получил травмы, от которых вскоре скон-
чался. 

Когда исчезнут барьеры

Окончание на стр. 4

Вышел в свет Специальный доклад Уполномоченного по правам человека
в Московской области Александра Жарова «О соблюдении прав инвалидов и
других маломобильных групп населения на безбарьерную среду жизнедея-
тельности на территории Московской области». С его содержанием можно
познакомиться на страницах «Вестника Уполномоченного» № 14 за 2008 год, а
также на сайте Уполномоченного(www.ombudsmanmo.ru). 

Доклад поднимает проблему безбарьерной среды и предлагает пути пре-
одоления ситуации, потому что именно от её решения зависит реализация
важнейших прав инвалидов и людей маломобильных групп населения. 
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Для решения проблемы в нашем ре-
гионе необходимо создание программы
социальной поддержки людей с ограни-
ченными возможностями, а также коорди-
национных советов по делам инвалидов.
Это позволит на областном и муниципаль-
ном уровнях реализовать их права и устра-
нить формальное отношение органов вла-
сти к законодательству. 

Многое зависит от руководителей ор-
ганов местной власти. Они должны знать,
сколько и каких инвалидов живёт на терри-
тории муниципального образования, хоро-
шо представлять перспективу создания
условий безбарьерной среды и, конечно
же, контролировать этот процесс в учреж-
дениях социальной инфраструктуры.

Пристального внимания заслуживают,
например, магазины. Часто на дверях этих
учреждений можно встретить значки или
таблички, гласящие, что запрещён вход с
колясками, собаками, мороженым, на ро-
ликах и так далее. Так, к Уполномоченному
обратилась жительница города Балашихи
гражданка З., которую охранник не пустил
в магазин с детской коляской. Ей приш-
лось оставить коляску на улице и совер-
шать покупки с малолетним ребёнком на
руках. После обращения Александра Жа-
рова к Главе городского округа Балашиха
директор магазина принёс извинения
гражданке З. и провёл разъяснительную
работу с сотрудниками магазина.

Запретив вход в магазин, торговая ор-
ганизация практически отказывает челове-
ку в его праве на покупку. Нарушается
492 статья Гражданского кодекса РФ. В со-
ответствии с ней магазин обязан продать
товар любому лицу, которое согласно его
приобрести. Если коляски в магазин про-
возить нельзя, то в учреждении должен
быть назначен специальный сотрудник, от-
вечающий за их сохранность.

Во многих муниципальных образова-
ниях довольно остро стоит вопрос о до-
ступности административных учреждений.
Так, известно немало случаев, когда «не-
приступными» остаются важнейшие из
них: отделения Пенсионного фонда, апте-
ки и здания администраций, если их руко-
водство не заботится о создании пандусов
наряду с лестницами. Эти проблемы
необходимо предупреждать ещё на стадии
строительства. Тогда и затраты на спе-
циальное оборудование становятся мини-
мальными. 

В жилищной сфере, по информации
Министерства социальной защиты населе-
ния Московской области, в настоящее вре-
мя только 150 квартир в Подмосковье обо-
рудовано специальными средствами,
облегчающими жизнь инвалидов. Пока
лишь в некоторых муниципальных образо-
ваниях, например, городских округах Ко-
ломна, Подольск и Солнечногорском муни-
ципальном районе есть жилые дома, спе-
циально спроектированные и построенные
для людей с ограниченными возможностя-
ми. В индивидуальных случаях их попытки
самостоятельно обменять свои квартиры и
переселиться, в частности, с верхних эта-
жей на нижние обычно безрезультатны.
Поэтому в решении подобных вопросов
необходимо содействие власти местного и
областного уровней.

Так, к Уполномоченному обратился жи-
тель Наро-Фоминского района гражданин
З., который, работая на железной дороге, в
результате несчастного случая лишился
обеих ног и стал инвалидом. На многочи-
сленные просьбы к руководству РЖД об-
менять его малогабаритную квартиру на
пятом этаже в доме без лифта на большую
квартиру на первом этаже он так и не полу-
чил ответа.

Одним из важнейших условий решения
проблемы является стабильное финанси-
рование на всех уровнях – федеральном,
областном, муниципальном, и возможно –
из внебюджетных источников. При его не-
достатке результата, как правило, достичь
не удаётся. 

Например, для решения проблемы
обеспечения инвалидов автобусами го-
родских маршрутов в нашем регионе есть
условия. В Орехово-Зуевском муници-
пальном районе «Ликинский автобусный
завод» выпускает низкопольные автобусы
марки ЛиАЗ-5292, а также полунизкополь-

ные ЛиАЗ-5293 со специальными поручня-
ми и фиксаторами колясок. Есть и другие
модификации. В августе 2008 года они
стоили чуть более четырёх миллионов ру-
блей и пользовались повышенным спро-
сом во всей стране. Но в последний раз
массовая закупка этого транспорта нашей
областью была сделана в 2005 году.

По информации Министерства транс-
порта Московской области в регионе сред-
ствами беспрепятственного доступа инва-
лидов оснащены 23 объекта транспортной
инфраструктуры. В их числе 10 автовокза-
лов и 13 автостанций. Этого явно недоста-
точно. 

Примером может служить железнодо-
рожная станция Мытищи, которая после
реконструкции соответствует стандартам
безбарьерной среды: она оборудована по-
дъёмниками, и созданы все условия для
беспрепятственного пользования транс-
портом. Специальные съезды и устройства
для инвалидов построены также на стан-
циях Гривно, Малаховка, Ильинская, Лоб-
ня, Серпухов и других.

Но это не снижает остроту проблемы
безбарьерной среды на железной дороге.
Платформы и подходы к ним нередко явля-
ются для инвалидов настоящим мучением.
Большинство из них не оборудовано спе-
циальными лестницами. Это практически
лишает маломобильных людей возможно-
сти пользоваться железнодорожным при-
городным транспортом без посторонней
помощи. Инвалиды по зрению не могут
прочитать расписание электропоездов,
поскольку оно не дублируется специаль-
ным шрифтом.

Новые здания железнодорожных вок-
залов в Кашире и Луховицах не соответ-
ствуют требованиям безбарьерной среды,
они не оборудованы пандусами и подъём-
никами. Подобные проблемы возникают и
при реконструкции железнодорожных вок-
залов, платформ и установке турникетов.
Такая ситуация сложилась в Истре в связи
с реконструкцией местного вокзала.

В некоторых муниципальных образова-
ниях созданы Координационные советы по
делам инвалидов, например, в Ступин-
ском, Раменском, Коломенском, Люберец-
ком, Луховицком, Сергиево-Посадском,
Лотошинском и Орехово-Зуевском муни-
ципальных районах, а также в городских
округах Королёв, Серпухов, Коломна, По-
дольск. 

В Климовске и Ступинском муници-
пальном районе приняты целевые про-
граммы формирования среды жизнедея-
тельности, доступной для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения. По-
добные целевые программы уже реализо-
ваны в городских округах Королёв и По-
дольск, Орехово-Зуевском районе, а в дру-
гих – подготовлены для утверждения или
недавно приняты. Однако в большинстве
муниципальных образований отсутствуют
как подобные муниципальные программы,
так и координационные советы. 

Там, где местные органы власти ответ-
ственно подходят к решению проблемы,
проявляют инициативу, находят возмож-
ность для финансирования безбарьерной
среды, а главное – неравнодушны к про-
блемам своих земляков, люди с ограничен-
ными возможностями реализуют свои пра-
ва на свободу передвижения. Например, в
Луховицком муниципальном районе функ-
ционирует плавательный бассейн «Дель-
фин», оснащённый всем необходимым для
занятий инвалидов. В Чеховском районе –
спорткомплекс «Олимпийский», новая
станция «Скорой помощи», центр социаль-
ной реабилитации. В этих муниципальных
образованиях новые торговые центры, ма-
газины и жилые дома оснащены техниче-
скими приспособлениями для инвалидов.

Большая работа по созданию без-
барьерной среды проведена в Клинском
муниципальном районе. Здесь инвалиды
по зрению бесплатно пользуются услугами
телефонной связи, а затраты компенсиру-
ются за счёт местного бюджета. В городе
пять муниципальных реабилитационных
центров для инвалидов – два детских и три
взрослых. Есть три автомобиля «Газель»,
оборудованных специальными подъёмни-
ками для инвалидов-опорников. На город-
ских перекрёстках установлено несколько
звуковых светофоров для слабовидящих.

Всем требованиям безбарьерной сре-
ды соответствуют Ледовый дворец имени
Валерия Харламова в Клину и Дворец
спорта «Молодёжный» в городе Куровское
Орехово-Зуевского района. Там есть не
только удобный подъезд, пандусы, перила,
лифт, но и места для размещения колясок.

На базе спортивной школы города Ли-
кино-Дулёво проводилось открытое пер-
венство района среди лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата. В районе
работает муниципальное образовательное
учреждение «Центр психолого-педагоги-
ческой реабилитации и коррекции», в кото-
ром обучаются дети-инвалиды, в том чи-
сле с заболеваниями опорно-двигательно-
го аппарата. Для них предусмотрены
устройства свободного доступа на инва-
лидных колясках. В июле 2008 года в горо-
де Орехово-Зуеве введено в эксплуатацию
новое здание Управления пенсионного
фонда РФ, в котором, кроме других усло-
вий, приём граждан-инвалидов ведётся на
первом этаже.

Серьёзно относятся к созданию без-
барьерной среды в городском округе Ко-
ломна. Здесь все социально значимые
объекты – почта, аптеки, БТИ, магазины
оборудованы поручнями и пандусами.
Пандусы есть на 68 трамвайных и 155 авто-
бусных остановках. Жильё 46 инвалидов
адаптировано к проживанию. Имеются
специально оборудованные съезды у зда-
ний администрации, больницы, общества
инвалидов, Комитета соцзащиты, Дома
культуры. 

В городском округе Электросталь дей-
ствует программа «Социальная поддержка
населения», которая также предусматри-
вает меры и финансирование создания
безбарьерной среды для инвалидов. 

В Домодедовском районе обеспечение
беспрепятственного доступа к объектам
социальной инфраструктуры было включе-
но в районную программу «Социальная
поддержка инвалидов Домодедовского
района на 2002–2005 годы». Кроме того,
организована ежедневная доставка детей
на обучение в коррекционную школу при
Российском реабилитационном центре
«Детство».

А в Егорьевском и Наро-Фоминском
районах созданы тренинговые базы для
реабилитации инвалидов на активных кре-
сло-колясках. После обучения они могут не
только преодолевать препятствия, но и за-
ниматься активными видами спорта.

На областном уровне предусмотрен
серьёзный контроль за созданием без-
барьерной среды на новостройках со-
циально-культурного, жилищного и адми-
нистративно-офисного назначения. По ин-
формации Главного управления архитекту-
ры и градостроительства Московской
области, все проекты подлежат рассмо-
трению градостроительными комиссиями.
Теперь требуется согласование их с орга-
нами социальной защиты соответствую-
щих муниципальных образований.

Кроме того, в Московской области ор-
ганизована и функционирует служба «Со-
циальное такси». Её цель – сделать досту-
пными для инвалидов и ветеранов жизнен-
но важные объекты – больницы, поликли-
ники, учреждения культуры. Только в пер-
вом полугодии 2008 года такой транспорт,
находящийся в ведении Министерства со-
циальной защиты населения Московской
области, перевёз более четырёх тысяч че-
ловек с ограниченными физическими воз-
можностями. «Социальное такси» наибо-
лее активно используется в Ногинском и
Солнечногорском муниципальных райо-
нах, а также в городских округах Иванте-
евка, Серпухов, Подольск и других.

Не менее важна организация работы
«Поездов милосердия», они уже работают
в Одинцовском и Ступинском районах. В
Озёрском районе подобная практика вве-
дена с 2006 года и называется «Социаль-
ный экспресс». По заранее спланирован-
ным маршрутам от территориальных упра-
влений социальной защиты населения эти
«поезда» отправляются с группой специа-
листов: работников территориальных
управлений социальной защиты населе-
ния, здравоохранения, Пенсионного отде-
ла, юристов, социальных работников и
других. 

Уполномоченным по правам человека в

Московской области в заключение доклада
сделаны выводы и рекомендации для реа-
лизации на федеральном, областном и му-
ниципальном уровнях власти. Предлагает-
ся, например, создать федеральный ре-
естр различных категорий инвалидов
усовершенствовать законодательство, на
областном уровне принять программу со-
циальной поддержки инвалидов и обеспе-
чить её финансирование. 

Чтобы снизить остроту проблемы,
необходимо изменить отношение государ-
ства к инвалидам и пересмотреть феде-
ральные законы, которые препятствуют
финансовой помощи этой группе людей.
Например, всем известный Федеральный
закон от 22 августа 2004 года № 122 изъял
из Закона «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» нормы и це-
лые статьи, отвечающие требованиям Кон-
венции ООН «О правах инвалидов». 

В частности, из федерального законо-
дательства были исключены нормы о стро-
гом целевом использовании денежных
средств, полученных в виде штрафов за
нарушения требований законодательства
по обеспечению беспрепятственного до-
ступа инвалидов к объектам инженерной,
транспортной и социальной инфраструк-
тур. Штрафы остались, но денежные сред-
ства теперь зачисляются в доход не ме-
стного, а федерального бюджета.

Исключены и нормы об обязательном
согласовании проектных решений на но-
вое строительство зданий с соответствую-
щими органами исполнительной власти и
общественными организациями инвали-
дов. Из списка бесплатно предоставляе-
мого средства реабилитации выведен лег-
ковой автомобиль. 

Руководству Московской железной до-
роги филиала ОАО «Российские железные
дороги» рекомендовано принять безотлага-
тельные меры по оборудованию железнодо-
рожных платформ и вокзалов на территории
Московской области специальными приспо-
соблениями для инвалидов в соответствии с
требованиями законодательства.

В Московской области предлагается
разработать и принять целевую програм-
му мероприятий для создания беспрепят-
ственного доступа инвалидов к объектам
социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур, а также предусмотреть
целевое финансирование для развития
социальной безбарьерной инфраструкту-
ры. Рассмотреть вопрос о централизо-
ванной закупке автотранспортными пред-
приятиями в муниципальных образова-
ниях специализированных низкопольных
автобусов ЛиАЗ.

На муниципальном уровне рекомендо-
вано создать при администрациях муници-
пальных образований координационные
советы по делам инвалидов. Разработать
местные целевые программы, включа-
ющие реконструкцию дорожных сетей, ос-
новных трасс пешеходного движения, пе-
рекрёстков и переходов, обустройство
площадей, парков и скверов, а также ре-
конструкцию зданий.

Необходимо провести инвентариза-
цию зданий и объектов, требующих такой
реконструкции. Привлекать к ней владель-
цев зданий и объектов инфраструктуры не-
зависимо от форм собственности. 

Ввести практику ежегодного подведе-
ния главами муниципальных образований
итогов исполнения законодательства в
области формирования безбарьерной
среды.

Но все эти меры дадут результат
только в том случае, если изменится от-
ношение к таким людям, и их начнут вос-
принимать и называть не инвалидами,
что значит «неподходящие», а людьми с
ограниченными возможностями. Когда с
их пути устранят барьеры, в нашем обще-
стве появится много ярких и талантливых
людей, которые смогут принести ему
пользу, а не жить на пособие, больше по-
хожее на подачку. «Не делайте мне одол-
жение. Поддержите меня, чтобы я мог по
мере сил внести свой вклад в общество»
– этот девиз людей с ограниченными воз-
можностями должен стать для нас руко-
водством к действию.

Ирина НИКИТИНА, 
пресс-служба Уполномоченного

по правам человека в Московской области

Окончание. Начало на 3 стр.
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Через 9 часов полёта мы приземляемся в
аэропорту O'Hare Чикаго (столица штата Illi-
nois). Из Москвы вылетели около трёх часов
дня и, поскольку летели в направлении вра-
щения Земли, то прилетели в тот же день
около пяти вечера по местному времени. Чи-
каго – крупнейший по населённости город
штата Иллинойс, в нём проживают около
3 млн человек. Это крупный финансовый,
промышленный и культурный центр региона.

После Нью-Йорка и Лос-Анджелеса он счита-
ется 3-м по популярности городом в США. На
территории города протекают две реки (Chi-
cago River, Calumet River). Город расположен
на северо-востоке штата и на юго-западном
побережье озера Мичиган (Lake Michigan),
связан водными путями с Великими озёрами
и каналом – с рекой Миссисипи (Mississippi
River).

В Чикаго 680 публичных (т.е. государ-
ственных) и 394 частных школы, 83 колледжа,
88 библиотек, есть несколько университе-
тов, самый известный из которых – Chicago
university, основан в 1892 г. В 1942 году
именно здесь известный физик Enrico Fermi
провёл первую управляемую ядерную реак-
цию. В городе 4 парка, 29 публичных пляжей,
обсерватория… 

Климат в Чикаго континентальный. Лето
влажное и тёплое со средней температурой
+28°С (83°F), зимы прохладные, снежные и
ветреные с температурой чуть ниже ноля.
Здесь большая русская диаспора, в том
числе много интеллигенции – учёных, людей
технических и творческих специальностей.

В Чикаго немало чернокожего населе-
ния. Именно этим фактором исторически
объясняется то, что город является одним из
мировых центров джаза.

Весь день гуляла по Чикаго. Приятно в
своё удовольствие бродить по улицам незна-
комого города, заходя по дороге в магазины
и отмечая всё новое и интересное. Даунтаун
в Чикаго очень красив: мощная каменная ар-
хитектура, захватывающие урбанистические
виды, многоэтажные стоянки винтовой фор-
мы и, конечно, мосты. 

Походив по центру и пофотографиро-
вав, нашла пристань. В кассе можно было
купить билет на экскурсию по реке. В наз-
наченное время подошёл экскурсионный
кораблик, отдыхающие дружно погрузи-
лись, и гид-американец начал бойко рас-
сказывать о городе и о том, мимо чего мы
проплывали в тот момент. Он часто шутил,
и все дружно и с удовольствием смеялись.
Дул свежий ветерок, мимо то и дело про-
плывали яхты с белыми парусами, вдалеке
было видно, как заходил в порт
внушительных размеров прогулочный лай-
нер. Сделав большой круг по озеру, про-
плыли около маяка и вернулись назад. Про-
гулка заняла полтора часа, но пролетела
незаметно. 

По дороге в гостиницу на тротуаре меня
обогнала женщина-полицейский. Она пере-

двигалась, стоя на двухколёсном устройстве
с мотором: колёса небольшого диаметра с
широкими протекторами расположены па-
раллельно, над ними стоит человек, держась
за вертикальную стойку. На таких, я видела, в
городах ездят полицейские и туристы.

Вечером, услышала в стороне музыку и
свернула туда. Оказалось, это в парке на
сцене играл рок-н-ролл оркестр, а перед ним
на танцевальной площадке выделывали свои

па многочисленные пары. Люди всех возра-
стов и различного цвета кожи, абсолютно не
стесняясь, весьма ловко и привычно танце-
вали, отмечая week-end. При этом вокруг
площадки на лужайке стояли пластиковые
кресла, но свободных мест не было. Всё это
немного напомнило мне танцевальные вече-
ра в Москве в парке «Сокольники».

Сегодня первый день группового тура.
Из аэропорта мы сразу поехали на ознакоми-
тельную экскурсию по Лос-Анджелесу. В го-
роде стоит жара, но купаться даже в Южной
Калифорнии нельзя. Из-за холодных морских
течений океан близ берега даже в разгар ле-
та прогревается максимум до 22°С. 

Более 10 тысяч лет назад и позже на тер-
ритории Калифорнии жили индейские пле-
мена (мы видели, какой большой популярно-
стью сегодня пользуются бирюзовые укра-

шения). Американский Запад, в первую оче-
редь Калифорния, стал родиной многих вы-
дающихся писателей. Джек Лондон вырос в
Окленде, а Джон Стейнбек родился в Сали-
несе (и в прозе им был увековечен Монте-
рей). В «золотом штате» Калифорния жили
Марк Твен, Роберт Льюис Стивенсон, а поз-
днее Генри Миллер. Здесь родина ковбой-
ских историй про Дикий Запад и фильмов-
вестернов.

Итак, Лос-Анджелес. Над городом часто
висит жёлто-коричневый смог, хорошо вид-
ный из самолёта. Лос-Анджелес – второй по
величине город Америки, насчитывающий
около 17,5 млн жителей. Всё это образует ги-

гантский «гордиев узел» из хайвэев и шоссе
на площади 1200 кв. км. Расстояния между
районами Большого Лос-Анджелеса огром-
ны, хотя каждый по отдельности вполне мож-
но обойти пешком. Город-гигант состоит из
огромного количества разбросанных на
большой территории сравнительно малень-
ких городов-районов, соединённых скорост-
ными дорогами. Для жизни в Лос-Анджелесе
просто необходимо иметь автомобиль, так
как здесь плохо развита система обществен-
ного транспорта.

Колыбель Лос-Анджелеса находится в
современном Пуэбло-де-Лос-Анджелес. По-
среди отделанного под старину квартала
протянулась Olvera Street, заставленная мно-
гочисленными лотками с поддельными сом-
бреро, пёстрыми мексиканскими одеялами и
сувенирными безделушками, а также ресто-
ранами, в которых текут реки «Маргариты». В
нескольких шагах к северу картина меняется
– здесь находится Чайнатаун. Китайский
квартал (как, впрочем, и Бродвей) есть, на-
верное, в каждом крупном американском го-
роде. Считается, что в Лос-Анджелесе он не
такой привлекательный, как в Сан-Франци-
ско, тем не менее, похожие на пагоды крыши,
цветная неоновая реклама придают специ-
фический восточный колорит улицам с бес-
численными ресторанами и трактирами. Во
время обзорной экскурсии мы заехали в Му-
зыкальный центр, в котором запомнился
своим внешним видом футуристический Кон-
цертный зал Уолта Диснея. 

В Лос-Анджелесе нас поселили в гости-
нице Embassy Suites Hotel, расположенной в
районе международного аэропорта LAX. Го-
стиница, вопреки ожиданиям, оказалась
очень приличной (как выяснилось позже, это
была единственная гостиница такого уровня
за всё время нашего путешествия). Очень
просторный и богато убранный номер с со-
временным плоским плазменным телевизо-
ром на стильном комоде и даже крошечным
балконом (можно выйти, например, поку-
рить). Везде чисто, всё блестит. В номере
большой холл (практически ещё одна комна-
та), в котором есть второй телевизор, стол,
большая кушетка, которую при желании так-
же можно использовать как спальное место.
В принципе, всё как всегда, но более дорого,
современно и красиво, чем в обычной

3-звёздной гостинице. Отель восьмиэтаж-
ный с красивым интерьером: внутренний
крытый сад, весь в зелени, беседка, вода,
цветник. Есть очень хороший бассейн. Мож-
но (за дополнительную плату, конечно) от-
дать свои вещи в химчистку. В этой гостини-
це мы ночевали два раза.

Во внутреннем дворе находится откры-
тое кафе, в котором посетители завтракают.
Завтрак типа шведского стола, есть неболь-
шой выбор. Вечером в этом кафе бесплатно
– по предъявлению ключей от номера (ви-
зитной карточки отеля) – посетителей уго-
щают бокалом хорошего местного сухого
вина. Здесь во время завтрака я познакоми-

лась с американской семьёй (муж – учёный,
жена преподаёт в колледже, дочь – студент-
ка). Я рассказала о себе, что работаю в
Москве, в МГУ, а здесь отдыхаю. Они – о се-
бе, тоже путешествуют во время отпуска.
Муж даже знал несколько русских слов. По-
смеялись, мило поговорили и расстались,
пожелав друг другу хорошего отдыха. cе-
годня на весь день едем в город Сан-Диего
(San Diego), расположенный на самом юге
штата Калифорния, у мексиканской грани-
цы, на берегу бухты с одноимённым наз-
ванием. Когда я увидела «Сан-Диего» в про-
грамме тура, то подумала, что вряд ли будет
интересно посетить какой-то небольшой
заштатный городишко, но я ошибалась. От
поездки в этот город у меня остались самые
яркие впечатления 

По пути в Сан-Диего заехали в местечко
Garden Grove, чтобы осмотреть Хрустальный
собор (Crystal Cathedral Ministries). Это со-
временный христианский собор – очень вы-
сокий, выполненный в стиле модерн, напич-
канный электроникой, с раздвигающимися
стенами, фонтанами, начинающими бить в
такт пению хора. Размеры собора и проду-
манность всего до мелочей поражают вооб-
ражение. Внутри на парадной стене висит
большой – в рост – портрет основателя Ro-
bert Schuller, а также впечатляющий список
пожервователей, на чьи средства он был по-
строен. Внутри собора фотографировать за-
прещается (храм действующий), заходящим
бесплатно раздаются проспекты, выполняю-
щие функции рекламы и одновременно
предлагающие стать членами клуба (пожер-
твования от члена клуба имеют градации,
например, самые большие из предложенных
доходили до $1200 ежегодно). Внутри со-
седнего здания имеется достаточно боль-
шой сувенирный магазин, а вокруг – сад со
скульптурами. Экскурсовод посоветовала
дамам зайти в женский туалет. Мы удиви-
лись, но она объяснила, что некая дама вне-
сла огромный взнос на оборудование этого
туалета, так что он роскошно отделан золо-
том, мрамором, деревом, всюду зеркала, и
смотрится как музей.

Когда приехали в город, вначале нас
провезли по Даунтауну Сан-Диего. Власти
города недавно отреставрировали, сохра-
нив в первозданном виде, исторический
квартал газовых фонарей (Gaslamp District)
с ресторанами и барами, разместившими-
ся в старинных домах из красного кирпича.

Затем сделали остановку около ещё од-
ной городской достопримечательности  –
парка Бальбоа (Balboa Park). Парк славится
тропическим лесом, водопадами и экзоти-
ческими растениями. На его территории
расположены  13 музеев и зоопарк Wild Zoo,
где, говорят, недавно открыли «Горилла тро-
пикс» – ареал для горилл, в котором условия
обитания максимально приближены к есте-
ственным. В парке имеется канатная дорога. 

Погода стояла солнечная, как обычно в этих
местах, было интересно побродить по местным
магазинчикам с мексиканским колоритом.

Голливуд (Hollywood) является главной
приманкой для большинства приезжающих
в Лос-Анджелес людей. Здесь на Голливуд-
ском бульваре (Hollywood Boulevard) нахо-
дится Театр «Кодак», оборудованный по
последнему слову техники, в котором про-
исходит церемония вручения премии «Ос-
кар». Когда идёшь пешком вдоль Голли-
вудского бульвара, там, где протянулась
знаменитая Аллея звёзд, или Аллея славы
(Walk of Fame), то ногами ступаешь прямо
на мраморные звёзды с именами популяр-
ных представителей развлекательного жан-
ра (в том числе, Бритни Спирс!) Говорят, от-
печатки их рук и ног увековечены перед Ки-
тайским театром Мэнна на том же Голли-
вудском бульваре. На Аллее звёзд прохожих
встречают уличные артисты в костюмах по-
пулярных голливудских персонажей, кото-

Îêîí÷àíèå íà 13 ñòð.

От Чикаго до Сан-Диего

Чикаго, Иллинойс

«Путь к звёздному успеху» Hollywood, Калифорния
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МОУ «Гимназия № 3» – что это?
Это огромный четырёхэтажный
дом, который каждое утро принима-
ет около 1000 учеников, в этом доме
работает 82 педагога. Из них вы-
сшую квалификационную катего-
рию имеют 52 учителя, первую – 17.
В числе педагогов гимназии: заслу-
женный учитель РФ, почётные ра-
ботники образования РФ, заслу-
женные работники образования
Московской области, отличники на-
родного образования, лауреаты
премии Губернатора Московской
области, лауреат Всероссийского
конкурса учителей-инноваторов в
рамках Национального проекта
«Образование» (2007 г.), лауреат
конкурса учителей-инноваторов
Московской области в рамках на-
ционального проекта «Образова-
ние» (2006 г.)

МОУ «Гимназия № 3» – победи-
тель конкурса инновационных школ
в рамках приоритетного националь-
ного проекта «Образование», по-
бедитель областного конкурса
«Лучшие школы Подмосковья»,
участник конкурса «Лучшие школы
России». Гимназия сотрудничает с
академией социального управления
Московской области, с педагогиче-
ской академией последипломного
образования Московской области.

Среди преподавателей гимна-
зии – победители, лауреаты город-
ских и областных конкурсов «Педа-
гог Подмосковья», лауреаты рус-
ско-американского конкурса пре-
подавателей иностранных языков,
областного конкурса «Игровые ме-
тодики и технологии в экологиче-
ском образовании», всероссийско-
го фестиваля исследовательских и
творческих работ учащихся «Порт-

фолио», всероссийского открытого
фестиваля педагогических идей
«Открытый урок».

Педагоги гимназии постоянно
повышают свой профессиональный
уровень на различных авторитетных
курсах повышения квалификации, в
том числе дистанционных, активно
участвуют в городских и областных
методических семинарах и конкур-
сах, ведут мастер-классы по пред-
мету, работают в мобильных твор-
ческих группах. Учителя применяют
на уроках ИКТ, участвуют в иннова-
ционной деятельности (профильное
обучение, интерактивное обучение
в малых группах). Особое внимание
уделяется обеспечению качества
образования. Выпускники гимназии
– студенты престижных московских
вузов: МГУ, МФТИ, МИФИ, МГТУ,
МГЮА, ГУУ, РГГУ и других институ-
тов, университетов и академий.

За последние 3 года 39 учащих-
ся награждены золотыми и сере-
бряными медалями «За особые ус-
пехи в учении». 28 учащихся нашей
гимназии – стипендиаты Губерна-
тора Московской области.

В гимназии реализуется про-
грамма «Одарённые дети», созда-
вая условия развития в интеллекту-
альной, личностной, социальной
сферах для самореализации и про-
фессионального самоопределения. 

Существенное значение в ре-
шении поставленных целей и задач
коллективом гимназии является на-
целенность на поиск и отбор инно-
ваций. Созданы творческие группы
учителей-предметников и межпред-
метные группы, груп-
па учителей-инно-
ваторов, активно
участвующих в
преобразовании
образователь-
ной среды в
учебном заведе-
нии, формирова-
нии нового пор-
трета её выпускника.
Учителя активно участву-
ют в инновационном процессе не
только гимназии, города, но и Мо-
сковской области.

Мы тесно сотрудничаем с учреж-
дениями дошкольного и дополнитель-
ного образования и вузами. Напри-
мер, в гимназии работают подготови-
тельные курсы Московской юридиче-
ской академии на бесплатной основе
для гимназистов, много лет функцио-
нирует вечерняя школа МИФИ.

В 2006–2007 учебном году на
средства, полученные в рамках На-
ционального проекта «Образова-
ние», оборудован и оснащён новей-
шими техническими средствами
лекционный зал, что обеспечивает
возможность интенсивнее исполь-
зовать технические, кадровые, об-
разовательные ресурсы, в том чи-
сле мультимедийные технологии.

Спортивный зал гимназии стал
местом проведения не только го-
родских, но и областных спортив-
ных соревнований, в частности по
волейболу. Актовый зал гимназии
– культурный центр города Юби-
лейного, место проведения
школьных, городских и даже
областных мероприятий. На базе
гимназии проходят областные и
городские семинары для директо-

ров, учителей города, семинары
для родителей.

Библиотечный фонд гимназии
включает информационние ресурсы
на разных носителях, грифованные
УМК нового поколения, насыщен
дополнительной учебной и художе-
ственной программной литерату-
рой, учебными пособиями, муль-
тимедийной продукцией. Нацелен-
но создаётся доступная для гимна-
зиста медиатека.

Гимназия – муниципальное
учреждение, без предоставления
образовательных платных услуг. Все
занятия дополнительного образова-
ния для учащихся гимназии прово-
дятся на бесплатной основе. По со-
держанию занятия распределяются
следующим образом: художествен-
ное направление включает в себя
изостудию, театральные, хореогра-
фические, вокальные студии, хор.
На занятиях в них учащиеся получа-
ют представление о художествен-
ном творчестве, приобретают пер-
вые навыки в различных областях ху-
дожественной культуры. Занятия
проходят индивидуально, в
малых группах, в па-
раллелях классов.
Как итог работы –
победы на творче-

ских кон-
курсах в
г о р о д е ,
М о с к о в -
ской обла-
сти. Хоровой
коллектив, со-
листы гимназии не раз ста-
новились призёрами раз-
личных конкурсов, в том чи-
сле областного губернатор-
ского фестиваля патриоти-
ческой песни «С чего начи-
нается Родина», междуна-
родного конкурса детского
и юношеского творчества
«Открытая Европа».

Гимназия уделяет боль-
шое внимание здоровому
образу жизни гимназистов
и реализует здоровьесбе-
регающие технологии на
всех ступенях образования;
проводит массовые оздо-
ровительные праздники,
ситуационные и познава-
тельные игры, Дни здоро-
вья, легкоатлетические со-
ревнования. В гимназии ра-
ботают спортивные секции

по волейболу, баскетболу, гандбо-
лу, футболу и другие. 4 года подряд
учебное заведение является по-
бедителем городской спартакиады,
занимает призовые места на
областных соревнованиях.

Особое внимание уделяется
гражданско-патриотическому вос-
питанию гимназистов. Часто в гости
приходят ветераны войны, ветера-
ны-учителя, проводятся литератур-
но-музыкальные гостиные патрио-

тического характера,
смотры строя и

песни, экскур-
сии и походы
по местам бое-
вой славы, во-
енно-спортив-
ная игра «Зар-
ница». В 2005

году гимназия
стала дипломан-

том конкурса на луч-
шую организацию патриотического
воспитания учащихся Московской
области.

Гимназия для каждого учителя
и гимназиста – инновационная сре-
да, в которой созданы условия ра-
звития и совершенствования всех
его участников: учеников, учителей,
родителей. Наша гимназия – это
дом, в котором достижения успеха
одного из нас становится гордо-
стью и радостью для всех, в кото-
ром каждый может найти своё дело
и реализовать себя. Таким обра-
зом, миссию образовательного
учреждения мы видим, прежде все-
го, в том, чтобы создать творческое
пространство, комфорт для са-
мообразования и саморазвития
гимназистов – будущих граждан ве-
ликой страны.

Л.П. ДАНИЛИНА,
директор МОУ «Гимназия № 3» 

Узнай, научись, добейся успеха!

Я – ученик МОУ
«Гимназия № 3» и горжусь

этим. В школе я провожу доста-
точно много времени. Здесь я полу-
чаю необходимые знания, которые
сейчас помогают мне развивать
свои способности, проявить себя
как личность, а в дальнейшем –
сделать правильный выбор в жиз-
ни: найти друзей, определиться с
профессией, понять свой внутрен-
ний мир. Каждый день школа оста-
вляет в моём сознании самые луч-
шие впечатления. 

Василенко Владислав,
10 «Ж» класс 

Как здорово учиться в
нашей гимназии! У нас самое

красивое здание, модный ин-
терьер, современное оборудова-
ние и огромный спортзал. Но глав-
ное, что у нас замечательные учи-
теля, которые с увлечением зани-
маются своей работой и делают
наше обучение интересным! Кро-
ме того, моя гимназия – это мир
общения, дружбы и добра для

каждого ребёнка.
Абзалов Марат,
7 «А» класс

А мне больше всего за-
помнилась игра в бадминтон

всей школой. Нам было очень ве-
село и казалось, что с неба падает
дождь из воланчиков. А гимназия
смотрела на нас и радовалась, что

мы такие дружные! 
Осина Ксения,

3 «Д» класс 

®

Открытие школы. 1 сентября 2003 года

Л.П. Данилина с победителями интеллектуального марафона

Люблю каждый день ходить в нашу уютную
столовую. Нас там вкусно кормят. А ещё очень

нравится наш школьный актовый зал. Он просторный,
красивый, с большой сценой. В зале мы выступаем, чи-
таем стихи и поём. Я люблю, когда на праздниках вклю-
чают зеркальный шар, зажигают цветные лампы-под-

светки и звучит громкая музыка. Мы веселимся и
танцуем.

Яхин Руслан, 3 «Г» класс
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Вот и наступил долгождан-
ный праздник – день рождения
нашей гимназии! Рядом со сло-
вом «праздник» в нашем созна-
нии чаще всего стоит слово «ра-
дость», радость ребёнка, полу-
чившего подарок от Деда Моро-
за, радость взрослого от встречи с
давними друзьями, и чтобы доста-
вить радость окружающим нас лю-
дям, совсем необязательно дожи-
даться «официального» праздника,
достаточно зайти к нам в школу
в любой будний день. 

И… в чистом, светлом, по
последнему слову в дизайне
оформленном здании вас
встречает добродушный учи-
тель, директор нашей школы
Людмила Петровна Данилина,
опытный, талантливый руководи-
тель – человек, который сплотил во-
круг себя замечательную команду
работоспособных, преданных свое-
му делу учителей и сотрудников, по-
нимающих и сердечных родителей.
А вот и они, главные участники лю-
бого дня – наши ученики – смышлё-
ные и не очень, задорные и шумные,
степенные и воспитанные. 

В начальной школе в этом году
– более 400 детишек, ежедневно
дарят они нам море открытых улы-
бок и доверчивых глаз, непредска-
зуемых поступков и чудесных вы-
сказываний! А мы, учителя, со всей
преданностью и открытостью гото-
вы научить каждого из них, полю-
бить и просто влюбиться в целый

класс, да ещё и не на один год! Каж-
дый день учитель понимает, что он
просто обязан любой учебный день
сделать для каждого ребёнка –

праздником, пусть маленьким, не
таким ярким, как день рождения в
кругу друзей, но очень запоминаю-
щимся, а главное – полезным и об-
учающим. 

Главная цель любого учителя на-
чальных классов – выявить и развить
способности каждого ребёнка, по-
мочь стать ему здоровой, свободной
и творчески мыслящей личностью,
обладающей прочными знаниями.
Сплочённый высокопрофессиональ-
ный коллектив педагогов-единомы-
шленников, администрация и роди-
тели нашей гимназии всегда работа-
ют вместе, направляют все свои уме-
ния на повышение качества обуче-
ния школьников, формирование
дружного коллектива. Учителя по-
стоянно находятся в творческом по-
иске, опытные педагоги помогают
молодым специалистам в совершен-
ствовании методов обучения и вос-

питания, а молодёжь активно делит-
ся современными подходами в об-
учении, педагогическими новинка-
ми. Все учителя ежегодно принима-

ют участие в областных, городских
семинарах, профессиональных кон-
курсах, многие имеют свои печатные
работы в педагогических журналах и
газетах. В этом году учитель началь-

ных классов С.Н. Шибаева  до-
стойно выступила на конкур-

се «Педагог года Подмоско-
вья». Её открытый урок и
выступления получили вы-
сокую оценку, и она стала
финалистом конкурса. 

Традиционно, в начале
каждого учебного года, учи-

теля первых классов проводят
открытые уроки для воспитанников
МДОУ № 37 и № 1. Такая совме-
стная работа направлена на реше-
ние проблем преемственности, ус-
пешную адаптацию и подготовку
дошколят к обучению в школе. А с
каким удовольствием наши помощ-
ники-родители каждый октябрь
приходят в День открытых дверей и
с умилением восторгаются своими
чадами на открытых уроках и меро-
приятиях! Как искренне и откровен-
но радуются таким встречам и
взрослые, и дети!

В прошлом году все учителя
приняли участие в школьном Мара-
фоне открытых знаний. Целью дан-
ного мероприятия была необходи-
мость изучения педагогического
опыта своих коллег, самообразова-
ние учителей младших классов,
применение и использование но-
вейших технологий на уроках. В те-
чение двух недель учителя и адми-
нистрация посещали открытые про-
блемные уроки, уроки-путеше-
ствия, уроки-сказки, уроки-конкур-
сы по предметам: русский язык, ма-
тематика, окружающий мир, рито-
рика, английский язык. Учителя с

удовольствием делились опытом
работы, каждый показал свою изю-
минку, уникальность.

В течение трёх лет учителя на-
чальных классов ведут плодотвор-
ную работу по реализации научно-
методической программы «Новые
технологии организации обучения в
системе «Школа-2100». Работа по
этой программе даёт возможность
развивать познавательные и индиви-
дуальные способности детей, учит
самообразованию, умению пользо-
ваться полученной информацией в
повседневной жизни, максимально
выявляет, инициирует опыт ребёнка.

Уже с первого класса в гимназии
активно пропагандируется и разви-
вается интерес у школьников к науч-
ной деятельности, создаются опти-
мальные условия для выявления
одарённых и талантливых детей, по-

тому что в среднем и старшем звене
гимназии ребятам предстоит слож-
ная, но интересная научно-познава-
тельная работа, участие в школьных
и городских олимпиадах, интеллек-
туальных конкурсах, обучение в про-
фильных группах. И начальная шко-
ла является неким стартом в разви-
тии одарённости учеников и покоре-
ния ими образовательных олимпов.
В марте 2008 года ученик 4 «Г» клас-
са Слободсков Денис стал победи-
телем в областном интеллектуаль-
ном марафоне, остальные участни-
ки 3–4 классов (22 человека) до-

стойно проявили себя в этом со-
ревновании и были награждены
сертификатами Академии со-
циального управления МО.

Наша школа гордится свои-
ми учениками! Выпускник на-
чальной школы нашей гимназии

– это воспитанный, грамотный
школьник, понимающий, что образо-
вание в наше время нужно продол-
жать на протяжении всей жизни,
умеющий учиться, общаться, ува-
жать личность и потребности других,
имеющий свою систему ценностей,
самостоятельно мыслящий и дей-
ствующий. 

Да, у нас нелегко учиться, пото-
му что учителя неравнодушны к сво-
ему делу, требовательны как себе,
так и к своим воспитанникам, и хотят
они того же, что и родители: прочных
знаний, разностороннего развития и
становления каждого ребёнка как
личности! В нашей гимназии испол-
няются все желания и мечты детей и
взрослых!

Несколько лет подряд любовь к
детям, преданность профессии, ува-

жение к родителям по-
зволяют нам обес-

печить развитие
личности школь-
ника в познава-

тельном и со-
циально-личност-

ном направлениях, не
забывая, что главное в начальной
школе – это радость учения. И каждый
раз, когда мы, учителя, переступаем
порог школы, мы думаем: «Как сегод-
няшний обычный день сделать ра-
достным и удивительным для каждого
маленького человека, который дове-
рил тебе себя?» И всегда находим от-
вет, который приносит в нашу жизнь
праздник, и мы искренне готовы по-
делиться частичкой этого праздника с
каждым из вас!

Т.М. МОРДОВЕЦ,
зам. директора по УВР

начальной школы 

Гимназия – это вселенная, где
мир взрослых, мир каждого ребёнка
сливается в единое целое. Высокие
духовные и моральные принципы
педагогов, учащихся, родителей
создают атмосферу детства, в кото-

рой формируются качества учени-
ков, их культура, мотивация к обра-
зованию, понимание его ценности.
Гимназия – это место, где зарожда-
ется будущее России, благополучие
будущих поколений. Одна из важ-
нейших задач гимназии – создание
такого образовательного простран-
ства, в котором максимально реа-
лизуются возможности каждого уче-
ника как залог его успешной социа-
лизации. 

Пять лет назад гимназия № 3
переехала в новое современное
здание. Яркий холл, просторные
уютные кабинеты. Заходишь – и
поднимается настроение, появляет-
ся желание творчества, желание ра-
ботать и получать хороший резуль-

тат работы. Высокие показатели об-
ученности учащихся гимназии № 3
подтверждают эффективность все-
го учебно-воспитательного процес-
са и профессионализма работы пе-
дагогического коллектива. 

Сейчас в образовании много ин-
новаций. Одно из них – введение
единого государственного экзаме-
на. В 2007–2008 учебном году выпу-
скники одиннадцатых классов сдава-
ли обязательные экзамены в форме
ЕГЭ по русскому языку и математи-
ке. По русскому языку только один
ученик из пятидесяти семи выпу-
скников гимназии получил тройку.
Этих гимназистов учили Любовь Пе-
тровна Голдобина и Наталья Алек-
сандровна Купрюнина. По математи-
ке 84% учащихся сдали экзамен на
«4» и «5». Наши ученики стали сту-
дентами престижных вузов Москвы.
85% учеников поступили в высшие
учебные заведения на бюджетной
основе. 

Ежегодно наши гимназисты за-
нимают более 50% призовых мест
на городских предметных олимпиа-
дах. Слободсков Игорь, ученик седь-
мого класса, среди учеников вось-
мых классов участвовал в областной
олимпиаде по физике и математике
(учителя О.Л. Цедякова и Л.С. Кры-
лова) и получил дипломы первой и
второй степени соответственно. 

Приоритетным направлением
деятельности гимназии является ис-
пользование проектно-исследова-
тельских технологий образования на
мультимедийной основе. Это напра-
вление наиболее эффективно спо-
собствует переводу ученика из пас-
сивного объекта обучения в дея-
тельный субъект, который вместе с
учителем, под его контролем и са-
мостоятельно вырабатывает и зак-
репляет умение работать с книгой,
каталогом, электронными носителя-
ми; выделять главную мысль, струк-
турировать текст, проводить срав-
нительный анализ, ориентироваться
в информационном пространстве –
овладевать, таким образом, новыми
знаниями далеко за рамками школь-
ных программ. Опытом своей рабо-
ты учителя постоянно делятся с кол-
легами на областных методических
семинарах для директоров, завучей
гимназий Московской области. Учи-
теля Т.М. Самохвалова, Л.П. Голдо-
бина  стали победителями нацио-
нального проекта «Образование».

Мы рассматриваем гимназиче-
ское образование как интегратив-
ное, заложенное в базисном плане
общего среднего образования на
повышенном уровне сложности, в
спецкурсах, курсах по выбору. Гим-
назическое образование формиру-

ет широкий физико-математиче-
ский, естественно-научный и гума-
нитарный потенциал, навыки и уме-
ния интеллектуального труда, мето-
ды получения и использования ин-
формации в процессе самостоя-
тельной работы, высокий уровень
общей культуры личности, её со-
циальной ориентированности, спо-
собности адаптироваться в обще-
стве. Гимназия – это живой орга-
низм, который постоянно растёт и
развивается. Очень приятно чув-
ствовать, что вокруг тебя бурлит

жизнь: проекты, эксперименты,
программы, конференции, олимпи-
ады, а за ними дети, родители, их
судьбы, в которых ты – учитель –
принимаешь активное участие. Ты
нужен, ты востребован, на тебя смо-
трят с интересом и надеждой, от те-
бя многое зависит, от тебя многого
ждут. И мы, 80 учителей гимназии
№ 3, это очень хорошо понимаем. И
работаем, и воспитываем, и совер-
шенствуемся в своём труде. 

О.П. ЗУБКОВА,
заместитель директора по УВР

Достижения гимназистов
за 2003–2008 учебные годы

Наша гимназия традиционно лидирует в городе по количеству при-
зовых мест среди школ города:

2003–2004  гг. – 96 призовых мест;
2004–2005 гг. – 130 призовых мест;
2005–2006 гг. – 128 призовых мест;
2006– 2007 гг. – 135 призовых мест;
2007–2008 гг. – 128 призовых мест.

Ученики нашей гимназии – призёры олимпиад Московской области:
2003–2004 гг. – 11 призовых мест;
2004–2005 гг. – 12 призовых мест;
2005–2006 гг. – 8 призовых мест;
2006–2007 гг. – 12 призовых мест;
2007–2008 гг. – 16 призовых мест.

= Гимназисты Лисаков Сергей, Шилова Екатерина в 2006 году ста-
ли лауреатами стипендии Президента Российской Федерации.

= Лисаков Сергей за последние три учебных года трижды получал
диплом второй степени на заключительном этапе Всероссийской
олимпиады по астрономии и физике космоса.

Гимназисты постоянно входят с состав сборной команды Москов-
ской области для участия в заключительном этапе Всероссийской
олимпиады по различным предметам:

= 2006 год – Голубятникова Дарья, 10 класс – по литературе;
= 2006 год – Лисаков Сергей, 10 класс – по астрономии;
= 2006 год – Смирнова Татьяна, 9 класс – по русскому языку;
= 2007 год – Смирнова Татьяна, 10 класс – по французскому языку;
= 2007 год – Лисаков Сергей,11 класс – по астрономии;
= 2007 год, 2008 год – Жиленко Святослав, 8, 9 класс – по истории;
= 2008 год – Жиленко Святослав, победитель заключительного эта-

па Всероссийской олимпиады по истории.

Будущее России

Мы научим вас радости

Л.С. Крылова и Игорь Слободсков

В нашей школе очень комфортно! Уют и те-
пло создают все: учителя, дети, родители! Чисто-

та, порядок, дружелюбие царят в нашей школе всег-
да! На каждом уроке учителя заинтересовывают нас,
детей, в обучении. Учиться у нас трудно, особенно

тому, кто ленится, но очень интересно!
Глущак Юлия, 8 «Г» класс

Наша школа – чудесная, здесь мы получаем хорошие знания и до-
стойное воспитание. У нас самые лучшие учителя, они дают знания на

высоком уровне, с которыми не стыдно будет идти по жизни. Благодаря
школе я смогу осуществить свою любую мечту, поступить в престижный

вуз и получить современную профессию.
Есетова Анастасия , 7 «Г» класс

Окончание на 10 стр.

«Я не просто учусь в английском классе. В буду-
щем я хочу стать инженером и буду ездить в разные

страны, поэтому я должен хорошо знать английский
язык!» 

Эль Дебек Хассан, 4 «А» класс
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Окончание. Начало на стр 8 и 9  стр.

«Математику уже затем учить следует,
что она ум в порядок приводит…» Я часто
задумываюсь над этими словами М.В. Ло-
моносова перед уроком математики в
своём любимом 3 «Г». А приводить ум в
порядок нам помогает совместная творче-
ская работа, которая носит развивающий
характер, ведь урок математики – это не
только основная форма организации
учебного процесса, но и место встречи с
личностью ученика.

Встреча начинается с первых дней обуче-
ния ребёнка в школе, на уроке. Чем ярче, ув-
лекательней и убедительней она проходит,

тем успешней и радостней идёт дальнейшее
обучение математике. Наша гимназия распо-
лагает всем необходимым для того, чтобы
личные интересы учителя и детей совпадали в
познании математического мира.

Исходя из этого, свои уроки я строю та-
ким образом, чтобы обеспечить ребёнку чув-
ство психологической защищённости, радо-
сти познания, развития его индивидуально-
сти. Формирование знаний, умений и навыков
по математике – не цель, средство полноцен-
ного развития личности. 

М.В. МОЛЧАНОВА,
учитель 3 «Г» класса

Всё главное в жизни начинает-
ся со школы. Каким ты будешь в
школьные годы, таким ты станешь в
последующей жизни. Я училась в
гимназии № 3 и знаю, что наша
школа может воспитать и научить,
потому что здесь самые лучшие
учителя. Они впускают к себе в
сердце детей, дарят им заботу, по-
нимание, радость.

Будучи ученицей 10 класса я
мечтала, что буду учиться в новом
здании гимназии. Но спустя годы, я
пришла сюда уже в качестве учите-
ля. Думаю, что ни одна молодая
школа не может передать такую
доброту и тепло, как наша гимна-
зия. Это всё благодаря директору
Л.П. Данилиной  и всем учителям,
которые, проработав долгие годы в
старом здании, принесли сюда

свою любовь, заботу, правильные
наставления и бесценный опыт.

Работать в гимназии № 3, в
школе, богатой своей историей и
традициями, – почётно! Мои быв-
шие учителя теперь мои коллеги.
Они удивительные люди! Каждый из
них овладевает великим искусством
– быть учителем! Зная, что я посту-
пила в педагогический университет,
сразу пригласили работать в школу.

Но окончательную точку в выбо-
ре профессии учителя поставила
моя семья. Наша династия педаго-
гов имеет педагогический стаж око-
ло 70 лет! Бабушка и мама всегда
были, есть и будут для меня приме-
ром. Я многому научилась и учусь у
них. Они с детства мне рассказыва-
ли, что работа учителя настолько
сложна – насколько интересна. Она

наполнена не только волнением
уроков, переживаниями за учени-
ков, их победами и огорчениями,
бессонными ночами над книгами,
учебниками, тетрадями, но и сча-
стьем. Ведь это счастье – учить де-
тей и учиться вместе с ними, дарить
им радость познания, помогать им
открывать окружающий мир.

И вот я иду по большому свет-
лому зданию гимназии, смотрю на
школьные коридоры. Они напоми-
нают мне широкую дорогу, где нет
предела глазам и сердцам учени-
ков. Иду по этой дороге и понимаю,
как много нужно сделать, чтобы
быть достойной любви и уважения
моих учеников. Каждому надо по-
мочь стать личностью, помочь най-
ти себя и развить его таланты.

Звенит звонок… Я счастлива,
что работаю в этой школе!

Е.Е. ЛУКЬЯЩЕНКО,
учитель 4 «А» класса

Есть такое слово – кредит. Того
же корня и «кредо» – верю. Кредит –
нечто данное на веру, на доверие, но
с отдачей. Ребёнок приходит в школу
с кредитом доверия. Этот кредит от-
даётся взрослыми, т. е. педагогами.

Спросите у любого первоклас-
сника, собирающегося в школу, хо-
чет ли он учиться. И как он будет
учиться. В ответ вы услышите, что
каждый из них намерен получать
только пятёрки. Сама позиция уче-
ника, желание занять новое поло-
жение в обществе – важный мотив,
который определяет готовность,
желание учиться. Педагоги нашей
школы заботятся о том, чтобы ре-
бёнок с первых лет обучения не тя-
готился школой. Каждый из моих
коллег старается сделать так, что-
бы ребёнок учился потому, что ему
хочется учиться, чтобы он испыты-
вал удовольствие от самого учения.
Ребёнок, придя в школу, хочет най-
ти в педагоге друга и собеседника.
Учитель, в свою очередь, старается

«открыть ученика в общении», соз-
давая психологически комфортные
условия для раскрытия маленького
человека как личности. Особенно
действенной будет система «учи-
тель – ученик», когда учителю
самому интересен процесс учения.

Классическая педагогика про-
шлого утверждала: «Смертельный
грех учителя – быть скучным». Учи-
теля гимназии в процессе обучения
возбуждают интерес таким учеб-
ным материалом, который является
для учащихся новым, неизвестным,
поражает воображение, заставляет
удивляться. Удивляясь, ребёнок как
бы стремится заглянуть вперёд. Он
находится в состоянии ожидания
чего-то нового. Учитель переводит
школьников со степени его чисто
житейских, узких представлений о
мире – на уровень научных поня-
тий, обобщений, понимания зако-
номерностей.

Задача всех педагогов не толь-
ко активно вовлекать детей в учеб-

ный процесс. Задача заключается в
умении раскрепостить мышление
школьников, использовать те бога-
тейшие возможности, которые да-
ла им природа, и о существовании
которых многие подчас не подозре-
вают. А значит – выявлять талан-
тливых и гениальных детей.

Однажды известного физика
Альберта Эйнштейна спросили: «Как
делаются открытия?» Эйнштейн от-
ветил: «А так: все знают, что вот это-
го нельзя. И вдруг появляется такой
человек, который не знает, что этого
нельзя. Он и делает открытие». Ко-
нечно, это лишь шутка.

Дело не в том, чтобы «не знать».
Знать надо! А дело в том, чтобы «сом-
неваться», мыслить не так, как все.

Хороший педагог тот, который
не только научит «как надо», но и
научит «сомневаться», доказывать
свою правоту, делать новые откры-
тия в знакомом и известном.

Л.А. ОЧЕРЕТ,
учитель 2 «Е» класса

Наша школа постоянно двигается
вперёд, учителя и учащиеся участву-
ют в различных конкурсах, интеллек-
туальных марафонах, олимпиадах.

В 2001–2005 гг. я со своим клас-
сом «шестилеток» приняла участие в
эксперименте по совершенствова-
нию структуры и содержания обще-
го образования.

Главное условие нынешнего
развивающего образования – прин-
цип минимакса, когда каждый уче-
ник на любом уроке может выпол-
нять задания разного уровня, прио-
бретает уверенность в себе. Это
оказало существенное влияние на
мои педагогические
установки в целом. Я
и мои ученики учи-
лись по-новому,
вместе шагая впе-
рёд и постигая но-
вые формы и ме-
тоды обучения.
Работа эта оказа-
лась и сложной, и
интересной.

Сейчас мои бывшие «шести-
летки» уже восьмиклассники. Я
искренне радуюсь их успехам и
понимаю, что трудились мы не на-
прасно. С нынешним классом я
работаю по той же системе «Шко-
ла-2100».

Очень хочется, чтобы все дети с
радостью шли в школу, раскрывали
свои способности и таланты, учи-
лись творчески думать. Ведь высо-
кие результаты наших учеников –
это лучший подарок и учителям, и
нашей гимназии.

А.М. ПУСТОВАЛОВА,
учитель 4 «Г» класса

В день твоего пятилетия 

Прими поздравления наши. 

Пусть пронесутся столетия –

Ты же будь полной чашею!

Полною добрых свершений, 

Знаний, счастливых событий.

Желаем в каждом мгновении 

Тысячи новых открытий!

Родная гимназия, низкий поклон –

За нелёгкий учительский труд, 

За звонков твоих перезвон 

И за светлых классов уют!

Ты не просто слово женского рода, 

Ты, как добрая мама, 

гордишься нами. 

Учишь жизни терпеть невзгоды, 

И даёшь нам множество знаний.

Но какие б дороги 

не прошли мы с тобой, 

Сколько б вместе не совершили –

Всех дороже 

нам первый наш класс родной: 

Всей душой мы его полюбили!

Научила дружить 

наша «классная мама», 

Мы учились, играя, 

и играли, учась. 

Нам её доброта помогла,

Понимание и участие.

Наступил новый год учебный, 

Повторится всё вновь и вновь. 

Но с тобой, дорогая гимназия, 

Остаётся наша любовь!

Снова взрослых детей проводишь, 

Снова сердце сожмёт тоска, 

Но слезу выпускного бала

Первоклашки смахнёт рука.

От имени родителей
Т. В. ПОПОВА

Школа – второй дом. Для кого-то это просто слова, а для
меня нечто большее. Моя мама – учительница. Поэтому школа стала

мне по-настоящему вторым домом, когда я ходил ещё в детский сад. В
три года я исполнял роль Нового года в большом красном колпаке на
школьном Новогоднем балу, писал сценарий для КВН, хотя теперь пони-
маю, что больше мешал, по вечерам отправлялся на родительские собра-
ния, откуда сонного меня забирал папа. Но больше всего мне нравилось
рисовать стенгазеты со старшеклассниками, я намешивал им палитру, за
что они мне были мало благодарны.

И уже тогда я понял, что через несколько лет меня ждёт интересная
школьная жизнь! И не ошибся! Теперь я уже ученик 3-го класса. И с гордо-
стью говорю всем своим знакомым: «Я учусь в третьей гимназии! Она са-

мая классная! И серьёзная!»
Мордовец Дмитрий, 3 «Г» класс

Учим сомневаться, искать неизвестное
в известном, мыслить не так, как все

Успехи учеников –
лучший подарок учителю

Математика
ум в порядок приводит

Учить детей – счастье

Моя дорогая, любимая гимназия, ты
– самая красивая! В тебе мне нравится всё: яр-

кие стены, высокие потолки, уютные классы, цве-
точные коридоры, самый лучший – большой и про-
сторный – актовый зал! Особенно ты красива в
праздник. 

Но самое бесценное в твоих стенах – дети и
взрослые, учителя и ученики. Они все талантливы. 

Паутова Дарья, 3 «Д» класс

Е.Е. Лукьященко со своими учениками

Дружно сажаем деревья! Посвящение  гимназии
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У ч и м с я  ж и т ь

Библию Наталья Сергеевна Захарова по-
добрала на улице, принесла в библиотеку
школы № 2, которой заведует, оформила в
«подарочный» фонд, положила на видное ме-
сто, и  тут же нашлись заинтересованные чи-
татели-ребята, до тех пор не знакомые с Кни-
гой жизни. Как, вероятно, уже стало понятно,
речь пойдёт о школьных библиотеках нашего
города, точнее пока о двух из них.

Я вошла в библиотеку второй школы с по-
осеннему холодной, ветреной улицы и сразу
согрелась. Меня согрели уютная обстановка,
приветливая встреча и…горячая старая бата-
рея отопления под окном, висящая здесь с
«первобытных» времён. И, хоть хозяйка би-
блиотеки пожаловалась, что всё у неё «доисто-
рическое», в том числе и стеллажи, которые
давно пора заменить на современные, боль-
шие, мне всё здесь нравилось, как есть. Пра-
вда, главного – книг очень мало, если посчи-
тать, то всего 2935 экземпляров, даже не наи-
менований, а основного фонда вместе с пода-
рочным. Основной фонд частично сохранился
ещё с середины 50-х годов. Книжки, конечно,
от времени не портятся, но ветшают от много-
кратного перелистывания. Среди них в би-
блиотеке есть очень «лохматые». Но Наталья
Сергеевна их не списывает, а, подклеив в со-
тый раз, даёт читателям снова и снова. «Че-
твёртая высота», например, давно стала тол-
ще вдвое. Очень хорошо, что книжки востре-
бованы, что есть кому читать. Численность чи-
тателей библиотеки этой школы радует: 410
ребят и 40 учителей. В прошлом году приезжа-
ло КРУ из Москвы, обещали помочь увеличить
книжный фонд, но… Обещал помочь в следую-
щем году председатель Совета депутатов
А.М. Абрамов. Ждём.

Во время урока в школьной библиотеке
тоже тишина. А на перемене гудит, бурлит,
звенит очередь за книгами. И за учебниками,
и за художественной литературой, и младшие,
и средние, и старшие идут ребята. Чувствуют
себя в библиотеке, как дома. Делятся впечат-
лениями о прочитанном. Приходят по 70 чело-
век в день.

В школе № 5 книжки выдаются в четыре
руки: заведующей Татьяной Андреевной Аксё-
новой и библиотекарем Еленой Васильевной
Видяевой. Здесь фонд богаче. Художествен-
ной литературы – около 5 000 экземпляров,
почти 10 000 учебников и 916 книг, подаренных
родителями. На полках стоит много старых из-
даний. Дети по-разному к этому относятся. Не-
которые специально именно их просят, другие
нос воротят, малыши чаще всего ориентируют-
ся на внешнюю красивость. Пусть пока так.
Пусть сначала по одёжке книжки выбирают, а
когда читать, как следует, научатся, сами пой-
мут, что ценность литературы не в переплёте. 

В последнее время соответствующие ор-
ганизации стали, наконец, обращать внима-

ние на школьные библиотеки. Одно за другим
выходят постановления о возобновлении и
улучшении их работы. Многие её и не прекра-
щали. В Юбилейном все(!) школы имеют свои
библиотеки, большая часть которых хорошие
и очень хорошие. 

Библиотеке школы № 2 труднее других.
Среди её учеников есть ребята не только из

Юбилейного, но и Текстильщика и Королёва,
некоторые из неблагополучных семей, не
имеющих не только возможности пользовать-
ся Интернетом, но и своих книг дома. Кстати,
директор школы намерена приобрести пока
один компьютер для библиотеки.

Наталья Сергеевна хорошо знает всех
своих читателей, их пристрастия в литературе
и вкус, помнит, кто, что прочитал и что именно
собирается. Приходят к ней ребята и просто
поговорить о жизни, пожаловаться порой на
трудности, поделиться обидами. Интересно,
почему они идут к ней? Потому что знают, в
книжках есть душа, значит, есть в библиотеке,
а это значит, верят, что здесь найдут понима-
ние. И они не ошибаются. 

– Я от Миши Зобенко, – сказала новенькая
девочка, придя за учебниками в библиотеку.
Наталья Сергеевна улыбнулась, про себя по-
думала: «Это что же «по блату» что ли хочет
книжки получить?»  Миша – её постоянный ак-

куратный читатель, как отказать девочке? Ко-
нечно, дело было в том, что одноклассница уз-
нала от мальчика о сданной им нужной ей кни-
ге. А что делать, если книг на всех не хватает?!

Ребят в школе, желающих читать,  боль-
ше, чем возможностей. Задают, к примеру,
«Детство Никиты» Толстого, и 30 учеников
класса бегут, чуть ли не наперегонки в би-

блиотеку. Достанется книжка первым девяти
счастливчикам, а остальные придут раз, дру-
гой безрезультатно и перестанут… Неболь-
шая экземплярность книг в школьной библио-
теке представляет собой ошибку, чреватую
чередой последующих проблем. Обновление
фонда – вторая важная задача.

Аркадий Гайдар почти перестал быть
востребованным. Таково веяние времени.
Остался на полках только «Чук и Гек», а
«Мальчиш-Кибальчиш» со своим бескоры-
стием и самоотверженностью уже, увы, нико-
му не нужен… Библиотеки нуждаются в прио-
бретении современной русской и зарубеж-
ной литературы.

Каждую перемену толпятся в школьной
библиотеке ребята. Они берут книги, учебни-
ки, рассматривают «Мурзилку» и «Эрудит»,
листают газеты, любопытствуют, что новень-
кого представлено на постоянно меняющейся
экспозиции стенда перед входом.

В школьную библиотеку можно прийти по-
говорить по душам. Обстановка располагает.
Как-то в 5-й школе мальчишки собрались по-
говорить с учительницей именно здесь, будто
книжки вокруг помогут установить истину, за-
берут всё негативное, поделятся радостью…
Приходят отдохнуть в библиотеку и учителя,
полистать журналы, газеты… Иногда дети при-
носят собственные сочинения в стихах и рас-
сказы на суд библиотекаря и просят провести
День собственной поэзии… Приносят дети и
рисунки… Елена Васильевна принесла в свою
библиотеку музыкальный синтезатор, на кото-
ром всем желающим теперь можно поиграть и
спеть под аккомпанемент… Про Татьяну Ан-
дреевну маленькие дети говорят «милая», те,
что побольше – «контактная», и все правы, та-
ким должен быть настоящий библиотекарь.

Библиотекарь – психолог. В каждую мину-
ту, каждый день ему надо почувствовать, како-
му ребёнку именно сейчас предложить имен-
но ту или иную книгу. Чтобы по разуму, по ду-
ше, по сердцу…  

Современные дети – это уже не «чистый
лист», на который наносятся знания. К ним так
много информации поступает отовсюду! Для
школ, а, следовательно, и для школьных би-
блиотек встала задача подготовить человека,
умеющего находить, извлекать нужные сведе-
ния в условиях обилия информации, дифферен-
цировать и усваивать их в виде новых знаний.

Нельзя отрицать, что ученики сегодня дру-
гие, а какой должна быть роль школьных би-
блиотекарей как руководителей детским чте-
нием? Прежде всего, они должны иметь осно-
ву для успешной работы, в их арсенале обяза-
тельно должны быть: богатые художествен-
ный, учебный, методический и архивный (газе-
ты, журналы) фонды; инновационные техноло-
гии; грамотная организация поиска нужной ин-
формации; навыки работы с источниками раз-
личных видов, и ещё много, много всего.

Наталья Сергеевна Захарова заведует
школьной библиотекой 3 года, до этого 6 лет
работала в Детской городской. Татьяна Ан-
дреевна Аксёнова – уже 15 лет в библиотеке
пятой гимназии. Они в один голос утвержда-
ют, что дети не стали меньше читать! Глав-
ное – ненавязчиво подтолкнуть их однажды к
хорошей книжке, чтобы заинтересовать. В
прежние времена были в основном книжки о
знакомой жизни, теперь  больше фантасти-
ки, у детей появился выбор. Задача взро-
слых создать условия для него, чтобы, когда
дети вырастут, они знали, куда вернуться…  

P.S. Из домашней коллекции школьной
библиотеке можно подарить те книги, кото-
рые вы сочтёте желательными для чтения де-
тей, за что они будут несказанно благодарны,
к чему я вас и призываю.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора

Книжный «переплёт»

рые за 1 доллар с радостью позво-
лят сфотографироваться с собой.
Любопытно было увидеть изви-
вающуюся под ногами, ведущую
(конечно, символически) наверх к
славе и успеху «дорогу в Голли-
вуд». В том числе и через постель.
Я не шучу, там действительно в од-
ном месте на этой дороге стоит
широкая постель, на которой мно-
гие фотографируются – так шутят
американцы. 

Далее поехали посмотреть
престижный район Беверли-
Хиллз, знаменитый своими ро-
скошными особняками, дорогими
магазинами  и красивыми паль-
мовыми аллеями. В Беверли-
Хиллз живут многие из богатых и
известных людей Америки. Са-

мые дорогие бутики в Беверли-
Хиллз (Картье, Гуччи, Шанель,
Прадо и др.) находятся на улице
Родео-Драйв. После Беверли-
Хиллз направились в другой
район Лос-Анджелеса – курорт-
ный город Санта-Моника на бе-
регу океана. Наша очередная
цель – посетить музей Центр Гет-
ти (Getty Center), расположенный
у подножья гор Санта-Моника. К
слову, сравнительно недалеко
отсюда находится знаменитый
после показанного в начале 90-х
и очень популярного в России се-
риала «Санта-Барбара» город с
одноимённым названием. 

Центр Гетти – желанная Мек-
ка для местных ценителей искус-
ства. Комплекс был спроектиро-

ван Ричардом Майером и открыт
в 1997 году. Он состоит из нес-
кольких павильонов светлого
(бело-жёлтого) камня и занима-
ет территорию всего холма. У
подножия холма вы садитесь в
специальный электропоезд из
двух небольших вагончиков, и
он, не спеша, начинает движение
по серпантину вверх. В конце пу-
ти поезд останавливается на
вершине холма, вы выходите и,
поднявшись на лифте, попадаете
к зданиям Центра. Своё назва-
ние музей получил от имени
нефтяного магната Жана Поля
Гетти, который долгое время
коллекционировал произведе-
ния искусства: памятники антич-
ной скульптуры, французские го-

белены, работы мастеров евро-
пейской живописи (Веронезе,
Рембрандт, Ван Гог). Мне очень
понравилась коллекция разно-
образных старинных инкрусти-
рованных деревянных комодов,
резная ваза тонкой работы, вы-
точенная из каменного монолита
и некоторые другие вещи. 

В тот день, когда мы сюда
приехали, в Центре Гетти прохо-
дил фестиваль семьи. Среди по-
сетителей было много молодых
семей с детьми. На площади
между павильонами располага-
лась сцена, на которой выступала
мексиканская группа с нацио-
нальными инструментами. Музы-
канты, одетые в традиционные
наряды, исполняли какую-то на-
родную музыку, и время от вре-
мени – парные зажигательные
танцы в ярких мексиканских на-
рядах. Перед сценой на малень-
кой площадке резвились и танце-

вали совсем маленькие дети. Их
родители и просто многие из от-
дыхающих, устав, видимо, от
хождения по выставочным залам,
сидели под тентами вокруг и слу-
шали выступление. Невдалеке
шумел фонтан. Для спасения от
сильно палящего солнца желаю-
щим раздавали бесплатно сол-
нечные зонтики. В стороне ра-
ботники Центра за большими
столами в тени деревьев занима-
лись с ребятишками рисованием,
лепкой и изготовлением  поделок
из различных материалов (голов-
ных уборов из больших зелёных
живых листьев и проч.) Воздух на
холме был чистый, насыщенный
запахом растущих вокруг кустар-
ников и деревьев. Нам выделили
около 1,5 часов свободного вре-
мени, за которое мы успели  ос-
мотреть все павильоны.

Е. ХОРОШИЛОВА,

фото автора

И з  д а л ь н и х  с т р а н с т в и й  в о з в р а т я с ь

Н.С. Захарова и Е.В. Видяева

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 7 ñòð.

От Чикаго до Сан-Диего
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Продолжение. Начало в № 86 от 19.11.2008 г. 

№ п/п Наименование должностей Должностные оклады, установленные в зависимости от квалификационной категории (в рублях) 

высшая первая вторая без категории

1. Врач-специалист 12540 11748 10692 10032

2. 
Заведующий здравпунктом в образовательном учреждении,
отнесённом к: 

первой группе по оплате труда руководителей 13200

второй группе по оплате труда руководителей 12540

третьей группе по оплате труда руководителей 11880

четвёртой группе по оплате труда руководителей 11220

3. Зубной врач 10692 10032 9768 8976

4. Фельдшер 10032 9768 8976 8052

5. Инструктор по лечебной физкультуре 9768 8976 8052 7392

6. Медицинская сестра <*>, медицинская сестра по массажу 9768 8976 8052 7392

Должности педагогических работников 
Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по стажу педаго-

гической работы (работы по специальности) 

Размер ставок заработной платы
(должностных окладов) по квали-

фикационным категориям 

от 1 
до 

2 лет 

от 2 
до 3 лет 

от 3 
до 4 лет 

от 4 
до 5 лет 

от 5
до 

6 лет 

от 6 
до 8
лет 

от 8 
до

12 лет 

свыше
12 лет

II квали-
фика-

ционная
категория 

I квали-
фика-

ционная
катего-

рия 

высшая
квали-
фика-

ционная
катего-

рия 

5. Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией
«Дипломированный специалист» или «Магистр»: 

5.1. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и специалисты, рабо-
тающие в дошкольных группах учреждений, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования: 

5.1.1. Методист, инструктор-методист – 8508 8508 8508 9348 9348 10254 11256 12054 13056 14070

5.1.2. Старший методист, старший инструктор-методист 10254 10254 11256 11256 11256 11256 11256 11256 12054 13056 14070

5.2. Педагогические работники методических,учебно-методических кабинетов (центров), образо-
вательных учреждений высшего профессионального образования и дополнительного профессио-
нального образования (повышения квалификации) специалистов, имеющих высшее профессио-
нальное образование: 

5.2.1. Методист – – – 10692 11748 12540 12540 12540 10692 11748 12540

5.3. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в подпунктах 5.1 и 5.2 настоящего
приложения: 

5.3.1. Методист, инструктор-методист – 8052 8052 8052 8976 8976 9768 10032 10692 11748 12540

5.3.2. Старший методист, старший инструктор-методист 9768 9768 10032 10032 10032 10032 10032 10032 10692 11748 12540

Должности педагогических работников 
Размер ставок заработной платы (дол-

жностных окладов) по стажу педагогиче-
ской работы (работы по специальности) 

Размер ставок заработной платы (дол-
жностных окладов) по квалификацион-

ным категориям <*> 

от 0 до
2 лет 

от 2 до
4 лет 

от 4 до
6 лет 

от 6 до
10 лет 

свы-
ше10

лет 

II квалифика-
ционная

категория 

I квалифи-
кационная-
категория 

высшая ква-
лификацион-
ная категория 

3. Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией «Дипломированный
специалист» или «Магистр»: 

3.1. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и специалисты, работающие в дошкольных
группах учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 

3.1.1. Педагог-психолог 8508 9348 10254 11256 12054 12054 13056 14070

3.2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

3.2.1. Педагог-психолог 10068 11220 12210 12540 13368 13368 14688 15678

3.3. Педагогические работники учреждений,кроме указанных в подпунктах 3.1, 3.2 настоящего приложения: 

3.3.1. Педагог-психолог 8052 8976 9768 10032 10692 10692 11748 12540

4. Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией «Бакалавр», незаконченное высшее
профессиональное образование, среднее профессиональное образование <**>: 

4.1. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и специалисты, работающие в дошкольных
группах других учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 

4.1.1. Педагог-психолог 7752 8508 9348 10296 10296 12054 13056 14070

4.2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

4.2.1. Педагог-психолог 9240 10068 11220 12210 12210 13368 14688 15678

4.3. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в подпунктах 4.1, 4.2 настоящего приложения: 

4.3.1. Педагог-психолог 7392 8052 8976 9768 9768 10692 11748 12540

Таблица 2

<*> Педагогическим работникам, имеющим высшее профессиональное образование с квалификацией «Бакалавр», незаконченное высшее образование, среднее профессиональное образование, про-
ведение аттестации на вторую, первую или высшую квалификационные категории осуществляется в установленном порядке.

<**> Наличие у работника диплома государственного образца о неполном высшем профессиональном образовании права на установление ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имею-
щих высшее или среднее профессиональное образование, не даёт.

Окончание трёх полных курсов учреждения высшего профессионального образования (незаконченное высшее образование), а также учительского института и приравненных к нему учебных заведений
даёт право на установление ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное образование.

Таблица 3

Приложение 2

к постановлению Главы города Юбилейного от 6 ноября 2008 г. № 543

Приложение 4

к Положению

Должностные оклады врачебного и среднего медицинского персонала учреждений

<*> Оплата труда по должности «Старшая медицинская сестра» осуществляется по должностным окладам, предусмотренным для медицинских сестёр, с повышением на 20 процентов».

Окончание в следующих номерах газеты
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Состояние дорожной аварийности
Аварийность на  автомобильном  транспорте – одна из острейших со-

циально-экономических проблем. Она касается всех и отличается   сложно-
стью и многоплановостью.

Только за последние 10 лет в Московской области около 26 тысяч чело-
век погибли и свыше 107 тысяч получили ранения.

Принятые Правительством Московской области, областной Думой,
Госавтоинспекцией, другими заинтересованными ведомствами и мини-
стерствами меры позволили несколько стабилизировать обстановку на до-
рогах Московской области. За последние несколько лет наблюдается
устойчивая тенденция  к снижению уровня аварийности  в Подмосковье.

Однако, несмотря на снижение показателей аварийности, ситуация ос-
таётся сложной. За 10 месяцев 2008 года число дорожно-транспортных
происшествий на автодорогах составляет – 10376 (снизилось на 15,2%),
количество погибших – 1816 (снизилось на 24,7%) и раненых – 12673
(снизилось на 16,4%).

Основная часть ДТП – 8983 (86,6%) произошла по причине нару-
шения ПДД водителями транспортных средств. Однако в сравнении с

АППГ идёт снижение на 14,6%.
После ужесточения ответственности резко снизилось количество

нарушителей за управление транспортным средством в нетрезвом состоя-

нии и отказавшихся от прохождения мед. освидетельствования. В сово-

купности с 1 января по 30 октября 2008 г. выявлено более 36 тыс. наруше-

ний подобного характера (н/с – 19104, отказ – 17138).

За 10 месяцев 2008 года арестовано 5 475 водителей, грубо нару-
шивших ПДД.

Одна из причин  снижения аварийности – работа службы Госавтоин-
спекции по выявлению нарушений ПДД, являющихся основными причина-
ми ДТП.

Всего за 10 месяцев т.г. сотрудниками ГИБДД области:
– возбуждено административных дел более 1млн 900 тыс.;
– пресечено более 840 тыс. нарушений скоростного режима;
– за выезд на полосу встречного движения оформлено более 46 тыс.

нарушителей;
– привлечено к ответственности более 200 тыс. пешеходов.
На дорожную обстановку отрицательно влияют несколько факторов:
– быстрые темпы автомобилизации Московского региона (за истекший

период 2008 года прирост +7,4%), автопарк составляет 2 млн 430 тыс. 200
автомобилей и увеличение интенсивности движения на автомагистралях
(более 70 тыс. ед. в сутки);

– отставание развития дорожной инфраструктуры от темпов автомоби-
лизации, острые проблемы в состоянии дорожной сети и организации дви-
жения (неудовлетворительные дорожные условия оказали влияние на со-
вершение 1,7 тыс. ДТП, 21,7 % от общего числа ДТП);

– резкое увеличение числа молодых водителей, только за истекший пе-
риод 2008 года их количество возросло более чем на 100 тыс. человек;

– дисциплина участников дорожного движения.
Детский дорожно-транспортный травматизм
Детский дорожно-транспортный травматизм – остаётся одной из ос-

трейших проблем нашего общества.
За последние десять лет на дорогах Московской области погибли свы-

ше 900 детей, около 10000 детей получили ранения.
В 2008 году обстановка стабилизировалась. В сравнении с прошлым

годом за 10 месяцев т.г. количество ДТП (917 ДТП) с детьми снизилось на
12%. Число раненых (936) сократилось на 12%, число погибших уменьши-
лось на 27% (45).

Анализ аварийности свидетельствует, что 39,3% происшествий с уча-
стием детей – составили наезды на юных пешеходов. Дети-пассажиры, по-
страдавшие в ДТП, составляют 45,7%, водители – 15%. Жертвами дорож-
ных трагедий чаще всего становятся ребята школьного возраста.

Прямыми или косвенными виновниками ДТП с детьми, к сожалению,
нередко становятся родители, которые нарушают правила перевозки детей
в автомобилях, без специальных удерживающих устройств и, не пристёги-
вая малышей ремнями безопасности. А, нарушая скоростной режим или
выезжая на встречную полосу, родители напрямую подвергают смертель-
ной опасности   находящихся в салоне автомобиля детей.

В целях стабилизации обстановки с аварийностью Управлением и по-
дразделениями ГИБДД области при поддержке Губернатора Московской
области Б.В. Громова, Правительства, областной Думы, многих ведомств и
общественных организаций проводится значительная профилактическая
работа. Положительную роль в стабилизации обстановки с аварийностью
играют целенаправленные профилактические операции: «Внимание: де-
ти!», «Внимание: пешеход!», «Автобус», «Вихрь-Антитеррор», «Переезд»,
«Маяк», «Технический контроль», «Газель», «Дорожный знак» и другие. Про-
водятся различные конкурсы с целью широкого привлечения общественно-
сти и населения к участию в решении задач по обеспечению безопасности
дорожного движения.

Планирование проведения мероприятий:
– ноябрь – операция «Вежливый водитель (с 17 по 23);
– ноябрь – заседание Московской областной комиссии по ОБДД.
– ноябрь – декабрь – областной Марафон творческих коллективов

отрядов ЮИД. 

Отдел пропаганды БДД
Управления ГИБДД по Московской области

И н ф о р м а ц и я

Дорожный
травматизм

Объявления

У с л у г и

Т р е б у ю т с я

П р о д а ю

l Супруги ищут суррогат-
ную маму. Здоровую, до
30 лет, имеющую ребёнка.

Тел. 8-926-445-02-64, Галя

l Электрик.
Тел. 8-901-518-52-74

lМатематика.
Тел. 8-495-515-40-77

lПианино.
Тел. 8-916-343-44-10

Уведомление о прекращении предоставления услуг
местной телефонной связи с предоставлением телефонного

номера в нумерации 495
Уважаемый абонент ООО «Эквант» (правопреемника ЗАО «Глобал Один»)!

В соответствии с действующим законодательством на территории Московской области должны применять-
ся только телефонные номера в коде 496 и 498. Государственный комитет РФ по телекоммуникациям в 1999 г.
предоставил ООО «Эквант» (далее – «Эквант») временное право предоставлять жителям г. Королева и г. Юбилей-
ного телефонные номера в коде 495 до введения в действие кода 498. Вынуждены уведомить вас, что поскольку
«Эквант» не владеет нумерацией в коде 498 и не имеет технической возможности предоставления доступа к сети
местной телефонной связи в городах Королеве и Юбилейном, 31 января 2009 г. – последний день оказания ус-
луг телефонной связи по договору с «Эквант». Мы предлагаем расторгнуть договор об оказании услуг телефон-
ной связи, подписав соответствующий документ с нашим представителем, после этого вы сможете выбрать лю-
бого оператора телефонной связи, работающего в вашем городе и заключить с ним договор об оказании услуг
телефонной связи на общих основаниях.

С целью минимизации потерь и неудобств для абонентов в связи с расторжением договоров об оказании ус-
луг связи «Эквант» заключило соглашение с ОАО «Центральный Телеграф» (далее – ЦТ), по условиям которого ЦТ
обязуется заключить договоры с желающими абонентами и начать предоставление им услуг местной телефонной
связи с 01 февраля 2009 г. без взимания установочной платы. 

Вы можете связаться с представительством компании ЦТ, расположенным в г. Королеве по адресу: проспект
Космонавтов, д. 37, корп. 1, по телефонам: (495) 502-85-85, (498) 600-25-25 или факсу: (495) 502-85-86, что-
бы уточнить условия предоставления услуг и получить информацию об оформлении необходимых документов.

Искренне благодарим вас за пользование услугами «Эквант» и приносим извинения в связи с возможными
неудобствами, вызванными переоформлением документов.

l 1 к. кв., Юб., 10 мин.
до Болшево, 9/9П, 35/17/9

Тел. 8-903-276-79-51

lГараж в кооп. «Спутник».
Тел. 8-926-164-71-31

lНорковая шуба (46–48).
Тел. 515-15-01

lГараж 25 м2, ГСК «Заря-2».
Тел. 8-903-508-32-28

ООО «Аудит Экстра»
(лицензия Минфина РФ № Е 002129)

– аудит и бух. учёт;
– представительство в судах;
– регистрация сделок  
с недвижимостью;
– регистрация организаций.
г. Королёв, мкр. Болшево, 

ул. Пушкинская, 13, пом. XII.
Тел. 502-85-00 (05);

8-916-210-22-16

Салону «Эммануэль» требуются:

косметологи-массажисты;
мастера-парикмахеры.
Простая женская стрижка – 280 руб.
Простая мужская стрижка – 150 руб.
Ветеранам ВОВ – 100 руб.

Приходите к нам!
Ул. Лесная, д. 6, тел. 515-53-90

Открытый аукцион проводится 25 ноября 2008 г. в администрации г. Юбилейного по адресу: г. Юбилейный,
ул. Пионерская, д. 1/4.

Время проведения  аукциона: 11.00.
Муниципальный заказчик: администрация г. Юбилейного. 
Открытый аукцион проводится в присутствии комиссии по размещению муниципального заказа в составе:
председатель комиссии: О.В. Вязова  – заместитель Главы администрации; члены комиссии: Л.М. Крючкова  –

начальник отдела муниципального заказа и контрактов, С.М. Стоцкий  – заместитель начальника отдела строитель-
ства и ремонта Управления архитектуры и строительства, Н.С. Антонова  – ведущий специалист отдела муниципаль-
ного заказа и контрактов.

Сведения об участниках аукциона:

Номер
аукционной

карточки

Наименование участника размещения за-
каза и организационно-правовая форма

Место нахождения участника размещения заказа,
почтовый адрес, телефон

1
Общество с ограниченной ответственно-
стью «Транспортный Центр»

117556, г. Москва,  Чонгарский бульвар, д. 4, корп. 2;
тел. (499) 788-77-83/ 225-28-26

2
Закрытое акционерное общество
«ИНФОПРОМавто»

105275, г. Москва, пр-кт Будённого, д. 51;
тел. (495) 221-88-54/ 775-28-89

П р о т о к о л  №  3 7 - 2 а
открытого аукциона по выбору организации на поставку автобуса

для муниципальных нужд города Юбилейного Московской области

Представитель участника размещения заказа, допущенного к участию в аукционе, Общество с ограниченной
ответственностью «Компания СИМ-авто», на аукцион не явился.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 490 000 рублей 00 копеек. 
Последнее предложение о цене контракта – 1 400 600 рублей 00 копеек сделано ЗАО «ИНФОПРОМ авто».
Предпоследнее предложение о цене контракта – 1 408 050 рублей 00 копеек сделано

ООО «Транспортный Центр».
Победителем аукциона признано: ЗАО «ИНФОПРОМ авто» ( г. Москва, проспект Будённого, д. 51).
Наименование и местонахождение участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта:

ООО «Транспортный Центр» (г. Москва, Чонгарский бульвар, д. 4, корп.2). 

Заказчик В.В. Кирпичёв.
Комиссия по размещению муниципального заказа:

председатель комиссии:  О.В. Вязова,
члены комиссии:  С.М. Стоцкий,

Л.М. Крючкова,  Н.С. Антонова

г. Юбилейный 25.11.2008 г. 

А у к ц и о н

В День рожденья Твой сегодня
Годы можно не считать,
В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха.
Не беда и седина.
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда.

Дорогая сестричка Любочка!
Поздравляем с юбилеем!

Мама, сёстры,брат

Юбилей
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«Тираж сертифицирован
Национальной тиражной службой» 

С чего начинается Родина?
Несомненное условие сча-

стья – есть семья.
Л.Н. Толстой

На церемонии открытия Го-
да семьи в России В.В. Путин го-
ворил: «Чем больше семей жи-
вут в гармонии и согласии, чем
сильнее они скреплены общими
целями, ценностями и нрав-
ственными началами, тем гу-
маннее всё наше общество. Ког-
да мы говорим о престиже и до-
стоинстве страны, то в огром-
ной степени имеем в виду мо-
ральные ориентиры и достоин-
ства каждой личности, включая
наших самых маленьких граж-
дан. Все эти качества берут свои
истоки в семье. И уже с младых
ногтей человек получает в семье

первые уроки уважения к стар-
шим, открывает для себя мир и
то самое ценное, с чего начина-
ется Родина, ведь именно в се-
мейном кругу прививаются са-
мые первые гражданские чув-
ства, любовь к своей земле, по-
нимание истории и культуры
Отечества».

«Отечество моё, Россия!»–
вслушайтесь в звучание этих
слов. Повторите их для себя. В
них гордость за свою Родину, в

которой родился и живёшь. По-
просите своего малыша произ-
нести фразу: «Мама, папа, Рос-

сия и я!» Как он чётко, стара-
тельно выговаривает слова, и
сразу следует его вопрос: «Рос-
сия – это мой дом, да?» – «Да! А
ты маленький гражданин нашей
большой Родины– России!» Ма-
лыш тянется ручонками к матери
и отцу, чувствуя их силу, тепло,
нежность, любовь и свою защи-
щённость. Именно с этих ощу-
щений начинается его любовь к
своей семье, родному дому, его
маленькой Родине. С возрастом

к ребёнку приходит понимание
Родины уже как своей страны, в
которой он родился. У дошколь-
ника Родина начинается с семьи
и детского сада. Очень важно,
чтобы она стала его первой
«большой» родной и любимой
Землёй.

Важнейшим аспектом в вос-
питательной работе является
осознание ребёнком своей лич-
ности как индивидуальности че-
рез получение знаний о себе; ра-
звитие и закрепление чувства
привязанности, любви к своей
семье, к родному дому; воспита-
ние доверия к окружающим лю-
дям – близким взрослым и свер-
стникам. Оно основывается,
прежде всего, на чувстве любви к

матери, близким род-
ственникам, знании
истории семьи, насле-
довании семейных
традиций; любви к
природе. У каждого ре-
бёнка, у его семьи и
места рождения есть
своя история, которую
необходимо знать,
уметь рассказать и,
главное, гордиться ею.

МДОУ № 37 ЦР «Ря-
бинка» имеет в этом
направлении большой
и интересный опыт
работы. С детьми
младших и средних

групп изучаются произведения
русского фольклора о семье,
быте, укладе жизни семьи. Дети
и педагоги с интересом обсуж-
дают значение и смысл народ-
ных пословиц и поговорок о се-
мье, например: «Вся семья вме-
сте – так и душа на месте».
Устраиваются выставки творче-
ских работ на тему семьи. Актив-
ное участие в этой работе при-
нимают родители, бабушки и де-
душки. Их интересные рассказы

об истории и традициях своих се-
мей, о профессиях и увлечениях
очень нравятся детям.

«Бабушка» и «детство»– сло-
ва, которые хочется поставить
рядом. С именем бабушки ребё-
нок связывает всё доброе, неза-
бываемое на долгие годы – уют в
доме и вечернюю сказку, весё-
лую потешку и колыбельную пе-
сню, ласковое прикосновение рук
и слова, исцеляющие ребячьи
огорчения…

Ребята подготовительной к
школе группы под руководством
воспитателя О.В. Пономарёвой
создали замечательную книгу о
любимых бабушках, которая на-
зывается «Бабушку свою очень
сильно я люблю». В ней интерес-

ные, душевные рассказы ребят о
любимых бабушках, фотографии
и даже рецепты вкусных блюд,
которые бабушки с удовольстви-
ем готовят для своих внуков.

Очень интересной оказа-
лась работа с детьми старших
групп над проектом «Родослов-
ное древо моей семьи», в кото-
ром принимали участие и педа-
гоги, и дети, и родители. С ро-
дителями обсуждалась значи-
мость работы над совместным

проектом «Моя семья», обгова-
ривались возможные варианты
оформления работ, содержание
и сроки. Дети знакомились с ис-
торией и традициями своих се-
мей, изучали свою родослов-
ную, подбирали фотографии,
предлагали различные вариан-
ты оформления своих семейных
деревьев. Следующим этапом
была презентация каждым ре-
бёнком семейного проекта «Ро-
дословное древо моей семьи».
Рассказы детей были очень ин-
тересными и эмоциональными.
Каждый с нетерпением ждал
своей очереди, выступать хоте-
лось всем. Дети испытывали
гордость за свою семью и за ре-
зультаты своего труда.

Продолжением семейного
проекта «Родословное древо мо-
ей семьи» стало создание каждой

семьёй своего герба. Эта очень
интересная задача увлекла де-
тей, родителей и педагогов, по-
могла понять, насколько тесны в
каждой семье связи между поко-
лениями и насколько они значи-
мы для ребёнка.

Впереди у нас много новых
интересных проектов, которые
помогут каждому ребёнку стать
добрее, внимательнее к своим
близким, познакомиться с исто-
рией и традициями своего наро-
да, и принесут в каждую семью
радость общения и взаимопони-
мания.

И.В. БИРЮКОВА,
воспитатель МДОУ № 37

«Рябинка»
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Гениалогические древа

Семьи Тепляковых
Семьи Дунаевых

Семьи Косыгиных

Герб семьи Щугоревых

Герб семьи Косыгиных

Герб семьи Василиотти

Герб семьи ТерновскихГерб семьи Заруцких

Семьи Корнеевых


