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Памятные даты неде-
ли.
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Поспешите в редакцию 29 и 30 декабря, чтобы успеть выписать газету!

В 1978 году в нашей стране была
образована Федерация космонавти-
ки. Наш 6-й «А» МОУ «Гимназия
№ 5» г. Юбилейного имеет к ней са-
мое прямое отношение. Дело в том,
что 12 апреля 2006 года на торже-
ственном сборе, посвящённом Дню
космонавтики, весь наш тогда ещё
4-й «А» в полном составе по решению
Федерации космонавтики был при-
нят в юные гагаринцы. 

5 декабря 2008 года, в день 30-лет-
него юбилея Федерации космонавти-
ки, в Доме культуры Российского Го-
сударственного социального универ-
ситета в Москве состоялось  торже-
ственное заседание, посвящённое
этой дате. Семь человек от нашего
класса (Гавриляк Леру, Кули-заде
Гюльшан, Жукова Александра, Ива-
ненко Александра, Сарханидзе Тор-
нике, Шидея Виталия и меня, Шеину
Марину) как юных гагаринцев и
классного руководителя, Рудневу На-
талию Александровну, пригласил ту-
да Виктор Вячеславович Алексан-
дров, председатель  организации «Ве-
тераны космоса» города Юбилейного
и давний друг нашего класса.

Мы уже бывали во многих  музеях
космонавтики, видели ракеты, кос-
мические станции, спускаемые аппа-

раты, спутники. Но здесь, в музее Фе-
дерации космонавтики России, мы
встретились с живыми легендами ис-
тории нашей страны, с теми, кто пер-
выми осваивали космические трассы:
Дважды Героем Советского Союза
лётчиком-космонавтом СССР Фи-
липченко Анатолием Васильевичем,
Дважды Героем Советского Союза
лётчиком-космонавтом СССР Гор-
батко Виктором Васильевичем,
Дважды Героем Советского Союза
лётчиком-космонавтом СССР Кова-
лёнком Владимиром Васильевичем,
Дважды Героем Советского Союза
лётчиком-космонавтом Рюминым
Валерием Викторовичем, Героем Со-
ветского Союза лётчиком-космонав-
том СССР Березовым Анатолием
Николаевичем, Героем Российской
Федерации лётчиком-космонавтом
РФ Кондаковой Еленой Владими-
ровной. Все они оказались очень ве-
сёлыми и приветливыми  людьми, с
удовольствием давали нам автогра-
фы, соглашались фотографироваться
с нами.

В начале торжественного заседа-
ния прозвучал гимн Федерации кос-
монавтики России. Выступающие
рассказали об истории создания Фе-
дерации космонавтики, о трудно-

стях, которые пришлось преодоле-
вать. На большом экране были
продемонстрированы редкие фото-
графии и кадры кинохроники о под-
готовке к полётам первых космонав-
тов, о запуске космических кора-
блей, о строительстве космодрома
Байконур.  Прозвучали поздравле-
ния в адрес Федерации космонавти-
ки, сотрудники которой высказали
пожелание Министерству образова-
ния РФ, чтобы из школьной про-
граммы не исключали такой важный
и нужный предмет, как астрономия.
Было даже прямое включение с бор-
та МКС. От имени 18-й космиче-
ской экспедиции всех собравшихся
в зале поздравил бортинженер Ге-
рой Российской Федерации лётчик-
космонавт РФ Юрий  Валентинович
Лончаков.

В конце торжественного заседа-
ния мы тоже вышли на сцену с при-
ветствием. Под сводами Дома культу-
ры РГСУ прозвучало наше юное кос-
мическое троекратное «ура!» А прези-
дент Федерации космонавтики Рос-
сии В.В.Ковалёнок вручил нам и На-
талии Александровне на память аль-
бомы с фотографиями и автографами
космонавтов.

Марина ШЕИНА, гимназия № 5

Юное космическое «ура!» 

Дважды Герой Советского Союза  лётчик-космонавт В.В. Горбатко даёт автограф Л. Иваненко

Приказом Министерства обороны
Российской Федерации

инструктору по культурно-досуговой работе
Дома офицеров № 121 гарнизона 

Ольге Владимировне 
ТИМОФЕЕВОЙ

за многолетний добросовестный труд,
выдающиеся успехи

и творческий подход к работе

присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры РФ»

«Танцы – это великое
искусство. Лёгкость,
изящество, красота, но
перед этим труд, сотни
повторов и отработок
движений».

Стр. 4

«Два плюс восемь».

Стр. 4

Аплодисменты спорт-
сменам.

Стр. 5
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В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 43 Устава городского округа Юбилейный Московской области, По-
ложением «Об антитеррористической комиссии г. Юбилейного», утверждённым постановлением Главы города Юбилейного от
31.12.2002 г. № 808, в связи с проведением Новогодних праздничных мероприятий и религиозным праздником «Рождество
Христово», отмечаемым Русской Православной Церковью, в целях оказания содействия органам, осуществляющим борьбу с
терроризмом, экстремизмом, и предотвращения нарушений общественного порядка, на основании письма начальника УВД по
городскому округу Королёв Московской области исх. № 28/3 от 10.12.2008 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Рекомендовать предприятиям, осуществляющим торговлю алкогольной продукцией на территории города Юбилейного: 
1.1. Ограничить розничную продажу алкогольной продукции с 21.00 31 декабря 2008 г. до 06.00 1 января 2009 г. и с 18.00

6 января 2009 г. до 06.00 7 января 2009 г. 
1.2. Руководителям предприятий, осуществляющим торговлю алкогольной продукцией, издать соответствующие распоря-

жения по торговому объекту и довести их до сведения потребителей, разместив на видных местах торговых залов и витрин. 
1.3. Рекомендовать руководителям предприятий, осуществляющим торговлю алкогольной продукцией, усилить контроль за

недопущением продажи алкогольных напитков лицам, моложе 21 года.
2. Рекомендовать ОВД по городскому округу Юбилейный (Лосев И.А.) обеспечить исполнение данного постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Спутник».

Глава города В.В. Кирпичёв

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«Об ограничении торговли алкогольной продукцией»
от 16.12.2008 г.  № 628

11 декабря 2008 года на заседании Мособлдумы депута-
ты учредили юбилейную медаль «15 лет Московской обла-
стной Думе».

Как сообщил председатель Комитета по статусу, ре-
гламенту и депутатской этике Николай Черкасов, медалью
могут быть награждены граждане, внёсшие вклад в разви-
тие законодательства Московской области.

Решение о награждении Юбилейной медалью прини-
мается постановлением Московской областной Думы.

Николай Черкасов отметил, что вручение Юбилейной
медали и удостоверения к ней производится председате-

лем Московской областной Думы либо по его поручению
депутатами Мособлдумы, как правило, в здании Думы либо
непосредственно в организациях и трудовых коллективах в
торжественной обстановке.

Юбилейная медаль представляет собой золотистый круг
диаметром 32 мм. На аверсе (лицевой стороне) медали изо-
бражена эмблема Московской областной Думы. На реверсе
(оборотной стороне) медали по окружности расположена
надпись «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА», в центральной
части – годы «1993–2008».

Вера Эдемская, пресс-служба Мособлдумы

На очередном заседании Московской областной Ду-
мы депутаты согласовали перечень благотворительных
организаций, зарегистрированных в Московской обла-
сти, на 2009 год.

Как сообщила министр социальной защиты населения
Правительства Московской области Валентина Лагункина, в
Перечень вошли 58 благотворительных организаций, заре-
гистрированных в Московской области, которым в соответ-
ствии со статьёй 10 Закона Московской области «О льгот-
ном налогообложении в Московской области» предоставля-
ются льготы по налогам в части средств, зачисляемых в
областной бюджет. 

Большинство этих благотворительных организаций
взаимодействуют с Министерством социальной защиты
населения Московской области и Комитетом по физкуль-
туре и спорту Московской области. Их деятельность на-
правлена на оказание благотворительной денежной и на-
туральной помощи учреждениям социального обслужива-
ния, здравоохранения, культуры, а также на оказание
единовременной материальной помощи отдельным кате-
гориям нуждающихся граждан – жителям Московской
области, на благотворительные программы по организа-
ции и проведению досуга и отдыха детей и подростков.
Существенная помощь благотворительными организа-
циями была также оказана спортивным командам и обще-
ствам Московской области в организации и проведении

тренировочных сборов и спортивных соревнований, уча-
стии их в международных соревнованиях, в ремонте и ре-
конструкции спортивных площадок и сооружений, в
приобретении спортинвентаря, в безвозмездном предо-
ставлении автотранспорта. В результате организации
оказали благотворительную помощь на сумму более
700 млн. рублей. 

По словам Валентины Лагункиной, по итогам 2007 года и
первого полугодия 2008 года льготным налогообложением
воспользовались пять организаций (МООБФ «Особенные де-
ти», г. Долгопрудный; МООБО «Спасательный резерв Подмо-
сковья», г. Жуковский; Московский областной общественный
«Благотворительный фонд развития физкультуры и спорта»,
г. Мытищи; Некоммерческая организация «Московский обла-
стной фонд содействия Вооружённым силам», Наро-Фомин-
ский р-н; МО ОБО «Регби Подмосковья», г. Щёлково). 

Комментируя Перечень, председатель Комитета по труду
и социальной политике Мособлдумы Николай Козлов заос-
трил внимание на том, что, к сожалению, не существует еди-
ной формы отчёта о деятельности благотворительных органи-
заций. «Одни организации указывают и перечень проведён-
ных мероприятий, и суммы потраченных на это денежных
средств, а другие – только проведённые мероприятия, – ска-
зал Николай Козлов. – Это затрудняет работу по анализу дея-
тельности благотворительных организаций».

Вера Эдемская, пресс-служба Мособлдумы

Г у б е р н и я

Согласован перечень благотворительных организаций
Подмосковья на 2009 год

Учреждена юбилейная медаль «15 лет Московской областной Думе»

Р Е Ш Е Н И Е
С о в е т а  д е п у т а т о в

«О внесении Изменений в  Бюджет города Юбилей-
ный Московской области на 2008 год  (с  изменениями от
25.12.2007 г. № 507, от 21.02.2008 г. № 521, от
10.06.2008 г. № 25, от 15.07.2008 г. № 34,
от 09.09.2008 г. № 45)»

от 12.12.2008 г.  № 73

Заслушав информацию заведующего Юбилейным
финансовым отделом Министерства финансов Москов-
ской области Щербаковой И.А.,

Совет депутатов города  решил:
1. Внести «Изменения в  Бюджет города Юбилейный

Московской области на 2008 год  (с  изменениями от
25.12.2007 г. № 507, от 21.02.2008 г. № 521,
от 10.06.2008 г. № 25, от 15.07.2008 г. № 34, от
09.09.2008 г. № 45)» (прилагается).

2. Направить «Изменения в Бюджет города Юбилей-
ный Московской   области на 2008 год (с  изменениями  от
25.12.2007 г. № 507, от 21.02.2008 г. № 521, от
10.06.2008 г. № 25, от 15.07.2008 г. № 34, от 09.09.2008 г.
№ 45)» Главе города для подписания и опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на комиссию Совета  депутатов города  по
вопросам  бюджета,  финансовой,  налоговой  политики
и муниципальной  собственности.

Председатель Совета депутатов  города
А.М. Абрамов

О ф и ц и а л ь н о

Изменения в Бюджет города Юбилейный
Московской области на 2008 год

Внести в Бюджет города Юбилейный Московской
области на 2008 год следующие изменения:

1. В статье 1 число «565903» заменить числом
«553077», число «594951» заменить числом  «582125». 

2. В статье 13 число «8522» заменить числом «7375».
3. В статье 26:
1) в абзаце 1  число «22011» заменить числом «1866»;
3) в абзаце 3 число «6833» заменить числом «1866»;
4) в абзаце 4 число «239211» заменить числом

«219066».
4. В статье 27 число «6400» заменить числом «5200».
5. Приложение  № 1 к  Бюджету города Юбилейный

Московской области на 2008 год «Объем поступлений
доходов в бюджет  города Юбилейный в 2008 году
по основным источникам» изложить  в редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящим изменениям.

6. Приложение  № 4 «Ведомственная структура
расходов бюджета города Юбилейный на 2008 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов» изложить  в редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящим изменениям. 

7. Приложение  № 5 к Бюджету города Юбилейный
Московской области на 2008 год «Расходы бюджета
города Юбилейный на 2008 год по разделам, по-
дразделам, целевым статьям и видам расходов бю-
джетов» изложить  в редакции согласно приложению
№ 3 к настоящим изменениям. 

8. Приложение № 7 к Бюджету города Юбилейный Мо-
сковской области на 2008 год «Расходы  города Юби-
лейный на  2008 г.  за счет субвенций, субсидий, пе-
редаваемых из областного бюджета» изложить в ре-
дакции «Целевые расходы  города Юбилейный на
2008 г. за счет субвенций, субсидий, передаваемых
из областного бюджета» согласно приложению  № 4 к
настоящим изменениям. 

9. Приложение № 8 к Бюджету города Юбилейный
Московской области на 2008 год «Источники внутрен-
него финансирования дефицита бюджета города
Юбилейный на  2008 год» изложить  в редакции со-
гласно приложению № 5 к настоящим изменениям. 

10. Приложение № 9 к Бюджету города Юбилейный
Московской области на 2008 год «Программа муници-
пальных внутренних заимствований города Юби-
лейный на 2008 год» изложить  в редакции согласно
приложению № 6 к настоящим изменениям. 

11. Приложение № 11 к Бюджету города Юбилейный
Московской области на 2008 год «Информация о муни-
ципальном долге города Юбилейный по формам
долговых обязательств с приложением перечня му-
ниципальных гарантий, выданных администрацией
города Юбилейный» изложить в редакции согласно
приложению № 7 к настоящим изменениям. 

12. Приложение № 12 к Бюджету города Юбилейный
Московской области на 2008 год «Программа предо-
ставления муниципальных гарантий города Юби-
лейный в 2008 году» изложить в редакции согласно
приложению № 8 к настоящим изменениям. 

Глава города Юбилейного
В.В. Кирпичёв

Итоги заседания Правительства Московской области
от 16 декабря 2008 г.

Одобрена Концепция взаимодействия Правительства Московской области
с некоммерческими организациями

На заседании Правительства Московской области одобрено постановление «О Концепции развития взаимодействия испол-
нительных органов государственной власти Московской области с негосударственными некоммерческими организациями в
Московской области».

Документ предполагает установление партнёрских отношений между исполнительными органами государственной власти
Московской области и некоммерческими организациями, а также бизнессообществами. В частности, возможно привлечение
НКО к разработке и выполнению социально значимых проектов и программ. Цель планируемого сотрудничества властных струк-
тур и некоммерческих организаций: сохранение и укрепление социально-политической стабильности в регионе.

Определены тарифы на перевозку пассажиров в транспорте общего пользования
и пригородного сообщения

На заседании Правительства Московской области одобрено два постановления, касающиеся изменения тарифов на транс-
порт: «О тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и электрическим транспортом общего пользования» и
«О тарифах на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения».

С 1 января 2009 года вводятся новые тарифы на перевозки пассажиров и багажа в Московской области. Первым документом
определён тариф на проезд пассажиров по маршрутам городского сообщения в автобусах, троллейбусах и трамваях, он соста-
вит 20 руб. Вторым документом утверждаются тарифы на перевозки железнодорожным транспортом пригородного сообщения.
С нового года в Московской области тариф на проезд пассажира в пределах одной зоны устанавливается в размере 14 руб. 

Министерство по делам печати и информации Московской областиПринято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 12.12.2008 г. № 73
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Для кого-то ракетные войска
стратегического назначения – это
не больше, чем просто один из ви-
дов Вооружённых сил. Но только не
для жителей Юбилейного. Для нас –
это неотъемлемая часть жизни, это
наша прочная основа, наша гор-
дость и надежда. Да что говорить,
не было бы и города, если бы не ра-
кетные войска. 17 декабря Дом
офицеров открыл свои двери для
военнослужащих 4 ЦНИИ Минобо-
роны России и гражданского пер-
сонала. Не просто так. Для этого
представился прекрасный случай –
49-я годовщина со дня образова-

ния Ракетных войск стратегическо-
го назначения. Это были те немно-
гие мгновения, когда стратегиче-
ские ракетчики могли отдохнуть и
насладиться прекрасным концер-
том. Наша «четвёрка» играет боль-
шую роль в создании ракетно-ядер-
ного щита Отечества. Без его уча-
стия в ракетных войсках не решался
практически ни один крупный во-
прос, связанный с развитием ново-
го вида войск. В настоящее время
4 ЦНИИ Минобороны России реша-
ет широкий круг актуальных науч-
ных задач в области стратегиче-
ского вооружения, строительства и

развития Ракетных войск стратеги-
ческого назначения. Институт – это
не стены и техника, это, прежде
всего, люди. Именно наши высоко-
квалифицированные специалисты:
ветераны, действующие офицеры,
гражданские служащие создавали,
создают и будут создавать славную
историю «четвёрки». В их адрес в
этот день звучали только хорошие
слова. Всех без исключения со-
трудников поздравил заместитель
начальника 4 ЦНИИ Минобороны
РФ полковник Таразевич Сергей
Евгеньевич. Глава города Валерий
Викторович Кирпичёв наградил
подполковника Мартинович Татья-
ну Вячеславовну, начальника отде-
ления неотложной помощи 69-й во-
енной поликлиники и капитана
Смирнова Сергея Анатольевича,
командира роты материально-тех-
нического обеспечения 4 ЦНИИ на-
ручными часами с символикой го-
рода Юбилейного за высокие пока-
затели в служебной деятельности.
Присутствующие услышали поз-
дравления от заместителя предсе-
дателя Совета депутатов Дарьи
Дмитриевны Жигалиной и замести-
теля начальника 4 ЦНИИ Гацко Ми-
хаила Фёдоровича. За отличие в на-
учной и служебной деятельности
многим военнослужащим и граж-
данским специалистам были объя-
влены благодарности и вручены
грамоты. Вечер под руководством
Заслуженного работника культуры
России Анатолия Ивановича Чикуно-

ва продолжил Ансамбль песни и пля-
ски Военно-воздушных сил России.

В зале все, от простого солдата
до ветерана ракетных войск, оста-
лись довольны организованным ве-
чером. «Мне очень понравилось, –
говорит заместитель командира
взвода, старший сержант Долгушин
Михаил Александрович, – я такого
не ожидал». Нынешние призывники
служат один год, а Михаил Долгу-
шин и его сослуживцы последние,
кто отслужил в армии два года.
17 декабря он был награждён меда-
лью. А после окончания службы Ми-
ша поедет на родину, в Тюмень.
«Юбилейный я запомню как город,
где живут приветливые и отзывчи-
вые люди. Здесь у меня появилось
много друзей, конечно, с ними те-
рять связь не буду».

А вот Виктора Николаевича
Мосягина с Юбилейным связыва-
ет очень многое. В 1953 году луч-
шие студенты лучших вузов были
призваны в академию им.
Ф.Э. Дзержинского с целью соз-
дания бригад особого назначе-
ния. «Получается, – вспоминает
Виктор Николаевич. – Что мы
служили в ракетных войсках, ког-
да самих войск ещё не было». В
Юбилейном ветеран ракетных
войск живёт с 1956 года. Здесь
он занимался фактически всеми
боевыми ракетными комплекса-
ми, особенно твёрдотопливны-

ми, начиная с первых королёв-
ских, заканчивая сегодняшними
подвижными комплексами. «Ну а
с 1970 года мы занимались кос-
мическими ракетами, вся моя
жизнь прошла здесь. В 1988 году
ушёл в отставку в звании полков-
ника. До сих пор работаю стар-
шим научным сотрудником. Жена
работала здесь же. Занималась
запуском Первого искусственно-
го спутника. И дочь моя тут отра-
ботала, и внучка, и правнук». Вот
такая династия.

Кажется, что они простые лю-
ди, такие же, как ты и я. Думаешь,
если бы не форма, то никогда бы
не догадался, что идёт военный
человек, ракетчик. Нет, совсем
не так. С одной стороны им, ко-
нечно, не чужды простые заботы

и радости, но с другой… Эти лю-
ди узнаваемы издалека, уже по
походке и по осанке узнаёшь,
идёт офицер. А потом видишь его
решительный прямой взгляд, чув-
ствуешь его силу и мужество, да-
же просто проходя мимо, он
словно передаёт тебе своё спо-
койствие, говоря: «Ничего не
бойся, я рядом!»  Да, это настоя-
щий офицер, настоящий Защит-
ник, истинный воин. А уж в нашем
городе таких людей очень много,
и это прекрасно.

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

С о б ы т и е

Синоним уверенности и надёжности

Михаил Александрович Долгушин

Виктор Николаевич Мосягин

Выступает ансамбль песни и пляски Военно-воздушных сил России

С п о р т

Совсем недавно в Доме офицеров г. Юби-
лейного состоялся турнир по боевому самбо
«Воин Отечества», посвящённый победе рус-
ских войск под командованием Минина и По-
жарского над польскими интервентами.

Турнир проводился по всем возрастным
группам. Организаторы турнира: отделение
Федерации боевого самбо России городов
Королёв–Юбилейный–Мытищи (председа-
тель отделения Логачёв В.В.) и отделение
«Боевого братства» г. Юбилейного.

В турнире принимали участие   6 команд:
КБС ЦСС Юго-восток (клуб боевого самбо
Центр силовых структур); МЭИ (Московский
энергетический институт); ВСК (военно-спор-
тивный клуб) «Евпатий Коловрат», г. Юбилей-
ный; НФ КБС (Нарофоминский клуб боевого
самбо);  «Факел» (г. Фряново); «Юность»
(г. Фряново).

Общее количество участников – 47 чело-
век. Главный судья соревнований – 1-й Вице-
президент ФБСР, главный тренер сборной
России В.В. Волостных. Заместитель главно-
го судьи – председатель отделения ФБСР
гг. Королёв–Юбилейный–Мытищи – В.В. Ло-
гачёв. На соревнованиях присутствовал пред-

седатель Юбилейного отделения «Боевого
братства» В.М. Старостенко 

В команде ВСК «Евпатий Коловрат» вы-
ступали 15 человек, из них 12 стали победите-
лями и призёрами. В общекомандном зачёте
спортсмены г. Юбилейного заняли 2-е место.
1-е место заняла команда КБС ЦСС Юго-вос-
ток; 3-е место – команда МЭИ.

Победителями и призёрами стали сле-
дующие спортсмены ВСК «Евпатий Коловрат»:

1-е место. Касумов Навруз, весовая кате-
гория до 57 кг (12–14 лет); Соколов Георгий,
весовая категория до 62 кг (мужчины); Бендруп
Игорь, весовая категория до 68 кг (мужчины).

2-е место. Колонин Роман, весовая катего-
рия до 33 кг (10–11 лет);  Ронжин Иван, весовая
категория до 44 кг (12–14 лет); Захаров Даниил,
весовая категория до 52 кг (12–14 лет); Сейкаш
Андрей, весовая категория до 68 кг (15–17 лет);
Комолов Илья, весовая категория до 68 кг.

Хотелось бы особо отметить Илью Комо-
лова. Ему 14 лет, но, по его желанию, он вы-
ступал в возрастной категории 15–17 лет.

3-е место. Глущенко Тимофей, весовая
категория до 28 кг (6–9 лет); Колтышев Ники-
та, весовая категория до 52 кг (6–9 лет); Бер-

дник Иван, весовая категория до 33 кг (10–11
лет); Шевченко Роман, весовая категория до
52 кг (12–14 лет);

специальными призами награждены: Со-
колов Георгий – «За лучшую ударную техни-
ку», Комолов Илья – «За волю к победе».

По предложению В.В. Волостных,
В.В. Логачёв и другие тренеры, подгото-
вившие победителей, награждены золо-

той медалью за подготовку спортсменов и
вклад в развитие боевого самбо.

По результатам соревнований главный
тренер сборной России В.В. Волостных пред-
ложил В.В Логачёву обратить внимание на Со-
колова и Бендрупа как хорошо показавших се-
бя на соревнованиях.

В.В. ЛОГАЧЁВ, председатель  отделения
ФБСР гг. Королёв–Юбилейный–Мытищи

Боевое самбо в Юбилейном



4 24 декабря 2008 годаС п у т н и к

Ш к о л ь н ы й  к а л е й д о с к о п

Танцы – это великое ис-
кусство. Лёгкость, изящество,
красота, но перед этим труд,
сотни повторов и отработок
движений. 

Их сложно сделать одно-
му, ещё труднее быть согласо-
ванными в паре. А если одно-
временно танцуют шесть пар,
и не просто повторяют одина-
ковые фигуры, а в сложных
перестроениях – стремитель-
ных и огненных в «латине»,
изящных переливах в «стан-
дарте», то безупречности
можно добиться только упор-
ными тренировками и увле-
чённостью.

Юбилейчанам выступле-
ния танцевального коллекти-
ва «Алиса» знакомы по праз-
дничным мероприятиям. Это
лишь малая часть жизни
дружного коллектива. А кроме
этого есть каждодневная рабо-
та, частые соревнования, ин-

дивидуальные очки пар. Так
живут многие танцевальные
клубы. Но создание единого
ансамбля – большая редкость.
Соблюсти в выступлении не-
скольких пар вместе чёткость
линий, слаженность, син-
хронность, изящество – зада-
ча очень сложная, но решён-
ная в «Алисе». И, конечно, за-
слуга в этом, прежде всего,
тренера и руководителя Сер-
гея Львовича Чернецова. А
ещё трудолюбие и прилеж-
ность самих танцоров, энту-
зиазм их родителей.

Итог – блестящее высту-
пление на Первенстве Мос-

квы среди ансамблей, заслу-
женное первое место и два
кубка по латиноамерикан-
ской и европейской про-
граммам. Дипломы получи-
ли пары: Анна Лебедева и
Григорий Сытин, Анастасия
Роженко и Алексей Чебо-
тарь, Мария Моторова и Ев-
гений Усов, Анастасия Ка-
ширина и Никита Песков,
Александра Чистякова и
Алексей Полёшкин. Поз-
дравляем!

Впереди важные соревно-
вания на фестивале «Юные та-
ланты Московии». Удачи,
«Алиса»! 

Ансамбль – значит вместе

Можно ли объединить на
одном уроке учеников восьмо-
го и второго класса так, чтобы
всем было интересно? Можно
– надо провести «Осенний ма-
рафон». Эту идею предложила
своим восьмиклассникам в
лицее № 4 учительница гео-
графии Раиса Ефимовна Кру-
пенина. 

Целую неделю в класс
Елены Евгеньевны Песковой
приходили ученицы восьмого
класса Настя Каширина и
Маша Моторова, чтобы рас-
сказывать второклассникам
об осени. Как много нового
можно о ней узнать! Листья
жёлтые, но есть кусты и дере-
вья, которые никогда не жел-
теют. Сентябрь, октябрь,

ноябрь, а можно – вересень,
грязник и грудень. Птицы
улетают на юг, а снегири
прилетают греться к нам из
Сибири. Медведь всю зиму
ничего не ест, а маленькая
мышь полёвка запасает на
зиму 15 кг разных семян.
Осень, не разложенная по
предметам и наукам, а целый
мир в красках, звуках, стихах,
загадках и сказках. И всё это
надо найти, прочитать са-
мим, выбрать самое интерес-
ное, найти в природе, потому
что хорошо показать настоя-
щие семена деревьев, разно-
цветные листья, грибы. Ока-
залось, что и восьмиклассни-
кам есть, чему удивиться в
осенних страницах. 

Никто не ожидал, что
необязательные, предложен-
ные не учителем задания,
второклассники будут вы-
полнять с таким желанием.
За неделю второй класс пре-
вратился в выставку: рисун-
ки, поделки из самых разных
материалов (особенно пора-
зил всех букет «роз» из кле-
новых листьев), собственные
стихи и сказки. А когда дело
дошло до кормушек, все ах-
нули: это были целые доми-
ки-дворцы для птиц. Так в
необычный марафон были
вовлечены родители, стар-
шие братья и сёстры, бабуш-
ки и дедушки. 

Итогов воплощения педа-
гогической идеи несколько.

«Я увидела их с другой сторо-
ны», – говорит о своих второ-
классниках Елена Евгеньевна.
Довольна и Раиса Ефимовна:
её восьмиклассники много уз-
нали о родном крае, приобре-
ли опыт общения с младшими.
И ещё один незапланирован-
ный результат: дружба целого
класса со своими новыми
«учительницами». Прошло
несколько недель, но до сих
пор бегут к девчонкам их по-
допечные, чтобы поздоровать-
ся, поболтать, спросить, когда
они придут снова. Наверное,
скоро, только надо придумать
ещё что-нибудь интересное.

Два плюс восемь

Страницу подготовила Елена  МОТОРОВА
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Ах, как сверкали золотом в
свете ламп спортивные кубки на
трибуне. Как красивы были подго-
товленные для вручения букеты
цветов. Звучали спортивные мар-
ши. А на столе президиума едва
хватало места для грамот. 

В такой торжественной обста-
новке Юбилейный подводил итоги
спортивной работы года уходя-
щего и промежуточный результат
Спартакиады учащихся общеоб-
разовательных школ. По уже сло-
жившейся традиции мероприятие
проходило в декабре.

Церемонию награждения от-
крыла начальник управления обра-
зования, молодёжной политики,
культуры и спорта администрации
города Н.А. Чурсина, которая на-
помнила присутствующим самые
выдающиеся события 2008 года,
касающиеся спортивной жизни.
Это открытие новой спортивной
школы, объединившей в своих
секциях более четырёхсот воспи-
танников, успешное функциониро-
вание спортивного комплекса
«Орбита», приобретение для

школьных спортивных залов обо-
рудования стоимостью более
100 тыс. рублей, спортивной фор-
мы для учащихся учебных заведе-
ний на сумму более 700 тыс. ру-
блей. Всё это, наряду с большим
вниманием, уделяемым руковод-
ством города развитию спорта,
положительно сказывается на ре-
зультатах выступлений спортсме-
нов Юбилейного на различных со-
ревнованиях. 

Глава города В.В. Кирпичёв в
своём выступлении продолжил
анализ достижения юбилейчанами
спортивных успехов. Отметив, что
за пять последних лет в этой сфере
многое изменилось, он рассказал
о создании в городе условий для
массовых занятий спортом, о
строительстве новых спортивных
площадок, ремонте школьных
спортзалов. О том, что введение
тренеров в штат учебных заведе-
ний позволило учителям физкуль-
туры уделять больше внимания
подготовке школьных команд к
спортивным соревнованиям.  

Способствует приобщению
молодёжи к спорту и проводимая в
Юбилейном уже пятый год Спарта-
киада учащихся по 12 видам
спорта – подобных ежегодных со-
ревнований школьников не знают
даже более крупные соседние го-
родские округа. Глядя на моло-
дёжь, подключаются к полезным

начинаниям и взрослые. Не оста-
ётся в стороне от спортивных дел
партия «Единая Россия», многие
соревнования в городе проходят
под её эгидой. Большую роль в
спортивной жизни юбилейчан
играет организация «Боевое брат-
ство», инициируя соревнования,
участвуя в их проведении и на-
граждении победителей, спонси-
руя команды.

Благодаря всех, кто занима-
ется спортивной деятельностью,
Глава города первыми отметил
заслуги юных спортсменов, по-
желал им дальнейших успехов,
быть такими же организованны-
ми, ответственными, дисципли-
нированными, но в погоне за
спортивными достижениями не
забывать об учёбе в школе – ос-
новной своей обязанности. Про-
звучали также слова благодар-
ности в адрес тех, кто помогает
ученикам добиваться высоких
результатов в спорте – трене-
рам, учителям физкультуры; ди-
ректорам школ – за предоста-
вление спортзалов учебных за-

ведений для работы секций и
проведения соревнований, ди-
ректорам спортивных школ. По-
благодарил В.В. Кирпичёв
4 ЦНИИ, активно поддерживаю-
щий все спортивные начинания в
городе, его отдельных предста-
вителей, занимающихся с деть-
ми в различных секциях, а также
родителей, воспитывающих та-
ких спортивных детей. 

Валерий Викторович сообщил
приятную новость: областной
спорткомитет, уточнив итоги
Спартакиады учащихся по игро-
вым видам спорта и лёгкой атле-
тике, переоценил участие наших
команд в них, в результате чего
город Юбилейный вошёл в число
призёров Подмосковья. Под
дружные аплодисменты присут-
ствующих юным спортсменам
был вручён заслуженный кубок.
Благодарностями Главы города и
денежными премиями в этот день
были отмечены все члены школь-
ных команд, отличившихся в
Спартакиаде.

За первое место в зональных
соревнованиях и успешное высту-
пление в финальных соревнова-
ниях по волейболу Спартакиады
среди учащихся общеобразова-
тельных школ Московской области
награждена команда юношей гим-
назии № 5 в составе: Давид Садго-
белашвили, Максим Диденко, Вла-
димир Федорович, Всеволод Ле-
бедев, Павел Деминов, Григорий
Князев, Николай Ченчиков.

За второе место в зональных
соревнованиях по волейболу – ко-
манда девушек гимназии № 5:
Ксения Белова, Мария Костюкова,
Яна Касьянова, Наталья Шустер,
Александра Семячкова, Алёна
Ткаченко, Анастасия Рзаева,
Юнона Бондаренко, Полина Ше-
пелева.

За третье место в зональных
соревнованиях по мини-футболу –

команда юношей лицея № 4: Тимо-
фей Быковец, Артём Прасолов, Ни-
колай Максименко, Павел Панкра-
тов, Борис Русаков, Иван Жуков,
Александр Макаров, Кирилл Рябов.

За успешное выступление в
зональных и финальных соревно-
ваниях по лёгкой атлетике – ко-
манда юношей лицея № 4: Борис
Русаков, Никита Лихобабин, Денис
Присяжнюк, Илья Костюков, Миха-
ил Прохочев, Валерий Федотов. 

За успешное выступление в
зональных соревнованиях по лёг-
кой атлетике – команда девушек
гимназии № 3: Юлия Глотова,
Елизавета Шохина, Дина Семёно-
ва, Дарья Иванина, Анна Селива-
нова, Екатерина Козуб.

За первое место в зональных
соревнованиях и успешное высту-
пление в финальных соревнова-
ниях по гандболу – команда юно-
шей гимназии № 3: Антон Анто-
нов, Дмитрий Данилин, Никита
Касаткин, Антон Коробицын, Ми-
хаил Ладонкин, Данил Романица,
Олег Сергеев, Руслан Сираев,
Владимир Фон-Варденбург, Илья
Харламов, Дмитрий Лопатин.

За второе место в зональных
соревнованиях по гандболу – ко-
манда девушек гимназии № 3: Ди-
на Семёнова, Дарья Иванина, На-
талия Касимова, Анастасия Кото-
ва, Юлия Медведева, Марина Ни-
колаева, Лилия Чиркова, Изабел-
ла Романова, Галина Сучкова,
Екатерина Шведова, Анастасия
Шершнева.

Среди школьников некоторые
учащиеся отличились в несколь-
ких видах спорта, и их активность
была поощрена дополнительны-
ми премиями.

В числе награждённых: за по-
мощь в организации и проведе-
нии спортивных мероприятий –
директора муниципальных обще-
образовательных учреждений:
Г.Н. Петровская, В.А. Белецкая,
Л.П. Данилина, О.В. Каширин,
В.И. Журавель;

за успешное выступление
школьных команд в городских и
областных соревнованиях, а так-
же за вклад в развитие спорта на-
шего города – учителя физкульту-
ры: Н.И. Гальянова и Е.Л. Носачё-
ва (школа № 1),  Т.В. Голодяева и
А.А. Шаля (школа № 2), О.М. Гер-
гардт, Л.И. Чертович и Т.В. Дарган
(гимназия № 3), С.Е. Шоппо,
С.Б. Русакова и Б.П. Грибкин (ли-
цей № 4), Е.Г. Абрамович,
В.А. Климухин, К.К. Сторчевой и
Е.Л. Редько (гимназия № 5);

за высокий уровень постанов-
ки спортивно-массовой работы в
городе, за помощь и участие в
проведении спортивных меро-
приятий, а также за вклад в разви-
тие спорта и физической культуры
нашего города – тренеры, спорт-
смены и сотрудники муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ний: Г.А. Ерошко, Н.И. Черноску-
тов, Т.Н. Максименко, Н.Н. Сима-
чёв, А.В. Строителев, В.В. Гонча-
ров, С.М. Трипака, А.С. Сергеев,
А.А. Андрианов, Ю.А. Деев, В.В.
Астанин, А.А. Парфенов, В.М. Ста-
ростенко, М.А. Гаврилина, Е.И.
Мрыхин, А.И. Золотарев, братья
Д.В. и А.В. Клопневы, Т.С. Суева-
лова, В.И. Дидковский, В.Г. Кула-
ков, Н.А. Чурсина, Т.В. Яковлева,
М.Е. Игнатенко, З.Г. Васильева. 

Традиционное торжественное
награждение спортсменов и вни-
мание к их труду руководства горо-
да, призы и добрые слова – это то-
же слагающие высоких результа-
тов, показываемых на спортивных
площадках. Они являются и благо-
дарностью за достигнутое, и хоро-
шим настроем на новые победы.  А
ещё – это просто приятная встреча
единомышленников, для которых
спорт стал неотъемлемой частью
жизни, встреча молодёжи и вете-
ранов, учеников и их наставников –
встреча и общение людей, добы-
вающих в самоотверженном труде
спортивную славу Юбилейного. 

Т. СУХИХ, фото автора 

Ю б и л е й н ы й  с п о р т и в н ы й
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Кубок вручён призёрам областной Спартакиады учащихся

Глава города В.В. Кирпичёв награждает А. Клопнева

Кубки победителей
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В такой школе хочется учиться
Сегодня в России все понимают, что пе-

ремены в образовании и науке крайне необхо-
димы, причём эти перемены должны быть не-
разрывно связаны. Приоритетный националь-
ный проект «Образование» призван ускорить
модернизацию российского образования, ре-
зультатом которой станет достижение совре-
менного качества образования.

В этом отношении наш город Юбилейный
уникален. Это город военной науки. В городе
более половины взрослого населения – люди
с высшим образованием, около 10% из них –
учёные высшей квалификации. В Юбилейном
живут и работают: академики, члены-коррес-
понденты, доктора наук, кандидаты наук, Лау-
реаты Государственной премии.

Поэтому вовсе не удивительно, что нацио-
нальному проекту – 3 года от роду, а новое зда-
ние гимназии № 3 нашего города отметило свой
пятилетний юбилей. Как и положено по статусу
города с огромным интеллектуальным потен-
циалом – если и не «впереди планеты всей», то
уж, как минимум, в первых рядах. А если учесть

тот факт, что Президент России в Послании Фе-
деральному Собранию озвучил требование раз-
работки в ближайшее время Национальной об-
разовательной инициативы «Наша новая школа»,
направленной на модернизацию и развитие си-
стемы общего образования, то юбилей – не
только к месту, но и ко времени.

Президент так охарактеризовал стоящие
перед системой государственного образова-
ния России задачи: «Мы получим реальную от-

дачу, если учиться в школе будет и увлека-
тельно, и интересно, если она станет центром
не только обязательного образования, но и
самоподготовки, занятий творчеством и спор-
том. Российская школа не может, не имеет
права быть ветхой и в прямом, и в переносном
смысле этого слова. Находиться в школе ре-
бёнку должно быть комфортно как психологи-
чески, так и физически».

Иными словами, школа должна быть та-
кой, чтобы каждый школьник мог от чистого
сердца, без тени сомнения сказать: «В такой
школе хочется учиться!» 

А если к таким-то «стенам» – да ещё и гра-

мотный педагогический коллектив и ответствен-
ный, опытный руководитель! Чем не «Наша но-
вая школа»? И здесь нам есть чем гордиться. 

Директор гимназии № 3 Людмила Петров-
на Данилина – человек в нашем городе из-
вестный, заслуженный работник образования
Московской области, награждена медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством II сте-
пени». Преподавательский состав школы –
высокообразованные, хорошо владеющие
методикой преподавания специалисты. Сре-
ди них – Заслуженный учитель РФ, 9 отлични-
ков народного просвещения, 47 учителей вы-
сшей квалификационной категории, 18 учите-
лей первой квалификационной категории,
3 учителя, удостоенные премии Сороса,
2 преподавателя вуза, 3 победителя конкурса
«Учитель года», 2 семейные династии учите-
лей, 2 победителя конкурса лучших учителей
образовательных учреждений.

Средний педагогический стаж – 20 лет,
средний возраст педагогического состава –
40 лет, в профильных классах с углублённым

изучением предметов более трёх четвертей
педагогов имеют высшую квалификационную
категорию, и все они прошли специальную
курсовую подготовку. Педагогический коллек-
тив гимназии рассматривает и обучение, и
воспитание как создание условий в образова-
тельном пространстве, при которых будут вос-
требованы личностные функции учащихся; как
процесс, результатом которого должна стать
самореализация личности. И учебная, и вне-

классная, клубная, досуговая деятельность в
гимназии направлены на удовлетворение по-
требностей детей в самопознании, самовыра-
жении, самоопределении и самореализации. 

Это ярко демонстрируют призёры област-
ных и всероссийских олимпиад – медалисты,
стипендиаты премии Губернатора Московской
области, Президента Российской Федерации.

И сегодня хочется рассказать хотя бы о
малой части тех интересных и разнообразных
дел, которые проводятся в гимназии.

Уже более 10 лет руководят сводным
школьным хором и работают с солистами в во-
кальном кружке Рудаковы Антонина Дмитри-

евна и Александр Петрович. Вместе с завучем
по воспитательной работе Самохваловой
Татьяной Михайловной они подготовили и
провели прекрасные запоминающиеся лите-
ратурно-музыкальные гостиные: «Вечер рус-

ского романса», «Пусть всегда будет солнце»,
«По военной дороге» и многие другие. 

Кружком народных танцев «Павушка» руко-
водит Шевченко Татьяна Николаевна, которая
ещё и сама, своими руками, создаёт замеча-
тельные костюмы для театрализованных поста-
новок. В репертуаре «Павушки» – русские народ-
ные танцы, танцы народов нашей страны, образ-
цы зарубежного танцевального творчества.

Ансамблем современного балета «Сказ-
ка» руководит Николаенко Галина Рэмировна.
Выступления этого коллектива всегда встре-
чаются «на ура» любой аудиторией. Ни один
школьный концерт не обходится без «Сказки».

Гимназисты ещё и прекрасно рисуют. А
помогает им в этом учитель рисования Пше-

ничных Екатерина Сергеевна. В кружке «На-
родные промыслы» вместе со своим руково-
дителем ребята создают настоящие шедевры,
которые можно увидеть на выставках, органи-
зованных в фойе первого этажа школы.

Спортивные секции гимназии – это вообще
отдельная тема. Достижения просто впечатля-
ют! Три года подряд гимназия держит первен-
ство в Спартакиаде нашего города на кубок мэ-
ра. А руководят секциями Гергардт Ольга Ми-
хайловна, Чертович Леонид Иванович. 

Сопричастность процессу  обучения и вос-
питания будущих строителей  новой России
начинается  со слова «гимназист», которое  с
самого первого дня пребывания в школе – не
просто слово, а высокое звание, возможность
почувствовать себя частью нового мира.

Посвящение в гимназисты – это театрали-
зованное представление, красочностью и
торжественностью момента призванное под-
черкнуть переход мальчиков и девочек в со-
вершенно иной статус, почувствовать себя со-

причастными к целой системе трудных и инте-
ресных дел, происходящих в школе, в городе,
в стране. Гимны России и гимназии, учителя в
академических мантиях, слова торжественной
клятвы – всё это позволяет первоклассникам

почувствовать себя частью чего-то большого
и важного – частью школы. Именно поэтому
они с такой гордостью носят подаренные им
на празднике значки гимназистов.

В гимназии уделяется огромное  внима-
ние качеству начального обучения. Ещё до то-
го, как первоклассники переступят порог гим-
назии, в рамках курсов «Дошколёнок» они
имеют возможность познакомиться с образо-
вательным процессом, со своими будущими
учителями и одноклассниками. Обучение в
подготовительных группах детского сада по-
строено таким образом, что учителя, зани-
мающиеся с «дошколятами», как правило, и
являются их первыми классными руководите-
лями. Это важный, но не единственный

элемент целой системы психологической
подготовки маленьких гимназистов к непро-
стой, но интересной  школьной жизни. При
этом не забываются и внеклассные меропри-
ятия, роль которых  заключается в психологи-
ческой адаптации ребёнка. Это и конкурс ри-
сунка  на асфальте, и весёлые старты «Путе-
шествие в страну здоровья», и  театрализо-
ванный монтаж «Осень, в гости просим», и
многое-многое другое.

Естественно, такая насыщенная школьная
жизнь невозможна без непрерывного допол-
нительного профессионального образования
самих учителей. Это и систематическое повы-
шение психолого-педагогической культуры
учителей начальных классов, и освоение  со-
временных образовательных технологий на
уроках, и совершенствование методов воспи-
тания, что и составляет основу  Российской
Государственной инициативы «Наша новая
школа».

Анна ЧЕТВЕРОВА, фото автора

На праздновании Дня города ( в центре – Л.П. Данилина)

«На привале»

Конкурс строевой песни

Призёры Спартакиады школьников
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В эти дни родились:
22 декабря
Жан Расин (1639 г.), французский драма-

тург.
Александр I (1777 г.), император Русской

империи.
Джакомо Пуччини (1858 г.), итальянский

композитор. 
Эдуард Успенский (1937 г.), русский дет-

ский писатель.
23 декабря
Карл Брюллов (1799 г.), русский художник

(«Последний день Помпеи», «Всадница»).
Валентина Серова (1917 г.), русская ак-

триса («Девушка с характером», «Жди меня»,
«Кремлёвские куранты»).

Лев Дуров (1931 г.), русский актёр театра и
кино, режиссёр.

Наталья Фатеева (1934 г.), русская актриса.
Юлий Ким (1936 г.), русский бард, автор

песен и музыки к спектаклям и кинофильмам.
24 декабря
Адам Мицкевич (1798 г.), польский поэт.
Эмануил Ласкер (1868 г.), немецкий шах-

матист, второй чемпион мира.
Александр Фадеев (1901 г.), писатель.
Джеймс Чейз (1906 г.), английский писа-

тель, автор детективов.
Мария Миронова (1910 г.), русская актри-

са, мастер разговорного жанра.
Ава Гарднер (1922 г.), знаменитая амери-

канская актриса.
Леонид Филатов (1946 г.), актёр, писатель.
25 декабря
Карлос Кастанеда (1925 г.), американский

писатель, антрополог.
26 декабря
Мао Цзэ Дун (1893 г.),генеральный

секретарь КПК .

Екатерина Савинова (1926 г.), русская ак-
триса.

Михаил Боярский (1949 г.), русский актёр.
27 декабря
Павел Третьяков (1832 г.), русский купец,

меценат, основатель Третьяковской галереи.
Марлен Дитрих (1901 г.).
Николай Сличенко (1934 г.), певец, актёр,

руководитель театра «Ромэн».
Эммануил Виторган (1939 г.), русский актёр.
Жерар Депардье (1948 г.), французский

актёр.
Константин Кинчев (1958 г.), лидер груп-

пы «Алиса».
28 декабря
Иван Конев (1897 г.), советский генерал. 
Михаил Калатозов (1903 г.), русский ки-

норежиссёр.
Сергей Юткевич (1904 г.), русский киноре-

жиссёр. 
Евгений Вучетич (1908 г.), русский скуль-

птор.

События этих дней:
22 декабря
1790 г. – войска А. Суворова штурмом взя-

ли турецкую крепость Измаил.
1895 г. – немецкий физик В. Рентген сде-

лал первый рентгеновский снимок.
1943 г.– в  США введён сухой закон.
1976 г. – совершил первый полёт совет-

ский аэробус ИЛ-86.
1991 г. – последними Народными артистами

СССР стали Алла Пугачёва и Олег Янковский.
1999 г. – русские федеральные войска на-

чали операцию по захвату Грозного.
23 декабря
1913 г. – состоялся первый полёт самолё-

та И. Сикорского «Илья Муромец».
1922 г. – начался выход новостей Би-Би-Си.

1947 г. – в США учёными компании «Белл»
изобретён транзистор.

1953 г. – вынесен и приведён в исполнение
смертный приговор Лаврентию Берии.

1968 г. – американцы первыми облетели
Луну.

1986 г. – американские лётчики Д. Йигер и
Д. Рутан завершили первый в мире беспоса-
дочный перелёт вокруг мира на самолёте.

1987 г. – на Ленинградском телевидении
впервые вышла в эфир передача «600 се-
кунд».

1991 г. – Европейский союз признал Рос-
сию правопреемницей СССР.

24 декбря
1801 г. – в Англии состоялась первая по-

ездка на первом пассажирском автомобиле.
1900 г. – в Лейпциге вышел первый номер

большевистской газеты «Искра».
1920 г. – свой последний концерт дал

итальянский тенор Энрико Карузо.
1958 г. – в СССР введено обязательное

8-летнее образование.
1982 г. – совершил свой первый полёт

транспортный самолёт АН-24 «Руслан».

25 декабря
800 г. – коронован первый император Свя-

щенной Римской империи Карл Великий.
1741 г. – Цельсий изобрёл шкалу измере-

ния температуры.
1934 г. – на экран вышла комедия «Весё-

лые ребята» .
1951 г. – в Киеве введена в строй первая в

СССР электронно-вычислительная машина.
1979 г. – советские войска введены в Аф-

ганистан.
1991 г. – РСФСР переименована в Россий-

скую Федерацию (1991).
1991 г. – М. Горбачёв ушёл в отставку.

26 декабря
1825 г. – на Сенатской площади в Петер-

бурге группа русских офицеров попыталась
устроить вооружённое восстание, подавлен-
ное правительственными войсками (восста-
ние декабристов).

1922 г. – в России созданы государствен-
ные сберегательные кассы.

1949 г. – Альберт Эйнштейн представил
свою теорию относительности.

1975 г. – «ТУ-144» произвёл беспосадоч-
ный полёт Москва–Алма-Ата.

1990 г. – Г. Каспаров выиграл у А. Карпова
матч-реванш за звание чемпиона мира по
шахматам.

1991 г. – Верховный Совет СССР объявил о
своём самороспуске и о прекращении суще-
ствования СССР.

2000 г. – Ленин признан человеком столе-
тия.

27 декабря
1938 г. – введено звание Героя Социали-

стического Труда.
1938 г. – в пересыльном лагере от голода

умер русский поэт Осип Мандельштам.
1968 г. – Китай испытал свою первую водо-

родную бомбу.
2003 г. – в Москве открылась первая ветка

лёгкого метро.
28 декабря
1895 г. – рождение кинематографа.
1925 г. – покончил с собой русский поэт

Сергей Есенин.
1920 г. – в СССР учреждён орден Трудово-

го Красного Знамени.
1973 г. – опубликована книга А. Солжени-

цына «Архипелаг ГУЛАГ» (1973).

Подготовила
Татьяна ВОЛОДИНА

П а м я т н ы е  д а т ы  н е д е л и

Настольный теннис. Вероятно,
каждому из нас эта игра навевает
приятные воспоминания. Тихий
парк, сквер, спортивная площадка
в пионерском лагере, школе, доме
отдыха, на стадионе; теннисные
столы, цоканье шарика и масса
эмоций, самых радостных. Во вре-
мя партий зарождались дружеские
отношения, вспыхивала любовь.
Любовь – именно её хотят привить
подрастающему поколению устро-
ители таких соревнований. Любовь
к здоровому образу жизни, к физи-
ческой культуре, к спорту. Любовь
к людям, да не смейтесь, ведь
увлечённый человек радостно смо-
трит на мир, позитивно восприни-
мает окружающих. И подтвержде-
нием этого стали мысли, выска-
занные в разговоре со мной участ-
никами и организаторами этих со-
ревнований.

Евгения Аксёнова, ученица
школы № 2:

– Люблю настольный теннис.
Играю как любитель, для себя, пока
в соревнованиях не участвовала.
Помимо тенниса увлекаюсь баскет-
болом, пионерболом, гандболом,
лыжами (горными и беговыми), на-
верное, поэтому меня включили в
нашу команду. Считаю, что каждый
человек должен заниматься физи-
ческой подготовкой, в первую оче-
редь для поддержания здоровья.

Настольный теннис – игра инди-
видуальная. Интересно понять так-
тику соперника, подстроиться под

него, проверить себя в «поединке»,
лично меня очень привлекает со-
ревновательный аспект этой игры.
Кроме того, настольный теннис рас-
пространён повсеместно, поэтому
хороший игрок быстро «вписывает-
ся» в любой коллектив. Этот вид
спорта развивает качества, необхо-
димые человеку в современном ми-
ре: быстроту реакции, вниматель-
ность, напористость. Можно ска-
зать, что занятие спортом, в том чи-
сле теннисом, закладывает «фунда-
мент» будущих побед. Если ты
быстр, силён, устремлён к своей це-
ли, то можешь рассчитывать на ус-
пех в любом деле.

Я только что сыграла партию, к
сожалению, проиграла. Соперница

досталась сильная. Не буду свали-
вать проигрыш на обстоятельства,
наверное, ещё не собралась, не ра-
зыгралась. Но думаю, победа впе-
реди. Такие соревнования нужны.
Помимо физического развития они
сближают молодых людей, знако-
мят с ровесниками из других обра-
зовательных учреждений нашего го-
рода. Кроме того, прививают чув-
ство ответственности, ведь учителя
доверили нам представлять свою
школу. Поэтому хочется показать
всё, на что способны, хочется при-
вести нашу команду к победе.

Александр Алексеевич Ан-
дрианов, главный судья соревно-
ваний:

– Я тренер-общественник, лю-

битель спорта, занимался разными
видами, в том числе настольным
теннисом. Игра интересная, азарт-
ная, молодым людям она даёт воз-
можность активно общаться с ро-
весниками. Вид спорта очень «де-
мократичный», провести соревно-
вания по настольному теннису
несложно. К сожалению, в нашем
городе ему не уделяется должного
внимания, нет соответствующих по-
мещений, нет тренеров. Детям нег-
де играть, о взрослых я и не говорю.
Настольный теннис требует серьёз-
ного отношения. Для того, чтобы он
развивался, необходимы стацио-
нарные условия: помещение, в ко-
тором должно быть установлено хо-
тя бы 2–3 стола.

Ольга Михайловна Гергардт,
учитель физкультуры гимназии № 3:

– Такие соревнования проходят
у нас ежегодно, они необходимы
для популяризации этого вида
спорта. Особого инвентаря на-
стольный теннис не требует, самое
главное, чтобы у детей было жела-
ние принять участие в состязаниях.
Любой вид спорта решает пробле-
мы, порождаемые безнадзорно-
стью, праздношатанием детей на
улице. Настольный теннис привле-
кателен и тем, что им могут зани-
маться практически все, даже ин-
валиды-колясочники. А ведь на со-
ревнования редко допускают де-
тей, имеющих проблемы со здоро-
вьем. Реализовать себя, показать
свои способности в этой игре мо-

жет практически каждый, в том чи-
сле дети с болезнями сердца, с
бронхиальной астмой, с другими
нарушениями.

Настольный теннис развивает
быстроту реакции, а это качество
необходимо горожанину, ведь в кру-
пных населённых пунктах очень ин-
тенсивное дорожное движение. Он
развивает быстроту мышления. Это
– активный вид отдыха, оздоравли-
вающий, приносящий положитель-
ные эмоции. Как любой индивиду-
альный вид спорта он вырабатывает
целеустремлённость, нацеленность
на победу, а командные соревнова-
ния прививают коллективизм, спла-
чивают. Могу сказать, что в нашей
гимназии дети с удовольствием
играют в настольный теннис и на пе-
ременах, и после уроков. Условия
для этого есть, ведь на всех этажах
установлены теннисные столы. В
некоторых образовательных учреж-
дениях детей не заманишь на уроки,
а у нас они с удовольствием остают-
ся в школе даже после занятий. Мы
это приветствуем, ведь так приви-
вается любовь к школе, а, помимо
этого, дети с пользой проводят своё
свободное время.

– Что спорт дал лично Вам?
– Целеустремлённость, напори-

стость, он сформировал мировоз-
зрение, закалил, развил чувство
коллективизма, товарищества, при-
вил бескомпромиссность, чест-
ность, позволил гордиться собой.
Надо сказать, спорт – это колос-
сальный труд, чтобы добиться ре-
зультата, надо научиться трудиться.
Но спорт – и огромная радость.

Физическая культура – один из
элементов общей культуры челове-
ка. Она включает в себя культуру те-
ла, культуру поведения, культуру
общения. А всё это должно отличать
культурного человека и культурный
город. Хочу сказать, что в Юбилей-
ном очень хорошо относятся к ра-
звитию физкультуры и спорта. У
Юбилейного замечательные спор-
тивные традиции.

Подготовил
Александр МУШЕНКО,

фото автора

9 и 11 декабря в гимназии № 3 прошли соревнования по настоль-
ному теннису, которые входят в зачёт Спартакиады школьных команд
г. Юбилейного 2008–2009 гг. В них приняли участие команды всех об-
щеобразовательных учреждений нашего города. Каждое из них вы-

ставляло две команды: девушек и юношей. В команду юношей входи-
ли по 4 человека, а в команду девушек – 3 человека. Проводились и
личные встречи, в них участвовали по две девушки и двое юношей от
каждой школы.

Игровой момент

Определяем лучших
в пинг-понге
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Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68
www.gazvpol.ru

С д а ю

Поздравляем с 70-летним юбилеем
Пылдма

Веру Михайловну!
Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела б за детей душа,
Чтоб восьмидесятый юбилей
Также встретила в кругу детей,
Не вздыхала: «Жизнь вся позади».
Светлых дней немало впереди:
С внуками детей своих встречать,
И грибы в лесу пособирать!

От любимых дочерей, внучек и правнуков
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Недаром праздничная дата, 
Зовётся свадьбой золотой. 
Вы друг для друга стали кладом, 
Открыв любви секрет простой:
Всегда жить в мире и согласии, 
Друг другу доверять во всём. 
И, чтобы долгим было счастье, 
Любить сильнее с каждым днём!
Мы вам здоровья пожелаем, 
И пусть, как много лет назад,
Сердца стучат, не уставая, 
Сияет молодостью взгляд!

Друзья

Нину Васильевну и Николая Васильевича
Присяжнюк

с золотым юбилеем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

В торговом центре «Вертикаль» проходит
выставка-ярмарка компании Bonitta

(2 этаж, пав. 34).
Широкий выбор шуб

из мутона, ондатры и норки.
Спешите! Действуют новогодние скидки.

Время работы с 11.00 до 19.00.
Производство: г. Казань, г. Лермонтов.

l Салону красоты
требуются косметолог с опы-
том работы, администратор.

Тел. 8-903-544-09-82

l Ремонт, перетяжка мягкой

мебели, гарантия, система скидок.

Тел. 513-19-93l В аренду в Юбилейном офис,

склады, произв. площади.

Тел. 515-44-51, 8-903-972-88-28,
8-915-110-10-37

В отель-ресторан
«Дворянское гнездо»

(мкр. «Текстильщик»,  г.  Королёв):
– официанты; 
– бармены.
Высокая оплата, удобный

график, оформление по ТК.
Тел. 511-96-12, 

755-90-30, 8-916-803-61-71

l 3-к. кв., Юбилейный, рядом ст.

Болшево, 2/9 панельн., 70

(24/12,5/9), кух. 9.5, хор сост.,

телеф., сигнализация. 

Тел. 8-917-569-84-39

lГараж.

Тел. 8-916-100-16-43,
8-926-669-31-30

l 1- к. кв. собст.

Тел. 8-985-232-18-65

l Пианино. 

Тел. 8-498-601-49-12 с 20 до 22.

С н и м у

С целью профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, выявления семейного неблагополучия, жесто-
кого обращения с детьми, преступлений против семьи и не-
совершеннолетних просим сообщать о детях, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, и семьях, находящихся в социально опасном
положении, по телефонам Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации г. Юбилейный: 519-93-89,
519-09-57 с 9.00 до 13.00, с 15.00 до 18.00 (по рабочим дням).
При Губернаторе Московской области: пейджер: 660-10-55 для або-
нента 15055 «Дети в беде» (круглосуточно) телефоны: 988-37-45,
988-37-44, 988-37-43, 988-37-42 (с 9.00 до 18.00), 8-903-100-49-09

Администрация г. Юбилейного Московской
области приглашает на работу специалистов:
=в отдел экономики;
=в управление архитектуры и строительства;
=в отдел по делам гражданской обороны и чрез-

вычайным ситуациям;
=в отдел финансового обеспечения,бухгалтерского

учёта и отчётности.
Требования: высшее (среднее) профессиональное

образование, знание ПК.
Дополнительная информация по телефону: 519-94-00

Уточнение 
В материале «История на мольбер-

те» («Спутник» № 95 от 20 декабря 2008 г.)
в четвёртом и третьем абзацах с конца

следует читать: «1395 год. К Москве по-
дошли полчища… Тамерлана, бивше-
го…», «…от набегов татарских ханов в
XV–XVI веках».

Администрация города Юбилейного             
и Общественный совет шахматистов

приглашают любителей шахмат: ветеранов и молодёжь 
27 и 28 декабря в 12.00 на новогодний шахматный турнир

(10 туров, каждый по 15 мин.) с подарками-сюрпризами

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА»
в фойе администрации (2-й этаж). 

Обязательно иметь комплект шахмат и часы. 
Турнирный взнос участника– 25 рублей.

Несомненно, прав был великий Сенека, говоря о
том, что «мы есть то, что едим». Прогресс дал человеку
пищевое изобилие, а благодаря разуму мы имеем воз-
можность выбрать из всего многообразия то, что нам
нужно или хочется. Но в наш организм наряду с полез-
ными веществами попадают и различные токсины, в том
числе красители и консерванты, которыми так «увле-
клись» в последние десятилетия производители продук-
тов питания, и множество других.

Если печень хорошо нейтрализует эти токсины, то и
организм в целом работает нормально, однако если ра-
бота печени нарушена, то это отражается на нашем са-
мочувствии.

Однако на работоспособность печени оказывает
влияние и множество других факторов: неблагоприят-
ная экологическая обстановка, приём лекарств. И даже
стрессы! Учёными доказано, что люди, часто испыты-
вающие на себе стрессы и не умеющие с ними бороть-
ся, более других подвержены заболеваниям печени. А
ведь ещё древние мудрецы считали, что печень связана
с эмоциональной сферой жизни.

Но не спешите принимать успокоительное! Лучше
подумайте о том, как помочь своей печени: кто, как не
она «повинна» в том, что мы плохо себя чувствуем, муча-
емся от бессонницы и потому становимся ещё более
раздражительными. А ведь существует натуральное про-
веренное средство, благодаря которому наша ослаблен-
ная печень способна работать на 100%! Это
ГЕТАКС , который заботится о главном «фильтре» наше-
го организма – печени, помогая ей восстанавливать свои

клетки, очищая её от шлаков и токсинов (в том числе ал-
когольных), возвращая ей утраченный ресурс. А челове-
ку, у которого печень работает без сбоев, гораздо легче
справиться со стрессами и жизненными невзгодами.

ГЕТАКС берёт своё начало в высокогорных районах
Тибета и Таиланда, где произрастает тунбергия – лав-
ролистный виноград, являющийся единственным ком-
понентом ГЕТАКСа. В этих регионах тунбергия известна
уже несколько тысяч лет как средство, восстанавливаю-
щее работу печени, улучшающее обмен веществ. А лю-
дей, проживающих там, всегда отличали не только от-
менное здоровье и долголетие, но и особое, позитивное
отношение к жизни. И это совершенно не удивительно:
печень любит порядок и не любит печали, скорби и
сильного гнева.

Поэтому когда работает ГЕТАКС – работает пе-
чень, а жизнь наполняется яркими красками!

Где купить ГЕТАКС :
в г. Юбилейном – Центральная государственная ап-

тека: ул. Тихонравова, д. 36 (т. 515-10-98, 515-12-98),
ООО «ФАР-МЕД»: ул. Большая Комитетская, д. 16
(т. 8(498)600-22-40);

в г. Королёве – сеть аптек «Базилик»: ул. Циолков-
ского, д. 25 (т. 511-07-31), ул. Грабина, д. 1А
(т. 516-86-82), ул. Исаева, д. 1Б (м. т. 8(910)419-11-36),
ООО «ФАР-МЕД»: ул. Исаева, д. 7 (т. 516-46-89).
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lГараж.

Тел. 8-916-100-16-43


