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Дорогие ветераны Великой Отечественной
войны и труженики тыла!

Председатель Совета ветеранов ВОВ
Гагаринского района В.С. Белоус
Руководитель муниципалитета
Н.Б. Балашова

Этот номер муниципальной газеты вы получите в преддверии великого праздника –
9 Мая. 62 года отделяют нас от 9 мая 1945 года, когда завершилась самая тяжелая
и кровопролитная война в истории человечества.
Этот праздник занимает особое место в наших сердцах, в нем воедино слились
и радость, и боль нашего народа. Память о подвиге советских людей объединяет
и участников войны, и тружеников тыла, и молодежь, и людей среднего возраста. Про
шло уже 62 года, как отгремели бои, но с каждым годом мы все отчетливей понимаем,
какую огромную цену заплатил наш народ за Победу, осознаем, как много жизней унес
ла война, сколько мужества, стойкости и самоотверженности потребовали от вас
военные годы.
Мы никогда не забудем тех, кто с оружием в руках громил немецкофашистских за
хватчиков, кто работал в тылу, приближая Победу. Вечная память воинам, не вернув
шимся с поля брани. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за героический труд и
ратный подвиг, за ваше мужество и стойкость!
Примите самые искренние и теплые поздравления с праздником и пожелания здо
ровья, долголетия, бодрости духа и благополучия!

Руководитель
муниципального образования
Гагаринское
А.В. Щербина

С Днем Победы!
Поздравляем от всей души!
Муниципалитет Гагаринский и муниципальное
Собрание Гагаринское от всей души
поздравляет юбиляров
В мае празднуют свой 90летний юбилей Давид Моисеевич Крук,
Пелагея Ивановна Морозова и Федор Савельевич Хитрук.
Свой 95 день рождения в этом месяце отметит Галина Михайлов'
на Хирина.
Горячо поздравляем Даниила Самуиловича Комиссарова и Юлию
Васильевну Панышеву, которые вместе вот уже 72 года. 1 мая Дани'
илу Самуиловичу исполнится 100 лет, а 28 мая Юлия Васильевна
будет отмечать свой 95летний юбилей!
Вы служите для нас образцом выдержки, стойкости,
и любви к Отечеству. Пусть вас всегда окружает забота, внимание
близких людей. Примите наши искренние и теплые по&
здравления с этой знаменательной датой
в вашей жизни.
Пусть эта знаменательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла.
Пусть будет лучше настроение,
Душа веселием полна.

Празднование Дня муниципального
образования Гагаринское
24 апреля в Малом зале Московского городского Дворца детского (юношеского)
творчества на Воробьевых горах состоялся праздничный концерт, посвященный Дню
муниципального образования Гагаринское.
В этом году жители нашего района первый раз отмечали День муниципального образования
Гагаринское. Эта праздничная дата, принятая депутатами в феврале 2007 года, призвана еще
раз напомнить жителям, в каком
замечательном районе мы живем,
как много среди нас чудесных
людей, сколько хорошего и полезно&
го было сделано за год.
На торжественном мероприятии в
честь Дня муниципального образо&
вания присутствовали заместитель
префекта Юго&Западного админи&
стративного округа А.Л. Картышов,
глава управы Гагаринского района
А.Е. Твердохлебов, а также телеви&
дение ЮЗАО, представители СМИ.
В зале находились руководители
детских садов, школ, поликлиник,
культурных и досуговых учреждений
нашего района, члены совета вете&
ранов. Основная масса приглаше&
ний была вручена председателям
территориальных общин, домовых
коммитетов и активистам района.
Продолжение на стр. 2
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События нашей жизни
Окончание...
Праздничный концерт открыли ведущие –
заслуженный артист России Владимир
Данилов и руководитель муниципалитета
Надежда Борисовна Балашова. Руководи&
тель муниципального образования Гагарин&
ское Андрей Владимирович Щербина обра&
тился к собравшимся с поздравительной
речью, теплые слова в адрес местного
самоуправления произнес и глава управы
А.Е. Твердохлебов. Во время концертной
программы руководитель муниципального
образования А.В. Щербина и руководитель
муниципалитета Н.Б. Балашова вручили
грамоты сотрудникам префектуры ЮЗАО
А.Л. Картышову и М.Л. Плещеевой за
помощь, оказываемую органам местного
самоуправления. Грамотами была отмече&
на и деятельность депутатов муниципаль&
ного Собрания – главного врача детской
городской
поликлиники
№
41
Р.Н. Селиховой, директора МГДД(ю)Т
Д.Л. Монахова, А.В. Аксенова. Грамоты
были вручены и активистам совета ветера&
нов Гагаринского района – В.С. Белоус,
Л.П. Винокуровой, Т.М. Давыдовой. Высту&
пивший затем вокальный ансамбль «Ивуш&
ка» (руководитель – Т.М. Давыдова), в испол&

нении которого прозвучали песни, посвя&
щенные Ю.А. Гагарину и 860&летию Москвы,
был тепло встречен зрителями. Порадова&
ли своим выступлением и девочки из сек&
ции спортивной аэробики ДЦ «Гагаринец».
Были награждены и школьники, победители
театрализованного вокально&эстрадного
конкурса «Поющий звездопад». Юных арти&
стов провожали громкими аплодисмента&
ми. За проведенную работу по организации
конкурса в честь Дня муниципального обра&
зования Гагаринское грамота была вручена
учителю школы № 22 А.Н. Неменову.
В концертной программе, организо&
ванной муниципальным образованием,
приняли участие и профессиональные
артисты – лауреаты и победители между&
народных конкурсов Classik&Дуэт «Орфей
и Эвридика», а также певец и композитор,
заслуженный артист Белоруссии Влади&
мир Хозяенко.
Теплые слова, произнесенные со сцены,
замечательные концертные номера, вни&
мание к гостям со стороны органов
местного
самоуправления
подняли
настроение всем присутствующим. Этот
праздник стал хорошим подарком для
жителей нашего района.

Официально

МГД информирует

17 апреля 2007 года состоялось очередное заседание
депутатов муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гагаринское г. Москвы

Возродим традицию чтения
Задача государства заключается в создании всех условий для
предельной доступности книг и знаний
В современном мире книга и грамотность – не просто источник знаний и
навыков, это уже не цель, как раньше, а средство получения качественного
образования. Они влияют на качество жизни отдельного человека и общества в
целом. Грамотность входит в двенадцать показателей, характеризующих, по
мнению Всемирной организации здравоохранения, здоровую нацию. ООН рас
сматривает грамотность взрослого населения наряду с коэффициентом про
должительности жизни в качестве индекса развития человеческого рода.
В феврале 2007 года Правительство Москвы приняло программу мероприя
тий по поддержке и пропаганде чтения в городе Москве на 20072008 годы.
Программу на заседании правительства представил председатель Комитета по
телекоммуникациям и средствам массовой информации Владимир ЗАМУРУЕВ.

Решение 38/1 от 17.04.2007 г.
О проверке Контрольно"счетной палатой исполнение бюджета
муниципального образования Гагаринское
в 2006 году
В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 11.02.2002 г. «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», «Уставом внутригородского муниципаль&
ного образования Гагаринское в городе Москве», заслушав и обсудив выступление
руководителя проверки Контрольно&счетной палаты аудитора Титова А.Н., Собрание
приняло решение:
Информацию аудитора Контрольно&счетной палаты города Москвы Титова А.Н. при&
нять к сведению.
Решение принято большинством голосов.
Руководитель муниципального образования – А.В. Щербина

Решение 38/2 от 17.04.2007 г.
Об отчете о работе муниципалитета Гагаринский
за 2006 год
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве» и «Уставом внутригородского муници&
пального образования в городе Москве», принятым решением муниципального Собра&
ния внутригородского муниципального образования в городе Москве от 02.12.2003 г.
№ 60/1, заслушав и обсудив выступление руководителя муниципалитета Балашовой Н.Б.,
Собрание приняло решение:
1. Утвердить отчет руководителя муниципалитета Гагаринский о работе муниципа&
литета за 2006 год.
2. Руководителю муниципалитета Балашовой Н.Б. разместить данный отчет на сайте
муниципального образования Гагаринское.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя муни&
ципального образования Щербину А.В.
Решение принято большинством голосов.
Руководитель муниципального образования – А.В. Щербина

Решение 38/3 от 17.04.2007 г.
О графике приема депутатов и информировании
о нем населения муниципального образования Гагаринское
В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 11.02.2002 г. «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», «Уставом внутригородского муниципаль&
ного образования Гагаринское в городе Москве», заслушав и обсудив выступление
председателя комиссии Чиркова М.А., Собрание приняло решение:
1. Утвердить график приема депутатов с изменениями на 2007 год.
2. Руководителю муниципалитета Балашовой Н.Б. разместить данный график
в газете и на сайте муниципального образования Гагаринское.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муници&
пального Собрания Чиркова М.А.
Решение принято большинством голосов.
Руководитель муниципального образования – А.В. Щербина
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Книги – детям
Специальный
раздел
программы посвящен раз&
витию детского чтения.
В этой связи планируется
проведение массовых меро&
приятий, пропагандирую&
щих чтение, приобщающих
детей к книге, – имеются в
виду разнообразные кон&
курсы, фестивали, школь&
ные олимпиады, встречи с
писателями. Важно также
предложить детской ауди&
тории различные формы и
места знакомства с книгой,
будь то специализирован&
ная секция торговли дет&
ской литературой, или книж&
ный интернет&портал, адап&
тированный для данной воз&
растной категории, или бла&
готворительная передача
книг в детский дом и много&
детную семью.
Как показывает анализ
интересов подростковой
читательской аудитории,
ощутимо не хватает книг,
которые рассказывали бы о
семье и школе, о взаимоот&
ношениях с родителями,
учителями и сверстниками –
то есть книг о жизни совре&
менных детей в реальном
мире. Именно поэтому
необходимо
поддержать
молодых литераторов, чьи

произведения могут запол&
нить эту достаточно про&
сторную нишу.
Детское и семейное чте&
ние неразрывно связаны
между собой. Пример обще&
ния с книгой ребенку подают, в
первую очередь, родители. В
этой связи хорошо было бы
возродить, особенно в моло&
дых семьях, традицию соби&
рания домашних библиотек.
Программой предусмо&
трено обеспечение семей с
новорожденными, в том числе
и студенческих семей, бес&
платными наборами детских
книг и рекомендациями по
семейному чтению. Немало&
важную роль во всей этой
работе может сыграть созда&
ние центров семейного чте&
ния на базе книжных магази&
нов и библиотек.

Юрий Лужков, мэр Москвы:
Мы будем участвовать в
государственной програм
ме под
держки
русского
языка во
многих
направле
н и я х .

18 и 19 апреля в МГДД(ю)Т про&
шла весенняя Спартакиада допри&
зывной молодежи ЮЗАО 2007 года,
посвященная Дню Победы советских
войск в Великой Отечественной
войне 1941&45 гг. Команда Гагарин&
ского района заняла 2&е место.
Большой вклад в эту победу внесли
учителя физкультуры школ района:
Алексей Станиславович Подлепа
(120&я школа), Анатолий Вадимович
Новодворский (школа № 198), Игорь
Сергеевич Бурунов (школа № 26),
Сергей Николаевич Богатырев (25&я
школа), Наталья Анатольевна Гера&
симова (1&я школа).
Поздравляем наших ребят! Желаем
им дальнейших успехов!
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Тема, которую мы обсуж
даем, в высшей степени
важна. Это не просто
вопросы образовательного
плана – это тема повы
шения интеллекта обще
ства. Нельзя допустить
его маргинализацию и опус
кание до уровня потреби
тельства.

Владимир Платонов,
председатель
Московской городской Думы:
В России
еще
в
X V I I I
веке сло
ж и л с я
к у л ь т
книги и
слова,
превративший чтение в
главную форму воспита
ния, национальную куль
турную традицию. Рус
ская литература соста
вила «золотой фонд»
мировой культуры, фор
мируя менталитет рус
ского человека.

Уважаемые жители
района Гагаринский!
Приглашаем вас принять участие в праздничных
мероприятиях.
9 мая в 12 часов в зоне отдыха «Тропарево»
(м. «Теплый Стан») будет организован легкоатлети&
ческий кросс (женщины – 1 км, мужчины – 2 км). При&
глашаем всех желающих присоединиться к состяза&
ниям, посвященным празднику Победы.
В тот же день в парке состоятся командные
соревнования по пейнтболу, волейболу, мини&фут&
болу, а также семейные старты.
Приходите, участвуйте, становитесь болельщика&
ми! По всем вопросам обращаться к специалисту по
организации физкультурно&спортивной работы
Сергею Станиславовичу Кочеткову.

Тел. 6512745

Интервью

Мы выбираем ребят по способностям, по их талантам
Интервью с директором Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества на Воробьвых горах Дмитрием Львовичем Монаховым,
депутатом муниципального собрания Гагаринское

Дмитрий Львович Монахов родился
в 1959 году в г. Москве. После окончания
МГУ поступил на работу педагогом в
Московский городской Дворец пионеров и
школьников, где и работает сей
час директором. Отличник народного
просвещения, награжден медалями
«В память 850летия Москвы» и Свято
го Сергия Радонежского. Член Совета
при Правительстве Москвы по поддерж
ке детского общественного движения,
член Попечительского Совета при пре
фекте ЮгоЗападного административ
ного округа. С марта 2004 – депутат
миниципального Собрания 3го созыва.

Награждение Д.Л. Монахова
на праздновании Дня муниципального
образования Гагаринское

– Дмитрий Львович, расскажите,
пожалуйста, о своей депутатской
деятельности.
– Как депутат работаю в двух комис&
сиях: по экологии, землепользованию,
градостроительству и чрезвычайным
ситуациям, возглавляемой А.В. Лен&
ским, и в комиссии по содействию
развитию социальной сферы, образова&
ния, здравоохранения, культуры, физ&
культуры и спорта, возглавляемой
Г.В. Милосердовой. В рамках этих
комиссий поднимаются и решаются
важные вопросы. Особенно много
серьезных вопросов, касающихся стро&
ительства. В настоящее время все свя&
занное с недвижимостью – это больной
вопрос, поскольку земля в Москве очень
дорогая. При строительстве новых зда&
ний на территории нашего района воз&
никает необходимость проводить мно&
гочисленные согласования. Комиссия
также следит, чтобы не пострадали инте&
ресы жителей, чтобы застройщики
соблюдали все нормативы, действовали
только по закону. Мы встречаемся с жите&
лями, пытаемся разъяснить ситуацию.
Работая в комиссии, иногда сталкива&
емся и с другими проблемами. Напри&
мер, нам предложили установить около
Дворца памятник Виктору Цою на мото&
цикле. Мы категорически выступили
против. Были серьезные, жаркие дебаты
со сторонниками данной идеи, и связа&
но это вовсе не с личностью певца, а с
художественным воплощением образа
музыканта – Цой на мотоцикле. Ясно,
что скульптура привлечет к себе внима&
ние байкеров. А если на мотоциклах
будут носиться по улицам, прилегаю&
щим ко Дворцу и театру Н.И. Сац, по тер&
ритории самого Дворца, это, в первую
очередь, будет небезопасно для детей,
которые занимаются здесь. Ситуация
может стать неуправляемой. Так что мы
не одобрили это предложение, хотя,
еще раз повторю, хорошо относимся и к
Цою, и к его творчеству.
На заседаниях комиссии по содей&
ствию развитию социальной сферы,
образования, здравоохранения, культу&
ры, физкультуры и спорта мы вниматель&
но анализировали ситуацию с досуговы&
ми центрами, которые есть у нас в райо&
не. Сейчас, после передачи полномочий
по спорту и организации досуговой дея&

тельности муниципалитетам, важно не
потерять устоявшиеся связи, традиции.
Пытаемся сделать так, чтобы досуговая и
культурная деятельность в нашем районе
была на хорошем уровне.
Я также являюсь членом редакцион&
ного совета по взаимодействию со СМИ.
Каждую первую среду месяца с 18:00 до
20:00 веду прием населения. Любой
житель нашего района может прийти со
своими проблемами сюда, в МГДД(ю)Т, в
кабинет директора.
Как директор Дворца стараюсь ока&
зывать посильную помощь органам
местного самоуправления. Большин&
ство мероприятий муниципального
образования проходит на территории
Дворца:
новогодние
праздники,
посвященные битве под Москвой, День
муниципального образования.
– Дмитрий Львович, Дворец на
Воробьевых горах – одно из немногих
детских учреждений, которые про
должают действовать на бесплатной
основе...
– Это стало возможным благодаря
вниманию со стороны государства:
поддержке Правительства Москвы,
департамента образования города
Москвы, помощи со стороны органов
власти района и округа. У нас 93% групп
занимается бесплатно. Дай бог, чтобы
наше государство позволило нам
делать это и дальше. Наша задача,
чтобы действительно талантливые
ребята не оставались на улице, посе&
щали кружки, участвовали в интерес&
ных программах, достигали высот в
своем творчестве.
Я прилагаю все усилия, чтобы дети
Москвы, в том числе и Гагаринского
района, могли заниматься бесплатно во
Дворце.
– Дмитрий Львович, не могли бы
Вы сообщить нашим читателям,
какие мероприятия состоятся во
Дворце в ближайшее время?
– Мы приглашаем всех желающих
принять участие в мероприятиях, кото&
рые пройдут в 12 часов на площади
перед Дворцом – «Дне семьи» (13 мая) и
«Дне защиты детей» (1 июня). Будут
выступать артисты, проводиться конкур&
сы. 1 июня на территории Дворца будет
построен «Город детства». Мы ждем всех –
от мала до велика.

!

Н А Ш А С П РА В К А

В настоящее время в исследова
тельских лабораториях, компью
терных классах, студиях, художествен
ных и технических мастерских, спортив
ных школах и секциях, творческих кол
лективах, группах для детей и родителей
МГДД(ю)Т занимается около 15 000
человек. В стенах Дворца работает 1200
учебных групп по 70ти направлениям.
Дворец организует научнопоисковые и
фольклорные экспедиции, стажировки и
профильные лагеря, турпоходы и экскур
сии. Во Дворце регулярно проводятся
встречи клуба авторской песни «Воробье
вы горы», «Никитинские встречи», спек
такли юного москвича, спектакли
театра кукол. Эти мероприятия откры
ты для всех желающих. В МГДД(ю)Т
действуют единственный на данный
момент в Москве планетарий, библиоте
ка, две игротеки, которые дети могут
посещать бесплатно.

К Дню Победы

День Победы – это праздник, который важен не только для
ветеранов, но и для молодежи. Наступят первые числа мая –
и в каждой школе будут проводиться праздничные меропри
ятия: уроки мужества, торжественные линейки, встречи
с ветеранами. Наши дети прекрасно понимают, что необхо
димо сохранить память о том героическом времени, о людях,
которые жили, работали и сражались, отдавая все свои силы
во имя Победы. В преддверии Дня Победы мы публикуем
письмо ученицы одной из московских школ.

История через интернет
Меня не раз удивляли опросы
среди моих сверстников в раз&
ных странах по поводу Второй
мировой войны. Ужасно, что
молодые люди не знают, кто с
кем воевал, кто был захватчи&
ком, а кто защитником, какова
роль России в этой войне и
сколько она потеряла своих

сыновей и дочерей… Мне кажет&
ся это несправедливым, ведь у
каждого жителя нашей страны
есть своя «Книга памяти», в
которую вписаны имена деду&
шек и бабушек, прадедушек и
прабабушек. Наверняка, среди
них много погибших на войне
или переживших весь ее ужас.

Мой дедушка в те годы был
одиннадцатилетним мальчиком,
но и на его долю выпало немало
трагических переживаний. По&
этому не так давно он написал
об этом книгу рассказов. Среди
них и тот, что связан с самым
началом войны, когда дедушки&
на семья, жившая тогда в Бело&
руссии, вместе с другими
беженцами перешла по мосту
через реку Березину, а мост
буквально за ними был взорван
отступающими советскими вой&
сками. Есть в книге рассказ о
дедушкином дяде, прекрасном
враче, который до последнего
мгновения спасал жизни ране&
ным, а потом подорвал себя при
приближении фашистов. Осо&
бенно запала мне в душу история
о жене другого дедушкиного
дяди, расстрелянного фашиста&
ми. Женщина эта, будучи нем&
кой, не захотела вернуться в Гер&
манию после гибели мужа и
предпочла жизнь, полную лише&
ний и страданий, советские
концлагеря, зато осталась верна
его памяти. Таких рассказов
много, и каждый ветеран мог бы
поведать нам, детям ХXI века, о
своем
личном
восприятии
войны. Есть в Великой Отече&
ственной войне столбовые вехи,
которых не знать нельзя. Именно
такой вехой стала знаменитая
Сталинградская битва, перело&
мившая во многом ход истории.

Наверно, поэтому организато&
ры интернет&олимпиады по исто&
рии в Московском городском
Дворце творчества на Воробье&
вых горах сделали акцент на Ста&
линградской битве, 65&я годов&
щина которой будет отмечаться в
2008 году. Олимпиада включает
три этапа: первый проводится в
виде тестирования по истории
Второй мировой войны. Вопросы
– самые разнообразные: от про&
стых до очень серьезных, они
зависят от одного из трех
выбранных уровней сложности.
На втором этапе олимпиады
нужно отправить на сайт творче&
скую работу о Сталинградской
битве, и я, конечно, решила
писать об участии в войне своей
семьи. Третий этап – очный, он
будет проходить во Дворце, в
нем будут участвовать те, кто
успешно пройдет первые два
этапа.
Ни для кого не секрет, что
современная
молодежь
не
мыслит свою деятельность без
интернета: электронной почты,
ICQ и форумов. Все мы ищем
материал для рефератов и
докладов в «поисковиках» и на
уже известных порталах. Поэто&
му, как только узнала, что
Московский городской Дворец
творчества проводит столь инте&
ресную для меня историческую
олимпиаду, я, как и многие дру&
гие, решила в ней участвовать.
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Думаю, для многих ребят,
основательно
загруженных
школьными и другими учебны&
ми заданиями, весьма привле&
кательна форма проведения
олимпиады – через интернет.
Это дает возможность, не выхо&
дя из дома, прямо в интернете
зарегистрироваться на сайте
олимпиады и принять в ней
участие.
Нынешняя олимпиада уже не
первая, и надеемся, что, также
как и предыдущая, станет весьма
успешной. Восторженные отзы&
вы участников прошлогодней
олимпиады расположены на
форуме. Они придают сил
и уверенности сегодняшним
участникам.
Подводя итоги, хочется поже&
лать успеха олимпиаде и побла&
годарить ее организаторов, кото&
рые выбрали столь интересные
темы для обсуждения и столь
удачные способы реализации
проекта. Используя информа&
ционные технологии, мы раздви&
гаем горизонты для активной
деятельности и творчества. Ведь
на этом же сайте регулярно про&
водятся интернет&конкурсы по
разным направлениям и темам.
В
общем,
все
просто:
заходите на сайт www.redut.ru,
выбираете то, что вам по душе, и
вперед!
Анна Волховская
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События нашей жизни

Субботник

Гагаринские старты
12 апреля, в День космонавтики, состоялась
поездка делегации нашего района в город&
побратим Гагарин Смоленской области. В
состав делегации вошли ученики школ Гага&
ринского района, депутат муниципального
Собрания М.А. Чирков и члены Молодежной
палаты. Три команды из нескольких школ,
ребята 10&13 лет, приняли участие в соревно&
ваниях по народным играм, а после состязаний
побывали в музеях города Гагарина, на концер&
те и церемонии награждения, совершили про&
гулку по городу. Эта поездка, организованная
муниципальным образованием, стала событи&
ем, которое должно надолго остаться в памяти
детей.
Вот что рассказывает о прошедших сорев&
нованиях один из участников – педагог из
МГДД(ю)Т Александр Владимирович Княгинин:

14 апреля на территории МГДД(ю)Т
на Воробьевых горах прошел суббот&
ник. На торжественном открытии суб&
ботника присутствовали руководитель
муниципалитета Гагаринского района
Н.Б. Балашова, депутаты муниципаль&
ного Собрания, глава управы А.Е. Твер&
дохлебов и заместитель главы управы
по социальным вопросам Г.Ю. Соболе&
ва. Директор Дворца творчества
Д.Л. Монахов поблагодарил всех при&
шедших на субботник за готовность
оказать помощь. Ведь территория
Дворца очень велика, и до всего просто
не доходят руки.
После торжественных речей руководи&
тель муниципалитета Н.Б. Балашова,
депутаты муниципального Собрания,
работники муниципалитета, активисты
движения «Молодая гвардия» и жители

нашего района, взяв грабли, лопаты, при&
нялись за работу.
Участие в субботнике продемонстри&
ровало, что депутаты и работники муни&
ципалитета умеют не только создавать
теоретические проекты по улучшению
жизни нашего района, но и осуществлять
их на практике.
За два часа ударного труда участники
субботника
очистили
территорию
МГДД(ю)Т от прелой листвы, обломанных
ветром веток, накопившегося за зиму
мусора.
Такие мероприятия важны вдвойне:
во&первых, они приносят конкретную
пользу нашему району, а во&вторых,
помогают поддерживать связь жителей с
муниципальными властями, дают воз&
можность избирателям еще раз встре&
титься со своими избранниками.

– Каждый игрок команды выступал в
эстафете на одном из 10 этапов. Надо было
пройти на ходулях. Выбить городошную фигу'
ру. Прокатить крючком из толстой проволоки
обод от велосипеда (раньше такие «гонки»
делали из обручей от бочки). Закрутить на асфальте веревочкой «кубарь» – деревянный
цилиндр, сделанный из чурбачка, с заостренным концом и углублением – «перехватом»,
опоясывающим середину вертикально вращающегося цилиндра. Также нужно было
выбить на определенное расстояние битой'палкой палочку «чижик». Выбить битой тен'
нисный мячик, как в игре лапта. Накинуть кольца, размером с бублик, на штырек. Быстро
проехать на самокате и провести баскетбольный мяч. Пронести на пальце руки вертикаль'
но стоящую палочку – «малечину», наподобие школьной указки.
Судьи фиксировали время и ошибки. С учетом этого определялась команда'победитель.
Проводилось и личное первенство по играм «Ходули», «Гонок», «Кубарь». Всего в этих
седьмых по счету «Гагаринских стартах» участвовали 286 школьников из 38 команд полных
и малокомплектных школ.
Мы были на настоящем празднике Дружбы, здоровья и патриотизма!
Надеемся, что сотрудничество между Гагаринским районом и городом Гагариным
будет развиваться и дальше.

Мир детства

«Здравствуй, Поющий звездопад»
Как уже сообщалось в
нашей газете, 6 апреля
2007 г. в школе № 22
(Университетский прт,
4А) состоялся вокально
эстрадный конкурс «Пою
щий звездопад» с участи
ем учеников школ райо
на, посвященный Дню
муниципального образо
вания Гагаринское. Побе
дители конкурса были
отмечены грамотами на
праздновании Дня муни
ципального образования.
Своими впечатления
ми на страницах газеты
делится председатель
оргкомитета конкурса
Александр Неменов.

Данное событие имеет
свою историю. Первый
вокально&эстрадный кон&
курс «Поющий звездопад»
прошел ровно три года
назад, в марте 2004 года.
Тогда он открыл району и
Юго&Западному
округу
голоса Марии Ероян, Лидии
Сироткиной, Юлии Морозо&
вой, ставших постоянными
участниками
различных
концертных мероприятий,
проводимых в рамках райо&
на и округа. В последствии
Мария Ероян избрала путь
эстрадной певицы, посту&
пив учиться в соответ&
ствующий вуз и выступая на
многих концертных пло&
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щадках города Москвы. Она
же стала и педагогом по
эстрадному вокалу участ&
ниц состоявшегося 6 апре&
ля конкурса, руководя сце&
нической, репертуарной и
вокальной
подготовкой
будущих конкурсантов.
Почему же все&таки
«Поющий звездопад»? Что
это: высокопарный штамп,
используемый для обозна&
чения очередного меро&
приятия, или название,
несущее в себе прямой и
переносный смысл, отра&
жая суть задумки его орга&
низаторов.
Мы порой не подозрева&
ем, как талантливы наши

дети. Сколько сокровенно&
го и потаенного хочется им
выразить своим голосом,
своей песней или танцем.
Сколько страсти и очарова&
ния могут нести они слуша&
телю, чтобы поделиться с
ним своими мыслями, чув&
ствами, эмоциями и мечта&
ми. И когда им на встречу
выходят взрослые, готовые
помочь быть услышанными,
готовые поддержать их и
радоваться даже самому
небольшому успеху, тогда
может родиться звезда
(или звездочка), и не одна,
а целый звездопад одарен&
ных, окрыленных и вдохно&
венных детей.

О прошедшем конкур&
се можно сказать, что
здесь все было по&на&
стоящему:
репетиции,
номинации, взыскатель&
ное
и
компетентное
жюри, фанфары, конвер&
ты с именами победите&
лей, призы, волнение,
слезы и, конечно же,
аплодисменты.
«Поющий звездопад» –
это не игра в конкурс, это
настоящий и пока един&
ственный в Юго&Западном
округе вокально&эстрад&
ный конкурс среди уча&
щихся, проводимый на
высоком профессиональ&
ном уровне.

Необходимо отметить,
что после трехлетнего
перерыва в возрождении
конкурса живое участие
принял
муниципалитет
района Гагаринский в лице
его руководителя Балашо&
вой Надежды Борисовны и
работника муниципалите&
та, члена оргкомитета кон&
курса
Кочеткова
Сергея Станиславовича.
Идею школы № 22 поддер&
жало также муниципальное
Собрание, а в подготовке
конкурса принял участие
Благотворительный фонд
«Школа, спорт, детство».
Продолжение следует…
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