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ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Тема номера:

Образование

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНЬЮ
20 октября в бассейне «Солнечный» (ул. Теплый Стан, дом
9-9) прошли окружные отборочные соревнования по плаванью
в рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады
«Спорт для всех – 2013». Сборная команда ВМО Гагаринскоев
городе Москве приняла участие
в соревнованиях и заняла призовые места в следующих категориях:
•Женщины в возрастной категории от 35 до 39 лет – 1 место.
•Мужчины в возрастной категории от 35 до 39 лет – 2 место.
•Мужчины в возрастной категории от 45 до 49 лет – 3 место.
Поздравляем победителей и
участников соревнования!

Начальник ЮгоЗападного
окружного
управления
образования

Михаил
Ильич Случ:
«Наши школы
стали более
открытыми»

Праздничное
мероприятие,
посвященное
Курской битве

ЧЕМПИОНАТ ПО ФЛОРБОЛУ
19 октября по адресу: Ленинский пр-т, д.72/2, состоялись
финальные игры открытого чемпионата Гагаринского района по
флорболу на призы ВМО Гагаринское в городе Москве.

Победители чемпионата:
1-е место заняла команда Гагаринского района,
2-е место заняла команда
района Зюзино,
3-е место заняла команда
района Коньково.
После завершения чемпионата состоялось награждение.
Победителям вручили кубки, медали, дипломы.
Поздравляем победителей и
участников соревнования!

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
8 октября прошли районные
соревнования по настольному
теннису в рамках Спартакиады
«Московский двор – спортивный
двор». После окончания соревнований победители были награждены медалями, кубками и
грамотами.
Победители соревнования:
1-е место – Иванникова Наталия,
2-е место – Давыдов Данила,
3-е место – Киворков Сергей.
Поздравляем победителей и
участников соревнования!

4 ноября мы отмечаем День народного единства. Это праздник патриотизма, единения
и взаимопомощи. В 1612 году воины народного ополчения под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского остановили смуту и спасли от гибели Россию,
продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от
происхождения и положения в обществе.
Сегодня этот праздник по-прежнему актуален. Наша страна пережила много политических
бурь, однако нам предстоит вместе жить и вместе работать на благо родного города,
на благо Отечества. Мы все стремимся видеть свою страну свободной, процветающей
и влиятельной державой. Поэтому нам следует объединить усилия и подняться
над национальными, политическими, социальными, культурными различиями и
противоречиями.
Дорогие жители! Желаем вам успехов в трудовой деятельности, крепкого здоровья и удачи
во всех начинаниях. Пусть в ваших семьях всегда будет мир и благополучие!

СПОРТ
19 октября на спортивной площадке по
адресу: ул. Молодежная, д. 6, состоялись
финальные игры 7-го Чемпионата по минифутболу внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве.
Места в Чемпионате распределились следующим образом:
•1 место – «Казаки»
•2 место – «Фортуна»
•3 место – «Ультиматум»
•4 место – «Воробьевы Горы»
После завершения игр состоялось торжественное закрытие
Чемпионата, в ходе которого победителям и призерам были вручены
кубки, медали, дипломы и ценные
призы. Также были вручены награды отдельным игрокам, признаным
лучшими в различных номинациях.
Поздравляем победителей и
участников Чемпионата!

Андреевский
монастырь

вчера и сегодня
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ФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ

ИНТЕРВЬЮ

ШКОЛЫ СТАЛИ БОЛЕЕ ОТКРЫТЫМИ
СЛУЧ МИХАИЛ ИЛЬИЧ

С 03.04.2013 г. назначен на должность
начальника Юго-Западного окружного
управления образования.

– Михаил Ильич, сейчас активно идет процесс объединения школ с детскими садами.
В чем смысл этого слияния,
какого результата ожидает Департамент образования от этой
реорганизации?
– Сейчас действительно довольно интенсивно реорганизуются различные образовательные
учреждения. Но процесс далеко не
ограничивается слиянием школы с
соседним детским садом. Конечно, и в таком объединении есть
смысл. Например, оно позволяет
решить для многих непростой вопрос поступления в школу (куда
воспитанники дошкольного отделения попадают автоматически,
как в следующий класс автоматически попадают ученики, окончившие предыдущий). Позволяет выстроить единую образовательную
стратегию, начиная с 3 лет и до
выпуска. Кроме того, на иной уровень поднимает материально-техническое обеспечение дошкольного образования (что гораздо
легче сделать с помощью сильной
головной школы). Наконец, появляются новые возможности для
повышения заработной платы воспитателей.
Но настоящая цель, связанная
с повышением качества образования и доступностью действительно хороших школ, требует более
серьезных преобразований. В
результате мы рассматриваем заявки на объединения нескольких
школ и соседних детских садов,
когда образуется учреждение,
включающее в себя в ряде случаев десяток зданий, то есть действительно большой комплекс. И
в этом случае уже можно говорить
о смысле реорганизации. Например, о том, как в рамках такого
учреждения создать условия для
обучения самых разных детей,
ориентированных на самые разные программы. Только в большой школе можно действительно выстроить многопрофильную
старшую ступень. Создать группу
одиннадцатиклассников, ориентированных на углубленное изучение
биологии (в обычной небольшой
школе, с 2 выпускными классами,
таких детей ведь совсем немного,
и на работу с ними не хватает ни
времени, ни педагогических сил,
ни порой и денег). Инициировать
разноуровневое изучение предметов. В крупной школе иначе
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выстраивается школьное сообщество: вы можете что-то задумать
для шестиклассников, понимая,
что на организованное вами мероприятие придет не 20, а 100 ребят!
Вы можете выстраивать различные образовательные среды, специализируя одно здание для начальной школы (со своей особой
средой, особыми возможностями
для дополнительного образования и т.д.), другое – для старшей
(с иным решением общественных
зон, с по-настоящему оборудованными лабораториями, компьютерными классами…). Если сформулировать кратко, то «смысл
слияний» в росте качества и в расширении возможностей, прежде
всего, для образования каждого
конкретного ученика.
– Многие школы в нашем
районе уже объединились. Но
по-прежнему большинство родителей не понимают, зачем
это было сделано. Объясните,
пожалуйста, нашим читателям,
какие цели ставятся Департаментом. Какие плюсы, а какие
минусы есть у реорганизации?
– Я попытался (правда, очень
кратко) сформулировать главный
педагогический «плюс». Но плюсов, конечно, больше. Большая
школа эффективнее работает с
ресурсами. Ей легче разобраться
с инфраструктурой (создать современную ИТ-службу, подобрать
хорошую административную команду, выстроить профессиональную бухгалтерию), она готова
задействовать на 100% хорошего
учителя-специалиста (для которого в небольшой школе часто не
хватает нагрузки). Большая школа,
получив дорогое оборудование,
способна его использовать для
обучения большего числа детей.
Понятно, что эти плюсы проявляются не сразу же после реорганизации. Нужно время на формирование нового стиля управления,
новой корпоративной культуры. Не
скрою, что один из серьезнейших
дефицитов – дефицит директоров
и заместителей, способных руководить такой большой школой.
Еще один непростой момент
– способность школы к диалогу с
родителями и учениками. Смысл
большой школы – не в унифицированном образовании, а в образовании максимально индивидуализированном. Если объединяется
английская школа, школа искусств

и математическая школа, то задача ведь не в том, чтобы все они
подстроились под самого сильного директора. Задача в том, чтобы
сохранилось и даже увеличилось
разнообразие программ и появились новые возможности выбора.
– У нас в районе есть школы,
которые занимают высокое место не только в московских рейтингах школ, но и в российских.
Например, «Лицей Вторая школа». Будет ли реорганизовано
это учебное заведение?
– Школы вступают в реорганизацию только по собственной
инициативе. Поэтому правильнее
задать этот вопрос руководству
лицея. Но если все же пытаться
ответить на Ваш вопрос, то нужно
отметить, что «Вторая школа» является совершенно уникальным
учебным заведением, ориентированным на работу с высокомотивированными
учащимися.
Учреждением, заточенным под
обучение по очень конкретным
программам (прежде всего, физика и математика). В этом смысле,
лицей вполне самодостаточен (он
собирает своих детей, и дети поступают именно в эту школу, делая
сознательный выбор). Правильнее обсуждать скорее не планы
реорганизации, а планы создания
филиалов лицея «Вторая школа»
в других районах нашего округа
и города для того, чтобы сделать
образование, которое дается в его
стенах, доступным большему числу учеников.
– Как Вы оцениваете уровень школ Гагаринского района? Их материально-техническое обеспечение, подготовку
школьников? Какие показатели,
на Ваш взгляд, должны быть
основными, на что ориентироваться родителям при выборе
школы?
– Гагаринский район, как уже
Вы отмечали, славится высококлассными школами. У нас ведь
есть не только лицей «Вторая школа». В Москве хорошо известен и
Лицей информационных технологий (1533), возможности которого
в этом году, кстати, существенно
расширились после объединения
со школой № 584 (в результате лицей сумел набрать дополнительные классы и разместил их с 1 сентября в новом здании). Известны
и входящие в ТОП лучших образовательных учреждений школы 25 и

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

Родился 18 октября 1963 года.
В 1980 году окончил московскую школу № 57,
затем Московский институт стали и сплавов
по специальности «Физико-химические
исследования металлургических процессов»
(специализация – «Кибернетика») (1986 г.),
Московскую высшую школу социальных
и экономических наук по программе
«Менеджмент в социальной сфере (в сфере
образования)» (2005 г.), имеет диплом
Манчестерского университета (магистерская
программа «Master of Education»).
Общий трудовой стаж – 26 лет,
педагогический стаж – 20 лет.
С 1992 года начал работу в школе
учителем начальных классов.
С 1996 года – учитель математики,
заместитель директора по учебновоспитательной работе в ГОУ СОШ
№ 1060 ЦАО г. Москвы.
С 2005 года – директор ГБОУ СОШ
№ 1060 ЦОУО ДО г. Москвы.
Случ М.И. награжден Почетной грамотой
Министерства образования Российской
Федерации (2001 г.), является лауреатом
конкурса «Грант Москвы в сфере науки и
образования» (2006 г.), победителем конкурса
лучших учителей в рамках Приоритетного
национального проекта «Образование»
(2010г.), победителем конкурса «Учитель года
Москвы 2010» и абсолютным победителем
конкурса «Учитель года России 2010».
26, которые объединились именно
для того, чтобы совместно реализовывать различные программы.
Я мог бы еще много хорошего сказать и о других школах района. Но
лучше я еще раз обращу внимание
читателей на одно важное изменение. Наши школы стали гораздо
более открытыми. Сделайте свой
выбор, посмотрев, сравнив, и найдя то, что нужно именно вашим
детям. Кстати, очень много информации содержится на школьных сайтах, и получить ответы на
вопросы вы сможете, не выходя из
дома!
Наша задача при этом состоит
в том, чтобы каждая школа вышла
на достойный уровень и смогла бы
обеспечить высокое качество образования. И родитель не искал
бы школу, а спокойно мог отдать
ребенка в ближайшую к дому.
– Михаил Ильич, один из самых больных и острых вопросов в современной московской
школе – это питание детей.
Качество еды в школьных столовых оценивается родителями
и их детьми как крайне низкое.
Дети практически не едят то,
что им предлагают в школе, а
учитывая количество уроков в
средних и старших классах, это
становится настоящей проблемой. Можно ли как-то изменить
ситуацию? Как действовать родителям, чтобы сохранить здоровье детей?
– Питание – довольно специальная тема. Ей можно было бы
посвятить целое интервью. Скажу
только, что хотя школа действительно не является заказчиком, но
это не значит, что она выключена
из процесса контроля. Благополучатель – это очень серьезно,
и на стороне школы вся полнота
средств контроля и ответствен-
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ности за качество. В осуществлении этого контроля, на мой взгляд,
очень серьезную роль могут сыграть родители. В полномочия
управляющих советов (органов
государственно-общественного
управления) школ входит осуществление ежедневного, на всех
этапах – от поставки сырья до выдачи готовых блюд – контроля за
приготовлением пищи. При этом,
обратите внимание, поскольку
школа получает услугу, а сотрудники столовой являются сотрудниками внешней организации,
у родителей и у администрации
возникают общие интересы. Исчезло прежнее противоречие, когда контролируя повара, родители
контролировали, по сути, директора.
– Какие приоритетные направления деятельности Вы
ставите перед системой образования Юго-Западного округа
на ближайшие годы?
– Их, конечно, много, но самое
главное я уже обозначил: каждая
школа округа должна обеспечивать тот уровень образования,
который удовлетворил бы москвичей. Это означает, что каждая
школа должна гарантировать для
мотивированных учеников достижение высоких результатов и по
итогам ЕГЭ, и по итогам участия
в олимпиадах. Это значит, что в
каждой школе ученику должен
быть предоставлен – на всех этапах обучения – реальный выбор
образовательных программ и возможность углубленно изучать те
предметы, которые именно данному ученику важны для будущего.
Каждое образовательное учреждение должно обеспечить достойные условия для учебы учеников и
достойную заработную плату для
учителей.

ПРАЗДНИК

В истории Великой
Отечественной
войны есть даты,
которые определили
перелом в ходе
боевых действий
и привели к
полному разгрому
фашизма. Такова
победа в битве на
Курской дуге, со
дня которой в 2013
году исполнилось 70
лет. Этому событию
была посвящена
встреча ветеранов,
которая состоялась
30 октября в ЦСО
«Гагаринский».

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ БИТВЫ

Праздничное
мероприятие
для ветеранов нашего района
было организовано муниципалитетом ВМО Гагаринское. С

Гагаринского района. По ее предложению собравшиеся Минутой
молчания почтили память героев,
не вернувшихся с войны. Со словами благодарности обратилась к
ветеранам руководитель муниципалитета Гагаринский Ольга Викторовна Фролова.
Во время торжественного мероприятия для ветеранов выступали артисты, которые исполнили
столь любимые всеми песни из
репертуара Клавдии Шульженко,
Леонида Утесова. Ветераны общались друг с другом, рассказывали
о своей военной судьбе, о трудностях, которые приходилось испытывать, о выполненных задачах,
читали стихи о той великой битве.
Для каждого из присутствующих
война связана с чередой нелегких,

приветственным словом к друзьям-фронтовикам
обратилась
Валентина Семеновна Белоус,
председатель Совета ветеранов

но вместе с тем и светлых воспоминаний.
Долгих вам лет и здоровья,
уважаемые ветераны!

Курская битва. И сегодня, по
прошествии 70-ти лет, заставляют содрогнуться документальные
свидетельства этого страшного
испытания на прочность силы
человеческого духа. Это сражение стало крупнейшей в истории
танковой битвой, фашистская
армия бросила в атаку самую современную технику — знаменитые «Тигры» и «Пантеры», самоходки «Фердинанд». Около 8000
единиц тяжелой боевой техники
схлестнулись в дни сражения с
двух сторон. Однако инициатива
была перехвачена у гитлеровцев
с первого дня, когда 5 июля по их
войскам был нанесен упреждающий удар. Далее пошел под откос
план фашистских войск — пробиться к Курску и взять советские
войска в окружение. Вместо триумфа Курская битва стала поражением фашизма и окончательным уничтожением мифа о его
победах.

СОБЫТИЕ

В Московском центре
непрерывного
математического
образования
наградили столичные
школы, добившиеся
наибольших успехов
в математическом
образовании в
2012/13 учебном
году. Они стали
лидерами
первого рейтинга
математических
школ столицы.
Председатель
Попечительского совета МЦНМО Александр
Музыкантский рассказал о том,
как определяли лучшие математические школы. «Оценивались
показатели школ по двум параметрам. Первый — это количество

ГДЕ НАУЧАТ МАТЕМАТИКЕ

выпускников школ, которые в 2013
году получили на Едином государственном экзамене по математике
75 баллов и выше. А вторая цифра
— количество учащихся этой школы, которые получили дипломы

степени) получили Центр образования «Пятьдесят седьмая школа»
и физико-математический лицей
№ 1580 при МГТУ имени Баумана.
Дипломами второй степени наградили физико-математическую

Владимир Овчинников:
«Грант мы потратим на поддержку учеников»
на математических олимпиадах:
на всероссийском уровне, региональном и московском». Рейтинги
получились в результате перемешивания этих параметров».
В топе оказалось 66 математических школ. По два миллиона рублей (диплом первой

школу № 2007, Лицей «Вторая
школа», СУНЦ МГУ, школу № 179,
Лицей № 1502 при МЭИ. Все они
удостоились гранта в 1,2 миллиона рублей. Обладателями дипломов третьей степени (700 тысяч
рублей) стали гимназия № 1514,
Московская гимназия на Юго-

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

Западе № 1543, Лицеи № 1568,
№1557, Лицей № 1511 при МИФИ
и Лицей № 1535. А еще 53 учебных
заведения получили грамоты и поощрительные сертификаты по 100
тысяч рублей на приобретение
учебной литературы.
Грамотами награждены педагогические коллективы следующих школ нашего района:
•Средней общеобразовательной школы №25
•Средней общеобразовательной школы №192
•Лицея информационных технологий №1533
•Средней общеобразовательной школы №26
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•Средней общеобразовательной школы №1
Диплом второй степени в
рейтинге математических школ
Москвы получил знаменитый
лицей «Вторая школа». Мы спросили его директора, легендарного Владимира Овчинникова,
как он распорядится грантом
в 1 миллион 200 тысяч рублей.
– Я думаю, что разумнее всего
потратить эти деньги на поддержку тех семей, которые не всегда
могут материально обеспечить
своих детей при поездках на
какие-то соревнования, олимпиады. Может быть, какую-то часть
гранта стоит потратить в качестве
призов за учебные успехи ребят
(то, чего мы обычно не можем
себе позволить).
Записала Наталья
Иванова-Гладильщикова
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АКТУАЛЬНО

ПЛАН СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
В НОЯБРЕ 2013 ГОДА
2, 9, 16, 23 ноября в 11:45
Фитнес-Зарядка
(Городская комплексная
программа «Спорт-Москвы» – 3
Ленинский пр-т, д. 32
(спортзал)
9 ноября в 13:00
Соревнования по баскетболу,
посвященные Дню народного
единства, на приз ВМО
Гагаринское в городе Москве
ГБОУ СОШ №11
Ломоносовский пр-т, д. 13
(спортзал)
13 ноября в 12:00
Спортивный праздник
«Веселые старты»,
посвященный Дню народного
единства и школьным
каникулам
ГБОУ СОШ № 1266
Ленинский пр-т, д. 43а
(спортзал)
16 ноября в 14:30
Соревнования по армспорту
на приз ВМО Гагаринское в
городе Москве
Ленинский пр-т, д. 32
(спортзал)
18 ноября в 19:00
Соревнования по гиревому
спорту на приз ВМО
Гагаринское в городе Москве
Ленинский пр-т, д. 41
(спортзал)
19 ноября в 19:30
Турнир по волейболу,
посвященный Дню Матери,
на приз ВМО Гагаринское в
городе Москве
Университетский пр-т, д. 3
(спортзал ГБОУ СОШ № 26)

В нашем районе есть удивительное место – это
Андреевский монастырь на Воробьевых горах.

Предание относит возникновение мужской обители «у Воробьевых круч, в Пленницах» к XIII веку,
но ранние документальные свидетельства о ней относятся лишь
к середине XVI века. До конца XVI
века обитель называлась Преображенской пустынью. Чудесное
избавление Москвы от нашествия
крымского хана Кызы-Гирея в 1591
году, случившееся в день памяти
мученика Андрея Стратилата, подвигло москвичей соорудить в обители сначала деревянный, а затем
в 1675 году – каменный надвратный храм во имя святого мученика
Андрея Стратилата. С тех пор мо-

настырь стал называться Андреевским.
Особый расцвет Андреевской
обители связан с основанием в
ее стенах боярином Федором Михайловичем Ртищевым ученого
братства. Приехавшие в 1648 году
на Москву по инициативе Федора
Ртищева ученые киевские монахи
разместились в стенах монастыря.
Среди них были такие известные
ревнители духовного просвещения, как иеромонахи Епифаний
(Славинецкий), Арсений (Сатановский), Дамаскин (Птицкий) и
Феодосий (Сафанович). Ртищевское братство стало основой для

ДОРОГА К ХРАМУ

созданной впоследствии Славява Богослужения совершались до
но-греко-латинской
академии,
конца 30-х годов.
первого по времени возникновеПодворье Патриарха Московния высшего учебного заведения
ского и всея Руси в бывшем Анв Москве.
дреевском монастыре с храмами
В 1923 году храм святого муВоскресения Христова в Пленниченика Андрея Стратилата был
цах, апостола евангелиста Иоанна
закрыт, в 1925 году «по просьбе
Богослова (архангела Михаила) и
трудящихся» Моссовет передал
мученика Андрея Стратилата было
рабочим храм Воскресения для
учреждено Указом Святейшего Паустройства в нем клуба. В храме
триарха Московского и всея Руси
святого апостола Иоанна БогослоАлексия II 14 августа 1991 года.
Подробнее об истории монастыря и о том, какие изменения
произошли здесь за последнее время, мы расскажем в следующем
выпуске газеты.

ЗДОРОВЬЕ

СНОВА О ГРИППЕ

От всей души
поздравляем
юбиляров!

Осень – пора простудных заболеваний
и гриппа. Дети после летних отпусков
начинают болеть острыми респираторными
заболеваниями, правда, в основном
болеют легко, без осложнений

В октябре
отметили
свои юбилеи:

100 лет

Солдатова Анна Николаевна

95 лет

Немцов
Константин Прокофьевич

90 лет

Корнеева
Евгения Кирилловна
Капшар Антонина Сергеевна
Величковский
Борис Тихонович
Мочалова
Нина Александровна
Сазонова Раиса Павловна
Никитина Анна Григорьевна
Лихачева Мария Кирилловна
Журавлева
Анна Александровна
Цветаева
Надежда Николаевна
Коган Борис Григорьевич
Иванов Николай Николаевич
Калинин Лев Афанасьевич

Рубрику ведет
главный
врач детской
поликлиники № 41
Селихова
Раиса Николаевна
В это время случаи заболевания гриппом, конечно, могут
встречаться, но они редки. По
мнению ряда ученых, если нет
больших эпидемий, доля гриппа
типа А и В в структуре ОРВИ за год
составляет 35-50%. Отсюда, дорогие родители, вывод: мы должны четко представлять значимость
прививок против гриппа, которые

медики проводят в школах и детских садах с начала октября.
Опыт многолетней прививаемости детей против гриппа показывает, что те, кто привит, заболевают гриппом намного реже,
а заразившиеся переносят заболевание намного легче. В Российской Федерации максимальный
подъем заболеваемости наблюдается в январе-феврале. Ежегодно
по стране регистрируется до 30
млн больных гриппом и ОРВИ.
Очень важно, чтобы к январюфевралю все наши дети были привиты против гриппа.
Проводить вакцинацию необходимо за 2-2,5 месяца до подъема заболевания гриппом – в ок-

тябре-ноябре. Декабрь дается на
адаптационный период – на выработку иммунитета.
Придерживаться такой схемы
очень важно как для взрослых, так
и для детей.
Всеми поликлиниками уже
приобретен материал для проведения вакцинации. Прививки
проводятся детям от 6-ти месяцев до 18 лет. В школах и детских
садах вакцинация против гриппа
уже началась. Родителям необходимо помнить, что грипп, прежде
всего, опасен бактериальными осложнениями (пневмонии, гнойные
отиты, ларингиты, гаймориты).
После перенесенного гриппа обостряются хронические заболева-

ния (пиелонефриты, хронические
тонзиллиты и т.д.). Лучше вовремя
привить ребенка, чем потом долго
и упорно лечить его.
Если вы сомневаетесь в необходимости прививки, то не спешите отказываться от ее проведения, взвесьте все «за» и «против»,
проконсультируйтесь с врачом
поликлиники или детского учреждения.
Если смущает что-то в состоянии здоровья вашего ребенка
– обратитесь в поликлинику. Вас
направят на консультацию к иммунологу, для того чтобы подобрать
правильный вид вакцинации для
ребенка.
Хочу подчеркнуть, что все полученные вакцины против гриппа
– последней модификации, качественные и неопасные. В государственных учреждениях мы получаем проверенные препараты для
вакцинации.
Сейчас имеются несколько
видов вакцин с учетом возраста детей, ими врачи пользуются в
школах, детских садах, а также в
поликлиниках.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ГАГАРИНСКОЕ И МУНИЦИПАЛИТЕТ ГАГАРИНСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ
ВМО ГАГАРИНСКОЕ, КОТОРЫЕ ОТМЕТЯТ В НОЯБРЕ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
1 ноября – День судебного пристава
5 ноября – День военного разведчика
10 ноября – День российской милиции
12 ноября – День работника Сбербанка РФ
13 ноября – День войск радиационной,
химической и биологической защиты

14 ноября – День социолога
15 ноября – День создания подразделений
по борьбе с организованной
преступностью
17 ноября – День участкового
День Ракетных войск и артиллерии

19 ноября – День артиллериста
21 ноября – День бухгалтера
День работника налоговых органов РФ
22 ноября – День психолога в России
27 ноября – День морской пехоты

УСПЕХОВ В ТРУДЕ И КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!
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