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ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Тема номера:

Защитники Отечества

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
В этот праздник мы отдаем дань глубокого уважения и признательности всем поколениям
защитников Отечества, отстоявшим свободу нашей земли. Мы благодарны всем ветеранам
Великой Отечественной войны, всем, кто сейчас стоит на страже интересов нашего
государства, обеспечивая стабильную и мирную жизнь его гражданам.
Нет на свете выше долга, чем защищать свою Родину, свой дом, свою семью — поэтому
мы так почитаем и любим этот праздник. Пусть образ человека в военной форме всегда
будет связан у всех нас с представлением о силе и благородстве, твердости духа и
справедливости. Желаем вам добра, счастья, согласия и благополучия.
Пусть над Россией и над нашей любимой Москвой всегда будет мирное небо!

Освобожденный
Ленинград.
27 января –
День полного
освобождения
Ленинграда
от блокады.

31 января на должность
главы управы Гагаринского
района назначен
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КЛОКОВ
Валерий
Александрович
Валерий
Александрович
Клоков родился 28 августа
1955 года в городе Оренбурге в
семье военнослужащего.
В 1972 году, после окончания средней школы, поступил и
в 1976 году окончил с золотой
медалью Курганское высшее военное авиационное училище.
В период с 1976 по 2000 год
проходил службу на офицерских
должностях в Военно-воздушных
силах, воинское звание – полковник.
В 1980-1981 годах проходил
службу в Республике Афганистан. Награжден орденом «За
службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» III степени.
В 1983 году поступил и в
1986 году с отличием окончил
Военно-воздушный факультет
Военно-политической Академии,
квалификация – преподаватель
истории и обществоведения.
В 1999 году с отличием окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по
специальности «Государственное и муниципальное управление».
С января 2000 года на государственной гражданской службе на должностях:
– руководитель аппарата,
заместитель главы управы по
организационным
вопросам
управы района Люблино города
Москвы;
– с августа 2004 года первый
заместитель главы управы района Лефортово;
– с ноября 2008 руководитель
муниципалитета Нижегородское;
– с февраля 2013 глава администрации муниципального
округа Нижегородский.
Общий стаж государственной службы более 40 лет.
Женат, имеет двоих детей.
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Шел солдат
во имя жизни.
Родину от
фашистов
защищали
прадеды.

Золотая
шайба.
В дни зимних
школьных
каникул прошли
окружные
соревнования
по хоккею
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СПОРТ
15 декабря 2013 г.
в Самаре при
поддержке
Губернатора
Самарской
области Николая
Меркушкина в
УСЦ «Грация»
завершился
Кубок России и
Всероссийские
соревнования по
фитнес-аэробике и
хип-хопу. Сборная
Губкинского
университета вновь
стала обладателем
Кубка России по
фитнес–аэробике.

Более 120 участников со всех регионов
России соревновались в трех дисциплинах: «Аэробика», «Степ-аэробика», «Хипхоп».
По дисциплине «Аэробика» РГУ нефти и газа представляла сборная команда
«Scarlet Roses».
В результате нелегкой борьбы спортсменки завоевали золото, а главное –
право представлять Россию на чемпионате Европы 2014 года в Австрии.
Девушки из команды «ScarletRoses» в
этом году уже дважды подтверждали звание Чемпионов России, стали Чемпионами Европы 2013 в Бельгиии, Серебряными
призерами Чемпионата Мира 2013 в Сербии.
Тренеры команды«Scarlet Roses»: Крамина С.В., Шимонин А.И.

ФИТНЕС-АЭРОБИКА

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
В 1941 году Гитлер развернул
военные действия на подступах
к Ленинграду, чтобы полностью
уничтожить город. 8 сентября 1941
года кольцо вокруг важного стратегического и политического центра
сомкнулось. Единственным путем
сообщения с Ленинградом оставалось Ладожское озеро, находившееся в пределах досягаемости
артиллерии и авиации осаждающих, на озере также действовала
объединенная
военно-морская
флотилия противника. Пропускная
способность этой транспортной
артерии не соответствовала потребностям города. В Ленинграде
начался голод, усугубленный особенно суровой первой блокадной
зимой, проблемами с отоплением
и транспортом. За годы блокады
погибло, по разным данным, от 300
тысяч до 1,5 миллиона человек.
Так, на Нюрнбергском процессе
фигурировало число 632 тысячи
человек. Только 3 % из них погибли от бомбежек и артобстрелов;
остальные 97 % умерли от голода.
18 января 1943 года блокада
была прорвана, и у города появился коридор сухопутной связи со
страной. После прорыва блокады
осада Ленинграда вражескими
войсками и флотом продолжалась.
В результате побед Советских
Вооруженных Сил в Сталинградской и Курской битвах, под Смоленском, на Левобережной Украине, в Донбассе и на Днепре в конце
1943 — начале 1944 года сложи-

ОСВОБОЖДЕННЫЙ ЛЕНИНГРАД
27 января – День воинской славы России, День полного освобождения
советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецкофашистскими войсками (1944 год). Он отмечается в соответствии с
Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской
славы (победных днях) России».

лись благоприятные условия для
проведения крупной наступательной операции под Ленинградом и
Новгородом.
К началу 1944 враг создал глубокоэшелонированную оборону с
железобетонными и деревоземля-

ными сооружениями, прикрытыми
минными полями и проволочными
заграждениями. Советское командование организовало наступление
силами войск 2-й ударной, 42-й и
67-й армий Ленинградского, 59-й,
8-й и 54-й армий Волховского, 1-й

Конкурс к 70-летию снятия блокады Ленинграда
С 20 января по 1 апреля 2014 года Центральная библиотека
№ 174 им. Данте Алигьери приглашает к участию в Творческом
конкурсе «И шар земной гордится Ленинградом».
Цели и задачи конкурса
• Пробудить у молодежи патриотические и
гражданские чувства, вызвать их интерес к изучению героической истории
нашей Родины.
•
Способствовать
углублению и расширению знаний по истории
Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов.
•
Содействовать
развитию творческого и
интеллектуального
потенциала
участников
конкурса, предоставить
возможность учащимся
проявить свои таланты.
• Активизировать социально-педагогическое
партнерство библиотеки
и учебных заведений разного уровня.
• Создать единое
пространство
патриотического
воспитания
«семья – школа – библиотека».
• Расширить круг
участников информационных, образовательных
и культурно-просветительских программ Центральной
библиотеки
№ 174 имени Данте
Алигьери.
Конкурс
проводится среди учащихся 5-11
классов общеобразовательных школ, гимназий,
лицеев и центров образования, студентов средних
специальных и высших
учебных заведений, чи-
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тателей библиотек ЦБС
«Юго-Запад».
Конкурс проводится
по двум номинациям:
• Эссе
• Компьютерные презентации
Для участия в конкурсе необходимо представить работу, отражающую
события одной из самых
драматичных
страниц

истории Великой Отечественной войны – блокады Ленинграда. Работа
может быть посвящена:
• военным действиям, предшествовавшим
блокаде, ходу оборонительных боёв;
• отдельным, наиболее драматичным эпизодам блокады, подвигам
защитников города;
•
воспоминаниям
блокадников;
• выражению собственного мнения, а
также мнения военных
специалистов и самих
участников событий блокады Ленинграда;

• отражению событий блокады Ленинграда
в литературе и искусстве.
Работа должна содержать не более 5 печатных страниц формата
А4 (включая фотографии
и рисунки) в номинации
«Эссе» и не более 20
слайдов в номинации
«Компьютерные презентации».

Работа вне зависимости от номинации должна
включать список использованной литературы и/
или Интернет-ресурсов.
Консультации по правильному оформлению
списков можно получить
в
Справочно-библиографическом отделе ЦБ
№ 174: тел. 8 (495) 93827-41, lib174@cbs-uz.
ru, сервис «Онлайн консультант» на сайте www.
cbs-uz.ru.
Заявки на участие
в фестивале и работы
принимаются с 20 января по 1 апреля 2014
года:

• очно по адресу: Москва, улица Строителей,
д.8, к. 2, Центральная
библиотека № 174 имени Данте Алигьери (ст. м.
«Университет», выход в
центре зала) в часы работы юношеской кафедры
абонемента: понедельник-пятница с 13.00 до
20.00, суббота-воскресенье с 11.00 до 18.00.
• по электронной почте: Junior@cbs-uz.ru (c
пометкой «Ленинград»).
Проекты, представленные на фестиваль,
могут экспонироваться в
помещениях библиотеки,
на сайте www.cbs-uz.ru
и на страницах ЦБС
в социальных сетях.
Дополнительная информация и
справки по телефону
8 (495) 930-20-57 и
по электронной почте
Junior@cbs-uz.ru (с пометкой «Ленинград»).
Награждение
победителей и призеров
конкурса состоится в
канун
празднования
Дня Победы в мае 2013
года по адресу: ул.
Строителей, д.8, к.2,
Центральная библиотека № 174 имени Данте
Алигьери. Информация
о точной дате и времени проведения церемонии награждения будет
разослана на электронную почту участников
конкурса и размещена
на сайте www.cbs-uz.ru.

ударной и 22-й армий 2-го Прибалтийского фронтов и Краснознаменного Балтийского флота. Привлекались также дальняя авиация,
партизанские отряды и бригады.
Цель операции состояла в
том, чтобы разгромить фланговые

группировки 18-й армии, а затем
действиями на кингисеппском и
лужском направлениях завершить
разгром ее главных сил и выйти на
рубеж реки Луга. В дальнейшем,
действуя на нарвском, псковском
и идрицком направлениях, нанести
поражение 16-й армии, завершить
освобождение Ленинградской области и создать условия для освобождения Прибалтики.
14 января советские войска
перешли в наступление с Приморского плацдарма на Ропшу, а 15
января от Ленинграда на Красное
Село. После упорных боев 20 января советские войска соединились
в районе Ропши и ликвидировали
окруженную Петергофско-Стрельнинскую группировку врага. Одновременно 14 января советские
войска перешли в наступление в
районе Новгорода, а 16 января —
на любанском направлении, 20
января освободили Новгород. 27
января 1944 года советские войска
полностью сняли длившуюся почти
900 дней фашистскую блокаду города.
27 января Ленинград салютовал 24 залпами из 324 орудий в
честь полной ликвидации вражеской блокады – разгрома немцев
под Ленинградом.
***
...И снова мир
с восторгом слышит
салюта русского раскат.
О, это полной грудью дышит
освобожденный Ленинград!

СРЕДИ ТЕХ, ЧЬЯ СУДЬБА СВЯЗАНА С БЛОКАДНЫМ
ЛЕНИНГРАДОМ, ЕСТЬ И ЖИТЕЛИ НАШЕГО РАЙОНА
Жители, награжденные медалью
«За оборону Ленинграда»
Алитовский Сергей Николаевич
Ачкасова Людмила Владимировна
Беззубикова Рауза Анатольевна
Беляков Анатолий Петрович
Варламова Александра Александровна
Годенко Михаил Матвеевич
Голиков Николай Васильевич
Егорова Валентина Александровна
Когинова Анна Васильевна
Лемещук Людмила Борисовна
Любошиц Нина Юлиановна
Минин Хрисанф Михайлович
Степанова Екатерина Ивановна
Федоров Алексей Васильевич
Шиканова Галина Константиновна
Эдигер Николай Иванович
Янушковская Тамара Петровна
Жители, награжденные знаком
«Житель блокадного Ленинграда»
Высоцкая Зоя Николаевна
Высоцкий Сергей Александрович
Граевская Елизавета Эмануиловна
Гришукова Людмила Павловна
Данькова Надежда Ивановна
Дудаков Борис Григорьевич
Ермолаева Наталия Николаевна
Ефимова Галина Васильевна
Ильина Татьяна Федотовна

Каткова Майя Владимировна
Киликовский Валерий Вольфович
Кондратьева Александра Петровна
Королева Тамара Яновна
Короленкова Наталья Валентиновна
Костинская Тамара Александровна
Кравцова София Ивановна
Лемещук Людмила Борисовна
Леонтьев Роберт Николаевич
Минин Хрисанф Михайлович
Морковина Валентина Александровна
Наумкина Людмила Алексеевна
Павлов Юрий Анатольевич
Переломова Наталья Владиславовна
Песьяцкая Инна Ивановна
Петренко Ада Васильевна
Платонова Светлана Филипповна
Попов Игорь Михайлович
Пружановский Вячеслав Адамович
Роговина Лидия Болеславовна
Рябинина Зоя Александровна
Скоробогатова Лариса Константиновна
Смирнов Игорь Александрович
Снимщикова Валентина Николаевна
Соловьева Нина Леонидовна
Стефанчук Людмила Григорьевна
Строчкова Александра Федоровна
Сюняева Мениря Хусаиновна
Хилькевич Апполинария Сергеевна
Шиканова Галина Константиновна
Якупова Халида Зидаддиновна

В Москве более 4 тысяч
блокадников Ленинграда получат
поздравления Президента РФ
В преддверии 70-й годовщины со Дня полного
освобождения советскими войсками Ленинграда
от блокады его немецко-фашистскими
войсками более 4-х тысяч блокадников,
проживающих сейчас в Москве, получат
именные поздравления от Президента РФ.
Поздравления Президента России московские
почтальоны будут вручать лично в руки адресату
в период с 20 по 27 января 2014 года.
В случае, если кто-то из ветерановблокадников не сможет получить письмо
в указанные сроки, оно в течение месяца
будет храниться в почтовом отделении.
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Великая Отечественная война... Она
закончилась больше 60 лет назад, но до
сих пор не уходит из нашего сознания. Все
меньше и меньше остается ветеранов.
Уже состарились и те, кто был в войну
ребенком. Наше поколение помнит войну по
их рассказам. Когда началась война, моей
бабушке было 8 лет, дедушке — 7, другому
дедушке — 3 года. Еще одна моя бабушка
родилась в дни войны. Они помнят эвакуацию,
голод, хлебные карточки. Родину от фашистов
защищали их отцы, мои прадеды.
Я хочу рассказать о фронтовом
пути одного из них — Алексея Николаевича Розанова. У него была очень
гуманная профессия — он был врачом-хирургом. Вся судьба его была
отражением непростой эпохи, в которую ему довелось жить. Он поступил учиться на врача в Варшавский
университет, но вмешалась первая
мировая война, и оканчивал он другой университет — Московский. Он
ускоренным выпуском закончил
университет, но вместо дипломов о
высшем образовании весь курс получил погоны на плечи и направление в действующую армию. Следом
за первой мировой войной пришла
Октябрьская революция и гражданская война...
Спустя 20 лет, ему снова пришлось идти на фронт: в 1939 году он
был призван на финскую войну. Ту
войну, по словам дедушки, он очень
не любил вспоминать, да и никто,
пожалуй, ее вспоминать не любит.
Прошлым летом мы были в Карелии
на местах тех боев, видели старые
солдатские могилы в глухих лесах.
Сейчас на месте, где шли ожесточенные бои, где была окружена и
погибла большая группировка советских войск, сделали мемориал.
Возле перекрестка двух дорог стоит памятник — Крест скорби. Это
огромный крест из черного гранита,
к которому с обеих сторон прильнули две безутешные женщины — с одной косой и с двумя. Они символизируют русскую и финскую матерей,
потерявших своих сыновей. Вокруг
креста весь скальный грунт изрыт
окопами и воронками.
Когда началась Великая Отечественная война, моему прадеду
было уже 47 лет. Но на войне врачи
нужны всегда, и 26 июня 1941 года
он получил повестку из военкомата.

СУДЬБА ХИРУРГА
советских военнопленных. Но как
можно лечить, не имея в распоряжении никаких лекарств? Вот фрагмент
из прадедушкиного письма, написанного двумя годами позже: «Только садисты так могут издеваться над
людьми, как делали это немцы, даже
термина зверя им мало дать, потому
что звери благороднее. В Гомеле в

Памятник «Сестренка», посвященный подвигу медиков в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.

Летом 1941 года от него пришло с
фронта одно или два письма, а потом письма приходить перестали, и
родные долгое время не знали, где
он и что с ним.
А он был направлен под Вязьму.
Именно на этом направлении немцы
готовили силы для главного удара в
направлении Москвы. Им противостояли 5 армий, часть из которых
была укомплектована московскими ополченцами. Немцам удалось
прорвать оборону советских войск
севернее и южнее Вязьмы, и образовался гигантский «котел». 2 октября 1941 года две немецкие танковые группы «Центр» соединились,
и огромная группировка советских
войск оказалась в окружении. По
разным оценкам, в ней было от 200
до 600 тысяч человек. Пробиться к
своим не удалось практически никому, большая часть, в том числе и
мой прадед, оказалась в немецком
плену. Колонну пленных, в которой
он находился, 10 дней гнали пешком
по этапу в Гомельский лагерь. В пути
почти не кормили и не поили, при
малейшей попытке к бегству расстреливали.
В концлагере немцы назначили
Алексея Николаевича врачом для

плену я обслуживал раненых красноармейцев, но что это было за обслуживание умирающих от голода и ран
людей, которым лучшим лекарством
был бы кусок хлеба, а его и прочих
медикаментов у нас не было! По 300
человек в день умирало от голода и
разных издевательств (вроде привязывания голого человека к столбу на
морозе, виселиц, палочных ударов,
без разбора в толпу направляемых
пуль и т. п.) <...> В самые тяжелые
дни, которые переживала наша Родина, у меня ни на минуту не возникала мысль о том, что она будет побеждена этими извергами. Я верил в
ее великое будущее. Ни одного дня
не прожил я в плену, не думая о побеге.»
Чудом ему удалось сбежать из
лагеря. Немцы заставляли местных
жителей заготавливать для себя
дрова. Вот в телеге из-под дров его
и вывезли за лагерные ворота. Он
оказался в партизанском отряде на
оккупированной территории. Спустя
какое-то время, он смог вернуться в
Москву. Кончался 1943 год.
После многочисленных проверок и допросов в НКВД мой прадед
получил новое назначение — штрафной батальон, прорыв Ленинград-

ской блокады. Он начинал войну
в офицерском звании военврача
второго ранга — это примерно соответствует званию майора. Теперь он
был лишён и офицерского звания, и
своего главного оружия — скальпеля. Теперь его оружием была сумка
с бинтами и с красным крестом. Он
стал младшим сержантом медслужбы, медицинским братом, и вытаскивал из-под огня раненых, а ведь
ему было уже почти 50 лет! Почти
весь их батальон погиб под Ленинградом. Из 1000 человек уцелело
около 70. Прадедушке повезло — он
был в их числе. Всех выживших сочли искупившими свою вину перед
Родиной, полностью реабилитировали и вернули прежние воинские
звания.
Прадедушка был награждён
медалью «За отвагу» и назначен
начальником госпиталя для военнопленных — теперь уже немецких.
Там он и прослужил до конца войны.
После войны он был награждён орденом Ленина.
Вот такой необычный и непростой фронтовой путь был у моего
прадедушки. Судьба его хранила:
за всю войну он ни разу даже не был
ранен. Война догнала его позже. Он
не дожил и до 60-ти лет — остановилось сердце.
Уже нет в живых и его детей —
дочери, которая, продолжая семейную традицию, тоже стала хирургом,
и сына, моего дедушки. Теперь уже
никто не сможет добавить новых деталей к этой удивительной судьбе.
У нас в семье хранятся прадедушкины награды — медаль «За
отвагу» и орден Ленина. А ещё хранится его гимнастёрка и карманные
часы, которые были в его нагрудном
кармане всю войну, включая страшные дни, проведенные в фашистском плену.
Эти семейные реликвии будут
бережно храниться в нашей семье и
передаваться из поколения в поколение. Мы не должны забыть об этой
страшной, кровопролитной войне,
чтобы она никогда не повторилась.
Косых Надежда, 10 класс,
Лицей «Вторая школа»

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В МОСКОВСКОМ
ГОРОДСКОМ
ЖУРНАЛИСТСКОМ
КОНКУРСЕ

«ШЕЛ СОЛДАТ
ВО ИМЯ ЖИЗНИ»
На конкурс приглашаются
ветераны, юные и профессиональные журналисты. Мы ждем Ваши
работы:
– материалы о деятельности ветеранских организаций, сумевших создать
в коллективе атмосферу
внимания к людям, взаимной поддержки и помощи, развития творческой
активности;
– публицистические
материалы, отражающие
вопросы социального, медицинского обслуживания
ветеранов, вопросы защиты прав и свобод человека, вопросы обеспечения
открытости и доступности
к правовой информации.
– очерки о судьбах героев
Великой Отечественной
войны, военных конфликтов, проявивших отвагу
и героизм; о защитниках
Москвы, о детях военного
времени, о тружениках
тыла, о ветеранах труда,
внесших посильный вклад
в развитие экономики и
благоустройства города.
– публицистические материалы об интересных
совместных проектах ветеранов и молодежи, реализующихся в настоящее
время. О современниках,
продолжателях военных и
трудовых династий.
– творческие работы
молодых авторов, посвященные теме конкурса «Шел солдат во имя
жизни». Специальная
номинация для студентов
высших учебных заведений, учащихся колледжей
и школьников.

ЗДОРОВЬЕ
Болезни органов дыхания у детей – одна
из наиболее частых проблем, с которой
сталкивается врач-педиатр в своей
практике, особенно в зимний период.
Сегодня мне хотелось бы рассказать родителям, какая схема лечения респираторных заболеваний
является оптимальной, в чем заключаются современные подходы к
лечению этих заболеваний.
По экспертным оценкам респираторные заболевания составляют
более 60% всей заболеваемости у
детей. Не секрет, что в последние
годы дети стали чаще болеть респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) с осложнениями (отиты,
бронхиты, пневмонии). Причина этого – ослабленный организм и нарушенный иммунитет из-за неблагоприятной экологической обстановки.
Не редки случаи, когда родители, не долечив ребенка, отводят
его в детский сад или школу. Если
врачом выставлен диагноз ОРВИ,

Рубрику ведет Р.Н. Селихова,
главный врач детской поликлиники № 41

ЛЕЧИМ ОРВИ

лечение и нахождение ребенка
дома должно быть 8-10 дней, иначе
это чревато либо присоединением
новой инфекции, либо вспышкой
старой, с осложнениями.
В России, по данным официальной статистики, в осенне-весенний
период регистрируется порядка 30
млн случаев ОРВИ.
Особое место в группе ОРВИ
занимает грипп, которым каждый
год болеет около 20% взрослого населения и около 10% детей. Грипп
характеризуется частыми, плохо
прогнозируемыми эпидемиями и
возникающими раз в несколько десятков лет пандемиями мирового
масштаба. Для пандемий характерны высокая заболеваемость (болеют до 50% населения) и смертность.
Лечение гриппа и ОРВИ подраз-

умевает сочетание методов медикаментозной и немедикаментозной
терапии.
Немедикаментозная
терапия
– это постельный режим (на время
высокой t0), обильное питье (морс,
негазированная минеральная вода),
проветривание помещения и проведение влажной уборки.
Больному следует ограничить
потребление поваренной соли, задерживающей жидкость в организме, и обогатить пищу продуктами,
содержащими калий (курага, изюм,
чернослив).
В основе медикаментозной терапии гриппа и других ОРВИ лежит
применение симптоматических лекарств, оказывающих воздействие
на t0, болевой синдром, кашель,
а также вирусоспецифических

средств, действующих непосредственно на вирусы гриппа и ОРВИ.
Но все эти препараты назначит вашему ребенку врач-педиатр, которого вы пригласите к больному ребенку на дом.
Основным средством современного общества в борьбе с ин-
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фекционными
заболеваниями
является
вакцинопрофилактика.
В большинстве цивилизованных
стран мира ежегодная иммунизация от гриппа стала неотъемлемой
частью национальных программ, и в
первую очередь дети в возрасте от 3
до 15 лет подлежат вакцинации.

3

СПОРТ

ПЛАН СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
В ФЕВРАЛЕ 2014 ГОДА
1, 8, 15, 22 февраля в 11:45
Фитнес –Зарядка
(Городская комплексная программа
«Спорт-Москвы»-3)
Ленинский пр-т, д.32 (спортзал)
1 февраля в 12:00
Турнир по хоккею с шайбой среди
жителей, посвященный Дню
защитника Отечества
Ленинский пр-т, д.72/2
(спортплощадка)
2 февраля в 12:00
Турнир по хоккею с шайбой среди
жителей, посвященный Дню
защитника Отечества
Ленинский пр-т, д.72/2
(спортплощадка)
5 февраля в 15:15
Соревнования «Веселые старты»
на приз ВМО Гагаринское в городе
Москве (младш. группа)
Ленинский пр-т, д.64 (спортзал)
8 февраля в 12:00
Турнир по хоккею с шайбой среди
жителей, посвященный Дню
защитника Отечества
Ленинский пр-т, д.72/2
(спортплощадка)
8 февраля в 14:00
Спортивный праздник «Зимние
забавы», посвященный Дню
защитника Отечества и открытию
XXII Зимних Олимпийских игр
ГБОУ СОШ №192,
Ленинский пр-т, д.34а (спортзал)

От всей души
поздравляем юбиляров!
В январе отметили
свои юбилеи:
В день Вашего юбилея
Желаем всяческих
благ земных.
Желаем жить Вам,
не старея
До сотни лет
среди родных.

100 лет
Хлуднева Ксения Фёдоровна
Абрамова Татьяна Фёдоровна

95 лет
Алексеева
Валентина Евдокимовна
Калинникова
Татьяна Матвеевна
Антонова Нина Алексеевна

ЗОЛОТАЯ ШАЙБА

В дни зимних школьных каникул в ледовом дворце
«Созвездие» прошли окружные соревнования
среди сборных команд районов ЮЗАО по
хоккею на призы Клуба «Золотая шайба».
Сборная команда Гагаринского
района 2001-2002 г.р., основу которой составили игроки МБУ «СЦ
Космос», под руководством тренера Игнатова А.А. в упорной борьбе
заняла первое место в этом турнире, обыграв в финальной игре
сборную команду Обручевского
района со счетом 4-3.
Это ледовое сражение было
по-настоящему жарким. Проигрывая по ходу состязания 3-0, наша
команда сумела собраться и, проявив характер, отыграла три шай-

бы и за 20 секунд до конца игры,
выступая в неполном составе, сумела забросить победную шайбу.
Таким образом, одержав победу,
ребята вышли в следующий этап
соревнований.
Теперь наша команда будет
выступать в городских соревнованиях, где встретится с лучшими
командами других административных округов города Москвы.
Пожелаем победы нашей
команде в городских соревнованиях!

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Р
Родиной
современного хоккея с
шайбой считается Канада. Когда
ш
в 1763 году Великобритания отвоевала у Франции Канаду, солдаты привезли с собой на эту землю хоккей на траве. Поскольку канадские зимы очень суровые и длинные,
то здесь всегда приветствовались зимние виды спорта.
Прикрепляя резаки для сыра к своим ботинкам, англо– и
франкоговорящие канадцы играли в эту игру на замерзших реках и озерах. 3 марта 1875 года в Монреале на катке «Виктория» был проведен первый хоккейный матч, информация о котором была зафиксирована в монреальской
газете «Montreal Gazette». Каждая из команд состояла из
девяти человек. Играли деревянной шайбой, а защитную
экипировку позаимствовали из бейсбола. Впервые на
льду поставили хоккейные ворота.

ДОСУГ
Досугувый центр
«Гагаринец» в дни
зимних каникул
традиционно радует
юных жителей
нашего района
замечательными
праздниками. Не
стал исключением
и этот год. Кроме
череды новогодних
мероприятий для
маленьких гагаринцев
было организовано
и празднование
Рождества.
9 января для детей нашего
района Досуговый центр «Гагаринец» устроил настоящий праздник Рождества. Сначала для детей
были организованы веселые конкурсы во дворе дома № 4 по ул.
Строителей. Музыка, шутки, смех
были слышны уже издалека. Клоун

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА
в наряде пирата приглашал ребят
принять участие в праздничном
представлении.
Затем в красочно оформленном зале гостей встречали звуки
духового оркестра «Фортуна». Понравились гагаринцам и выступление Театра моды «Персона»,
и спектакль театральной студии
«Звездный час», в котором роль
Деда Мороза исполнил директор
Досугового центра Д.Л. Монахов.
Выступление
пирата-менестреля, в роли которого был
певец-композитор
Владимир
Щукин, стало незабываемым событием для маленьких зрителей,
которые потом делились впечатлениями со своими бабушками и
дедушками. Один мальчик даже
воскликнул: «Бабушка, у нас в го-

стях был настоящий пират, и он
меня погладил по головке!». Когда же маленькие зрители получа-

ли сладкие подарки, взрослые от
всей души благодарили организаторов праздника.

90 лет
Каранаева
Валентина Александровна
Кисловский Лев Дмитриевич
Васильева
Нина Александровна
Филимонова
Валентина Дмитриевна
Хритинина Нина Михайловна
Березкина Нина Ивановна
Борщаговская
Валентина Филлиповна
Саплина
Людмила Владимировна
Котельников
Виктор Михайлович
Халезова Евгения Борисовна
Артемов Василий Антонович
Высоцкая
Маргарита Яковлевна
Егорова Светлана Анатольевна
Вейхман Григорий Абрамович
Кауфман Нинель Моисеевна
Белов Валентин Павлович
Татарчук Валентина Петровна

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ГАГАРИНСКОЕ И МУНИЦИПАЛИТЕТ ГАГАРИНСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ
ВМО ГАГАРИНСКОЕ, КОТОРЫЕ ОТМЕТЯТ В ФЕВРАЛЕ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
8 февраля – День российской науки
9 февраля – Международный день стоматолога
День создания Гражданской авиации

12+ «Ленинский проспект»
Учредители – муниципальное учреждение муниципалитет
Гагаринский
Издатель – издательский центр «Научно-производственное
объединение Технология». (119526, г. Москва, пр-т Вернадского,
д. 101, корпус 8).

10 февраля – День дипломатического работника
15 февраля – День памяти воиновинтернационалистов

18 февраля – День транспортной милиции
23 февраля – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

УСПЕХОВ В ТРУДЕ И КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!
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