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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

С Днем учителя!
«КОЖАНЫЙ МЯЧ»
С 14 по 18 сентября на стадионе ГБОУ
СОШ № 2086 (СП 26) (Ломоносовский проспект, д. 12) проходили районные соревнования по футболу на призы клуба «Кожаный
мяч».
Победителями соревнований стали футболисты ГБОУ Лицея № 1533, обладателями
серебряных медалей – футболисты ГБОУ
Лицея «Вторая школа», футболисты ГБОУ
СОШ № 2086 (СП 25) завоевали бронзу,
обыграв занявших четвертое место футболистов ГБОУ СОШ № 2086 (СП 26).

ТУРНИР ПО СТРИТБОЛУ

13 и 19 сентября 2015 года в ДИВС «Содружество» (Новоясеневский пр-т, дом 30)
прошли окружные отборочные соревнования по стритболу в рамках Московской межокружной Спартакиады «Московский двор
– спортивный двор».
В играх принимали участие юноши и
девушки в возрастных категориях 14-15 и
16-17 лет. Состязания получились очень динамичными и увлекательными. Игроки продемонстрировали свое мастерство и волю
к победе, а болельщики встречали каждое
попадание мяча в кольцо восторженными
криками. Спортсмены Гагаринского района
заняли призовые места в следующих категориях:
I место в возрастной категории
16-17 лет (девушки)
Кумар Наяна
Григорьева Елена
Новикова Ирина
Букина Александра
II место в возрастной категории
14-15 лет (девушки)
Белецкая Яна
Плавинская Дарья
Кахиани Нина
II место в возрастной категории
14-15 лет (юноши)
Нестеров Антон
Акчурин Константин
Искандаров Эльдар
Мажаров Алексей
Все участники соревнований получили
заряд позитивной энергии и хорошего настроения, а призеры — еще и медали и дипломы.

МЫ ВАС ЖДЕМ!

Поздравляем педагогов с их профессиональным праздником!
5 октября в нашей стране отмечается замечательный праздник
– День учителя. Все мы помним своего первого наставника,
открывшего дверь в неизведанный и чудесный мир знаний.
Помним любимых учителей, пробудивших в нас интерес к
своим предметам. Благодаря профессионализму и терпению
педагогов, их любви к ученикам и своей работе раскрываются
и реализуются способности наших детей. В России отношение
к учителю всегда было особым. Испокон веков профессия
учителя была одной из самых уважаемых и почитаемых. В ее
представителях видели не только педагогов, обучающих наукам,
но и носителей высокого нравственного начала, истинной
духовности, людей, к которым всегда можно прийти за помощью
и советом. И в наши дни эта профессия – одна из важнейших
на земле, в основе которой лежит творческое начало.
Именно оно помогает педагогу каждый раз заново вместе
со своими учениками узнавать и понимать мир, направлять
детей дорогой познаний к новым открытиям и свершениям.
Дорогие учителя! Пусть этот праздничный день принесет
Вам массу положительных эмоций, теплые поздравления
и пожелания от Ваших коллег и учеников. Крепкого Вам
здоровья, оптимизма, успехов в работе и благополучия!

Начался новый учебный год.
Но, несмотря на довольно
большую школьную нагрузку,
необходимо позаботиться
о том, чтобы Ваш ребенок
вырос всесторонне развитой
личностью – никому не
помешает умение танцевать,
петь, рисовать, уверенно
держаться на сцене. И
конечно же, обязательно
нужно позаботиться
о здоровье ребенка –
регулярные спортивные
нагрузки, соревнования,
командные игры не
только помогают укрепить
иммунитет, выправить осанку
и «убрать» лишний жирок,
но и закалить характер.
Муниципальные
учреждения нашего
района предлагают
жителям большой выбор
кружков и секций.
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День города –
один из самых
любимых
праздников у
москвичей.
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СОБЫТИЕ
1 октября мы
отмечаем День
пожилых людей.
Этот день
призван привлечь
внимание
общественности к
проблемам людей,
находящихся в
пожилом возрасте,
обеспечить
им участие в
общественной,
культурной,
экономической и
духовной жизни
всего общества.

Международный день
пожилых людей
Уважаемые представители
старшего поколения!
Вы – хранители мудрости, носители наших
лучших традиций, достойный пример для
подражания будущим поколениям. Вы
демонстрировали образцы мужества и
стойкости. В нашей стране к пожилым людям
всегда относились с большим почтением. Вы
нужны детям, внукам, ваши опыт и знания всегда
будут востребованы. Мы от всей души желаем
вам крепкого здоровья, боевого духа, веры,
надежды, любви! Поверьте, вы нам очень дороги!

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

22 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ
Решение № 46/3
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 23.12.2014 года № 38/2 «О бюджете внутригородского муниципального
округа Гагаринский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации № 131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом города Москвы № 56 от 06.11.2002 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы № 39 от 10.09.2008 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа
Гагаринский, с Законом города Москвы от 19.11.2014 № 54 «О бюджете города Москвы на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов» Совет депутатов принял решение:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от
23.12.2014 года № 38/2 «О бюджете муниципального округа Гагаринский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», изложив Приложение 3 к решению от 23.12.2014 года № 38/2
в новой редакции согласно Приложению к данному решению.
2. Опубликовать настоящее решение в очередном номере газеты «Ленинский Проспект»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Гагаринский в городе Москве
http://www.gagarinskoe.com.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Гагаринский Филатову М.Н.

Код Рз/
вед. ПР

Наименование

ЦС

ВР

Сумма (в тыс. руб.)
2015г. 2016г. 2017г.

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от
22.09.2015 № 46/3
Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от
23.12.2014 № 38/2
Изменение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального округа
Гагаринский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Сумма (в тыс. руб.)
Код Рз/
Наименование
ЦС
ВР
вед. ПР
2015г. 2016г. 2017г.
Муниципальный округ Гагаринский
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных ор- 900 0103 31 А 0102
ганов муниципальных образований
Прочие работы, услуги
900 0103 31 А 0102 244 226 -4,2 0
0

Обеспечение деятельности администрации/аппарата
Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Прочие работы, услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочие работы, услуги
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Работы, услуги по содержанию имущества
Увеличение стоимости материальных запасов
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой. социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Услуги связи
Транспортные услуги
Увеличение стоимости материальных запасов
Другие общегосударственные вопросы
Прочие расходы, уплата налогов сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочие работы, услуги
Другие вопросы в области образования, прочая закупка
товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие работы, услуги

РЕШЕНИЕ № 46/18
Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Гагаринский на IV квартал 2015 года
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Гагаринский, Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального
округа Гагаринский на IV квартал 2015 года согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в очередном номере газеты «Ленинский проспект» и
разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Гагаринский Филатову М.Н.
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Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 22.09.2015 № 46/18
ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В IV КВАРТАЛЕ 2015 ГОДА

Председатель
Совета депутатов –
Глава
муниципального
округа
ФИЛАТОВА
Марина
Николаевна
Депутат Совета
депутатов
ДОРОФЕЕВ
Сергей
Владимирович

Депутат Совета
депутатов
КОНДРАШЕВА
Анна
Григорьевна

Депутат Совета
депутатов
МИЛОСЕРДОВА
Галина
Васильевна
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Четвертый четверг месяца с 11:00 до 14:00
по адресу: Ленинский пр-т, д. 65, ком. 381
(Российский государственный университет
нефти и газа имени И.М. Губкина).
Предварительное согласование по тел.:
8-499-507-89-33.

Второй понедельник каждого месяца с 18:00
до 19:00 по адресу: Университетский пр-т, д.
5. Предварительное согласование по тел.:
8-495-517-83-72.

Вторая среда месяца с 18:00 до 20:00
по адресу: Университетский пр-т, д. 5.
Предварительное согласование по тел.:
8-499-727:00-21.

Первый четверг месяца с 15:00 до 19:00 по
адресу: Ленинский пр-т, д. 39-А, кабинет
руководителя СП (СП ШКОЛА № 198) ГБОУ
ШКОЛА 192. Предварительное согласование
по тел.: 8-499-135-86-19.

Депутат Совета
депутатов
МИРОНОВ
Кирилл
Владимирович

Первый и третий понедельник месяца с 18:00
до 20:00 по адресу: ул. Вавилова, 81, корп.1
(МФЦ). Предварительное согласование
по тел.: 8-926-264-51-51

Депутат Совета
депутатов
ОГОРОДНИКОВ
Георгий
Борисович

Последний рабочий день месяца с 18:00 до
20:00 по адресу: Университетский пр-т, д. 5.
Предварительное согласование по тел.:
8-906-703-94-35.

Депутат Совета
депутатов
РУСАКОВА
Елена
Леонидовна

Каждая пятница с 20:00 до 21:00 по адресу:
Ленинский проспект, д.67, помещение Совета
ветеранов. Предварительное согласование
по тел.: 8-926-279-21-98,
e.l.rusakova@yandex.ru.

Депутат Совета
депутатов
СЕЛИХОВА
Раиса
Николаевна

Первый и третий понедельник месяца
с 17:00 до 19:00 по адресу: ул. Марии
Ульяновой, д.13 (детская городская
поликлиника № 10). Предварительное
согласование по тел.:
8-917-550-22-11.

Депутат Совета
депутатов
СИРОТКИНА
Лидия
Олеговна

Первый понедельник месяца с 18:00 до 20:00
по адресу: Университетский пр-т, д.
5 (помещение Совета депутатов).
Предварительное согласование по тел.:
8-915-214-64-19.

Депутат Совета
депутатов
ЧИРКОВ
Максим
Андреевич

Последняя пятница каждого месяца с 16:30
до 18:00 по адресу: Университетский пр-т, д.
5. Предварительное согласование по тел.:
8-985-999-59-97.

Депутат Совета
депутатов
ЯКОВЦЕВ
Дмитрий
Михайлович

Каждый четверг месяца с 18:00 до 20:00
по адресу: Университетский пр-т, дом 5.
Предварительное согласование по тел.:
8-495-236-75-92.
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ДОСУГГ
– Дмитрий Львович, расскажите, пожалуйста, нашим читателям, какие кружки и секции действуют в Вашем досуговом центре.
– Мы приглашаем юных жителей нашего района заняться танцами: классическими – в балетной студии и современными – в
танцевальной студии «Altro». Тем, кто хотел
бы заниматься музыкой, мы можем предложить записаться в Детский эстрадно-духовой оркестр или Клуб авторской песни. Ну а
тех, кто мечтает рисовать, ждут в изостудии
«Старая школа». Секреты театрального мастерства юным гагаринцам раскроют в студии «Звёздный час», а самых маленьких жи-

ДЕТСКИЙ КЛУБ «КАПИТОШКА»

БАЛЕТНАЯ СТУДИЯ

«ГАГАРИНЕЦ» ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИИ
телей с нетерпением ждут в детском клубе
«Капитошка».
– Есть ли у вас занятия для взрослых?
– Конечно! В нашем досуговом центре
занимаются участники ансамбля «Поющие
сердца», регулярно проходят заседания
клуба «Общение», да и в изостудии «Старая
школа» и танцевальной студии «Altro» отведены специальные часы для занятий со
взрослыми.
– Где проходят занятия?
– Мы работаем на нескольких площадках.

Руководитель МБУ
Р
«Досуговый центр» Гагаринец»
Дмитрий Львович Монахов
Это ул. Строителей, д. 4, кор. 7; Пр-т Вернадского, д. 9/10 и ул. Вавилова, д. 56.

Юлия, мама
4-летнего Всеволода
Выбрали этот кружок
за профессиональное отношение к детям. В клубе хорошие развивающие
программы, педагоги подходят к занятиям не формально, а творчески. Ребенок с удовольствием ходит
на занятия, потому что обучение идет через игру, он
активно участвует во всех
праздниках.

Елена,
мама 5-летней Ники,
которая занимается
в студии 2-й год
– Очень нравятся занятия!
Нам посоветовали эту студию,
и мы не пожалели. Здесь замечательные педагоги, хорошие условия, занятия бесплатны. Я вижу, как изменился
мой ребенок – она стала подтянутой, более гибкой. Удивительно, что не все местные
жители знают про эту студию.

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ALTRO»

ИЗОСТУДИЯ «СТАРАЯ ШКОЛА»

– Дмитрий Львович, с какими словами
Вы бы хотели обратиться к нашим жителям?
– Дорогие друзья! Мы находимся по соседству с Вами, в нашем центре работают
замечательные специалисты, и большинство
наших кружков бесплатны. Не упускайте такую редкую возможность! Пусть Ваш ребенок
попробует себя в самых разных направлениях творчества, и даже если он не станет профессиональным художником, актером или
танцором, навыки, приобретенные им в студии, пригодятся в жизни, раскроют его внутренний мир, придадут уверенности в себе.
Приходите к нам!
Бабушка 9-летнего Игоря,
который занимается танцами 4-й год
– Это очень хороший клуб, и, слава
Богу, что они есть. Здесь удивительная
атмосфера. Ведь на занятия ходят разные дети – из разных домов, школ, разного возраста. Но преподавателям удалось создать удивительную атмосферу доброжелательности, равноправия
и уважения к детям. Дети приобретают
грацию, пластичность, но самое главное,
они учатся быть равноправными. Внук с
удовольствием идет сюда, радуется каждой встрече с тренером и ребятами.

Ирина, занимается 2-й год
– Сначала я привела ребенка на занятия,
а потом и сама стала
учиться рисовать. Здесь
удивительная атмосфера, мне очень нравятся люди, которые приходят сюда на занятия.
Преподаватели помогают раскрыть творческие
способности каждого
студийца.

Более подробную информацию о работе кружков можно получить, позвонив в администрацию муниципального бюджетного учреждения «Досуговый центр «Гагаринец» по тел. 8 (495) 938-26-64.
– Владислав Вячеславович, какие спортивные секции для детей работают в Вашем центре?
– Мы приглашаем жителей нашего района
записать своих детей в наши секции по футболу,
мини-футболу, хоккею, волейболу, баскетболу.
Под руководством опытных тренеров команды
нашего спортивного центра регулярно занимают призовые места не только в окружных, но и
в городских соревнованиях. Научиться основам
самообороны, стать сильнее и собраннее юные
«гагаринцы» могут в секциях по айкидо, кудо,
самбо, дзюдо. У нас также есть секции по детской гимнастике, большому теннису, велоспор-

ХОККЕЙ

РИТМИКА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

«СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР КОСМОС»»
ту и городкам. Мы предлагаем всем жителям
– и большим, и маленьким – прийти на занятия
по авто-, судо– и авиамодельному спорту (Ленинский пр-т, д. 67).
– А какие секции Вы можете предложить взрослому населению Гагаринского
района?
– Для взрослых мы предлагаем занятия
велоспортом, волейболом, ОФП с элементами армрестлинга и гиревого спорта, городошным спортом, кудо, тайским боксом,

Анна, мама
7-летнего Артема
Нам нравится, что занятия проходят на свежем воздухе, во дворе. У ребят есть
возможность общаться друг с
другом и укрепить свое здоровье. Здесь хороший профессиональный тренер, доброжелательная атмосфера, индивидуальный подход к каждому ребенку. К тому же, не надо
далеко ездить.

Александра,
мама 5-летней
Алины
– Дочка занимается 1,5 года. С удовольствие ходим на занятия, потому что нравится тренер, появились
подружки. И очень запомнился прошлогодний отчетный концерт.
Дочка до сих пор меня спрашивает: «Когда
снова пойдем на большую сцену?»

Директор МБУ
Д
«Спортивный центр Космос»
Владислав Вячеславович
Водяный

СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ

САМБО

Более подробную информацию о работе секций можно получить, позвонив в администрацию
муниципального бюджетного учреждения «Спортивный центр «Космос» по тел. 8 (499) 271-70-47.
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настольным теннисом. Мы приглашаем всех
жителей в наш тренажерный зал и на занятия
фитнесом.
– По каким адресам проходят занятия?
– В спортивных залах по адресам: Ленинский пр-т, д. 41/2, Ленинский пр-т, д. 32, Ленинский пр-т, д. 64/2. Наши футболисты занимаются на спортивных площадках и в залах школ
№№ 2086 и 187, а секция по настольному теннису действует в лицее «Вторая школа». Проходят занятия и на территории Дворца пионеров
на Воробьевых горах – это велоспорт, большой
теннис, городки.
Елена, мама 9-летней Оли
– Моя дочь ходит на танцы уже
второй год, и она готова отказаться от любых других кружков, кроме этого. Здесь ей очень нравится – замечательный преподаватель
и очень доброжелательная атмосфера в клубе. В прошлом году мы
пришли на пробное занятие и остались. И не пожалели. Дочка старается не пропустить ни одного занятия, ее очень радует возможность
выступать на сцене.

Мария,
мама Лени
–
Благодаря занятиям самбо сын
стал организованным, дисциплинированным. Здесь он
учится владеть
собой, самбо
помогает научиться достойно
проигрывать, управлять
собой, играть в
команде.

3

План спортивно–массовых
мероприятий, проводимых на
территории муниципального
округа Гагаринский в городе
Москве в октябре 2015 года
3, 10, 17, 24, 31 октября
в 10:00
Фитнес–Зарядка
(Городская комплексная
программа «СпортМосквы»-3)
Ленинский пр-т, д. 41
(спортзал)
3 октября в 11:00
Турнир по ДАРТС на приз
МО Гагаринское в г. Москве
Ленинский пр-т, д. 72/2
(теплая раздевалка)
9 октября в 15:00
Соревнования по
настольному теннису на
приз МО Гагаринский в
городе Москве
ГБОУ СОШ Лицей № 2
ул. Фотиевой, д. 18
(спортзал)
28 октября в 15:30
Соревнования «Веселые
старты» на приз МО
Гагаринский в городе
Москве (младш. группа)
Ленинский пр-т, д. 64/2
(спортзал)

ПРАЗДНИК
День города – один из самых любимых
праздников у москвичей. В первые
выходные сентября они спешат
посетить различные концертные
площадки, которые работают
в центре столицы. Но многие
гагаринцы знают, чтобы побывать на
праздничной программе, интересной,
веселой и познавательной, не надо
далеко уезжать. Порой достаточно
просто прийти в соседний двор.
Организаторами праздничных
мероприятий выступили:
администрация МО Гагаринский,
МБУ «ДЦ «Гагаринец», МБУ «СЦ
Космос» и АНО «Клуб имени Джерри
Рубина». Праздничные мероприятия
прошли во дворах дома № 4 по
ул. Строителей, домов № 62/1
и № 45 по Ленинскому проспекту.
День города, 5 сентября, выдался пасмурным
и дождливым. Но словно

по волшебству, к началу
праздника во дворе дома
№ 45 по Ленинскому про-

Традиционно в первую субботу сентября досуговый центр «Гагаринец» проводит дворовый
праздник, посвященный
дню рождения столицы.
День города – 5 сентября – выдался пасмурным
и дождливым. По мнению
синоптиков, такой погоды в
Москве в эти дни не было более ста двадцати лет.
Но хмурая погода никак
не отразилась на праздничном настроении гагаринцев-жителей и гагаринцев-артистов. Было решено
перенести дворовый праздник в доме № 4 по улице
Строителей в Большой зал
Досугового центра «Гагари-

бимого города состоялся.
Звучал настоящий эстрадно-духовой оркестр (руководитель Игорь Георгиевич
Фортученко), обязательный
участник почти всех мероприятий. Выступали воспитанники танцевальной студии «Альтро» (руководители
Степан и София Федосеевы), являющейся, по мнению
пришедших на концерт
местных жителей, лучшей
танцевальной школой района. Был показан небольшой
спектакль театральной студии «Звездный час», пожалуй, единственной экспериментальной в районе студии,
где дети участвуют в спектакле наравне со взрослыми.

30 октября в 17:00
Соревнования по силовому
многоборью на приз МО
Гагаринский
Ленинский пр-т, д. 32
(спортзал)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Российский государственный
университет
нефти и газа им. И.М. Губкина вошел в ТОП-15 российских вузов в европейском рейтинге ARES-2015.
Европейской
научнопромышленной палатой был
опубликован рейтинг высших
учебных заведений Academic
Ranking of World Universities
– European Standard ARES2015, в котором РГУ нефти и
газа имени И. М. Губкина среди российских университетов занял 14 место с оценкой
«А+».
Цели составления рейтинга вузов ARES-2015 –
оценить способность университетов
обеспечивать
студентов
необходимыми
знаниями, провести анализ
участия вузов в научно-исследовательской деятельности и сравнить возможности
университетов по взаимодействию с работодателями
выпускников.
В рейтинг ARES вошли
138 университетов из России. РГУ нефти и газа им.
И.М. Губкина удалось обойти
такие университеты, как Российская академия народного
хозяйства и государственного управления при Президенте РФ, Российский университет дружбы народов,
Московский
авиационный
институт, Российский экономический университет имени
Г. В. Плеханова.
12+ «Ленинский проспект»

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТОЛИЦЫ

спекту проливной дождь
прекратился, и жители
ближайших домов с удовольствием занимали места в импровизированном
зрительном зале.
Открыла праздник глава
администрации муниципального округа Гагаринский Ольга Викторовна Фролова, она
поздравила жителей с Днем
города и пожелала всем счастья, здоровья, успехов и оптимизма.
Гостям праздника, среди которых присутствовали
ветераны,
председатели
территориальных
общин,
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и создать на площадке ощущение праздника. А еще администрация муниципального округа Гагаринский
подготовила для жителей, не
испугавшихся пасмурной погоды, замечательный горячий подарок – вкусную кашу
и ароматный чай.
Даже после того, как
смолкли последние песни,
жители расходились неохотно, предпочитая пообщаться
друг с другом, поделиться
впечатлениями о концерте и
поблагодарить организаторов за чудесный подарок ко
Дню города.

жителям свой подарок. Ко
дню города была приурочена юбилейная выставка «30

говорят по-французски...»
был слышен громкий задорный смех. Желающие посмотреть эту картину и разгадать
тайну веселья возле нее, а
заодно и посмотреть другие
замечательные
шедевры
«Старой школы», могут приходить каждый день, кроме
субботы и воскресенья в «Гагаринец» (ул. Строителей, д.

лет», и после концерта состоялось ее открытие. Все с
восторгом наслаждались искусством живописи и графики, а у одной картины под названием «Как русские бабы

4, корп. 7, п. 2) на выставку.
Тем более, что сейчас активно идет запись в кружки.
Двери Досугового центра «Гагаринец» для вас всегда открыты!

Очень порадовали выступления учащихся образовательного комплекса № 2086,
исполнивших композицию,
песню и танец.
А уж ведущие Александр Казаков, директор
досугового центра Дмитрий
Львович Монахов и Вася
Монахов, в роли князей мо-

сковских заслуживают особенно теплых слов. Пролог
в их исполнении был интересен, познавателен и артистичен. И можно смело утверждать, что, не смотря на
разбушевавшуюся стихию,
праздник удался.
Тем более, что изостудия
«Старая школа» приготовила
нец». Скажу по секрету, зал
называется Большим, хотя
его размеры очень скромные... Но смею утверждать,
что в нем особенная аура, и
по чьему– то волшебству или
очень сильному желанию,
в зале всегда могут разместиться все пришедшие на
мероприятия гости.
И вот в этом уютном зале
маленького очага большой
культуры в гагаринском районе праздник нашего лю-

домовых комитетов, была
предложена замечательная
концертная программа. В
исполнении профессиональных творческих коллективов
прозвучали песни о Москве
и русские народные песни.
Жители с удовольствием
слушали задорные музыкальные композиции, подпевали артистам, когда те
исполняли хорошо всем известные песни, и провожали
громкими аплодисментами
каждый номер. Ведущим мероприятия удалось передать
зрителям заряд положительного настроения, бодрости
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