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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

НАШИ ДЕТИ

ПРОЩАЙ, ШКОЛА!ПРОЩАЙ, ШКОЛА!

– В нашей школе в этом году 106 выпускни-

ков, больше всего ребят – 36 человек – окончи-

ли академический класс, – рассказала нашей 

газете директор ГБОУ Школа № 1420 Антонина 

Ивановна Николаева. – У нас есть также IT-класс, 

инженерный и медицинский классы. Ребята це-

ленаправленно готовились по выбранным специ-

альностям, хорошо знают будущую профессию, и 

я уверена, что они на 100% готовы к тому, чтобы 

поступить в выбранные вузы. От всей души же-

лаю им успехов!

Сегодня мы хотим вас познакомить с несколь-

кими выпускниками Школы № 1420 этого года.

 4–5-я стр. 

У многих ребят в нашем районе сейчас горячее время. Июнь – время сдачи ЕГЭ, по-

лучения результатов и зачисления в вузы. И конечно, сейчас происходят последние 

школьные события, которые навсегда останутся в памяти, – «Последний звонок» и 

выпускной вечер.

Как бы ни было тяжело учиться, как бы ни хотелось поскорее вырваться за ворота 

школы – забыть прощание со ставшими родными одноклассниками и учителями про-

сто невозможно. Фейерверки радости, водопады слез, много-много хороших слов и 

благодарностей, напутствий и пожеланий! И сердце трепещет и сжимается от пред-

вкушения взрослой жизни, которая ждет впереди! 
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– Георгий Михайлович, что удалось 
сделать за эти годы? Какие проблемы 
остались нерешенными? 

– Во время нашей работы, а нас вы-
брали в 2017 году, мы занимались ре-
шением множества районных проблем, в 
том числе очень масштабных. Большин-
ство задач ставились нашими жителями, 
многие вопросы копились годами и не 
решались. За эти пять лет часть из них 
удалось решить, а что-то, к великому со-
жалению, не удалось. 

Начнем с нерешенных проблем. 
Один из самых важных вопросов – это 

проблема кинотеатра «Волгоград». Вот 
уже 15 или даже более лет он закрыт. 
В результате в микрорайоне Выхино нет 
ни одного кинотеатра, ни одного зала, 
где могли бы проводиться мероприятия. 
Не хватает помещений для кружков. 

Все пять лет мы пытались сдвинуть 
этот вопрос с мертвой точки, и, казалось 
бы, уже сдвинули. Нам пообещали, что 
во втором квартале этого года будет 
разработан проект и стартуют работы 
по сносу старого кинотеатра. В третьем 
квартале начнется строительство ново-
го. Но все эти планы не реализовались. 
На сегодняшний день разработан лишь 
эскизный проект и есть архитектурно-
градостроительное решение. Денег на 
строительство нет, запланированный 
снос здания не состоялся. Как выясни-
лось, заниматься строительством ново-
го кинотеатра должна была компания 
«КАРО-фильм», которая сейчас резко 
поменяла свои планы в связи с тем, что 
новых фильмов для кинотеатров боль-
ше нет и люди не идут в кино. Что будет 
дальше с нашим кинотеатром, пока ни-
кто не знает. Таким образом, этот вопрос 
опять повис, и, видимо, его уже придется 
решать депутатскому корпусу нового со-
зыва.

_ Однако все юридические вопросы 
с кинотеатром решены? Ведь много 
лет все упиралось именно в них.

– Да. Но теперь, как видите, возникли 
новые обстоятельства.

Другой вопрос, который на протяже-
нии всех лет стоял на повестке дня, – это 
состояние поляны вдоль Привольной 
улицы рядом с жулебинской ООПТ (осо-
бо охраняемой природной территорией). 
Жители совершенно справедливо вы-
ступают за то, чтобы не проводить там 
никаких благоустроительных работ, это 
действительно не нужно. Тем не менее 
было принято решение высадить де-
ревья и кустарники вдоль Привольной 
улицы, по краю поляны, чтобы создать 
дополнительный буфер для леса от до-
роги, таким образом, чтобы вредные 
вещества от машин не попадали ни на 
поляну, ни в лес. 

В марте 2021 года мы направили за-
прос в Департамент природопользования 
и охраны окружающей среды, отметив, 

что данный вопрос был изучен и под-
держан вице-спикером Госдумы Петром 
Олеговичем Толстым. Нам ответили, что 
да, мы не против, будем прорабатывать 
возможности. И вот они прорабатыва-
ют их до сих пор. В настоящее время я 
готовлю еще один депутатский запрос, 
чтобы выяснить, принято ли решение, 
будут ли осенью посажены зеленые на-
саждения. 

– Но пока этот вопрос остается не-
решенным…

– К сожалению, это так. Следующий 
нерешенный вопрос – строительство 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса (ФОК) на той же Привольной ули-
це. Там практически напротив поляны, в 
начале улицы Авиаконструктора Миля, 

есть пустырь. Когда-то здесь была яма, 
ее засыпали. Все были уверены, что на 
этом месте будет построен ФОК, тем бо-
лее что это обещал мэр Москвы Сергей 
Собянин во время предвыборной кам-
пании. Но место так и стоит бесхозное, 
никакие работы там не ведутся. 

Потом было принято решение постро-
ить ФОК на 8–9-м км МКАД со стороны 
Жулебино, и на этом месте даже зало-
жили камень будущего ФОКа. Но и там 
до сих пор строительство не началось. 
Не могу объяснить почему, но строи-
тельство ФОКа в нашем районе посто-
янно откладывается. Увы, решить этот 
вопрос нашему депутатскому корпусу не 
удалось, несмотря на все предпринятые 
усилия.

И озеленение, и ФОК, и кинотеатр – 
все это действительно очень нужно на-
шему району, и я надеюсь, что новый 
Совет депутатов сможет решить эти про-
блемы.

– Давайте теперь поговорим о том, 
что удалось сделать.

– Хорошего тоже много. У нас жители 
многих домов в Жулебино жаловались, 
что в квартирах холодно. Температу-
ра понизилась после того, как в домах 
установили АУУ – автоматический узел 

управления, который регулирует теп-
ло в доме. По идее, АУУ должен эконо-
мить теплоэнергию, и соответственно 
плата за ЖКХ должна уменьшиться. Но 
жители многих домов стали замерзать. 
Мы провели в муниципалитете круглый 
стол, куда пригласили специалистов и 
жителей, в том числе представителей 
коммерческой фирмы, которая устанав-
ливала оборудование. Выяснилось, что 
причина замерзания в том, что наруше-
на технология установки АУУ. Перед тем 
как его устанавливать, нужно провести 
энергоаудит, обследовать тепловой кон-

тур помещений, состояние панельных 
швов и т.д. В итоге мы пришли к заклю-
чению, что нельзя ставить АУУ без со-
ответствующей подготовки дома. Но в 
связи с тем, что нет закона, регламенти-
рующего этот порядок, мы обратились к 
нашему депутату Госдумы Петру Олего-
вичу Толстому. Петр Олегович отправил 
наше письмо министру энергетики РФ, 
и от заместителя министра нам пришел 
ответ, что, по мнению Минэнерго, «при-
нятие законопроекта с учетом заключе-
ния Правительства РФ от 26 января 2022 
года № 595 п-п-51 будет способствовать 
решению проблем, изложенных в об-
ращении главы муниципального округа 
Выхино-Жулебино».

– То есть будет принят закон, регу-
лирующий установку АУУ?

– Да, будет принят закон, что нельзя 
ставить АУУ без подготовительных про-
цедур. И я считаю, что это наша блестя-
щая победа!

Следующий вопрос, который долго 
стоял на повестке дня и не решался, – 
это капремонт галереи «Выхино». Два 
года галерея была закрыта на капре-
монт, но никаких работ там не проводи-
лось. Внутри все разрушили и на этом 
остановились. Я много раз обращался в 
Департамент культуры города Москвы, 
мне отвечали, что идет разработка про-
екта, будет проведен тендер и т.д. И вот 
наконец дело сдвинулось с мертвой точ-
ки. 31 мая начались работы по капремон-
ту. Я там был, видел своими глазами, что 
дело сдвинулось. 

Еще одна наша победа – вертолетная 
площадка конструкторского бюро Камо-
ва в Жулебинском лесу. Это вопрос, ре-
шением которого депутаты занимались 
много лет. И нам все-таки удалось до-
биться того, что вертолетную площадку 
закрыли и из леса вывезли практически 
весь металл. Там было 55 грузовиков 
металла! Пока остались ангары, которые 
сейчас разбирают, и на этом месте будет 
произведена рекультивация, посадят де-
ревья и кустарники.  

Кроме того, в прошлом году в нашем 
районе было обустроено два прекрасных 
сквера – на улице Хлобыстова и в 4-м 
Люберецком проезде. Около станции 
метро «Юго-Восточная» чудесный фон-

тан с бьющими из-под земли струями 
воды. Сейчас заканчивается реконструк-
ция начала Самаркандского бульвара, 
напротив церкви. Все эти работы были 
проведены при поддержке депутатов.

– А что с ярмаркой выходного дня? 
Где она будет в Выхино?

– Депутаты приняли решение, что, 
поскольку работы по кинотеатру «Вол-
гоград» не начались, ярмарка вернется 
на прежнее место. Думаю, это обрадует 
многих жителей района. 

Дарья ПОНОМАРЕВА

ИНТЕРВЬЮ

В сентябре этого года в нашем районе, как и почти по всей Москве, прой-

дут выборы муниципальных депутатов. Сегодня мы попросили главу муни-

ципального округа Георгия Михайловича Местергази подвести итоги пяти-

летней работы депутатского корпуса. 

СДЕЛАТЬ УДАЛОСЬ МНОГОЕ, СДЕЛАТЬ УДАЛОСЬ МНОГОЕ, 
НО И НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСТАЛИСЬНО И НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСТАЛИСЬ

Строительство ФОКа 

так и не началось

Галерея «Выхино»Галерея «Выхино»

Кинотеатр «Волгоград»Кинотеатр «Волгоград»
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В течение нескольких меся-

цев участницы клуба «Мягкое 

сердце» Центра московского 

долголетия «Выхино» забот-

ливо шили мягкие игрушки 

для детей, которые находятся 

в детских домах. И конечно, 

мечтали о том, чтобы лично 

вручить их ребятам. 

И вот в конце мая состоялась 

долгожданная встреча на мо-

сковском ипподроме. Наши ба-

бушки и дети катались на лоша-

дях, посетили музей, а главное 

– смогли вдоволь наговориться.  

Дети остались очень доволь-

ны подарками, ведь в каждую 

игрушку вложена частичка 

души, добра и тепла. Для не-

которых ребят игрушка теперь 

станет талисманом на всю 

жизнь. Как приятно дарить и по-

лучать слова благодарности и 

положительные эмоции!

Участники проекта и директор 

детского дома выразили огром-

ную благодарность за организа-

цию этой встречи фонду «Наша 

Родина» и руководителю Цен-

тра московского долголетия 

«Выхино» Елене Гордеевой.

– Наш центр продолжит со-

трудничество с фондом «Наша 

Родина», и в дальнейшем мы 

планируем организовать еще 

больше встреч с ребятами из 

разных регионов России, – рас-

сказала нашей газете Елена 

Гордеева. – Наши участницы 

узнали, что в июне пройдет 

конкурс красоты среди девочек 

и двух воспитанниц привезут 

на конкурс из других городов. 

Сейчас они обсуждают, какие 

игрушки сделают для них. 

А мы напоминаем, что жители 

Москвы, женщины старше 55 

лет и мужчины старше 60, мо-

гут присоединиться к проектам 

«Московское долголетие», в том 

числе к клубу «Мягкое сердце».  

Клуб встречается по поне-

дельникам в 14.00 по адре-

су: Рязанский проспект, 64, 

корпус 2, Центр московского 

долголетия «Выхино».

КАНИКУЛЫ

В ГОРОДЕ МАСТЕРОВВ ГОРОДЕ МАСТЕРОВ

Летние каникулы – прекрасное время для детей, чтобы не 

просто отдохнуть, а научиться чему-то новому. С 30 мая по 

10 июня более 150 детей в возрасте от 4 до 13 лет провели пер-

вые недели каникул в творческой атмосфере, созданной педаго-

гической командой Детской школы искусств имени Балакирева.  

В этом году «Город мастеров» расширил границы и принял в 

свою команду Арт-студию «Яблоневый сад» на Ферганском проез-

де. Творческие мастерские  состоялись одновременно по четырем 

адресам: в основном здании на Ферганской улице, в Белой школе 

на 1-й Новокузьминской улице, в районе Жулебино на Моршан-

ской улице и в Ферганском проезде. 

Помимо творческих мастерских и общих отрядных меро-

приятий в программу «Города мастеров» вошли занятия Му-

зыкального лектория, где ребята услышали увлекательные 

истории о музыкальных инструментах. Выездная экскурси-

онная программа познакомила участников смены с экспо-

зицией Государственного Дарвиновского музея. 

В конце смены на большой сцене школы дети пока-

зали отчетные творческие проекты. Надо ли говорить, 

что и сами дети, и их родители остались в полном вос-

торге! 

Наш корр.

ДОБРОЕ ДЕЛО

СЕРДЦЕ В ПОДАРОКСЕРДЦЕ В ПОДАРОК
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Также хочу отметить, что 

школа дает возможность раз-

виваться в разных направле-

ниях, участвовать в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, и 

благодаря помощи и поддерж-

ке учителей многие ребята за-

нимают призовые места, а это 

дает дополнительные баллы 

при поступлении. Например, я 

в рамках проектной деятельно-

сти участвовала в конферен-

ции «Инженеры будущего», и 

благодаря учителям, которые 

направляли и помогали мне, 

заняла призовое место. Но 

особенно мне греет душу ис-

кренняя радость и гордость 

учителей за своих учеников.

Многие учителя стали как ро-

дители, а школа стала вторым 

домом. 

Преподаватели дали нам 

больше, чем могли, за что мы 

им благодарны. Каждый педагог 

вложил в нас частичку себя, и я 

очень рада, что наши учителя 

были именно такие, что помимо 

огромного количества знаний 

нам дали заботу, поддержку и 

внимание.

НАШИ ДЕТИ

ПРОЩАЙ, ШКОЛА!ПРОЩАЙ, ШКОЛА!
 1-я стр. 

Глеб ЗАЙЦЕВ:

– Школа – это один из важных эта-

пов в жизни каждого человека. Бывали 

разные моменты, но главное, что всег-

да рядом находились учителя, которые 

поддерживали и помогали не только 

действием, но и советом. 

Вот и полетели года нашей взрослой 

жизни! Сейчас мы с уверенностью мо-

жем сказать, что школьные годы были 

самыми лучшими. Такие они были бла-

годаря вам, родные учителя! Я учил-

ся в классе, где одним из профильных 

предметов была математика. Уверен, 

эти знания пригодятся мне не только в 

дальнейшей профессии, но и в обычной 

жизни, ведь как говорил Карл Фридрих 

Гаусс: «Математика – царица наук». 

За эти годы мы с классом участво-

вали в конкурсах и мероприятиях, ко-

торые не только расширили наш диа-

пазон знаний, но и сплотили класс, 

сделав его одной большой семьей. За 

шесть лет, которые я провел в школе, 

я старался участвовать в олимпиадах, 

они требовали много сил и знаний, но 

мне всегда помогала Мария Андреевна 

Кусова, которая в любой сложной си-

туации советовала мне, направляла и 

подсказывала, как поступить. Мне ка-

жется, это именно тот учитель, которо-

го любят в школе абсолютно все. И от-

дельно хочется поблагодарить Татьяну 

Николаевну Антонову, нашего классно-

го руководителя, которая всегда помо-

гала в трудных ситуациях.

Константин КИСЕЛЕВ:

– После окончания 9-го класса решил продолжить обучение в 

предпрофессиональном IT-классе. Я выбрал это направление, так 

как сегодня IT-специалист – очень востребованная профессия. Мне 

повезло, что в нашей школе есть такой класс, в котором работают 

прекрасные учителя, настоящие профессионалы. 

Обучаясь в этом классе, я принял участие в конкурсе «Интел-

лектуальный мегаполис. Потенциал» для учеников IT-классов. 

Именно при подготовке к конкурсу смог полностью структуриро-

вать и применить свои знания касательно большей части про-

граммирования. Работа проверяла не только теоретические зна-

ния, но и умение работать на практике. Итог участия – призовое 

место, благодаря чему я получу дополнительные баллы к ЕГЭ 

при поступлении в вуз. Всем советую принимать участие в по-

добных мероприятиях, поскольку потом это может сыграть клю-

чевую роль при поступлении!

Татьяна СМИРНОВА:

– Я выпускница 11-го «М» и 

хочу поделиться с вами истори-

ей из школьной жизни.

Я перешла в Школу № 1420 

в десятом классе, в медицин-

ский класс. Приняли меня теп-

ло, классный руководитель и 

ребята помогли быстро влить-

ся в коллектив. Мне нравилось 

там учиться, учителя относи-

лись к нам с особым трепетом, 

помимо знаний нам давали 

советы о взрослой жизни, по-

могли понять, кем мы хотим 

стать. 
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Софья ИВАКИНА:

– Школьная жизнь – это то время, когда 

человек заводит новых друзей, пытает-

ся найти свое место в жизни, развивает 

себя, свои умения. Здесь я познакоми-

лась со своими лучшими друзьями, кото-

рые наполнили школьную жизнь яркими 

красками и воспоминаниями. 

Мне очень нравилось участвовать в 

спектаклях, посвященных Фестивалю 

народов мира. Мы вместе выбирали 

интересную для нас страну, готовили 

костюмы, обсуждали, что мы можем рас-

сказать про нее, пели песни на разных 

языках. Благодаря таким постановкам 

мы узнали много нового. Все классы 

усердно к этому готовились, поэтому по-

становки всегда были очень интересны-

ми и запоминающимися.

Во время учебы я участвовала во мно-

гих олимпиадах, много раз проходила на 

следующий этап. Победа в олимпиаде 

показывала, какие знания у тебя есть, 

обогащала новыми знаниями. Самой 

запоминающейся для меня стала олим-

пиада по экологии, за победу в которой я 

получила возможность впервые в жизни 

поехать в детский лагерь. Это был учеб-

ный лагерь, где большую часть времени 

мы проводили на занятиях. Тем не менее 

мы увезли оттуда много ярких воспоми-

наний. Для нас устраивали конкурсы по 

вечерам, «огоньки». Все это сближало 

отряды, поэтому помимо воспоминаний 

у всех появилось много новых друзей, с 

которыми мы до сих пор дружим.  

В моей школе проходили встречи с 

преподавателями и студентами из ву-

зов, они рассказывали о жизни и обуче-

нии в своих учреждениях. Больше всего 

меня заинтересовали открытые уроки с 

представителями ГУУ, потому что это 

тот университет, в который я стремлюсь 

поступить. 

Итак, школьная жизнь – это время, 

когда ты волнуешься о предстоящей кон-

трольной, когда на перемене вы с клас-

сом бежите в столовую, чтобы занять 

места, это интересные уроки с учителя-

ми, это время, когда у тебя появляются 

новые друзья, это время приобретения 

жизненного опыта, это время получения 

и накопления знаний, время совершен-

ствования и поиска себя. К сожалению, я 

не могу написать все, за что я полюбила 

этот период моей жизни, но могу сказать, 

что буду скучать по этим временам!

Анастасия НИКОЛАЕВА:

– Первая мысль о том, кем я хочу стать, посети-

ла меня в начале 9-го класса, когда я познакоми-

лась с учителем математики. Молодая, красивая 

и очаровательная – такой я запомнила ее. Благо-

даря ее усилиям и тяжелому труду я поняла, что я 

хочу стать таким же примером для других, каким 

она стала для меня. Хочу помогать детям любить 

школу, дать им понимание, что это важный шаг в 

их жизни. Хочу стать именно тем учителем, кото-

рый может делиться знаниями с детьми так, что-

бы они сами хотели учиться. Честно, до сих пор 

не знаю, смогу ли стать педагогом, на которого 

будут равняться, но я буду идти к цели. Я решила 

поступать в МПГУ. Уверена, что обучение в этом 

вузе поможет воплотить мою мечту жизнь.
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Анастасия САМОТАЕВА:  

– В этом году я закончила 

школу. Люблю собак, лошадей 

и вообще животных. Поэтому 

мой выбор класса был очеви-

ден. Я училась в медицинском 

классе. Когда пришла в эту 

школу, мне говорили, что здесь 

сильные учителя по химии и 

биологии. Это правда. Учиться 

сложно, но интересно. Впро-

чем, если действительно погру-

жаешься в предмет, то всегда 

сложно. Правда, я до сих пор 

не знаю, какую специальность 

выбрать. Очень хочется посове-

товаться с Мелоян Еленой Вик-

торовной. Мне кажется, она все 

Александра ТИХОНОВА: 

– Я участвовала во многих 

олимпиадах на протяжении 

всей учебы в школе, но дальше 

муниципального этапа не про-

ходила, однако меня особенно 

заинтересовала олимпиада по 

ОБЖ. В начале 11-го класса ре-

шила участвовать в школьном 

этапе, потом проходила дальше 

и дальше и дошла до заклю-

чительного этапа олимпиады. 

Я считаю, что этот предмет яв-

ляется самым разносторонним 

из всей школьной программы. 

Он позволяет охватить множе-

ство дисциплин и потому вызы-

вает у меня большой интерес. 

Вопросы безопасности актуаль-

ны не только, когда возникают 

опасные и чрезвычайные си-

туации, но и в быту, на улице, в 

транспорте, практически везде 

и всегда.

Заключительный этап Всерос-

сийской олимпиады проходил 

с 4 по 10 апреля в Республике 

Татарстан. В Казани нас встре-

тили очень душевно, проводили 

разные мероприятия, показы-

вали город и возили на экскур-

сии. Чтобы дойти до финала, 

нужно было пройти три этапа. 

Каждый этап ответственный и 

требовал углубленных знаний и 

творческого подхода. Конечно, 

было сложно совмещать школу 

и олимпиаду, но это того стои-

ло. Очень трудно было расстав-

лять приоритеты и сохранять 

концентрацию на подготовке, 

так как параллельно я готови-

лась к ЕГЭ, но я сделала выбор 

и не разочаровалась. Попасть 

на заключительный этап дей-

ствительно непросто, потому 

что приходится соревноваться 

с лучшими знатоками ОБЖ сре-

ди школьников, но я постави-

ла перед собой определенную 

цель, и достичь ее мне помог 

мой учитель Собенников Иван 

Юрьевич. Именно он сподвиг 

меня участвовать в олимпиаде 

и всегда помогал.

Участие в этой олимпиаде 

мне дало дополнительные бал-

лы к ЕГЭ, грант участника, мно-

го новых полезных знаний и 

приятных знакомств. Я искрен-

не рада, что у меня была такая 

возможность. Я считаю, что 

нужно обязательно участвовать 

во всероссийских олимпиадах, 

тогда можно найти ту сферу, 

которая будет по душе. Конеч-

но, надо будет много трудиться, 

но результат не заставит себя 

долго ждать. 

Кирилл ЯНОВ:

– Кирилл – победитель заключительного этапа 

прикладного конкурса для школьников «Золотая 

дюжина» в секции «Информационные технологии»; 

участник заключительного этапа конкурсов проек-

тов и исследований по направлению «Многообразие 

науки» (секция «Информационные технологии. Про-

граммирование. Кибернетика»), участник заключи-

тельного этапа конкурсов проектов и исследований 

по направлению «Инженеры» (секция «Инновации 

умного города. Умная школа»), участник Фестиваля 

выпускников технопарков и, конечно, с гордостью 

носит звание выпускника Школы № 1420!

Вот что говорит сам Кирилл: «Я буду долго пом-

нить свою школу. Учителей, друзей, администра-

цию – все они поддерживали меня. В инженерном 

классе я окончательно определился со своей буду-

щей профессией. Удачи всем!»

От всех выпускников:

– Спасибо за все! Мы уходим из школы и выражаем свою при-

знательность вам, дорогие учителя! Спасибо за новые знания, 

интересные воспоминания и яркие моменты. Благодарим за со-

веты и бесценный опыт. Все главное в судьбе человека начина-

ется со школы. Каким ты будешь в школьные годы, таким ты и 

станешь в последующей жизни. Для многих школа – это что-то 

большее, чем просто образование. Здесь память о первых успе-

хах и победах, воспоминания о первой любви и первой дружбе. 

Мы все разные: среди нас есть медалисты, те, кто увлекается 

театром, спортом, участвует в 

волонтерском движении, в 

различных проектах, но 

для каждого из нас школа 

стала основой будущей 

жизни. Спасибо!

Доминика КОМИССАРОВА:

 – 11 лет в школе пролетели незаметно. Я от-

четливо помню свой первый школьный день. 

И вот я уже пишу рассказ о завершении этого 

этапа в жизни! 

Обучение в школе всегда было для меня чем-то 

интересным, не отягощающим жизнь. Участие в 

различных мероприятиях разбавляет школьные 

будни. Например, еще в начальной школе я рисо-

вала плакаты для школьных концертов, участво-

вала в конкурсе чтецов и даже занимала призо-

вые места. 

Затем начался более серьезный этап – средняя 

школа. Появились новые предметы, новые учите-

ля. И вот по щелчку пальца ты уже оказываешься 

в 9-м классе, где тебя ожидают первые экзамены. 

Правда, я попала в тот год, когда, к сожалению, 

экзамены для девятиклассников отменили. 

Учась в классе городского проекта «Медицин-

ский класс в московской школе», в 10-м классе 

в рамках проекта «Профессиональное обучение 

без границ» я проходила обучение в медицин-

ском колледже и получила профессию «Младшая 

медицинская сестра по уходу за  больными». 

Далее начался самый сложный этап школьной 

жизни – подготовка к ЕГЭ. Для меня также было 

важно закончить 11-й класс на отлично. И у меня 

это получилось!

Школа – это второй дом. Она дала мне мно-

го знаний, научила терпению и усердию. Очень 

жаль будет расставаться с людьми, с которыми 

шел рука об руку столько лет. Надеюсь, что мы 

сможем поддерживать наше общение и сохра-

нить дружбу на долгие года. 

Обучение в профильном классе помогло мне 

определиться с выбором будущей профессии, и 

я решила, что хочу связать свою жизнь с меди-

циной. Немаловажную роль также сыграли учи-

теля. Я выражаю свою благодарность за их труд 

и терпение.

Арина ЩЕПНОВА:

– Я училась в IT-классе и могу 

с уверенностью сказать, что его 

я выбрала не зря. В 10-м классе 

у каждого из нас был индивиду-

альный проект, который мы де-

лали на базе детского технопар-

ка «Альтаир» при университете 

РТУ МИРЭА.

Идеей моего проекта была 

разработка «умной» теплицы, 

которая помогла бы облегчить 

жизнь многим садоводам. Ког-

да закончился основной учеб-

ный курс по предмету «Индиви-

дуальный проект», я решила не 

останавливаться и продолжать 

развивать проект дальше, уча-

ствовать в научных конферен-

циях и конкурсах. Часто ездила 

в технопарк «Альтаир», и там мы 

с нашим куратором реализовы-

вали поставленную цель: паяли 

плату, писали код, собирали  

макет – в общем, налаживали 

техническую составляющую 

проекта. Все материалы мне 

предоставлял технопарк. Не-

смотря на то что это занимало 

немало времени, могу сказать, 

что оно того стоило.

Ведь именно с этим проектом 

я заняла призовое место на го-

родской научной конференции 

«Инженеры будущего» в 2021 

году. И теперь это дает мне от 2 

до 8 дополнительных баллов при 

поступлении в разные вузы. 

знает. В ней есть и строгость, и 

мудрость. Ее уважают и любят. 

Хочется выспросить у нее про 

Ветеринарную академию.

По-прежнему интересна хи-

мия. Очень хороший и сильный 

учитель Перфильева Елена 

Сергеевна. Вместе с ней мы вы-

полнили мой первый серьезный 

проект, с которым в дальней-

шем я участвовала в региональ-

ной олимпиаде. В медицинском 

классе химия – один из основ-

ных предметов повышенной 

сложности. Нам этот материал 

буквально «вкладывался» в го-

лову.

Времена всегда непростые, 

а сейчас особенно. Благода-

ря учителю истории Прохиной 

Елене Александровне нам было 

легче, понятнее оценить нынеш-

нюю обстановку. 

Нашим классным руководите-

лем была Андронова Виктория 

Анатольевна. Очень чуткий и от-

зывчивый человек, к ней всегда 

можно было обратиться.

Спасибо школе. Надеюсь, все 

получится.

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала за-

местителя директора по содержанию образования, конверген-

ции образовательных программ Наталью Петровну Даньшину.

с есть медалисты, те, кто увлекается

вует в 

в 

о 

а помощь в подготовке материала за-

содержанию образования конверген
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В соответствии с Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, Регламентом Совета депутатов муни-
ципального округа Выхино-Жулебино, заслушав сообщение Главы муниципального округа Выхино-Жулебино 
Местергази Г.М., Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Утвердить план заседаний Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино на 2-е полугодие 2022 
года (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино 
Г.М. Местергази. 

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино  Г.М. Местергази 

ОФИЦИАЛЬНО ПОЗДРАВЛЯЕМ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  

РЕШЕНИЕ

от 21.06.2022 г. № 47

О плане работы Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино 

на 2-е полугодие 2022 года

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 21.06.2022г. № 47

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА II ПОЛУГОДИЕ 2022 Г.

20 сентября (вторник) – 14-00 час.
1. Об итогах весенней призывной кампании и задачах 

по осеннему призыву в ряды Российской армии в 2022 
году.                                                                                               

2. Об исполнении бюджета муниципального округа 
Выхино-Жулебино за 1-е полугодие 2022 года.                                                       

3. Согласование ежеквартального сводного район-
ного календарного плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работе с населением по месту жительства.

4. О результатах мониторинга ярмарок выходного дня.

18 октября (вторник) – 14-00 час.
1. Об исполнении бюджета муниципального округа 

Выхино-Жулебино за 9 месяцев 2022 года.                                                           

15 ноября (вторник) – 14-00 час.
1. О проекте решения Совета депутатов «О бюджете 

муниципального округа Выхино-Жулебино на 2023 год и 
плановый период».                                                                                                                

2. Об утверждении перечня местных праздничных и 
иных зрелищных мероприятий. 

3. О проекте плана заседаний Совета депутатов на 1-е 
полугодие 2023 года. 

4. Согласование ежеквартального сводного район-
ного календарного плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работе с населением по месту жительства.

20 декабря (вторник) – 14-00 час.
1. Утверждение бюджета муниципального округа 

Выхино-Жулебино на 2023 год и плановый период.                                                                                           
2. Утверждение плана Совета депутатов на 1-е полуго-

дие 2023 года.
3. О размере и порядке уплаты членских взносов в 

Совет муниципальных образований города Москвы на 
2023 год.                                                                                

4. О результатах мониторинга ярмарок выходного дня.

Возможно дополнительное включение вопросов в по-
вестку дня заседаний и внеочередное проведение собра-
ний в связи с необходимостью принятия Решений Совета 
депутатов и другие вопросы.

В соответствии со статьей 2 главы 2 Регламента Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино, 
утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 19.12.2017г. № 126 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 
15.12.2015г. № 127 «Об утверждении Регламента Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино», Со-
вет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил: 

1. Установить летний перерыв в работе Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино с 1 июля 2022 
года по 31 августа 2022 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официаль-

ном сайте www.vihyno.org.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального   округа Выхино-Жулебино 

Г.М. Местергази.

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино  Г.М. Местергази 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  

РЕШЕНИЕ

от 21.06.2022 г. № 48

О летнем перерыве в работе Совета депутатов муниципального округа 

Выхино-Жулебино в 2022 году

ЛЮБИМЫЕ ИМЕНИННИКИЛЮБИМЫЕ ИМЕНИННИКИ

МЫ ЖИВЕМ В РОССИИ!МЫ ЖИВЕМ В РОССИИ!

Совет ветеранов района поздравляет с юбилеем Людмилу Николаевну Кирютину!

Людмила Николаевна начала работать в ПО-2 в 2016 году. Она сразу активно вклю-

чилась в работу культурно-массовой комиссии, привлекая к сотрудничеству новых 

любителей театра. 

Вместе с ПО-2 желаем Людмиле Николаевне крепкого здоровья, творческих успе-

хов, долгих-долгих лет жизни и еще много раз отмечать прекрасные юбилеи!

Совет ветеранов ПО-1 поздравляет с 90-летием ветерана труда Константина Ва-

сильевича Кузнецова! 

Всю жизнь он проработал в строительстве, многие социальные объекты в Москве 

построены при его участии. Хорошо помнит войну, 9 мая 1945 года встретил на Крас-

ной площади. 

Желаем Константину Васильевичу здоровья, удачи во всех делах, долгих лет жизни! 

Супружеская чета Шембель, Леонид Санович и Светлана Григорьевна, отме-

чает юбилей – 40-летие супружеской жизни. Желаем прожить еще столько же лет 

счастливой совместной жизни!

Председатель Совета ветеранов, 

муниципальный депутат Валентина ХАРЛАНОВА

ВСТРЕЧА

Цель мероприятия – воспита-

ние чувства патриотизма, граж-

данской ответственности, люб-

ви и гордости за свою Родину. 

Детям рассказали о тысячелет-

ней истории России, о ее куль-

турном и духовном наследии, 

познакомили с флагом, гербом 

и гимном России, а также рас-

сказали о налоговой системе 

нашего государства.

Всем участникам раздали 

ленточки-триколор. На празд-

нике также прошла викторина 

и конкурс детских рисунков 

«Я живу в России!». Все участ-

ники получили памятные подар-

ки, а победители награждены 

книгами по истории России. 

Соб. инф.

Фото из архива ФНС № 21 

В преддверии Дня России сотрудники отдела работы с на-

логоплательщиками совместно с Молодежным советом ИФНС 

России № 21 по г. Москве провели патриотическое мероприя-

тие с детьми дошкольного возраста под названием «Я живу в 

России!». Оно прошло  в Центре Московского долголетия ГБУ 

ТЦСО «Жулебино» (директор Миронова Ольга Викторовна и 

руководитель центра Клинина Анастасия Александровна). 

В отдел расчетов с бюджетом 

требуется сотрудник для рабо-

ты с невыясненными платежа-

ми. Требования: возраст до 40 

лет, высшее, среднеспециаль-

ное образование, стаж работы 

не обязателен, готовность к 

обучению, усидчивость, испол-

нительность.

По вопросам трудоустрой-

ства обращаться по телефону: 

8 (495) 400-19-66, Ирина Нико-

лаевна Бузина.
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22 июня ветеранские организации 

района вместе с руководителями 

районных предприятий и активными 

жителями возложили цветы к памят-

никам героям Великой Отечественной 

войны.

Настоящий митинг прошел около зна-

менитой «Пушки» на Ташкентской ули-

це. Депутаты Надежда Геннадьевна На-

зарова, Ирина Владимировна Силаева и 

Николай Николаевич Болотов вместе с 

жителями возложили цветы к памятнику 

защитникам столицы. Прозвучало много 

слов о том, как важно не забывать самый 

трагичный день в истории нашей страны, 

хранить память о людях, отдавших свои 

жизни за свободу и независимость на-

шей Родины.

Накануне Совет ветеранов ПО-6 воз-

ложил цветы к памятнику погибшим 

сотрудникам нефтебазы, располагав-

шейся во время войны на Сормовской 

улице. Несколько лет памятник стоял 

заброшенным, ограда разрушалась. 

Привести его в порядок удалось благо-

даря усилиям председателя ПО-6 На-

дежды Гавриловны Чупиной и муници-

пальных депутатов.  

Соб. инф.

Фото из архива

 ветеранских организаций 

СКОРБНАЯ ДАТАСКОРБНАЯ ДАТА

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ПРАЗДНИК 

В дошкольном отделении Школы 

№ 1935 отметили День защиты детей. 

Для ребят здесь подготовили настоящий 

праздник – со сказочными героями, ве-

селыми играми, конкурсами и танцами. 

– Мы всегда отмечаем 1 июня – День 

защиты детей, – рассказала нам депу-

тат муниципального округа, педагог-

организатор ГБОУ «Школа № 1935» 

Нина Васильевна Калькова. – По тради-

ции готовим для наших воспитанников 

настоящее игровое представление, хо-

тим, чтобы этот день надолго запомнил-

ся и малышам, и их родителям. 

ЧЕТЫРЕ ГОДА ВМЕСТЕ!ЧЕТЫРЕ ГОДА ВМЕСТЕ!

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Уже четыре года проект «Москов-

ское долголетие» с нами! В Детской 

школе искусств имени Балакирева, 

где по утрам проходят некоторые за-

нятия проекта, отметили эту дату. 

– Проект приносит радость нашим ба-

бушкам и дедушкам, продлевает жизнь, 

открывает в них новые способности, – 

рассказала нам директор Детской шко-

лы искусств имени Балакирева Ольга 

Алексеевна Смирнова. – Многие люди 

только на пенсии осознали, чем они меч-

тали заниматься всю жизнь!

Участники проекта подготовили празд-

ничную программу – пели, танцевали, 

демонстрировали свои работы. Многие 

научились рисовать с нуля. Многие наш-

ли здесь хороших друзей и единомыш-

ленников. 

А в сентябре «Московское долголетие» 

ждет новых участников, которым здесь 

будут очень рады!  

КЛУМБА-ЗОНТИККЛУМБА-ЗОНТИК

КРАСОТА!

Сотрудники ГБУ «Юго-Восток» про-

вели открытый мастер-класс по соз-

данию клумбы-зонтика. В итоге вот 

такая симпатичная клумба появилась 

в ветеранском дворике на Волгоград-

ском проспекте, 181.

– Хочу пригласить всех к нам на за-

нятия по ландшафтному дизайну! – со-

общила руководитель клуба «Дверь в 

лето» Марина Носкова. – Занятия нач-

нутся в сентябре, в программе много ин-

тересного!
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Даже самая маленькая собачонка по 
биологической квалификации относится 
к хищникам. Поэтому бесцеремонное же-
лание «посюсюкать» с ней, погладить и 
почесать за ушком может привести к не-
предсказуемым последствиям. Хозяева, 
знающие о непростом нраве своих лю-
бимцев, предупреждают зевак о том, что-
бы они проявляли осторожность. Однако 
многие забывают о другой неприятности, 
которую может доставить их питомец. 
Московские газоны, скверы, парки и даже 
тротуары густо усеяны собачьими экскре-
ментами… 

Этой 
теме – 
теме циви-
л и з о в а н н ы х 
прогулок со свои-
ми питомцами, предпо-
лагающих обязательное использование 
специальных пакетиков, было посвящено 
наше мероприятие. Небольшая лекция 
для владельцев собак, прочитанная мною 
непосредственно перед началом дог-шоу, 
была выслушана внимательно и воспри-
нята доброжелательно. Но еще больший 
интерес вызвали мастер-классы, прове-
денные специалистами клиники «Дентал-
Вет». Врач визуальной диагностики Ольга 
Спирина и врач-стоматолог Анна Спирина 

поделились секретами по диагностике за-
болеваний и уходу за зубами собак. На 
этом познавательная часть закончилась 
и началось непосредственно шоу из раз-
нообразных конкурсов и лотереи, где в 
качестве призов фигурировали многочис-
ленные «собачьи» подарки и три главных 
приза – бесплатная комплексная диагно-
стика питомца в клинике «ДенталВет». 

Всем известно, что собака фактически 
является полноценным членом семьи. 
Поэтому в первом конкурсе «Самая мно-
годетная семья» жюри, выбирая самую 
многодетную семью, посетившую на шоу, 
считала всех: и людей, и собак. Победите-
лем оказалась семья Кульневых, которая 
в составе папы, мамы и двух детей пришла 
поболеть за своего 6-месячного француз-
ского бульдога Мартина. В другой номи-
нации – «Самая легкая собака» – победи-
ла китайская хохлатая собачка по кличке 
Гарик, которая взяла с собой на дог-шоу 
своего хозяина Александра Струнина. Он, 
в свою очередь, мог бы победить в кон-
курсе «Самый тяжелый хозяин», если бы 
такой проводился. Вес Гарика оказался 

6 кг 80 г, а веса самого Александра мы 
так и не узнали. 

Конкурсов было много, а аб-
солютным победителем, за-

воевавшим награды аж 
в четырех номинациях, 

оказалась австралий-
ская овчарка Ша-

нель. Естественно, 
вместе со своей 
хозяйкой Да-
рьей Тугаревой. 
Шанель стала 
лучшей в сле-
дующих номи-
нациях: «Самая 
многоцветная 
собака» (7 цве-
тов), «Самая 
умная собака», 

«Конкурс худо-
жественной само-

деятельности» и, 
наконец, победите-

лем конкурса «Тан-
дем по лаю». Несколько 

собак, выстроившись в 
ряд, должны были заняться 

своим самым привычным делом 
– лаять. Победителем признавалась 

собака, которая это делает дольше дру-
гих. Но здесь был маленький секрет. Один 
раз хозяин или хозяйка могли подменить 
свою собаку собственным лаем, если та 
устанет. Дарья помогла своей любимице 
один раз, причем лай у нее получился ни-
чуть не хуже собачьего!

Специальный конкурс для детей. На-
рисуйте рисунок на тему «Я и моя со-
бака» или «Собака в моей семье» и 
принесите в ветеринарную клинику 
«ДенталВет» (ул. Авиаконструктора 

Миля, 2, корп. 1), где будет организо-
вана выставка. Для юных художников 
приготовлены поощрительные призы 
и один главный – бесплатная комплекс-
ная диагностика любого животного 
(размером не более слона) в клинике 
«ДенталВет».

 С удовольствием представляю на-
ших спонсоров: ветеринарную клини-
ку «ДенталВет» и зоомагазин «Четыре 
лапы». А также – моих единомышлен-
ников, которые приложили много сил, 
стараний и креатива, чтобы дог-шоу 
прошло на ура: Инну Княжеву, Марину 
Кудряшову, Павла Николенко, Шамо 
Рахимова, Сергея Ракитина, Артема 
Спирина, Анну Сырникову.

Валерий КАТКОВ
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ДОГ-ШОУ

СОБАКА  ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!СОБАКА  ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
18 июня 2022 года на жулебинской поляне перед входом в лесной массив 

состоялось красочное дог-шоу, организованное мной и моими единомышлен-

никами. Оно прошло под названием «Сохраним лес в чистоте». К сожалению, 

многие владельцы собак забывают, что их собака – это не только радость, но и 

еще и ответственность. Если слово «радость» относится прежде всего к хозяи-

ну и его близким, то слово «ответственность» касается всех остальных людей. 

Поскольку «всех остальных» гораздо больше, это предполагает соответствен-

но и значительно большую ответственность.


