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ДОРОГИЕ, ЛЮБИМЫЕ УЧИТЕЛЯ!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником —
Днем учителя! Для вас сегодня — букеты цветов, слова горячей признательности от ваших учеников и их родителей.
В жизни каждого из нас учитель занимает особое, почетное место. Каждый из нас хранит благодарную память о тех уроках человечности, честности и порядочности, которые вы давали нам в годы учебы. Профессия
учителя не каждому по плечу, и успеха в ней добиваются лишь те, кто понастоящему любит детей, кто отдает им свои знания, время и силы.
Мы обращаемся к вам с чувством глубокой благодарности и величайшей признательности за ваш благородный и самоотверженный труд! Вы
работаете на благо государства, посвящая жизнь нашим детям. Вы от-

даете воспитанию детей и молодежи лучшие годы своей жизни, свои способности, души и сердца. Большинство ваших воспитанников становится
достойными гражданами нашего государства, и во многом благодаря вам
Россия остается страной с высочайшим уровнем образования.
Хотим пожелать всем работникам сферы образования — школьным
учителям, преподавателям колледжей и вузов, педагогам дополнительного образования, вожатым и воспитателям детских садов — стойкости и
мудрости, счастья и удачи, здоровья и долгой плодотворной жизни! Пусть
чувство гордости за свою профессию никогда не покидает вас! Пусть ваши
воспитанники и ученики доставляют вам поменьше огорчений и постоянно радуют вас верой, доверием и любовью.

С.Н. ДМИТРИЕВ, Руководитель муниципального образования Раменки
Д.В. ШАРШУН, Руководитель муниципалитета Раменки
Депутаты муниципального Собрания

К руглая дата

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?
Школа здоровья № 29 празднует 30-летний юбилей

На этот раз поводом для встречи с Ольгой Григорьевной Шумейко — Заслуженным учителем РФ, отличником народного просвещения, директором школы здоровья № 29, депутатом муниципального Собрания ВМО Раменки — стал не только наступающий День учителя. По случаю юбилея
мы попросили ее директора с 28-летним стажем вспомнить прошлое, рассказать о настоящем и поделиться планами на будущее.
— Ольга Григорьевна, примите наши поздравления с 30-летием школы и расскажите немного об имениннице.
— 1 сентября 1982 года в Гагаринском районе города Москвы
по адресу: ул. Удальцова, д. 87, корп. 1, открылась средняя школа
№ 29. За 30 лет работы школу окончили 1514 выпускников, среди
них — 18 золотых и 56 серебряных медалистов. Сегодня в школе функционируют 13 общеобразовательных, 4 гимназических,
2 профильных класса. В 2001 году на базе 5–11-х классов были
открыты гимназические классы с углубленным изучением английского (как основного) и немецкого языков, а также мировой художественной культуры и информатики. В том же году в школе создан музей Боевой Славы «Прошлое не забыто, будущему быть»,
который в настоящее время является одним из лучших в районе
Раменки. В 2004 году на базе 10-х классов открыты профильные
классы по физико-математическому, социально-экономическому
и гуманитарному направлениям. Школьное научное общество
«Мыслитель» способствует развитию интереса старшеклассников
к самостоятельной научно-исследовательской работе. В 2007 году по итогам государственной аккредитации, ГОУ СОШ № 29 получила статус «Школа здоровья». Знаменательным стал 2008 год:
в рамках Приоритетного национального проекта «Образование»
школа стала победителем конкурсного отбора общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы. А весной 2011 года наша школа вошла в список
московских школ, стабильно обеспечивающих, по данным независимых экспертов, высокий уровень образования.
— Какие цели Вы преследуете в своей работе?
— Приоритетное направление деятельности школы — повышение
качества образования на базе внедрения инновационных образовательных программ с использованием здоровьесберегающих технологий. Главной стратегической задачей в рамках экспериментальной
деятельности является формирование в школе интегрированной
социокультурной информационно-образовательной среды через
налаживание эффективной системы взаимодействия всех участников образовательного процесса на основе совместной реализации
комплекса инновационных учебно-воспитательных программ междисциплинарной соцкультурной направленности. В основе программы развития школы лежит целостный подход к здоровью, компонентами которого являются физическое, психическое и нравственное
здоровье учащихся. Этот концептуальный принцип лежит и в основе экспериментальной работы нашей школы, активно участвующей
в работе федеральной и двух городских площадок.
— Расскажите, пожалуйста, о них подробнее.
— Школа здоровья № 29 сотрудничает с Российской академией
образования (РАО), являясь федеральной экспериментальной пло-
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щадкой по темам: «Экологическая этика как гуманитарный компонент экологического образования» и «Социально-педагогическое
проектирование воспитательного процесса». Опытно-экспериментальная деятельность нацелена на формирование у детей знаний
об экологических ценностях, нравственных нормах взаимодействия с природой, экокультурных традициях, отношении к природе
представителей разных наций и народов, об этических нормах, моральной ответственности человека за жизнь на Земле. Социальноэкономическое проектирование реализуется не только в целостной
модели образовательной среды школы, но и в форме авторских
педагогических и детских экокультурных проектов. Реализуя поставленную цель, учителя начальных классов, биологии, физики,
химии, географии, иностранных языков выстраивают образовательный процесс так, что школьники получают позитивный опыт
воплощения экокультурных ценностей в практической познавательной, творческой и созидательной деятельностях. Большого внимания заслуживают проекты учащихся по экологии школы, района,
округа, города. Итогом совместной работы явилось издание РАО в
период с 2008 по 2011 годы шести сборников научно-методических
материалов по результатам экспериментальной работы школы.
Что касается городских экспериментальных площадок (ГЭП),
в работе которых мы участвуем, первая из них называется
«Формирование здорового образа жизни подрастающего поколения через создание единого здоровьесберегающего пространства
округа». Одно из направлений ГЭП — «Реализация программы по
коррекции и оздоровлению детей дошкольного и школьного возраста с патологией опорно-двигательного аппарата при комплексном воздействии методов лечебной физкультуры, основанных на
современных методиках и телесно-ориентированных подходах
к психокоррекционной работе» — реализуется на базе Школы
здоровья № 29. Научные руководители: главный врач врачебнофизкультурного диспансера № 6, к.м.н. А.П. Сидоров; заведующая
отделением лечебной физкультуры врачебно-физкультурного
диспансера № 6, врач высшей категории И.В. Санина. Вторая городская экспериментальная площадка — «Моделирование социокультурного системного развития образовательного учреждения».
Научный руководитель — член-корреспондент РАЕН, профессор
Института европейских культур д.и.н., профессор А.В. Камкин.
Научный консультант — сотрудник Федерального государственного учреждения «Государственный научно-исследовательский
институт семьи и воспитания» О.М. Потаповская.
— Привлекаете ли Вы к работе экспериментальных площадок жителей микрорайона?
— Безусловно. Наша школа расположена в микрорайоне
«Раменки», включающем общеобразовательную и школу искусств
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им. Д. Поленова, 2 детских сада, библиотеку, военкомат, школьный
стадион и спортивные площадки. Школа является центром социокультурного развития микрорайона, к работе экспериментальных
площадок активно привлекаются воспитанники детских садов; работает Управляющий совет, который совместно с Педагогическим
советом принимает решения о направлениях развития школы;
ведется лекторий для родителей, где выступают врачи, психологи, опытные учителя; родителей приглашают на открытые уроки,
школьные мероприятия, концерты. Администрация школы регулярно отчитывается о своей работе на родительских собраниях,
на сайте школы, перед Управляющим советом школы. В связи
с разработкой Программы развития системы Московского образования на 2012–2016 годы, администрация школы во время Дней
открытых дверей ознакомила родителей учеников 1–11-х классов
с основными задачами школы на этот период. Кроме того, в рамках трансляции опыта инновационной деятельности в школе
регулярно проводятся семинары по научно-практической теме
«Создание модели школы, содействующей здоровью». Мы активно делимся опытом работы на окружных, городских семинарах
и конференциях. В школе создан постоянно действующий семинар по проблемам здоровьесбережения обучающихся, который
регулярно получает высокую оценку Департамента образования
города Москвы, научной общественности (РАО), а также руководителей других школ здоровья города.
— Кто Ваши единомышленники?
— Это все педагоги нашей школы — высококвалифицированные специалисты, каждый из которых отличается креативностью,
стремлением овладеть новыми педагогическими и информационными технологиями. В нашем дружном коллективе — кандидат
наук, 1 учитель имеет звание «Заслуженный учитель Российской
Федерации», пять педагогов награждены Грантом города Москвы,
более 20 отмечены почетными знаками «Отличник народного
просвещения» и «Почетный работник общего образования»,
19 учителей имеют высшую категорию, 11 — первую квалификационную категорию.
— С какими учебными заведениями сотрудничает Школа
здоровья № 29?
— Наша школа заключила договоры о сотрудничестве с вузами:
АТиСО, МИРЭА, МЭСИ, МИСиС, РУДН. Если говорить о международном сотрудничестве, у коллектива школы налажены контакты с одним из лицеев города Будапешта и школой им. Гуртьева
в Минске: проводится обмен делегациями учителей и учащихся, которые делятся опытом работы. Кроме того, наши школьники регулярно выезжают в туристические поездки по России
и в страны Европы: Великобританию, Италию, Германию, Польшу,
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Словакию, Францию, Чехию, Швейцарию, Швецию. А чтобы ребята лучше узнавали свой район, округ и город, в сентябре начал работу школьный кружок «Раменские москвоходы» (филиал
МГДД(Ю)Т). Маршруты первых двух сентябрьских путешествий для
учащихся младшей группы — Воробьевы горы и Красная площадь.
Руководит этим кружком большой энтузиаст своего дела, учитель
истории О.Л. Показеева.
— Ольга Григорьевна, как депутат муниципального
Собрания Раменки, Вы ставили вопрос о том, что школа
должна стать социокультурным Центром района, Центром
притяжения молодежи. Что удалось сделать, каких результатов добились?
— Одна из проблем нашего микрорайона — организация досуга молодежи. В нашем микрорайоне почти нет мест, где молодые
люди могли бы с пользой проводить свободное время, собираться по вечерам. Я думаю, что для решения этой проблемы многое
могут сделать школы, предоставив молодежи свои спортивные
залы, площадки во внеурочное время. Хотелось, чтобы школы
стали центрами притяжения молодежи. Кстати, летом этого года
проводились работы по реконструкции стадиона и спортивных
площадок нашей школы силами Западного окружного управления
образования. Мы внимательно рассмотрели предложенный проект и внесли в него значительные изменения: с целью большей доступности жителей района к спортплощадкам исключили, прежде
всего, строительство ограждений вокруг них, добились покрытия
дорожек и площадок специальным резиновым покрытием, установили скамьи для зрителей. Провели работу по благоустройству.
Выполнены работы на общую сумму 5372 тыс. рублей. Школа
планирует проведение массовых спортивных мероприятий с привлечением молодежи и жителей микрорайона, воспитанников
детских садов № 1382, 1430. Приглашаем наших родителей, жителей микрорайона участвовать в создании клубов по интересам,
секций и кружков для наших детей и молодежи.

ДО

Беседовала Ирина ЛАЗАРЕВА
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Согласно ст. 25 закона «О воинской обязанности и военной службе» призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, на основании указов Президента Российской Федерации. Об итогах весенней призывной кампании и планах на осеннюю рассказал нашему корреспонденту начальник отдела военного комиссариата г. Москвы по Раменскому району ЗАО г. Москвы А.В. Цветов.

— Андрей Викторович, каковы итоги
весенней призывной кампании 2012
года?
— Весенний призыв прошел в рабочем режиме, план по набору срочников
выполнен на 100%. Большинство призывников служат в Центральном федеральном округе. По желанию они могут
отправиться на военно-морской флот
в Севастополь — там они также служат
один год. Родители могут сопровождать
ребят к месту несения службы, чтобы посмотреть все «своими глазами». Многие
родители новобранцев ездили со своими сыновьями на Черноморский флот,
где увидели корабли, на которых несут
службу их дети, познакомились с бытом
моряков, пообщались с командирами.
Подобные нововведения в российской
армии направлены на гуманизацию и
повышение престижа военной службы.
Например, родители призывников могут
принимать участие в работе военных ко-

миссий и получать информацию о будущем месте службы своих сыновей.
— А наступившая осень обещает быть
«жаркой»?
— Как заявил заместитель начальника
Генштаба Василий Смирнов, в связи с недобором военнослужащих во время весеннего призыва 2012 года (в целом по стране) в
ходе нынешней осенней призывной кампании в Вооруженные силы и другие войска
будет призвано чуть более 140 тысяч граждан. Для того, чтобы для многих молодых
парней призывного возраста этот факт не
стал неожиданным сюрпризом, стоит подробно узнать о сроках и порядке призыва
в армию. А многим из них уже следует начать готовиться к прохождению военной
службы в рядах российской армии. На подавляющей территории РФ сроки осеннего призыва — с 1 октября по 31 декабря
включительно. Исключением являются,
во-первых, граждане, проживающие в отдельных районах Крайнего Севера: для
них сроки осеннего призыва — с 1 ноября
по 31 декабря; во-вторых, граждане, живущие в сельской местности и непосредственно занятые на посевных и уборочных
работах, — они призываются с 15 октября
по 31 декабря; в-третьих, педагогические
работники образовательных учреждений,
которые в осенний призыв не призыва-

ются. Обязательными условиями призыва
являются:
• явка на медицинскую комиссию и заседание призывной комиссии;
• явка в военкомат для отправки призывника на место прохождения им дальнейшей военной службы, нахождение в
военкомате до отправления на место прохождения военной службы.
— Как обстоят дела с отсрочками от
призыва на военную службу?
— Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, обучающиеся
по очной форме обучения: в таком случае
нужно взять справку с места учебы и явиться с этой справкой на медицинскую комиссию и заседание призывной комиссии, где
дается отсрочка от призыва в армию на время учебы. Указом Президента Российской
Федерации от 12 июля 2012 года № 969
«О предоставлении права на получение
отсрочки от призыва на военную службу»
утверждено новое основание для отсрочки
от армии ряду священнослужителей на время исполнения обязанностей. В этом Указе
есть ряд ограничений. В частности, отсрочку
от призыва на военную службу могут ежегодно получить не более 150 священнослужителей. При этом они должны иметь духовный сан (звание) и занимать должность
в религиозных организациях или должность

помощника командира (начальника) по работе с верующими военнослужащими — на
время исполнения обязанностей по указанной должности. Просьбу об отсрочке должна направить религиозная организация, к
которой относится призывник.
От призыва на военную службу освобождаются граждане: а) признанные негодными или ограниченно годными к военной
службе по состоянию здоровья; б) проходящие или прошедшие военную службу в
Российской Федерации; в) проходящие или
прошедшие альтернативную гражданскую
службу; г) прошедшие военную службу в
другом государстве.
— Вы сотрудничаете с районными
властями, с Комитетом солдатских матерей и другими общественными организациями?
— Конечно, мы тесно взаимодействуем и
с местными органами власти, и с Комитетом
солдатских матерей, и с общественными организациями. Так, в конце сентября исполняющий обязанности главы управы района
Раменки Д.В. Захаров провел координационный Совет управы района Раменки и
органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования
города Москвы на тему: «О ходе призывной
кампании осенью 2012 года», с участием
Руководителя муниципального образования

Раменки С.Н. Дмитриева; Руководителя муниципалитета, председателя призывной комиссии района Д.В. Шаршуна, а также представителей отдела военного комиссариата
по Раменскому району, правоохранительных
органов и подрядных организаций района.
Общественная организация «Совет родителей военнослужащих России» организовала
и реализует социальный проект «Позвони
маме». Его цель — предоставление военнослужащим и их родителям равных и доступных возможностей взаимного общения
из любого населенного пункта России. Став
участником проекта, каждый из родителей
призывников может бесплатно получить два
федеральных телефонных номера — для
себя и своего сына. Специальные тарифные планы ведущих сотовых операторов
предусматривают льготные расценки на
разговоры с сыном-военнослужащим, низкие тарифы на связь внутри сети, с абонентами других операторов и SMS-сообщения.
Информация об этом предоставляется в военкомате по месту призыва.
— Андрей Викторович, напомните
еще раз, что необходимо знать каждому призывнику?
— Каждый гражданин, достигший 18-летия,
в соответствии с законом о воинской обязанности должен прибыть в военкомат для
постановки на учет и призыва на военную

службу. Это конституционная обязанность.
В призывную комиссию необходимо представить все документы, подтверждающие семейное положение, наличие заболеваний и
т.д. Вооруженным силам не нужны больные
призывники: мы за то, чтобы служили здоровые граждане. Нужно, чтобы гражданин
поправил здоровье, и после этого будет принято решение о прохождении службы. В полных семьях, где растут двое детей, отцу предоставляется отсрочка. Когда ребенок один,
мы отправляем его отца в воинскую часть
поближе к дому. Студенты вузов должны
прийти в военкомат, не дожидаясь повестки, со справкой установленного образца из
учебной части. Следует помнить, что отсрочку дает не институт, а призывная комиссия по
месту жительства, и не надо ее бояться. Обо
всех изменениях в личной жизни (родители стали инвалидами, пенсионерами и т.д.)
призывник должен известить военкомат в
двухнедельный срок. В этом случае молодой
человек получает право на отсрочку либо
возможность служить ближе к дому.
Если все делать вовремя и по закону, то
и у призывника не будет проблем, и военкомату будет понятно, какой контингент
призывается.
Беседовала
Екатерина РЕШЕТНИЧЕНКО

2
М униципальное Собрание

П резидиум СМОМ

НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ

На заседании Президиума Совета муниципальных образований города Москвы 13 сентября
2012 года было подписано соглашение о взаимодействии с некоммерческой организацией
«Ассоциация предприятий спортивной индустрии»

РЕШЕНИЕ
13.09.2012 г. № 01-02/54(14)
Об отчете начальника отдела МВД
России по району Раменки
за 1-е полугодие 2012 года
В соответствии с п. 3 статьи 8 Федерального Закона от 7 февраля 2011 года
№ 3-ФЗ «О полиции», а также заслушав
и обсудив отчет начальника отдела МВД
России по району Раменки города Москвы Укращенка С.Н. за 1-е полугодие
2012 года
муниципальное Собрание решило:
1. Принять к сведению отчет начальника отдела МВД России по району Раменки
города Москвы Укращенка С.Н. за 1-е полугодие 2012 года.
2. Просить отдел МВД России по району Раменки города Москвы совместно
с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав района
Раменки города Москвы продолжить
проведение регулярных рейдов в ночное
время в учреждениях развлекательной
сферы с целью выявления нахождения
там несовершеннолетних без сопровождения законных представителей, фактов
продажи им алкогольной продукции и по
выявленным фактам принимать предусмотренные законом меры.
3. Рекомендовать отделу МВД России
по району Раменки города Москвы
продолжить работу:
3.1. по взаимодействию участковых
уполномоченных полиции с советами

ОПОП района Раменки, председателями
советов многоквартирных домов, ТСЖ и
ЖСК;
3.2. по контролю за недопущением продаж алкогольной и табачной продукций
несовершеннолетним;
3.3. по раннему и своевременному выявлению семей, находящихся в социальноопасном положении;
3.4. по информированию Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав района Раменки города
Москвы о выявленных семьях «группы
риска»;
3.5. по обеспечению участия Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите
их прав района Раменки города Москвы
в плановых мероприятиях «Подросток»,
направленных на предупреждение детской безнадзорности и правонарушений
и своевременное выявление несовершеннолетних, находящихся в социальноопасном положении;
3.6. по взаимодействию с общественно
активными гражданами с целью активизации профилактической работы по
предупреждению различных видов правонарушений.
4. Просить отдел МВД России по району Раменки города Москвы усилить
контроль:
4.1. за общественной безопасностью
на территории, прилегающей к магазину «Пятерочка» по адресу: Мичуринский
проспект, дом 9, корпус 3;
4.2. за соблюдением правил поведения
гражданами во время отдыха на особо

О пека и попечительство

охраняемых природных территориях и в
парковых зонах.
5. Муниципалитету внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве возобновить
работу с пресс-службой Управления
внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД России
по городу Москве по информационному сопровождению проведения государственной политики в области обеспечения общественной безопасности, борьбы
с преступностью, профилактики правонарушений, освещении положительных результатов деятельности органов внутренних дел в целях создания положительного
имиджа сотрудника полиции и повышения авторитета органов внутренних дел.
6. Депутатам муниципального Собрания продолжить участие во встречах
участковых уполномоченных полиции с
населением района Раменки.
7. Опубликовать настоящее решение в
муниципальной газете «Раменки. Вестник
местного самоуправления».
8. Настоящее решение вступает в силу со
дня принятия.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве Дмитриева С.Н.
С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Раменки в городе Москве

Западный административный округ на
заседании представлял член Президиума
Совета муниципальных образований города Москвы (СМОМ), Руководитель муниципального образования Раменки Станислав Николаевич Дмитриев.
В ходе встречи, проходившей в зале
заседаний ГКУ «Московский центр «Открытое правительство» (ул. Маросейка,
д. 7/8, стр. 1), были рассмотрены и одобрены рекомендации по внесению изменений в Устав внутригородского муниципального образования в городе Москве.
Начальник юридического отдела СМОМ
Надежда Дмитриевна Самсонова напомнила, что после присоединения к столице
новых территорий, названия московских
муниципальных образований, а также
наименования их руководящих органов
поменялись. Это потребовало скорейшего внесения изменений в уставы муниципальных образований.
Также члены президиума обсудили модельные
регламенты,
определяющие
работу муниципальных Собраний по государственным полномочиям, переданным органам местного самоуправления
в соответствии с Законом города Москвы
№ 39 от 11.07.2012 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы». Были рассмотрены регламенты по двум полномочиям:
• по заслушиванию отчетов глав управ
районов и информации руководителей
городских организаций;
• по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по
социально-экономическому
развитию
районов города Москвы.
Подготовку регламентов по реализации
других переданных полномочий президиум рассмотрит на следующем заседании.

Утвержденные модельные регламенты, с
учетом предложений и замечаний членов
президиума, будут направлены в муниципальные образования столицы, где станут
подспорьем в подготовке нормативных
актов на местах.
В рамках заседания президиума состоялось подписание соглашения между Советом муниципальных образований города
Москвы и некоммерческой организацией
«Ассоциация предприятий спортивной
индустрии» (АПСИ). Подписи под документом о взаимодействии и содействии в
развитии физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по
месту жительства поставили Председатель Президиума СМОМ Ирина Белых и
Президент АПСИ Вячеслав Старшинов (в
прошлом — знаменитый хоккеист). Ассоциация возьмет на себя работу на безвозмездной основе по методическому оснащению органов местного самоуправления
требованиями в сфере физкультурнооздоровительной и спортивной работы,
окажет помощь в обучении депутатов и
сотрудников муниципалитетов по вопросам физкультуры и спорта. Известные
спортсмены примут участие в организации спортивно-массовых мероприятий,

В ПОМОЩЬ ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ
В МОСКВЕ СОЗДАНЫ ШКОЛЫ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

В последнее время все больше семей из нашего района обращаются в муниципалитет внутригородского
муниципального образования Раменки по вопросу принятия ребенка на воспитание в семью.

Приемные родители сталкиваются с непростыми
вопросами: каким именно они видят своего будущего ребенка? Будет это мальчик или девочка? Ребенка
какого возраста лучше принять в свою семью? Какие
черты характера они видят в своем наследнике: активный, шумный «заводила», а может быть, наоборот, тихий и молчаливый отличник?
Для оказания помощи при решении вопроса о
принятии ребенка в свою семью Федеральным
законом № 351-ФЗ от 30.11.2011 внесены изменения в ст.ст.127,146 Семейного кодекса РФ и ст. 271
Гражданского процессуального кодекса РФ, в соответствии с которыми лица, не прошедшие подготовки (кроме близких родственников ребенка, а
также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не
было отменено), не могут являться усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями. Данная правовая норма начнет действовать с 1 сентября 2012 г.

Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, осуществляется в целях психологопедагогической и правовой подготовки этих лиц по
программе и в порядке, которые утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
Организация подготовки лиц, желающих принять
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей, осуществляется органами
опеки и попечительства за счет и в пределах средств,
которые предусматриваются на эти цели в бюджете
Российской Федерации.
В городе Москве для реализации приведенной выше нормы права, а также для оказания психологопедагогической помощи созданы школы приемных родителей.
Программа, разработанная Московскими органами власти, предназначена для решения большого
круга вопросов:
• какая из форм жизнеустройства семьи (усыновление, опека, попечительство, приемная семья)
наиболее приемлема для вас;
• как подготовить необходимые документы;
• как относиться к тайне усыновления — «скрывать» или гордиться;
• как помочь ребенку войти в семью, адаптироваться и быть счастливым;
• как помочь семье принять ребенка;

ЗАЩИТА ПРАВ
И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ

Основными задачами органов опеки и попечительства в городе Москве являются:
1) обеспечение оптимальных условий для жизни и воспитания детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите;
2) защита имущественных и личных неимущественных прав и охраняемых законом интересов;
3) защита личных и имущественных прав и интересов совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными, и дееспособных совершеннолетних лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои права и выполнять свои обязанности.
В соответствии с возложенными на них задачами органы опеки и попечительства:
— организуют и осуществляют выявление и учет детей, нуждающихся в
государственной защите, могут заключать договор о социальном патронате, организуют и проводят работу по социальному патронату, ведут
учет детей, в отношении которых установлен социальный патронат;
— проводят работу по профилактике социального сиротства, жестокого обращения с детьми;
— дают заключение в суд об обоснованности и соответствии усыновления (удочерения) интересам ребенка, отмене усыновления (удочерения), участвуют в заседаниях суда по вопросу усыновления (удочерения);
— осуществляют защиту прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет;
— подбирают лиц, изъявивших желание и удовлетворяющих требованиям, предъявляемым к выполнению обязанностей опекуна, попечителя, патронатного воспитателя, готовят материалы, необходимые
для назначения опекуна, попечителя, а также об освобождении или
отстранении опекуна, попечителя от выполнения возложенных на него обязанностей, заключают договор о патронатном воспитании (социальном патронате) и осуществляют функции опекуна, попечителя;
— ведут учет лиц, в отношении которых установлены опека или попечительство, переданных на патронатное воспитание;

• что делать, когда поведение ребенка непонятно;
• как влияют генетические и социальные факторы
на развитие ребенка и многое другое.
Программа направлена на то, чтобы помочь избежать проблем, возникающих при вхождении
ребенка в семью. Ведь ребенок, оставшийся без
попечения родителей, переживает большую психологическую, а иногда и физическую травму. И от того, насколько подготовленной будет семья, зависит
его будущее.
На территории Западного административного
округа уже действуют четыре такие школы:
• школа приемных родителей Московской
службы психологической помощи населению
Департамента семейной и молодежной политики (г. Москва, Сколковское шоссе, д. 30;
тел. 8 (495) 447-2808);
• школа приемных родителей на базе ГБОУ специальная (коррекционная) школа-интернат № 8
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья (г. Москва, ул. Новозаводская, д. 19А,
тел. 8 (499) 148-5697);
• школа приемных родителей на базе ГБОУ города
Москвы Санаторного детского дома № 17 для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(г. Москва, ул. Крылатские Холмы, д. 28, корп. 4–5;
тел. 8 (495) 415-5402);

• школа приемных родителей на базе ГБОУ города Москвы специального (коррекционного) детского дома № 2 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей VII вида (г. Москва,
ул. Шолохова, д. 6, корп. 3; тел. 8 (495) 732 66 50).
Обучение в школе приемных родителей бесплатное, кандидаты в приемные родители без труда совмещают прохождение курса обучения со своей трудовой деятельностью.
После принятия ребенка в семью можно обратиться в ГБУ города Москвы Центр социальной
помощи семье и детям «Д оверие», расположенный по адресу: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 25,
корп. 3 (тел. 8(495) 932-7109), специалисты которого составят индивидуальную программу сопровождения семьи, принявшей на воспитание ребенка,
оставшегося без попечения кровных родителей.
Основная задача, которую решает индивидуальная программа сопровождения семьи — тесное
взаимодействие специалистов Центра с ребенком
и семьей с целью выявления и — при необходимости — коррекции индивидуальных особенностей
ребенка, создание условий для формирования и
поддержания благоприятного психологического
климата в семье, оптимального для полноценного
и всестороннего развития ребенка, для дальнейшей его социализации.

Н.Е. ЯКОВЛЕВА

Орган опеки и попечительства муниципалитета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве в своей работе, связанной с защитой прав и интересов несовершеннолетних
и совершеннолетних недееспособных, и дееспособных совершеннолетних лиц, которые по состоянию
здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои права и выполнять свои обязанности, руководствуется Конституцией Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка и другими нормативными
правовыми актами, составляющими правовую основу деятельности органов опеки и попечительства.
— в установленном законом порядке осуществляют защиту личных и
имущественных прав и интересов подопечных в случае использования
опекуном (попечителем) опеки (попечительства) в корыстных целях, а также в случае оставления подопечного без надзора и необходимой помощи;
— готовят материалы о назначении денежных средств на содержание подопечного в порядке и размере, установленном Правительством Российской Федерации и Правительством Москвы;
— участвуют в заседаниях судов по делам подопечных в случаях,
предусмотренных законодательством;
— осуществляют надзор за деятельностью опекунов и попечителей,
патронатных воспитателей, оказывают им помощь в организации медицинского наблюдения и трудоустройства подопечных;
— при передаче ребенка на любую из форм воспитания, установленных законом, проводят обследование и готовят заключение об
условиях жизни детей;
— обеспечивают временное устройство нуждающихся в опеке или
попечительстве несовершеннолетних лиц, а также сохранность их имущества;
— осуществляют подготовку документов и устройство детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, и несовершеннолетних,
не имеющих нормальных условий для воспитания в семье, под опеку
(попечительство) граждан, в приемную семью, на патронатное воспитание, усыновление, а при отсутствии такой возможности — в воспитательное учреждение, лечебное учреждение или учреждение социальной защиты населения;
— осуществляют подбор лиц, способных к выполнению обязанностей приемных родителей, патронатных воспитателей, дают заключение о возможности быть приемными родителями, патронатными воспитателями, готовят проект договора о создании приемной семьи;
— проводят подготовку граждан, изъявивших желание взять ребенка
на воспитание в семью;
— оказывают помощь опекунам и попечителям, приемным родителям, патронатным воспитателям в воспитании и организации отдыха
подопечных;

— дают заключение о возможности раздельного проживания попечителя с подопечным;
— дают заключение о возможности объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным);
— разрешают спорные вопросы между родителями о воспитании детей в пределах своей компетенции;
— возбуждают в судах дела о лишении родительских прав, ограничении родительских прав, о признании брака недействительным в случаях, предусмотренных Семейным кодексом Российской Федерации,
об отмене усыновления и другие дела в защиту прав и охраняемых
законом интересов несовершеннолетних; дают заключения по данным
вопросам;
— дают заключения и участвуют в заседаниях судов по делам, связанным с воспитанием детей и защитой их личных и имущественных прав;
— проводят обследование условий жизни ребенка, а также лица,
претендующего на его воспитание, представляют заключение в суд по
спорам, связанным с воспитанием детей;
— участвуют в исполнении решений судов о передаче или отобрании детей в порядке, установленном Семейным кодексом Российской
Федерации;
— готовят документы для вынесения разрешения вступить в брак
лицам, не достигшим совершеннолетия;
— привлекают общественность к работе органов опеки и попечительства;
— предоставляют сведения о каждом ребенке, оставшемся без попечения родителей и не устроенном на воспитание в семью в соответствии с законодательством Российской Федерации, в государственный
банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в срок,
установленный Семейным кодексом Российской Федерации.
Муниципалитет Раменки в городе Москве расположен по
адресу:
119607, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 4. Часы приема населения органом опеки и попечительства муниципалитета Раменки
(каб. 7, 8): понедельник – с 14.00 до 17.00, четверг – с 10.00 до 12.00.

на личном примере демонстрируя преимущества здорового образа жизни.
Ответственный секретарь СМОМ Светлана Викторовна Разворотнева сообщила
присутствовавшим об учреждении Ассоциацией «Совет муниципальных образований города Москвы» нового средства
массовой информации — Бюллетеня «Московский муниципальный вестник», который в ближайшее время получит свидетельство о государственной регистрации.
В этом периодическом печатном издании
все муниципальные образования Москвы
смогут бесплатно размещать свои нормативные акты, как этого требует закон.
— Неопубликованные нормативные
акты не являются действующими — их
неотъемлемой частью является указание
источника публикации, — подчеркнула
Председатель СМОМ И.В. Белых. — «Московский муниципальный вестник» поможет решить эту проблему.
Ирина Викторовна добавила, что первый номер нового издания, которое будет издаваться на средства Правительства
Москвы, планируют выпустить в декабре
текущего года.
Ирина ЛАЗАРЕВА

К ДН и ЗП

ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ
ЗАЩИТУ ПРАВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Московская городская межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав (за исключением гражданско-правовых
споров, жилищных вопросов, вопросов, находящихся на рассмотрении в судах, в ведении федеральных органов власти):
• председатель комиссии: Печатников Леонид
Михайлович — заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по вопросам социального
развития;
• ответственный секретарь: Котов Юрий Борисович, т/ф. (495) 633-6577.
Адрес: 125032, ул. Тверская, д. 13, сайт: http://
www.mkdn.mos.ru, e-mail: moskva.kdn@yandex.ru
Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав Западного административного
округа:
• председатель комиссии: Сидячев Константин
Николаевич — заместитель префекта;
• ответственный секретарь: Бутюгина Светлана
Вячеславовна.
Адрес: 121351, Москва, ул. Ивана Франко, д.
12, тел.: 8-499-140-4434, факс: 8-499-140-5205,
e-mail: butjuginaSV@mos.ru
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района Раменки:
8-499-739-1676.
Уполномоченный по правам ребенка в городе
Москве: Бунимович Евгений Абрамович.
Адрес: 119019, ул. Новый Арбат, д. 15, а/я 49.
Тел. 8-499-957-0585 (в рабочее время), е-mail:
info@ombudsman.mos.ru.
Городской центр профилактики безнадзорности, преступности, алкоголизма, наркомании и
СПИДа среди несовершеннолетних «Дети улиц»:
консультирование, информирование несовершеннолетних, т/ф: 8-499-978-3542.
Единый общероссийский номер детского телефона доверия: 8-800-2000-122 (круглосуточно).
Московская служба психологической помощи
населению: 051 (круглосуточно).
Единая диспетчерская служба социальной помощи детям и их родителям Департамента социальной защиты населения города Москвы:
8-499-975-2750.
Городская круглосуточная мобильная служба
по оказанию экстренной социальной помощи несовершеннолетним: 8-926-211-1140.
Горячая линия Департамента социальной защиты населения города Москвы по решению проблем беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних: 8-499-201-0650 (в рабочее время).
Горячая линия Департамента социальной защиты населения города Москвы по вопросам
оказания социально-психологической помощи
детям и семьям мигрантов, находящихся в трудной жизненной ситуации: 8-499-201-5947 (в рабочее время).
Детский телефон доверия Департамента образования города Москвы: 8-495-624-6001 (круглосуточно).
Горячая линия Департамента семейной
и молодежной политики города Москвы:
8-499-722-0726 (09:00-21:00).
Телефон доверия Управления госнаркоконтроля по городу Москве: 8-495-316-8655 (круглосуточно).
Отделение по делам несовершеннолетних ОВД
по району Раменки: 8-495-932-8576.
Отдел опеки, попечительства и патронажа муниципалитета: 8-459-932-1796.
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Д етям и взрослым

ЕСТЬ В РАЙОНЕ ЦЕНТР «РОВЕСНИК»

В ВМО Раменки работает муниципальное бюджетное учреждение «Ровесник». Три здания по адресам: Мичуринский пр-т, д. 27,
корп. 1; ул. Дружбы, д. 2/19; ул. Пырьева, д. 5. Центр организовывает для жителей праздники на спортивных дворовых площадках, мероприятия в своих помещениях на различные темы, и к праздникам. У нас Вы можете провести досуг с пользой. Людям
разных возрастов мы предлагаем возможность проявить себя и реализовать свои мечты. В жизни каждого человека есть творческие желания, на которые никогда не хватает времени. Преодолеть себя необходимо только один раз: прийти к нам в центр,
и окунувшись в мир творчества, «семейного» уюта, внести изменения в свою жизнь. И она окрасится яркими красками и ощущениями. Мы живем активной жизнью, ходим в театры, на концерты, занимаемся в творческих кружках и спортивных секциях. Дети
учатся рисованию и прикладному искусству, занимаются акробатикой, шахматами, вокалом. Взрослые собираются в клубы по
интересам. Каждый может найти в нашем центре занятие по душе. Наши двери открыты для всех неравнодушных и желающих
заниматься активной деятельностью. Телефоны для справок: 8 (495) 932-4400, 8 (499) 783-0593. Мы ждем вас!
«МУЗЫКА
В МОЕЙ ЖИЗНИ…»
Музыка — это волшебный дар, полезный для души каждого человека.
Для занятий музыкой в нашем центре
необязательно иметь специфические
способности, вокальные данные, главное — хотеть заниматься музыкой и любить ее. В центре «Ровесник» работают вокальные студии «Сударушка» (для
взрослых) и «Мечта» (для детей и молодежи), а также класс гитары (для всех
возрастов). Заняться исполнением песен можно и в Клубе «50+». Музыкальные
посиделки-караоке доставляют массу
удовольствия всем.
Занятия в классе гитары проводятся по
уникальной авторской методике, в основе которой лежат принципы и классической школы, и ведущих западных гитарных
школ.
Вокальная студия «Мечта» открыта для
девочек и мальчиков от 5 до 25 лет. Вокальная студия «Сударушка» работает в разнообразных жанрах: от русского народного
фольклора, романсов, классики до эстрадных песен 20 века. В нашем центре вас
встретят талантливые педагоги: С.А. Маслова, А.С. Чермянин, Е.Е. Судьина.
Музыкальные кружки активно участвуют
в мероприятиях центра, так что ваш талант
будет замечен, и вы обретете своих поклонников. Реализовывайте свои мечты в
любом возрасте!

«ЧЕРЕЗ КРАСКИ
Я СМОТРЮ НА МИР!»
Творчество объединяет, но и показывает, какие мы разные! Мы по-разному
видим цвета жизни, краски природы, воспринимаем образы окружающей среды.
Научиться «рассказывать» красками, делиться красотой вы можете в изостудии
«Палитра». Руководит студией педагог
Л.И. Горяная. Мастер своего дела, талантливый художник, способный показать мир через сотни оттенков, да еще
имеющий огромное желание приобщить
к любимому делу других людей — редкое
сочетание. Ее мир в искусстве вы можете увидеть и на ее личном сайте, и на выставках работ ее учеников в нашем центре, и в глазах восхищенных почитателей
ее творчества.
Приобщаясь к прекрасному, вы измените свое отношение к миру, почувствуете
вкус жизни. В изостудии «Палитра» вы не
только раскроете свои таланты, но и обретете друзей, единомышленников.
КАРАНДАШИКИ
Центр «Ровесник» гордится своим педагогом П.Д. Матусяк. Член союза художников, профессионал с большой буквы, участник художественных выставок в
различных странах, Павел Дмитриевич с
удовольствием делится своими умениями с детьми разного возраста. На занятиях в изостудии «Карандашики» дети
погружаются в разноцветный мир изобразительного искусства. Здесь идет
развитие творческого воображения, ребята учатся рисовать с натуры, изучают

особенности пейзажа и портрета. Умения, навыки, полученные на таких занятиях, позволят многим ребятам определить
направление своего будущего, научиться
через искусство проявлять свои эмоции
и желания.
ТВОРЧЕСТВО ИЛИ СПОРТ?
Секция партерной акробатики и циркового искусства «МАКС-ШОУ» — что это,
спорт или искусство? Подготовка и требования к занятиям в этой секции — как в
спорте, а результат — искусство! Тренерпреподаватель М.Ю. Торопова профессионально занималась акробатикой и
выступала в Цирке танцующих фонтанов
«Аквамарин». Акробатика делает ребят не
только пластичными, ловкими, сильными,
но и вырабатывает качества, необходимые
в современном обществе: целеустремленность, волю к победе.
СПОРТ — ЭТО ЖИЗНЬ!
Спортивная
секция
баскетболастритбола под руководством тренерапреподавателя А.В. Хомченко работает
для юношей и девушек 5–11 классов и
для взрослых. Работа секции направлена
на привлечение к спорту, формирование
здорового образа жизни, подготовку к участию в различных соревнованиях.
В плане работы секции предусмотрены не только учебные занятия 3 раза в
неделю, но и проведение спортивно-

массовых мероприятий, а также участие
в районных и окружных соревнованиях.
Увлекательная игра научит взаимодействию в команде, воспитает коллективный дух и добавит в вашу жизнь яркие эмоции. В секцию принимают всех,
кто живет под девизом: «Спорт — это
жизнь!».

рудование, профессиональные тренеры,
бесплатные занятия, интересные единомышленники — все это принесет в вашу
жизнь уверенность в себе, заряд энергии
и хорошее настроение.
СЕМЬЯ — ЭТО «ЧУДО»
В центре работает Клуб для молодой
семьи, название которого раскрывает
саму суть семьи. Встреча двух сердец,
любовь, рождение ребенка — это настоящие чудеса, которые мы порой не замечаем или относимся к ним обыденно. Но
если задуматься, для чего мы живем, работаем, достигаем поставленных целей,
то мы понимаем — для семьи, для продолжения в своих детях. Порой внешний
социум затмевает цель жизни. И наш клуб
помогает родителям вспомнить о главном. Совместный досуг с детьми в разных
проявлениях (семейные праздники, участие в спортивной жизни города, экскурсии, походы в театры) укрепляет семьи,
раскрывает творческие способности,
объединяет души. Азартно и весело мож-

щих, неравнодушных к своему будущему.
Здесь вас ждет увлекательное путешествие в мир улыбок и радости!
НАМ НЕ 60, А ЧЕТЫРЕ РАЗА ПО 15!
Что делать человеку, если трудовой
стаж выработан, многие социальные обязанности выполнены, но душа полна сил

и энергии? Растрачивать время на сериалы? Нет, это не про наш Клуб «50+»!
Люди, вышедшие на пенсию, но не собирающиеся сидеть дома, только начинают
жить! Наконец-то появилось время на любимые занятия и невыполненные желания. Клуб активен, позитивен, сплотил и
сдружил людей, которые молоды душой.
Музыкально-литературные гостиные, паломнические экскурсии, походы на концерты, в музеи, театры, чаепития и многое
другое, что интересно в любом возрасте,
мы реализовываем в нашем клубе. Присоединяйтесь! Ваша жизнь станет яркой и
насыщенной!

КРАСОТА ДУШИ И ТЕЛА
В центре «Ровесник» работают два
тренажерных зала (ул. Пырьева, д. 5; ул.
Дружбы, д. 2/19), которые являются идеальным местом для тех, кто заботится о

О недопустимости нарушения закона

тельных учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности. Возбуждено
1 производство об административном правонарушении в отношении руководителя
образовательного учреждения, по результатам рассмотрения которого виновное
лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа.
Кроме того, руководителям 3 образовательных учреждений объявлены предостережения о недопустимости нарушения
закона.
Сотрудниками прокуратуры в образовательных учреждениях прочитано 38
лекций учащимся.
Я.С. СТАРОВОЙТОВА,
и.о. межрайонного прокурора

ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО
Студия художественного слова «Мастерская слова» начала работу в центре в сентябре этого года. Новый коллектив, новые
знакомства, новые возможности. О силе
слова сегодня знают многие, но далеко не
все обращают внимание на то, что они говорят и как. Словом можно обидеть и исцелить, расстроить и поддержать, убедить и
вдохновить. Любовь и бережное отношение

к слову нужно воспитывать с самого детства. Научиться владеть словом, убеждать
собеседника, четко излагать свои мысли,
проникновенно читать стихи можно в студии
«Мастерская слова». На занятиях мы познакомим вас с основами техники речи, средствами выразительности, артикуляционной
гимнастикой. Здесь планируются встречи с
поэтами, различные викторины и конкурсы
чтецов, литературно-музыкальные вечера.
Творческая атмосфера студии поможет
вам раскрыть свои таланты.

Там обе армии смелы,
Борьбой увлечены,
В одной из них бойцы белы,
В другой — бойцы черны.
Интереснейшая и древняя игра — шахматы! Ею увлекались величайшие люди
планеты. Раньше считалось, что эта игра
«избранных». Но она доступна всем. Преподаватели С.Г. Чуркин и В.Е. Забродин
ведут в центре «Ровесник» секции шахмат
и шашек. Эти игры развивают внимание
и память, формирует усидчивость, целеустремленность, самостоятельность в
принятии решения. Играя, ребенок учится
мыслить, рассуждать логически, просчитывать и анализировать свои действия.
Игра для стратегов поможет выработать в
себе качества, необходимые для построения своего будущего. Участников ждут
турниры и состязания.

СРЕДНЕГО РОСТА,
ПЛЕЧИСТЫЙ И КРЕПКИЙ…
Желание девушки видеть в своем спутнике надежного человека, стремление юношей стать сильными можно реализовать
в секции «Раменский стрелок». Педагог
П.Д. Жуков талантлив и разносторонен. На
своих занятиях он увлекает молодых людей
в мир благородства, чести и правильного
отношения к здоровью. Секция предоставляет возможность «повозиться» с оружием,
заняться физическим совершенствованием
тела, поучаствовать в «мужских» соревнованиях. Много говорится в современном
обществе о гендерном воспитании мальчиков, о недостатках женского воспитания.
В секции «Раменский стрелок» вы увидите
настоящих мужчин и мальчишек, на которых
можно равняться. Побороть свои слабости,
почувствовать себя защитником, подготовить себя к защите Родины и семьи — необходимые условия для взросления молодых
людей, в которых нуждается наша страна.

но провести время в игровой комнате, в
которой есть настольные игры для всех
возрастов. Совместные занятия творчеством тоже вносят яркие краски в жизнь
семьи. «Мы вместе!» — вот девиз нашего
клуба, который открыт для всех желаю-

шения домашних вещей. Издревле наши
предки занимались рукоделием, украшали
свой дом, создавая уют. В вещах, которые
мы делаем своими руками, хранится тепло
нашей души. Золотые руки нашего педагога Н.Я. Горшелевой научат вас вязать спицами и крючком, вышивать, декорировать
повседневные вещи, превращая их в прекрасное дополнение к интерьеру. Мягкие
игрушки, поделки из бумаги, искусство коллажа ждут девочек на увлекательных занятиях в студии. Вы сможете своими руками
делать подарки и открытки своим близким.
МУЖСКИЕ ИГРЫ
В центре «Ровесник» с 2007 года работает секция «Футбол — хоккей», которую возглавляет тренер-преподаватель А.С. Салычев. В этой секции куются большие и
малые победы. После упорных тренировок
приходят успехи в спорте, 3 года подряд
команда по хоккею «Раменки» играет в финале окружного турнира «Золотая шайба»,
футбольные команды всех возрастов сражаются на полях мини- и большого футбола. «Настоящие мужчины» завоевывают
победы в азартных сражениях.
В секции ОФП (руководитель К.Х. Типаев) спортивный дух присутствует на каждом занятии. Забота о здоровье — важная
задача для любого возраста. Тренер формирует команды по различным направлениям в спорте, главное — активно двигаться и хотеть побеждать.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Шагать в ногу со временем людям старшего поколения помогает студия компьютерной грамотности «Бабушка-онлайн».
Необходимость владеть компьютером
подталкивает людей к получению знаний
в столь сложной сфере. Через Интернет
расширяются возможности оплаты за
различные услуги, увеличивается круг

ЧЕРНОЕ — БЕЛОЕ

П рокурор сообщает

Никулинской межрайонной прокуратурой регулярно проверяется исполнение
требований законодательства в образовательных учреждениях района.
За истекший период 2012 года прокуратурой выявлены нарушения требований законодательства об образовании, об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, санитарно-эпидемиологического
законодательства (в том числе, в связи с получением детьми травм в образовательных
учреждениях) в школах №№ 875, 1117, 816,
807, 14, ЦО № 1488 и др.
По фактам выявленных нарушений прокуратурой внесено 8 представлений об их
устранении. По результатам рассмотрения
представлений 5 работников образова-

своей физической форме. Систематические упражнения в тренажерном зале
позволяют совершенствовать свое тело
и улучшают здоровье. Занятия дают возможность нормализовать массу тела, делать организм сильнее и выносливее, что
крайне необходимо для жизни в мегаполисе. Современное и продуманное обо-

общения, познается мир, становится
доступной информация об интересных
событиях, на которые в реальном мире
сложно попасть. Студия пользуется огромным спросом, и уже есть благодарные
«выпускники».

ТЕННИС
Настольный теннис вместе с теннисными
столами пришел в Россию, как очень полезная и приятная гимнастика. Это спорт, полезный близоруким и дальнозорким: глаза во
время игры непрерывно делают зарядку, фокусируясь то на улетающем мяче, то на летящем прямо в тебя. Настольный теннис — еще
и развитие мелкой моторики, тренировка
мышц руки и кисти. Трудно придумать спорт,
лучше развивающий реакцию и концентрацию внимания. Но самое главное — эта игра
доступна и интересна взрослым и детям. Педагоги В.Н. Ветров и А.Т. Крепостной чередуют занятия теннисом с занятиями ОФП и настольными спортивными играми. Провести
досуг можно с пользой, посетив занятия этих
педагогов в центре «Ровесник».
МИР ИДЕЙ НА «ПЛАНЕТЕ РУКОДЕЛИЯ»
Студия прикладного творчества «Планета рукоделия» — это целый мир для воплощения креативных идей, удивительные
и многогранные способы отделки и укра-

ТУРИСТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ
В секции занимаются не «курортным» туризмом в южные страны, а туризмом, который связан с рюкзаком, палаткой и костром.
Здесь научат многим важным вещам: оказывать доврачебную помощь в походе, ориентироваться на местности, жить в экстремальных
ситуациях и пр. А самое главное — ребенок
научится сохранять спокойствие и хладнокровие в самых сложных ситуациях.
Руководитель секции туризма А.И. Погосов прошел подготовку по программе
спасателей и является резервистом МЧС.
Команда секции имеет опыт организации
и проведения туристских походов и лагерей. Вам интересно? Вы хотите, чтоб ваш
ребенок рос сильным, здоровым и уверенным в себе человеком? Приглашаем в секцию туризма семьи, которые любят природу и активный отдых.
ТАНЕЦ И СПОРТ
Кто из женщин и девушек не мечтает быть
красивой и здоровой? А для этого, как известно, нужно работать над собой и своим
телом. Регулярные физические упражнения с элементами восточного танца помогут вам не только поддерживать свое тело в
отличном состоянии, но и сделают походку
легкой и изящной, прибавят уверенности
и очарования. На занятиях секции «ОФП с
элементами восточного танца» у Н.В. Воробьевой учатся пластике, приобретают
гармоничное состояние. Сочетание ритмичных движений с чарующими звуками
музыки позволяет расслабиться и отвлечься от домашних дел и городской суеты.

4
Ф итнес-зарядка

СПОРТИВНО, АКТИВНО
И ОЧЕНЬ ПОЗИТИВНО!

Заряд бодрости и отличного настроения получили ребята и их родители 19 сентября на фитнесзарядке, которая прошла на спортивной площадке
по адресу; улица Пырьева, д. 5.
Солнце, веселая музыка и смешные клоуны Колючка и Липучка
развлекали мальчишек и девчонок
спортивно, активно и очень позитивно. Ребята бегали, прыгали, танцевали, делали различные физические упражнения под ритмичную
музыку. Разделившись на команды,
мальчишки и девчонки соревновались между собой в знании песен
из мультфильмов, лопании воздушных шаров, ловкости и быстроте.
Фитнес-зарядка удалась на славу, и даже родители не устояли на

месте и присоединились к детям.
В перетягивании каната объединенная команда мальчишек и девчонок оказалась сильнее взрослых.
Радости и восторгу детей не было
предела!
Родители также остались довольны, потому что зарядились энергией и положительными эмоциями.
По окончании этого небольшого
праздника здорового образа жизни
ребята получили маленькие сувениры. Всего в мероприятии приняло участие более 70 человек.

ǫǮǵǸȌǽȈ ǵȋǸȌ
90 Ǹǲǿ

ǍǾǸǭǺȌǺȃ ǍǺǺǭ ǕǯǭǺǻǯǺǭ
ǐǻǸǻǯǷǻ ǏǸǭǱǵǹǵǽ ǒǯǾǲǲǯǵȄ
Ǒǹǵǿǽǵǲǯǭ ǙǭǽǵȌ ǘȀǷȉȌǺǻǯǺǭ
ǑǻǮǽǻǯǻǸȉǾǷǭȌ ǔǻȌ ǕǯǭǺǻǯǺǭ
ǕǻǺǻǯǭ ǏǭǸǲǺǿǵǺǭ ǍǸǲǷǾǲǲǯǺǭ
ǒȁǽǲǹǻǯǭ ǍǸǲǷǾǭǺǱǽǭ ǟǽǵȁǻǺǻǯǺǭ
ǗǻǴǸǻǯ ǙǵȂǭǵǸ ǍǸǲǷǾǭǺǱǽǻǯǵȄ
ǞǲǹǲǺǻǯǭ ǘǵǱǵȌ ǕǯǭǺǻǯǺǭ

85 Ǹǲǿ

ǔǭǹȌǿǵǺǭ ǫǸǵȌ ǡǲǱǻǽǻǯǺǭ
ǗǭǸǱȈǷǵǺǭ ǛǸȉǰǭ ǚǵǷǵȁǻǽǻǯǺǭ

ǗǭǴȈǷǵǺ ǍǸǲǷǾǭǺǱǽ ǡǲǱǻǽǻǯǵȄ
Ǘǭǽǿǭȅǻǯǭ ǞǯǲǿǸǭǺǭ ǞǲǽǭȁǵǹǻǯǺǭ
ǗȀǴǻǯǸǲǯǭ ǜǽǭǾǷǻǯȉȌ ǞǲǹǲǺǻǯǺǭ
ǗǻǹǵǾǾǭǽǻǯǭ ǘǵǱǵȌ ǚǵǷǻǸǭǲǯǺǭ
ǘǭǼȅǵǺ ǜǲǿǽ ǏǭǾǵǸȉǲǯǵȄ
ǙȀǽǭǯȉǲǯǭ ǍǺǺǭ ǡǲǱǻǽǻǯǺǭ
ǜǭǺǵǺǭ ǒǯǱǻǷǵȌ ǡǲǱǻǽǻǯǺǭ
ǜǻǼǻǯǭ ǏǭǸǲǺǿǵǺǭ ǍǸǲǷǾǭǺǱǽǻǯǺǭ
ǞǭǹǻȂǯǭǸǻǯǭ ǗǾǲǺǵȌ ǜǭǯǸǻǯǺǭ
ǞǹǵǽǺǻǯǭ ǍǺǿǻǺǵǺǭ ǍǸǲǷǾǲǲǯǺǭ
ǡǲǱǻǽǻǯǭ ǔǻȌ ǕǯǭǺǻǯǺǭ
ǥǭǱǭǲǯ ǍǮǱȀǸȂǭǷ ǍȂǹǲǱǳǭǺǻǯǵȄ
ǬǺȀȅǷǲǯǵȄ ǝǭǵǾǭ ǑǹǵǿǽǵǲǯǺǭ

ǫǮǵǸȌǽȈ ǭǯǰȀǾǿǭ
ǔǻǸǻǿǭȌ ǾǯǭǱȉǮǭ

(50 Ǹǲǿ ǾȀǼǽȀǳǲǾǷǻǶ ǳǵǴǺǵ)
ǚǻǯǵȄǷǻǯȈ ǙǵȂǭǵǸ ǏǭǾǵǸȉǲǯǵȄ
ǵ ǟǭǿȉȌǺǭ ǍǺǭǿǻǸȉǲǯǺǭ

95 Ǹǲǿ

ǗǭǸǵǺǵǺǭ ǙǭǽǵȌ ǙǵȂǭǶǸǻǯǺǭ

90 Ǹǲǿ

ǏǲǾǲǺǷǻǯǭ ǙǭǽǵȌ ǡǲǱǻǽǻǯǺǭ
ǐǽǵȅǵǺǭ Ǐǲǽǭ ǍǸǲǷǾǲǲǯǺǭ
ǒǰǻǽȈȄǲǯǭ ǚǵǺǭ ǐǽǵǰǻǽȉǲǯǺǭ
ǕǸȉǵǺǭ ǔǵǺǭǵǱǭ ǚǵǷǵǿǵȄǺǭ
ǚǵǷǵǿǵǺ ǘǲǻǺǵǱ ǍǸǲǷǾǭǺǱǽǻǯǵȄ

ǟȀǹǭǺǻǯǭ ǚǵǺǭ ǞǭǽǷǵǾǻǯǺǭ
ǢǸȈǺǵǺǭ ǔǵǺǭǵǱǭ ǙǭǿǯǲǲǯǺǭ

85 Ǹǲǿ

ǎǭǾǷǭǷǻǯǭ ǫǸǵȌ ǡǲǱǻǽǻǯǺǭ
ǐǲǺǲǽǭǸǻǯǭ ǙǭǽǵȌ ǚǵǷǻǸǭǲǯǺǭ
ǑǲǹǷǵǺǭ ǘȋǱǹǵǸǭ ǚǵǷǻǸǭǲǯǺǭ
ǗȀǱǽȌǯȃǲǯ ǡǽǭǺȃ ǏǲǺǵǭǹǵǺǻǯǵȄ
ǙǵȅǺǵǺ Ǖǰǻǽȉ ǏǸǭǱǵǹǵǽǻǯǵȄ
ǜǽǻǺǵǺǭ ǚǵǺǭ ǑǹǵǿǽǵǲǯǺǭ
ǞȈǿǺǵǷ ǟǭǿȉȌǺǭ ǍǽǿǲǹǻǯǺǭ
ǥǲǸȉǱȌȅǲǯ ǍǸǲǷǾǭǺǱǽ ǜǲǿǽǻǯǵȄ
ǫȅǵǺǭ ǚǭǱǲǳǱǭ ǚǵǷǻǸǭǲǯǺǭ
ǟȋǺǵǺ ǏǵǿǭǸǵǶ ǏǵǷǿǻǽǻǯǵȄ

ǫǮǵǸȌǽȈ ǾǲǺǿȌǮǽȌ
95 Ǹǲǿ

ǗǻȂ ǏǻǸȉȁǰǭǺǰ ǡǽǭǺȃǲǯǵȄ
ǘǻǹǷǻ ǬǷǻǯ ǍǸǲǷǾǲǲǯǵȄ

90 Ǹǲǿ

ǎǭǸǱǲǺǷǻǯǭ ǙǭǽǵȌ ǍǸǲǷǾǲǲǯǺǭ
ǎǲǸȉǳǻ ǍǸǲǷǾǭǺǱǽǭ ǍǮǽǭǹǻǯǺǭ
ǓǵǰǭǺǻǯǭ ǏǭǸǲǺǿǵǺǭ ǞǲǽǰǲǲǯǺǭ
ǕǰǺǭǿǻǯǭ ǚǭǱǲǳǱǭ ǕǻǾǵȁǻǯǺǭ
ǗǻǽǻǯǷǵǺ ǎǻǽǵǾ ǞǿǲǼǭǺǻǯǵȄ
ǠǾǼǲǺǾǷǭȌ ǚǭǿǭǸȉȌ ǕǯǭǺǻǯǺǭ

85 Ǹǲǿ

ǑȀǱǭǽǲǯǭ Ǚǭǽǰǭǽǵǿǭ ǍǸǲǷǾǲǲǯǺǭ
ǑȀǺǭǲǯǭ ǘǵǱǵȌ ǜǭǯǸǻǯǺǭ
ǔǯǲǽǲǯ ǍǸǲǷǾǭǺǱǽ ǍǸǲǷǾǲǲǯǵȄ
ǗȀǱǽȌȅǻǯ ǏȌȄǲǾǸǭǯ ǗǻǺǾǿǭǺǿǵǺǻǯǵȄ
ǗǭǴǭǺǷǻǯǭ ǍǺǿǻǺǵǺǭ ǍǸǲǷǾǲǲǯǺǭ
ǘȀǷǭȅ ǚǭǱǲǳǱǭ ǙǭǿǯǲǲǯǺǭ
ǙǻǴǰǭȄǲǯǭ Ǐǲǽǭ ǞǿǲǼǭǺǻǯǺǭ
ǚǻǯǵǷǻǯ ǙǵȂǭǵǸ ǚǵǷǵǿǻǯǵȄ

ǜǲǽǻǯǭ ǚǵǺǭ ǏǭǾǵǸȉǲǯǺǭ
ǟǵǿǻǯǭ ǛǸȉǰǭ ǞǿǲǼǭǺǻǯǺǭ
ǟȋǽǵǺǭ ǚǭǱǲǳǱǭ ǘǲǻǺǿȉǲǯǺǭ
ǣǵǰǭǸǻǯǭ ǝȀȁȉ ǞǲǽǰǲǲǯǺǭ
ǥǭǮǭǸǷǵǺǭ ǒǷǭǿǲǽǵǺǭ ǕǯǭǺǻǯǺǭ
ǦǲǺǺǵǷǻǯǭ ǘǵǱǵȌ ǐǽǵǰǻǽȉǲǯǺǭ

80 Ǹǲǿ

ǎȀǱȈǷǵǺǭ ǚǭǱǲǳǱǭ ǏǭǾǵǸȉǲǯǺǭ
ǏǻǸǻǱǵǺǭ ǛǸȉǰǭ ǍǸǲǷǾǲǲǯǺǭ
ǐǻǽȋȅǷǵǺ ǏǵǿǭǸǵǶ ǕǯǭǺǻǯǵȄ
ǓǵȂǭǽǲǯ ǏǸǭǱǵǹǵǽ ǏǭǾǵǸȉǲǯǵȄ
ǗǭǹȈȅǺǵǷǻǯǭ ǍǸǲǷǾǭǺǱǽǭ ǙǵȂǭǶǸǻǯǺǭ
ǗȀǯȅǵǺǻǯǭ ǍǺǿǻǺǵǺǭ ǍǺǱǽǲǲǯǺǭ
ǙǭǾǸǻǯǭ ǕǽǭǵǱǭ ǕǯǭǺǻǯǺǭ
ǜǻǼǻǯ ǏǵǿǭǸǵǶ ǕǯǭǺǻǯǵȄ
ǝǲǶǺǾǷǭȌ ǚǵǺǭ ǙǵȂǭǶǸǻǯǺǭ
ǞǻǷǻǸǻǯǭ ǞǯǲǿǸǭǺǭ ǍǸǲǷǾǭǺǱǽǻǯǺǭ
ǦǲǸȀǱȉǷǻ Ǐǲǽǭ ǕǯǭǺǻǯǺǭ
ǦǲǽǮǭǷǻǯǾǷǭȌ ǒǸǲǺǭ ǕǸȉǵǺǵȄǺǭ

Д ень учителя

Я — КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ. Я — ВОСПИТАТЕЛЬ В ДЕТСКОМ САДУ
В сентябре 2012 года в образовательные учреждения района Раменки пришли работать молодые педагоги — их 21 человек

В районе Раменки в 2011–2012
учебном году в школах и детских садах работало по различным специальностям 77 молодых специалистов,
а всего в Западном округе — 948.
Методическими службами Западного округа организована работа
Центра наставнической деятельности и работы с молодыми специалистами под руководством Надежды
Николаевны Золотаревой. Центр
построил свою работу по нескольким направлениям:
• информационная поддержка об
изменениях в системе образования;
• групповые и индивидуальные консультации по различным вопросам деятельности образовательного учреждения и методике преподавания;
• окружные конкурсы педагогического мастерства для молодых специалистов;
• проведение декад и недель молодого специалиста в образовательных учреждениях;
• проведение семинаров для молодых специалистов с целью обмена опытом работы;
• проведение мастер-классов
и открытых уроков опытных учителей, воспитателей;
• издание сборников разработок
уроков, выступлений на семинарах
и т.п.
За каждым районом закреплены
методисты-наставники. В районе
Раменки работают Татьяна Николаевна Абрашина и Ольга Николаевна Старостина. Основная задача
методистов-наставников состоит
в том, чтобы помочь молодым специалистам адаптироваться в образовательной среде Западного

учебного округа и в среде своего образовательного учреждения.
С целью ознакомления молодых
специалистов с новыми педагогическими технологиями в действии были проведены мастерклассы окружного и районного
уровней:
• для учителей-логопедов, дефектологов, педагогов-психологов —
в Центре психолого-педагогической
реабилитации и коррекции «Давыдково»;
• для классных руководителей и педагогов дополнительного образования — в ГБОУ СОШ № 1002;
• для воспитателей детского
сада — в ГБОУ ДОУ № 1698;
• для учителей русского языка,
литературы, английского языка,
начальной школы — в ГБОУ СОШ
№ 1118;
• для учителей-предметников, работающих первый год, — участников фестиваля открытых уроков —
в школах округа.
В районе Раменки работают
умные, целеустремленные, творческие молодые педагоги, которые
с удовольствием участвуют в различных творческих мероприятиях,
в конкурсах педагогического мастерства.
В окружном конкурсе «Молодые —
молодым 2012» приняло участие
106 человек, из них 20 человек — из
района Раменки, а в лидеры вышли
9 человек.
Победители:
• Е.В. Лашманова, учитель-логопед ГБОУ ДОУ № 1820;
• А.К. Нисская, педагог-психолог
ГБОУ ДОУ № 2523.

В воспитании все должно основываться на
личности воспитателя, потому что воспитательная сила изливается только из живого
источника человеческой личности.
К.Д. Ушинский
Много на свете профессий разных,
Но мне по душе – моя,
Садовницей я работаю
В самом прекрасном саду.
Но цветы не простые там,
За ними нужен особый уход
Это — любовь, доброта, понимание,
И вдалеке быть от них
Для меня – наказание
Нет людей счастливее на свете
Чем люди, в чьих руках цветочки-дети!
В нашей работе любовь, чуткость особенно
необходимы, поскольку воспитатель заменяет детям маму в ее отсутствие, а следовательно, должен вести себя по-матерински,
не скупясь на внимание, доброе слово, ласку,
теплоту, сердечность, на готовность прийти
на помощь, т.е. на действенное проявление
любви.
Для меня моя профессия является смыслом
всей моей жизни. Я с детства мечтала работать
с детьми. Я пришла в детский сад в 5 лет. Мне
там так понравилось, что дома я сразу стала
играть в воспитателя и просила называть меня
«Мариной Алексеевной». Потом я пошла в школу и стала уже играть в учителя, и звали меня
теперь «Валентина Алексеевна».
Когда я узнала, что буду выступать в своей
родной школе № 1434, то не могла не сказать
в своем эссе СПАСИБО учителям за знания,

100 Ǹǲǿ

ǒǾǵǷǻǯ ǎǻǽǵǾ ǞǲǹǲǺǻǯǵȄ

95 Ǹǲǿ

ǙǭǸȉǲǯ ǍǸǲǷǾǲǶ ǜǲǿǽǻǯǵȄ

90 Ǹǲǿ

ǔǭǶȃǲǯ ǫǽǵǶ ǙǵȂǭǶǸǻǯǵȄ
ǘȀǷǭȅǵǺ ǍǸǲǷǾǭǺǱǽ ǡǲǱǻǽǻǯǵȄ
ǙǭǾǾǭǽ ǟǭǹǭǽǭ ǝȀǱǻǸȉȁǻǯǺǭ
Ǚǭǿǯǲǲǯǭ ǚǵǺǭ ǍǺǱǽǲǲǯǺǭ
ǚǻǯǵǷǻǯǭ ǔǻȌ ǙǵȂǭǶǸǻǯǺǭ
ǜǸȀǳǺǵǷǻǯǭ ǕǽǭǵǱǭ ǚǵǷǻǸǭǲǯǺǭ
ǣǭǸǭǼǻǯ ǐǽǵǰǻǽǵǶ ǜǲǿǽǻǯǵȄ

Муниципалитет Раменки
и Совет ветеранов сердечно
поздравляют юбиляров!
Желаем вам здоровья, благополучия
и хорошего настроения!

Допечатная подготовка
ООО «ПЕЧАТКА»
Телефон/факс 938-4580

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

В 2012 году Центром наставничества был издан сборник эссе
молодых специалистов по теме «Моя профессия — мой выбор».
Представляем вашему вниманию одну из работ
за заботу, за внимание и поддержку и просто
за то, что были в моей жизни на протяжении
11 лет.
Ведь мы берем пример с тех, кто учит нас любви, добру, кто опытнее и мудрее нас. И кто знает,
если бы на моем, еще небольшом жизненном
пути мне встретились бы другие воспитатели
и учителя, возможно, я никогда бы не полюбила эту профессию. У меня были замечательные
педагоги, которых я до сих пор помню.
Учась в школе, я продолжала приходить в
детский сад помогать маме. Поэтому передо мной не стоял выбор профессии. Окончив
школу, я поступила в педагогический колледж
и пришла работать в свой детский сад помощником воспитателя.
И вот сейчас моя мечта осуществилась.
И пускай я работаю воспитателем всего 7 месяцев, но счастливей меня нет. Хотя свое первое 1 сентября я запомню на всю жизнь: как я
расплакалась от страха, оставшись наедине с
детьми, которые тоже плакали! Тогда в моей
голове была только одна мысль: «Мамочка, забери меня отсюда!» Но на следующий день я
взяла себя в руки, успокоилась и сказала себе:
«Я — педагог. И я понимаю, что это ответственное и серьезное решение, потому что самое
дорогое — это дети».
А сегодня я объясняю своим малышам простые, но удивительные вещи, рассказываю,

как важно быть добрым и честным, любить
своих близких. Еще очень важно для меня лишний раз похвалить ребенка, даже тогда, когда
его успехи очень скромны. Это воспитывает у
детей уверенность в себе, вызывает желание
сделать следующий шаг.
Мне хочется каждый раз узнавать что-то новое, чтобы потом поделится этим со своими малышами. В профессии воспитателя меня привлекает то, что я имею возможность общаться
с детьми, учить их, играть с ними и, конечно же,
видеть результат нашей совместной работы.
Каждый день, приходя на работу, я вижу любопытные детские глазки, детям не терпится
узнать что-нибудь интересное, я понимаю, что
нужна им. Я с удивлением замечаю, что не только я учу детей чему-то, но и они учат меня.
Секрет их чистой любви прост: они открыты и простодушны и для меня лучшая награда — их радостная улыбка и слова: «Вы завтра придете?»
Это моя жизнь, жизнь среди непоседливых
и талантливых, любознательных, наивных и
смешных детей, которым я нужна.
Нужна, чтобы научить самому простому: читать, писать, считать.
Нужна, чтобы научить самому нужному: уважать людей, видеть прекрасное в обычном.
Нужна, чтобы научить самому важному: любить родных и друзей, Родину, мир.

Мне нравится каждый вечер готовить занятия для своих малышей, чтобы дать им возможность мыслить, создавать, творить, я стараюсь вносить что-то необычное и интересное,
и здесь на помощь мне приходят опытные и
талантливые педагоги, которые подсказывают,
помогают и делятся своими знаниями.
Я выбрала эту профессию, потому что очень
люблю детей. Я надеюсь, что спустя много лет
мои воспитанники будут так же помнить меня,
как я помню своих воспитателей и учителей.
И приведут ко мне своих детей, а потом, возможно, и внуков. С каждым днем я все больше
и больше убеждаюсь в том, что сделала правильный выбор. У меня есть пример для подражания, человек, на которого я хотела бы быть
похожей, — это моя мама.
Я хочу закончить свое эссе словами
Ш.А. Амонашвили: «Любите ребенка. Если хотите развить в себе Божий дар педагога, — любите ребенка!».
Дарья ГЛИНКИНА,
воспитатель детского сада № 818

В ЦАРСТВЕ ЗОЛОТОЙ РЫБКИ
Чтобы дать толчок вашей фантазии, приведем несколько примеров.
1. Вся работа выполняется в насыпной технике. Необходимые материалы: всевозможные измельченные сухоцветы, крупы, чай,
подкрашенный в разные цвета сухой песок,
пшено, камешки для глаз, клей ПВА, а также
анилиновые и темперные краски, разноцветный мох (ягель), ракушки, морские водоросли, мелкие звезды, которые понадобятся для
оформления дна и зарисовки фона.
Фон можно рисовать разными способами: с
помощью кисти или наносить губкой. Взяв за
основу оргалит 30х40 см, приступаем к разрисовке. После того, как фон готов, наносим
на него контуры одной или нескольких рыбок
и «разрисовываем» их туловища, т.е. наносим
клей на отдельные участки и посыпаем их поочередно насыпным материалом предназначенных цветов (см. 1–2 номер газеты «Раменки. Вестник местного самоуправления»). Когда
рыбка окажется готова отправиться в плавание, то нанесем (лучше с помощью кисточки с
горячим клеем) на дно всевозможные ракушки,
мох, который будет напоминать кораллы. Для
хвоста рыбки можно использовать крашеные
метелочки камыша или пампасную траву.
2. Ваша рыбка может засверкать чешуей из
монеток. Соберите однокопеечные монеты и
покройте ими все туловище рыбки. Плавники
сделайте из растительного материала.

на и всевозможные пластики. И это далеко
не все, что можно использовать для работы
над вашими произведениями.

85 Ǹǲǿ

Ǎǰǲǲǯǭ ǚǵǺǭ ǞǲǹǲǺǻǯǺǭ
ǍǺǿǻǺǻǯǭ ǞǯǲǿǸǭǺǭ ǚǵǷǻǸǭǲǯǺǭ
ǎǲǱǭǽǲǯǭ ǚǭǱǲǳǱǭ ǙǭǿǯǲǲǯǺǭ
ǔǭȂǭǽǻǯǭ ǝǭǵǾǭ ǜǭǯǸǻǯǺǭ
ǕǯǭǺǻǯǭ ǍǸȉǮǵǺǭ ǕǯǭǺǻǯǺǭ
ǙǲȅǷǻǯ ǞǲǽǰǲǶ ǞǿǲǼǭǺǻǯǵȄ
ǜǻǼǻǯǭ ǏǭǸǲǺǿǵǺǭ ǍǸǲǷǾǭǺǱǽǻǯǺǭ
ǡȀǽǹǭǺǻǯǭ ǕǺǺǭ ǏǭǾǵǸȉǲǯǺǭ
ǬǷȀȅǲǯ ǍǸǲǷǾǭǺǱǽ ǜǭǯǸǻǯǵȄ

Ольга СТАРОСТИНА,
методический центр
ЗОУО ДО г. Москвы

Рубрику «Сделай сам» ведет Михаил Владимирович Емельянов, член Международной ассоциации «Союз дизайнеров» и
творческого Союза художников России.

ǍǺǱǽǵǭǺǻǯ ǏǸǭǱǵǹǵǽ ǚǵǷǻǸǭǲǯǵȄ
ǎǻǰǱǭǺǻǯǭ ǞǯǲǿǸǭǺǭ ǘȉǯǻǯǺǭ
ǑǲǽǳǭǯǵǺǭ ǚǭǿǭǸȉȌ ǕǯǭǺǻǯǺǭ
ǗǻǽǻǿǷǻǯǭ ǟǭǹǭǽǭ ǒȁǵǹǻǯǺǭ
ǗǻǽǲǺǺǭȌ ǐǭǸǵǺǭ ǡǲǱǻǽǻǯǺǭ
ǛǽǸǻǯǾǷǵǶ ǛǸǲǰ ǘȉǯǻǯǵȄ
ǞǹǵǽȌǰǵǺǭ ǙǭǽǵȌ ǬǷǻǯǸǲǯǺǭ
ǡǵǸǵǼǼǻǯ ǫǽǵǶ ǍǸǲǷǾǲǲǯǵȄ
ǢȀǱǻǹǸǵǺǾǷǭȌ ǚǲǸǸǵ ǕǯǭǺǻǯǺǭ
ǥǲǽǸǭǵǹǻǯǭ ǞǯǲǿǸǭǺǭ ǍǸǲǷǾǭǺǱǽǻǯǺǭ

80 Ǹǲǿ

очень понравилось молодым специалистам, были высказаны пожелание о продолжении такой формы
работы.
Не менее интересно прошел семинар учителей-логопедов в детском саду № 1820. Победитель
конкурса «Молодые — молодым
2012» Е.В. Лашманова делилась
опытом своей работы с молодыми
учителями-логопедами из дошкольных учреждений, учителями начальных классов школ. После семинара
состоялась беседа об использовании наглядных пособий в работе
с детьми.
Заслуживает внимания такая
форма работы, как проведение недель педагогического мастерства
и дней молодого специалиста в ДОУ
№ 2523 и 2699, ЦО № 1434; СОШ №
1941. В этих учреждениях молодые
специалисты показывают коллегам
свои достижения за прошедший
учебный год, проводя открытые уроки и воспитательные мероприятия.
В июне 2012 года Центром наставничества был издан сборник
методических
материалов
«Мы из Раменок», составленный
методистами-наставниками по материалам, представленным молодыми специалистами района.
В сентябре 2012 года в образовательные учреждения района Раменки пришли на работу молодые
педагоги, их 21 человек. Мы надеемся, что из них получатся достойные учителя.

C делай сам

ǫǮǵǸȌǽȈ ǻǷǿȌǮǽȌ
ǎǽǵǸǸǵǭǺǿǻǯǭȌ ǾǯǭǱȉǮǭ
(60 Ǹǲǿ ǾȀǼǽȀǳǲǾǷǻǶ ǳǵǴǺǵ)
ǗȀǱǽȌȅǻǯȈ
ǏȌȄǲǾǸǭǯ ǗǻǺǾǿǭǺǿǵǺǻǯǵȄ
ǵ ǘȋǱǹǵǸǭ ǍǸǲǷǾǲǲǯǺǭ

Лауреаты:
• С.В. Яфаркин, учитель физической культуры ГБОУ СОШ № 12;
• О.А. Чиркова, учитель английского языка ГБОУ ЦО №1434;
• К.С. Кисленко, учитель английского языка ГБОУ ЦО № 1498;
• М.Ю. Бубнова, педагог-психолог ГБОУ ДОУ № 1623;
• Н.С. Алехнович, воспитатель
ГБОУ ДОУ № 2699.
Дипломанты:
• Е.Н. Любовинкина, педагогпсихолог ГБОУ СОШ № 1214;
• Д.М. Зеленкина, учитель-логопед ГБОУ ДОУ № 2699.
В окружной молодежной педагогической акции «Я — классный руководитель. Я — воспитатель в детском
саду» всего участвовало 20 человек,
из них — 3 человека из района Раменки. Победитель: З.Ж. Жаафар,
воспитатель ГБОУ ЦРР-детский сад
№ 2312 «Оазис».
В окружной молодежной педагогической акции «Фестиваль открытых уроков» приняло участие 69
человек, из них 13 — из района Ра-

менки, а в лидеры конкурса вышли 7
человек.
Лауреаты:
• З.Ж. Жаафар, воспитатель ГБОУ
ЦРР-детский сад № 2312 «Оазис»;
• О.С. Жарикова, учитель-логопед
ГБОУ ДОУ № 797.
Дипломанты:
• К.Б. Бригида, педагог-психолог
ГБОУ ЦО № 1434;
• М.М. Исаева, учитель физической культуры ГБОУ СОШ № 38;
• Д.С. Коновалова, учительлогопед ГБОУ ДОУ № 1430;
• М.О. Маркова, педагог дополнительного образования ГБОУ ДОУ №
1623;
• А.В. Шишкова, учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 37.
Следует отметить, что 3 человека
приняли участие в двух конкурсах.
Это учитель физической культуры
М.М. Исаева (СОШ № 38), воспитатель Ю.И. Шакина (ДОУ № 1544),
воспитатель З.Ж. Жаафар (ДОУ
№ 2312).
В 2011–2012 учебном году был
проведен межрайонный семинар
для молодых специалистов районов Раменки, проспект Вернадского, Филевский парк по теме «Ведущие компетенции современного
молодого педагога». Выступавшие
делились своим опытом работы,
своими взглядами на обучение
школьников и на современное образование в целом. Разговор получился очень интересный, поэтому после заявленных выступлений
завязалась дискуссия, и каждый
высказывал свои взгляды на проблему, просил совета на интересующую тему. Подобное общение

В настоящее время ведется подготовка к
участию в конкурсе «В Царстве золотой рыбки», отборочный тур которого планируется
провести в первой декаде 2013 года. Конкурс
будет проходить в рамках IV Международного
фестиваля «Искусство не знает границ».
Для участия в этом конкурсе можно будет подготовить отдельные портреты рыб, оформить их
в виде партии или коллажей. Размер работ, помещенных в рамки, 30х40 см и 40х50 см.
Рыб желательно представить в сочетании с
морским дном и его обитателями: морскими
звездами, осьминогами, коньками и т.д.
Работы могут быть выполнены в разных техниках: проще всего нарисовать рыб красками
и лишь слегка добавить сухоцветы, сложнее
выполнить полностью заполненный коллаж.
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Примечание
Можно воспользоваться для покрытия туловища рыбки и натуральной рыбьей чешуей. Для этого крупные чешуйки промывают
и сушат под прессом, чтобы после высыхания они остались плоскими. Или используются куски кожи рыбы с красивой чешуей.
Для этого надо снять, например, кожу семги, очистить ее от жира, а затем высушить
под прессом.
3. Более сложные работы выполняются в
смешанных техниках, когда на рыбку наклеивается не только песок, но и камушки, стразы,
плоские расплющенные раковины и т.д. – все,
что вам покажется уместным разместить на вашей фантазийной рыбке.
4. В продаже имеется множество разнообразных ракушек различных цветов и форм – ими
можно полностью покрыть вашу рыбку.
5. Но это далеко не все. Нарисовать рыбок
можно, покрыв их тонким слоем пластилина.
Такая работа будет под силу юным мастерам.
6. Разве не прекрасны будут рыбки из кожи?
Здесь можно использовать как сплошную грубую кожу, так и вкрапления из сжатой (жареной кожи).
7. Если вы пожелаете сделать аквариум, то
его можно населить рыбками, выполненными из солетеста, и раскрасить их темперой.
Кроме этого в продаже сейчас имеется гли-
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На рис. 1 изображена рыба, выполненная
в смешанной технике. На рис. 2 представлена рыба из кожи в сочетании с растительным материалом (работа выполнена
нашей ученицей Л.Н. Разумовой).
Подробнее о работе в насыпной технике
можно прочитать в книге З.М. Емельяновой и М.В. Емельянова «Насыпная техника
и народные мотивы в фитодизайне». Желаю вам творческих успехов, и пусть ваша
фантазия и внутреннее «я» подскажут вам
интересные решения.
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