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ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

С НОВЫМ, 2022 ГОДОМ!
Дорогие ветераны!

Пройдет совсем немного времени, и 2021 год станет историей. Это
был трудный, но интересный год. Он запомнится нам Памятными датами
Российской истории, напряженной отчетно-выборной кампанией, рядом
тяжелых утрат, с одной стороны, и новоизбранным активом, пришедшим в
наше ветеранское движение, с другой стороны. Одним словом, жизнь продолжается!
Ещё один пандемийный год, который выпал на нашу с вами долю, не
остановил нашу слаженную работу. Мы сделали значительный шаг вперед,
получили новый жизненный опыт, добились качественных изменений в формах работы и сотрудничества. И в следующем году нам вновь предстоит
оправдать звание ветеранского движения столицы как серьезного, сплоченного и неутомимого общественного объединения. И, главное, – оправдать
надежды наших ветеранов и участников Великой Отечественной войны на
надежную товарищескую поддержку.
Провожая уходящий год, благодарим вас за напряженный созидательный
труд, за инициативу и желание сделать жизнь московских ветеранов лучше
и радостнее. Благодаря реальным делам ветеранского актива Москвы старшее поколение чувствует себя безопаснее и увереннее.
Друзья!
Старый год уходит, ему на смену спешит новый, в котором нам с вами
предстоит осуществить множество планов и проектов. Для достижения поставленных целей потребуются крепкое здоровье, энергия, целеустремленность и преданность делу. Это залог того, что все задуманное сбудется в
наступающем 2022 году!
Пусть ваши целеустремленность, трудолюбие и оптимизм станут основой движения вперед, помогут достичь намеченных целей, воплотить в
жизнь самые смелые мечты!
Берегите друг друга, и пусть наступающий год будет для всех нас счастливым! Желаю всем здоровья, праздничного настроения, добра и всего наилучшего! С новым 2022 годом!
Г.И. Пашков
Председатель Московского городского совета ветеранов

ГЛАВНОЕ – ВОСПИТАНИЕ
ПОДРАСТАЮЩЕГО
ПОКОЛЕНИЯ
21 декабря в конференц-зале
МГСВ состоялась торжественная
церемония подведения итогов
журналистского конкурса
Московского городского совета
ветеранов, приуроченного к
80-летию битвы под Москвой.
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НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
Московский городской совет
ветеранов сердечно поздравляет
первого заместителя председателя
МГСВ Расима Сулеймановича
Акчурина со знаменательным
юбилеем – 90-летием! Генералполковник Акчурин всей своей
жизнью воплощает пример
беззаветного служения
России.
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ГЛАВНОЕ –
НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ!

БУТОВО В ГОДЫ
ВОЙНЫ

Отчетно-выборная конференция
Совета ветеранов района ФилиДавыдково Западного округа
Москвы прошла, можно сказать, на
одном дыхании.

В Музее Победы состоялось
официальное закрытие
выставки «Бутово в годы войны»,
подготовленной Музейным
объединением «Родная
земля» школы № 1161.
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Г.И. ПАШКОВ:

ГЛАВНОЕ – ВОСПИТАНИЕ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
21 декабря в конференц-зале МГСВ состоялась
торжественная церемония подведения итогов
журналистского конкурса Московского городского совета
ветеранов, приуроченного к 80-летию битвы под Москвой.
риветствуя участников церемонии,
П председатель
Московского городского совета ветеранов Г.И. Пашков поздравил собравшихся с успешным окончанием конкурса, целью которого являлось
привлечение общественного внимания
к памятной дате истории России, 80-летию битвы под Москвой, воспитание
уважительного отношения к ветеранам
Великой Отечественной войны, сохранение исторической памяти о Великой
Победе. МГСВ стал инициатором и организатором журналистского конкурса
впервые. Конкурс был объявлен 5 октября 2021 года через газеты, которые выступили информационными партерами
конкурса: «Ветеран», «Московский ветеран», «Ветеранские вести». 20 ноября
был завершен прием конкурсных материалов по номинациям: «В тот день,
80 лет назад…», «Мы помним и чтим»,
«Семейная реликвия» и «Письмо в сорок
первый год».
Сегодня, сказал Г.И. Пашков, мы подводим его итоги. Было сделано много, в

конкурсе приняло участие большое число
детей и ветеранов, которые поделились
своим чувствами по отношению к тем, кто
отдал жизнь за Родину, прошел трудный
путь к Победе. Хотелось бы, чтобы эта
работа не прервалась. В дальнейшем
нам необходимо прославлять не только
боевые, но и трудовые свершения нашего
народа, вспомнить о людях, которые восстанавливали страну из руин, возводили
гиганты промышленной индустрии, БАМ
и другие великие стройки века. Молодежь
по призыву партии и комсомола принимала в них самое активное участие. Сегодня,
к сожалению, в стране нет ясной идеологии, понимания того, какое общество мы
хотим построить. С экранов телевизоров,
со страниц газет исчезли люди трудовых
профессий: доярки, строители, пахари,
те люди, которые создают материальную
основу общественного благополучия. На
примере этих людей необходимо воспитывать подрастающее поколение. Не
будет патриотов – не будет страны! Наша
задача – возродить высокий дух патрио-

тизма, любви к своей стране, к труду, который был присущ советскому человеку.
Проведенный нами конкурс был призван
способствовать сохранению семейных
традиций, связей и преемственности поколений, пробуждению интереса к истории
своей семьи. Представленные на конкурс
работы отличала глубокая содержательность, широта и многообразие представленных тем, которые были освещены в
виде талантливо, ярко и увлекательно написанных воспоминаний, очерков, статей,
рассказов и стихотворений, посвященных
тем, кто защищал нашу любимую столицу. Уверен, что опубликованные работы
пробудят у читателей интерес к истории
своей семьи, своих предков. Хорошим
подспорьем в этом могут стать государственные архивы, где собрано большое
количество ценной информации.
торжественной церемонии присутН аствовали
представители СМИ: ответственный секретарь газеты «Ветеран»
В.А. Прокопенко, основатель медиахолдинга и главный редактор газеты
«Ветеранские вести», полковник запаса
В.В. Калинин, главный редактор газеты
«Московский ветеран» Алла Климова.
В своих выступлениях они тепло при-

ветствовали победителей конкурса, поблагодарив их за интересные и содержательные материалы, посвященные подвигу защитников Москвы и вызвавшие
большой читательский интерес.
После оглашения от лица оргкомитета конкурса имен победителей состоялась церемония их награждения. Ценные
подарки (ноутбуки, планшеты, редкое
энциклопедическое издание о Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов)
а также почетные грамоты и цветы лауреатам под аплодисменты вручил председатель МГСВ Пашков Г.И.
В номинации «В тот день, 80 лет назад…»: I место – Якубовский Александр
Викторович, журналист, (Москва) за статью «Вязьма – 1941: потрясение и возвышение». II место – Кучменко Игорь
Владимирович, ответственный секретарь Ступинского совета ветеранов
(Московская обл.) за статью «Тайфун
угас под Каширой». III место – Брагина
Марина (Санкт-Петербург), за заметку в
Телеграмм Канале «Воспоминания о бабушке. 80 лет назад».
В номинации «Мы помним и чтим!»:
I место – Голикова Нурия Галимовна,
ветеран труда, почетный работник высшего профессионального образования
России, (Москва) за цикл статей «Мы
помним!». II место – Крылова Валентина
Алексеевна, руководитель музея совета ветеранов «Авиастроитель» (УланУдэ) за стихотворение «Подольские
курсанты». III место – Гаврилова Ирина
Петровна, учитель московской школы
№705, за ученическую подборку эссе и
заметок о героях войны.
В номинации «Семейная реликвия»:
I место – Лебедев Виктор Александрович
(почти 90лет, Ивановская обл.) статья
«На защите Москвы». II место – Никитина
Александра Николаевна, заведующая
методотделом районного совета ветеранов Сокол (Москва), за статью «Память
сердца». III место – Новосад Ангелина
Григорьевна, ветеран труда, кандидат
технических наук, (Москва) за заметку
«Воспоминания военных лет».
«Письмо в сорок первый
В номинации
год»: I место – Пугач Ксения Сергеевна,
учитель московской школы №1944 и четыре ее воспитанника, за подборку школьных сочинений. II место – Сачков Николай
Александрович, ветеран труда, 88 лет
(Амурская обл.) за статью «Отступать некуда. Позади Москва». III место – Ягубов
Борис, ветеран труда, (Железноводск,
Ставропольский край) за стихотворение
«Автографы на Рейхстаге».
А. ОРЛОВ
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК
ПЕРВОМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ,
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ Р.С. АКЧУРИНУ – 90!
этом человеке удивительно
всё: бравая стать, характер,
судьба.
90 лет назад в поселке Зангиата
Ташкентской области Узбекистана в
семье учителей появился первенец.
Долгожданный сын Расим. Трудные
были годы, тревожные, военные.
Но родители смогли так воспитать
сына, что и через многие десятилетия он помнит их мудрые советы и наказы. И живет по заветам
Скромности, Мудрости и Простоты.
Выбор профессии и дела всей
жизни был неожиданным, и удивил родных – в семье раньше не
было военных. Но совсем скоро
удивление сменилось гордостью
за сына. Закончив Военное зенитное артиллерийское училище войск
ПВО, судьба взяла мощный разбег.
Широкими и уверенными шагами он

В

шел по военной стезе. Подчиненные
его уважали и любили. Старшие товарищи ставили его в пример. И к
концу службы на благо Родины звездочки лейтенанта на погонах сменились большими звездами генералполковника.
Говорят, что настоящий офицер никогда не уходит в отставку.
Вот и Расим Сулейманович, в своем почтенном возрасте остается в
строю.
Судьба нас свела почти двадцать
лет назад на почве общественной
ветеранской работы.
Сегодня Расим Сулейманович –
первый заместитель председателя
Московского городского совета ветеранов. Мне исключительно повезло работать с этим удивительным
человеком. Он отвечает за большой
и важный участок работы Совета –

патриотическое воспитание молодежи, взаимодействие с московскими
школами, вузами, музеями. У меня
всегда вызывает удивление, как он
справляется с таким объемом работы?! Удивительная работоспособность!
Все, кто когда-либо сталкивался
с Расимом Сулеймановичем, отмечают его чуткое и внимательное
отношение к каждому человеку, к
каждой просьбе. Умение мягко и
взвешенно решать рабочие вопросы, обойти «острые углы», уместно
похвалить и подбодрить – удивительно редкие качества современного человека.
От всего коллектива Московского
совета
ветеранов
поздравляю
Расима Сулеймановича Акчурина,
– удивительного человека с яркой
судьбой, – с замечательной да-

той – 90 летием со Дня рождения!
Благодарю от всей души за совместную работу! Спасибо, что отдаете
всё свое время, душу, энергию ветеранской работе! Надеюсь, что нам с
Вами ещё многое предстоит сделать
на благо московских ветеранов!
Крепкого Вам здоровья, тепла,
оптимизма и только добрых удивительных событий!
Ваш друг и товарищ,
Председатель
Московского городского
Совета ветеранов
Г.И. Пашков

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
Московский городской совет ветеранов сердечно
поздравляет первого заместителя председателя МГСВ
Расима Сулеймановича Акчурина со знаменательным
юбилеем – 90-летием! Генерал-полковник Акчурин –
личность знаменитая. Общественность Москвы знает его как
активного, душевного и невероятно трудолюбивого человека,
который всей своей жизнью воплощает пример беззаветного
служения России.

асим Сулейманович родился
24 декабря 1931 года в поселке Зангиата (ныне – Зангиатинского
района
Ташкентской
области
Узбекистана) в татарской семье педагогических работников. Родители,
Сулейман Сафиевич и Тазкира
Киямовна – по декрету Наркомпроса
приехали в Узбекистан на рубеже
1930-х годов для поднятия образования местного населения, да так и
прожили там всю жизнь. С 1933 года
Акчурин жил в Андижане, по новому
месту работы родителей. Там окончил среднюю школу в 1949 году. С
1949 года учился в Ленинградском
политехническом институте имени
М.И. Калинина.
После окончания второго курса
института в 1951 году был призван
в Советскую Армию и направлен на

Р

учебу. Окончил третье Балтийское зенитное артиллерийское училище войск ПВО в 1954 году (город Алуксне
Латвийской ССР). С 1954 года служил командиром взвода в 30-м отдельном корпусе ПВО Туркестанского
военного округа (пос. Майли-Сай в
Киргизской ССР), с 1957 года командовал батареей (дислоцировалась в
Ташкентской области), затем – дивизионом зенитных ракетных комплексов С-75.
В 1970 году окончил Военную командную академию противовоздушной обороны. С 1970 года служил в
Московском округе ПВО: командир
291-го зенитного ракетного полка (город Нея Костромской области), с 1973
– начальник зенитных ракетных войск
16-го корпуса ПВО (город Горький),
с 1974 – заместитель командира и
с 1982 года – командир 3-го корпуса
ПВО (Ярославль, одновременно – начальник Ярославльского гарнизона),
с 1982 – командующий зенитными
ракетными войсками Московского
округа ПВО. С 1985 года – командующий зенитными ракетными войсками
Войск ПВО страны. В 1992 году был
переведен в запас по возрасту.
Уволившись из Вооруженных Сил,
которым были отданы лучшие годы

жизни (в общей сложности 41 год),
Расим Акчурин и не думал сидеть,
сложа руки, ведь его опыт и умения
были востребованы. Он стал консультантом по работе с ветеранами
и ветеранскими организациями в
структуре Правительства РФ в бытность В.С. Черномырдина премьерминистром, а затем возглавил отдел
военно-патриотического воспитания
граждан при Росвоенцентре, где разрабатывались первые программы по
нравственному возрождению подрастающего поколения.
года
–
консультант
С 1993
Российского центра конверсии
аэрокосмического комплекса. С 1996
года – консультант административного отдела аппарата Правительства
Российской Федерации. С января 1999 года – начальник отдела
военно-патриотического
воспитания Российского государственного историко-культурного центра
при
Правительстве
Российской
Федерации. С августа 1999 года – директор Центра по военно-патриотическому и гражданскому воспитанию
Департамента образования города
Москвы. С 1999 года – Председатель
Совета Региональной татарской

национально-культурной
автономии города Москвы, а с 2014 года –
Почетный председатель.
годы Р.С. Акчурин являетМ ногие
ся первым заместителем пред-

седателя Московского городского
совета ветеранов. Им проводится
большая работа по патриотическому
воспитанию молодежи, проведение
конкурсов среди учащихся школ и
университетов, организация выставок, концертов, поездок. Несмотря
на загруженность работой, он всегда
готов выслушать всех, кто приходит к
нему за советом или со своими предложениями.
Свои достижения в нелегком
деле
нравственного
воспитания
подрастающего поколения Расим
Сулейманович связывает с родителями. По его словам, педагогический
фундамент, заложенный ими в детстве, когда семья Акчуриных жила в
Узбекистане, оказался прочным. В совокупности с долгими десятилетиями
самоотверженного труда, он позволяет Расиму Сулеймановичу как никому
другому понимать все тонкости работы по патриотическому воспитанию.
За свои выдающиеся заслуги Расим Акчурин был награжден Орденом Красного Знамени
и Орденом «За службу Родине в
Вооружённых Силах СССР» 2 и 3 степеней.
Ветераны столицы желают Расиму
Сулеймановичу Акчурину крепкого
здоровья, счастья и долгих лет столь
же плодотворной работы на благо
Москвы и России!
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ПОБЕДИТЕЛИ КУБКА ГЕРОЕВ

ЛУЧШИХ В СФЕРЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НАЗВАЛИ В МУЗЕЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Кубок Героев» ежегодно проводится Московским городским Советом
ветеранов, Департаментом образования и науки города Москвы
совместно с фондом поддержки Героев Советского Союза и Героев
Российской Федерации имени генерала Е.Н. Кочешкова.
проекте принимают учаВ стие
все образовательные организации столицы.
Награждение состоялось 16
декабря, в дни, когда отмечается 80-летие битвы за Москву
и 85-летие первого присвоения
звания Героя Советского Союза.
Проект «Кубок Героев»
реализуется с 2001 года.
Подведение итогов проходило
в онлайн-режиме. Изменилась

форма подведения итогов, но
самое главное, что миссия проекта за все эти 20 лет осталась
той же - духовное развитие,
нравственность и любовь к
Родине являются неизменными
ценностями московского образования.
В этом году победителями
проекта «Кубок Героев» стали
10 школ и колледжей Москвы.
Тщательный отбор конкур-

сантов проводил оргкомитет
конкурса, в составе: первый
заместитель
председателя
Московского городского совета
ветеранов Р.С. Акчурин, президент Фонда поддержки Героев
Советского Союза и Героев
Российской Федерации им.
генерала Е.Н. Кочешкова, вице-президент Российской ассоциации Героев В.В. Сивко,
первый заместитель директора

ГЛАВНОЕ – НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ!
Отчетно-выборная конференция Совета ветеранов района Фили-Давыдково
Западного округа Москвы прошла, можно сказать, на одном дыхании.
реди гостей – главный спеС циалист
отдела по работе с молодежью МГСВ – С.Н.
Костюченко,
представители
управы района – глава управы Э.З. Нахаев, заместитель
главы управы А.С. Анищенко,
начальник отдела по работе с
населением управы района –
Е.А. Корнилова, заместитель
председателя ОСВ ЗАО – Л.В.
Токарчук, заместитель директора ГБОУ школы № 1248 – Л.Н.
Гладилина,
исполнительный
секретарь отделения партии
«Единая Россия» района ФилиДавыдково – К.К. Осипян, доцент кафедры физики МГТУ
имени Баумана, кандидат технических наук П.А. Ивлиев.
Собрание прошло по стандартному регламенту. После
отчетного доклада председателя Совета ветеранов ФилиДавыдково Юлии Федоровны
Кирий за период с октября 2016
по октябрь 2021 г. выступали с
прениями по докладу гости и
участники.
Александр
Сергеевич
Анищенко поблагодарил ветеранскую организацию за ра-

боту, за участие в переписи,
выпуск к 75-летнему юбилею
Победы двух книг – «Салют
Победы»
(сборник
стихов
Рудольфа Портного и членов
его ЛИТО «Фили» и жителей
района), и «Таких людей победить невозможно!» о ветеранах войны Фили-Давыдково и
патриотической деятельности
района. Отметил, что важной
и все более актуальной задачей районного Совета ветеранов является повышение численного состава организации.
Заместитель главы управы
призвал ветеранов также активно, как в переписи и других
мероприятиях, принять участие
в предстоящих в 2022г. выборах муниципальных депутатов
и сделать правильный выбор,
отдавая свои голоса людям
проверенным, которых они хорошо знают по их делам.
Заместитель председателя
Совета ветеранов ЗАО Людмила
Викторовна Токарчук высоко
оценила работу ветеранской
организации Фили-Давыдково
и тщательно проработанный
доклад его председателя, как

свидетель и участник многих собраний отметила уважительные
отношения между всеми членами первичных организаций,
чистоту и порядок, грамотное
и красивое оформление помещений, пожелала успехов тому
составу Совета, который будет
избран на следующий срок.
Сергей Николаевич Костюченко также высоко оценил работу совета под руководством
Юлии Кирий. Он считает, что
этой ветеранской организации
повезло с председателем.
Председатель ПО-1 Елена
Григорьева передала районному совету ветеранов благодарность от храма Иконы Божией
Матери «Знамение» в Кунцеве
за сотрудничество.
председателя соП оветапросьбе
и избранного президи-

ума председатель пресс-центра
СВ Фили-Давыдково и член
пресс-центра СВ ЗАО Ирина
Дубчак рассказала собранию о
выпущенном к 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне
сборнике «Таких людей победить невозможно!».

Московского центра «Патриот.
Спорт» И. Мельниченко, представители центральных городских учреждений, проводящих
мероприятия патриотической
направленности.
По итогам общего рейтинга
Победителем проекта и обладателем переходящего кубка стал
ГКОУ города Москвы «Кадетская
школа-интернат № 1 «Первый
Московский кадетский корпус»
(директор – Крымский В.Я.)
строчку в списке поВ торую
бедителей заняла ГБОУ

«Школа 1411» (директор –
Овчинникова Н.Н.) И замкнула

– Книга, – отметила И. Дубчак, – получилась уникальная и
стала востребованной в районе.
Ее также дарят в организации и
ветеранам других районов округа и Москвы.
Депутат
муниципального округа Фили-Давыдково
Александр Бутенко, как руководитель фото-студии «Новый
взгляд» напомнил участникам
встречи об объявленном ранее
открытом фотоконкурсе «Улицы
района» и призвал присутствующих принять в нем участие.
Лучшие сюжеты будут отобраны
жюри для передвижной выставки, с помощью которой оживают
стены управы, ТЦСО, районных
библиотек.
Состоялось
награждение грамотами самых активных ветеранов и участников Великой Отечественной
войны – Лемзенко Кира
Георгиевича,
председателя
Совета
старейшин,
Дударенко Ивана Ивановича,
Морозова Николая Ивановича,
Филимонова
Александра
Ивановича, Люлько Семена
Яковлевича, Соломатина Петра
Тимофеевича. Также грамоты
получили все коллективы первичных организаций.
Районный совет ветеранов
выразил благодарность руководителям организаций, с которы-

тройку лидеров – ГБОУ города
Москвы «Школа № 1357 «На
Братиславской» (директор –
Аверчинкова О.Е.)
Заместитель
руководителя Департамента образования
и науки города Москвы Молев А.И., первый заместитель
председателя
Московского
городского совета ветеранов
Акчурин Р.С., Герои Российской
Федерации Сивко В.В., Астапов А.С., Алимов В.Р., Герой
Советского Союза Гущин С.Н. и
Герой Социалистического труда
Суровцев А.М. вручили призерам и победителям проекта дипломы и кубки.
ми сотрудничает, Ю. Кирий вручила благодарственные письма
их представителям.

А тмосферу
украсило

конференции
выступление
члена первичной ветеранской организации №6 Елены
Павловны Пошеховой. Она
исполнила на рояле два
изумительных
произведения
– рондо в турецком стиле В.А.
Моцарта и музыкальный отрывок А. Зацепина из кинофильма
«Красная палатка».
На окружную конференцию утвердили 13 делегатов.
Оценивая деятельность Совета
ветеранов на протяжении пяти
лет, все выступающие сожалели, что нет оценки «отлично»
и, в соответствии с протоколом,
характеризовали работу как
удовлетворительную. Собрание
проголосовало единогласно.
конфеО тчетно-выборная
ренция вместе со всеми ее

волнениями – позади. Теперь
главное – не останавливаться,
а смело, не боясь трудностей,
преодолевая любые преграды,
идти вперед, стремясь к поставленным целям и задачам и веря
в успех.
И. КАРАПЕТЯН
Пресс-центр
Совета ветеранов ЗАО
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БУТОВО В ГОДЫ
ВОЙНЫ

В Музее Победы на Поклонной горе состоялось официальное
закрытие выставки «Бутово в годы войны», посвященной 80-летию
Битвы за Москву и подготовленной Музейным объединением
«Родная земля» школы № 1161.
выставке были представлены
Н ауникальные
предметы из фондов

нашего музея, которые рассказывают
о судьбах жителей Москвы и Бутова в
годы Великой Отечественной войны
1941–1945 годов. Это не только фотографии, письма, документы и дневники,
но и предметы быта того времени. В экспозиции был воссоздан облик московской квартиры военной поры.
На площадке нашей выставки в
течение двух недель прошли Уроки
Мужества и экскурсии, в которых приняло участие более трехсот обучающихся
нашей школы и других образовательных

ального медиа-интенсива, где обучающиеся в течение четырех дней смогли
получить профессиональную подготовку в области видеосъемки, монтажа,
работы с текстами и постановки голоса.
Результатом работы стал видеосюжет,
опубликованный на официальном канале Музея Победы.
Но самым ярким событием нашей
выставки стало участие в Первом всероссийском форуме школьных музеев.
На протяжении двух дней экспозицию
нашей школы посетили гости и эксперты
форума, а также участники – представители музеев многих школ Москвы и
России. На заключительном этапе всем
участникам медиа-интенсива были вручены сертификаты, в церемонии принял
участие Д.А. Поштаренко, руководитель
творческой мастерской «Невский баталист», автор экспозиции «Подвиг народа» в Музее Победы, лауреат Премии
Президента РФ в области литературы и
искусства за произведения для детей и
юношества за 2020 год.

Юные жители района в возрасте от 8 до 15 лет приняли участие
в спортивном турнире «Головинский стрелок». Соревнования по
стрельбе из лука состоялись в спортивном зале школы № 1315 по
адресу: Конаковский проезд, 5. Мероприятие посвятили 100-летию
со дня рождения Героя Советского Союза Руфины Сергеевны
Гашевой, которая была жительницей Головинского района.

ГБУ «ДЦ «Родник». Главным судьей
турнира стал четырехкратный чемпион
мира Иван Масленников, заслуженный
мастер спорта России по ачери-биатлону (лыжным гонкам со стрельбой из
лука).
Мероприятие началось с общего построения и краткой официальной
части. От имени организаторов со-

Также благодарственными письмами Музея Победы были награждены сотрудники школы № 1161, представители общественных организаций района,
Совет ветеранов района Южное Бутово,
обучающиеся школы № 1161, ветераны
Великой Отечественной войны и педагогического труда, все те, кто не только
готовил эту выставку, но и многие годы
занимается сохранением памяти об
истории нашей Родины.
Музей Победы и отдельБ лагодарим
но Детский центр Музея Победы за

успешную реализацию долгосрочной
программы «Школьный музей Победы»
в рамках которой экспозицию и работу нашей школы смогла увидеть вся
Россия!
Антон Никулин,
заместитель директора ГБОУ
Школа № 1161 (ЮЗАО),
председатель Краеведческоэкологического общества «Бутово»
Союза краеведов России

организаций Южного Бутова. Также на
базе выставки состоялась церемония
приема во Всероссийское детское движение «Юнармия» и прошла открытая
детская конференция «Бутово военное». Кроме того, совместно с научнопросветительским центром «Холокост»
была проведена презентация книги освободителя лагеря смерти Майданек,
ветерана
Великой
Отечественной
войны Р.Д. Битянова, который сегодня
живет в Южном Бутове.
Морской кадетский класс школы
№ 1161 стал участником образовательной программы Музея Победы – специ-

ТУРНИР ИМЕНИ РУФИНЫ ГАШЕВОЙ

участию пригласили школьников и
К воспитанников
спортивных секций
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ревнований юных спортсменов приветствовали руководитель исполкома
местного отделения партии «Единая
Россия» Вадим Тарношинский, глава
администрации муниципального округа
Головинский Илья Кудряшов, руководитель структурного подразделения ГБУ
«ДЦ «Родник» Станислав Силинский,
заместитель председателя профсоюза
работников учреждений Управления делами Президента РФ Максим Кузнецов.

В качестве почетных гостей присутствовали представители районного Совета
ветеранов.
Ребятам рассказали о фронтовом
пути штурмана эскадрильи 46-го гвардейского бомбардировочного Таманского
полка Руфины Гашевой. Заместитель
директора школы № 1315 Виктория
Николаевна Кабаева напомнила, что в
школьном музее «Память поколений»
есть стенд, посвященный прославленной летчице, а в одном из классов учится правнучка героя. Затем участников
разделили на команды по трем возрастным категориям. Перед началом
соревнований тренер Иван Сергеевич
Масленников провел для ребят мастеркласс по стрельбе из лука и подробный
инструктаж по технике безопасности.
Чемпион пояснил, что стрельба из лука
– олимпийский вид спорта, участники
соревнуются в точности или дальности
стрельбы. Побеждают спортсмен или команда, набравшие больше очков.
После тренировочного мастер-класса главный судья дал сигнал к началу
соревнований. Первыми сразились за
призы мальчики и девочки младшей
возрастной группы. 8-летний Костя
Керженцев, самый юный участник турнира, впервые взял в руки настоящий
спортивный лук. Его дебют запечатлела
на кинокамеру мама, пришедшая поддержать сына. Затем настала очередь
ребят средней и старшей возрастных
групп. В ходе соревнований в каждой

из команд определились свои лидеры.
Не остались в стороне и представители районного Совета ветеранов, они
тоже вышли на старт, чтобы проверить
свою меткость в стрельбе по мишени.
«Очень красивый и романтичный вид
спорта, – поделилась мнением член
первичной ветеранской организации
№1 Лидия Николаевна Вьюнова. –
Посмотрите, как заинтересованы ребята, ведь свои первые навыки они получают от чемпиона мира».
«Нужно развивать этот интерес,
чаще проводить такие соревнования,
и хорошо бы найти возможность организовать в нашем районе секцию
стрельбы из лука», – поддержала представитель Совета ветеранов Марина
Викторовна Ульянова.Турнир завершился торжественной церемонией награждения. Самые меткие участники
состязаний получили грамоты, кубки и
медали за призовые места в личном зачёте. Ивану Сергеевичу Масленникову
был вручен диплом за содействие
в проведении турнира имени Р.С.
Гашевой и соревнований по стрельбе
из лука в парке-усадьбе «Михалково».
письмо за органиБ лагодарственное
зационную поддержку в проведе-

нии спортивного мероприятия вручили
директору ГБОУ «Школа № 1315», депутату Совета депутатов муниципального
округа Головинский Ирине Васильевне
Хариновой. Отметим, что при проведении соревнований были соблюдены все
необходимые меры по нераспространению коронавирусной инфекции.
Пресс-центр Совета ветеранов САО
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МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ: МЕНЬШЕ БОЛЕТЬ И ДОЛЬШЕ
АКТИВНО ЖИТЬ ПОМОЖЕТ ВАШ ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР «ЭДАС»!

«ПРОТИВОВИРУСНЫЕ» ПРОДУКТЫ – К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ
Ответы врача на актуальные вопросы

В условиях современной эпидемиологической обстановки и
связанных с ней ограничений большинство людей старшего
возраста будут встречать наступающий 2022 год дома, и в этом
случае невозможно представить новогоднюю ночь без стола
с обильным угощением! Однако, поздний и разнообразный по
количеству блюд праздничный ужин – это серьезный стресс для
желудочно-кишечного тракта! По этой причине празднование Нового
года может обернуться проблемами даже у тех, кто не страдает
хроническими заболеваниями органов пищеварения. На актуальные
вопросы по теме отвечает врач АКЦ «ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР»
Артёменкова Наталия Владимировна.
иетологи считают, что в условиях
пандемии в Новый год лучше отказаться от традиционных и привычных, но
явно неполезных праздничных блюд и,
конечно, от алкоголя – все это ослабляет сопротивляемость организма к вирусу
COVID-19. С учетом этого составление
меню для новогоднего стола – задача
не из простых, ведь надо, чтобы блюда
были не просто вкусными, но еще и полезными. Тем не менее, совместить приятность праздничной еды с безопасностью и даже пользой для органов пищеварения можно, если придерживаться
рекомендаций врачей.
Как правильно подготовиться
к новогоднему ужину? Накануне
праздника не стоит воздерживаться от
еды – из-за быстрого перехода от голодания к обильной пище организм
получает
дополнительный
стресс.
Желательно позавтракать и пообедать в
обычном режиме, а за час-два до праздничного стола устроить легкий перекус
с сухофруктами и горячим чаем. Такая
еда обеспечит быстрый подъем сахара
в крови и снижение аппетита, что позволит избежать появления к ночи чувства
сильного голода. Новогодний ужин, как
правило, начинается незадолго до полуночи, а по всем физиологическим законам наша пищеварительная система ночью должна отдыхать, и в этом смысле
такая поздняя еда – большая нагрузка
на желудочно-кишечный тракт. Чтобы
облегчить работу органам пищеварения,
для традиционного позднего застолья
постарайтесь приготовить только легкие
блюда, овощи и фрукты с минимальным
содержанием сахара.
Что должно быть на новогоднем столе? Символ 2022 года по восточному календарю – Тигр, и хотя почитание символического животного года не

Д

российская традиция, во многих семьях
ее все равно принято учитывать при подготовке новогоднего стола. Наступающий
год сменит уходящий год Быка, поэтому,
исключив из меню говядину, мы отдадим
ему дань уважения. А тигр – животное
хищное, и поэтому мясные блюда на столе все-таки должны быть, но лучше не
свинина и баранина, а нежирные курица,
индейка, мясо кролика. Их можно подать
и как основное блюдо, и как добавление
к овощным салатам. Чтобы угодить символу года, декор блюд надо выполнить
в оранжево-желтой гамме – для салатов
это украшения из моркови, апельсинов и
мандаринов, а при приготовлении овощного гарнира можно использовать шафран и куркуму.
Может ли праздничная еда
быть полезной? В новогоднее меню
стоит включить продукты и блюда, которые не только могут стать профилактикой COVID-19, но и помочь выздоровлению людей, уже заразившихся коронавирусом. Мясные блюда не должны
быть жирными и жареными, поскольку
образующиеся в них при таком приготовлении гетероциклические амины
(органические белковые соединения)
способствуют тромбообразованию в
кровеносных сосудах, повышению артериального давления и повреждению
клеток печени и поджелудочной железы.
Также стоит отказаться от жирного майонеза и заменить его в классическом салате «Оливье» на легкий йогурт, приправив куркумином, снижающим активность
коронавируса почти на 50%, как выясни-е
ли индийские ученые. Кисломолочные
продукты обладают антиоксидантным
м
а
действием и активны против белка
АСЕ2, с помощью которого коронавирусс
проникает в клетки организма. Поэтомуу
йогурт вместо майонеза – это отличное
е

решение! В овощные салаты лучше добавить растительное масло с лимонным
соком или соус из облепихового пюре с
медом, это поможет «подзаправить» организм витаминами. Хороши на новогоднем столе и оливки, богатые витаминами
группы В и веществами, разжижающими
кровь и препятствующими образованию
тромбов. В качестве источника витамина
D можно подать к столу салат с печенью
трески и яйцами (источник природного
цинка, необходимого при борьбе с коронавирусом). Не забывайте и о цитрусовых, они поставляют в организм витамин
С и поднимают настроение.
Правда ли, что сладкое и полусладкое шампанское вредно? Во-первых, в новогоднем игристом
вине, которое традиционно называют
«Шампанское», много углекислого газа,
сильно раздражающего слизистую желудка, провоцирующего заброс соляной
кислоты из желудка в пищевод и вызывающего гастроэзофагальный рефлюкс
и изжогу. Во-вторых, входящие в состав
полусладких и сладких игристых вин
углеводы усиливают процессы брожения, вызывают ферментную недостаточность поджелудочной железы и расстройство пищеварения. Поэтому лучше
воздержаться от любых сладких газированных напитков – как алкогольных,
так и безалкогольных. Конечно, под бой
курантов нельзя все-таки не выпить немного сухого шампанского – налейте его
в фужер заранее, чтобы выпустить газ.
Какими напитками можно заменить шампанское? Болеющим
COVID-19 алкоголь категорически противопоказан, поскольку он значительно ослабляет иммунитет, но здоровым людям
не повредит бокал красного сухого вина,
поскольку оно содержит антиоксидант
ресвиратрол, улучшающий сопротивляемость организма вирусной инфекции.
И все-таки безопаснее всего
будет ограни-

читься безалкогольными напитками,
например, лимонадом с апельсинами
и имбирем, обладающими иммуномодулирующим и противовирусным свойствами. Заменить алкоголь могут также
домашний квас или комбуча (чайный
гриб) – чрезвычайно популярный сейчас напиток, благотворно действующий
на пищеварение. Очень полезны морсы из облепихи, малины или клюквы, а
также настой шиповника и зеленый чай,
богатый антиоксидантами – ученые из
Университета Северной Каролины в
США установили, что некоторые химические соединения зеленого чая способны блокировать ферменты коронавируса SARS-CoV-2 и приостанавливать его
распространение в организме.
Как помочь организму справиться с нагрузкой от новогодней еды? Переедание вредно всем,
но особенно тем, кто болен респираторными вирусными инфекциями, в т.ч.
COVID-19, – оно усугубляет воспаление
и чревато осложнениями со стороны органов пищеварения. Поэтому рекомендуется увеличить употребление воды
и зеленого чая, а также исключить из
еды все источники «скрытого» натрия:
икру, соленую рыбу, колбасные изделия. Кроме того, рекомендуются прием
натуральных гомеопатических средств
производства
компании
«ЭДАС»:
ГАСТРОПАН ЭДАС-954 гранулы оказывают противовоспалительное действие
и рекомендуются при метеоризме и синдроме несварения. ГЕПА ЭДАС-953 гранулы и ХОЛЕТОН ЭДАС-113 капли помогут восстановить функции печени при
алкогольной и пищевой интоксикации,
а также нормализовать переваривание
жиров и снизить холестерин крови. Для
восстановления обмена веществ после
новогодних кулинарных потрясений показан БИОЭНЕРГОТОНИК 03-01, содержащий микроэлементы цинк, марганец,
селен, а также экстракт эхинацеи, пергу
и действующий как стимулятор иммунитета и антиоксидант витамин С, который
содержат также препараты КАСКАТОЛ и
КАСКОРУТОЛ. Прием этих витаминных
комплексов рекомендуется не только в
новогодние праздники, но и на протяжении всего зимнего сезона.
Природный доктор «ЭДАС»
поздравляет всех
с наступающим Новым годом
и желает здоровья
и активного долголетия!

Уважаемый Расим Сулейманович!
От имени коллектива компании «ЭДАС» сердечно поздравляю
Вас с юбилеем! Это очень значимое событие, ведь далеко
не каждому суждено на таком жизненном этапе оставаться
энергичным и неравнодушным человеком! Доброго Вам
здоровья на долгие годы, успехов в Вашей благородной
и очень нужной ветеранам деятельности, сердечного тепла
и понимания от окружающих Вас родных
и близких!
Президент компании «ЭДАС»
С.Г. Мифтахутдинов
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ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД
Одним из самых любимых праздников у большинства – это Новый год. У многих
новогодняя ночь ассоциируется с магией, волшебством и чудом. В эту ночь каждый
хоть на мгновение, но почувствует себя ребёнком и начнёт верить в сказку и
новогодние приметы. Важно соблюсти приметы на Новый год 2022 – год Тигра. Они
нужны, чтобы привлечь удачу и деньги в дом и обрести счастье и здоровье в этом
году. Приметы на Новый год 2022 (год Тигра): самое важное!

ГОЛУБОЙ ВОДЯНОЙ
ТИГР – ЗАГАДКА
ВОСТОКА

Тигр – это сильный, мощный
хищник. Быстрый, грозный, неукротимый, но при этом тихий
и незаметный. Вот и события,
которые могут произойти в этом
году с каждым, придут незаметно, неслышно, но кардинально
изменив судьбу. Чтобы быть
готовым к таким переменам,
важно вовремя подмечать тайные знаки, тогда они не станут
полной неожиданностью и помогут избежать каких-либо неприятностей.
Наступающий
год изначально обещает быть
непредсказуемым. Но бояться
не стоит. Вода усмирит необузданную, дикую кошку. Смягчит
нрав, придаст ему пластичность
и податливость. Даже если в
какой-то момент ситуация покажется неуправляемой, это прямое указание на аккумуляцию

своих способностей. Активные
действия однозначно приведут
к отличным результатам. Но такой расклад порадует людей с
активной жизненной позицией.
Если же человек предпочитает
размеренность, постоянство, в
какой-то мере даже монотонность, то, к сожалению, особой
удачи или приятных неожиданностей ждать не стоит.
Своенравный зверь просто
не заметит аморфных и безынициативных людей. Вообще,
год полосатого красавца – прекрасное время для начала чегото нового. Самое время начать
то, что откладывалось в долгий
ящик, реализовать давно забытую мечту, попробовать себя в
новом качестве.
Однако не стоит бросаться в омут с головой. Полосатик
довольно сдержан, предпочитает холодный расчет, здравый смысл. Каждый свой шаг

необходимо скрупулезно просчитывать, взвешенно подходить к каждой новой ступени.
Безрассудство и спонтанность
не приведут ни к чему хорошему. Впрочем, он сразу расставит
«все точки над i» и ясно даст
понять, как следует с ним обращаться.

Разумеется, совсем избавиться
от текущих проблем не получится, но максимальное количество
незаконченных дел необходимо
завершить, чтобы можно было
подвести итоги уходящему году.
За 7 дней перед годом Тигра
кратко выписать на чистый лист
все то, от чего хотелось бы избавиться в наступающем году:
сюда можно включить былые
ошибки, черты характера, которые желательно изменить, болезни, печальные обстоятельства и другие неприятные нюансы. Когда полный список будет
готов, с наступлением ночи в
одиночестве выйти на улицу,
сжечь листик и развеять пепел
по ветру. Навести порядок в
доме, тщательно убрав каждый
уголочек жилища: протереть
пыль в самых труднодоступных
местах, расставить все предметы по полочкам, убрать весь мусор. Также необходимо вынести
из дома старые вещи, которые
уже не будут применяться.
За час до наступления нового года необходимо попрощаться с Быком, обязательно поблагодарив этот символ за все хорошее, что он принес. Не стоит
держать обиды на уходящий год,
каким бы он ни был, и тянуть за
собой неприятные впечатления.
Попрощавшись с Быком, нужно
убрать всю его символику: статуэтки, фигурки, календари с
его изображением. Новый символ – Тигр – должен заходить
в чистый дом. Убедившись, что
все поверья, связанные с уходящим годом, выполнены, можно с
чистой совестью и открытой душой вступать в новый год.
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ЧТОБЫ 2022 ГОД
ПРИНЕС УДАЧУ

Денежные приметы неспроста занимают главенствующую
роль. Когда есть деньги, человек
может себе много позволить: красивый, уютный дом, добротную
одежду, вкусную еду, хорошее образование и работу. Финансовое
благополучие позволяет крепко
стоять на ногах. Поэтому обращают внимание на приметы, чтобы деньги водились:
Чтобы сохранить финансовую независимость в новом году
2022 важно, чтобы у каждого
члена семьи в кошельке лежала
хоть одна крупная купюра.
Чтобы дом не покидала сытость, стол накрывают богатым
и разнообразным.
Подарки следует выбирать
практичные и недешевые. Тигр
не любит безделушки.
Следует обязательно раздать долги, и постараться вернуть свои.
Разложить листочки мяты
по углам и полочкам. Дом наполнится приятным ароматом, а
мята привлечет Тигра – кошачьи
любят этот запах.
Привлечь деньги в дом поможет правильное украшение
ёлки – вдобавок к игрушкам на
ёлку можно повесить денежные
купюры и конфеты.
Если 1 января вам улыбнулась удача, и вы купили чтото со скидкой – весь следующий год будет прибыльным.
Казалось бы, чего хорошего в
том, чтобы порезаться во время
готовки блюд на праздник? А то,
что это сулит финансовое благополучие.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ
В УХОДЯЩЕМ ГОДУ?

Новый год, 2022 – уже на пороге, но для того, чтобы он принес счастье, следует достойно
попрощаться с уходящим годом
Белого Металлического Быка.
Старинные приметы и обычаи
гласят: это нужно для того, чтобы оставить в прошлом году
свои проблемы и неудачи, а
также подготовиться к изменениям к лучшему.
За 12 дней до наступления
Нового года нужно постараться
решить затянувшиеся задачи.

СЫРНЫЕ “МАНДАРИНКИ” К НОВОМУ ГОДУ
Пикантная сырная закуска быстрого приготовления. Набор
ингредиентов подобран безупречно. Ярко-оранжевая закуска
“Мандаринки” будет очень эффектно смотреться на новогоднем
столе. Это блюдо обязательно заинтересует ваших гостей и задаст
настроение праздничной трапезе.
ПРОДУКТЫ
Сырок плавленый - 2 шт.
Яйца - 2 шт.
Морковь - 2 шт.
Чеснок - 2 зубчика
Зелень укропа - 1 пучок
Майонез - 2 десертные
ложки
Зелень или лавровый
лист - для украшения

Первым делом необходимо отварить
морковь и яйца. Как только эти продукты
сварятся, морковь очистить от ненужного
верхнего слоя, яйца - от скорлупы.
В глубокую мисочку натереть плавленый сырок.
К сырку загрузить яйца, измельчённые на мелкой тёрке.
Закинуть чеснок, предварительно выдавив его через специальный пресс.
Пучок зелени сполоснуть водой, обсушить бумажным полотенцем, накрошить
мелким способом и закинуть в миску с
сырной массой.

Затем добавить указанное количество майонеза, хорошо перемешать ложкой.
Морковь измельчить на тёрке с мелкими отверстиями.
Из сырной смеси сделать шарики
произвольного размера.
Каждую сырную заготовку покрыть
тёртой морковью. Украсить пучком зелени или лавровым листом.
За счёт оригинальной внешней обёртки закуска “Мандаринки” способна долго
сохранять свой привлекательный вид.
Приятного аппетита!
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Январь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
3
4
5
6
7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31

1
2
8
9
15 16
22 23
29 30

Февраль 2022
Пн Вт Ср
1
2
7
8
9
14 15 16
21 22 23
28

Чт
3
10
17
24

Пт
4
11
18
25

Сб
5
12
19
26

Март 2022
Вс
6
13
20
27

Пн Вт
1
7
8
14 15
21 22
28 29

Ср
2
9
16
23
30

Чт
3
10
17
24
31

Пт
4
11
18
25

Апрель 2022
Сб
5
12
19
26

Вс
6
13
20
27

Пн Вт Ср Чт Пт
1
4
5
6
7
8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

Май 2022

Пн Вт Ср Чт Пт
1
4
5
6
7
8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

Вс
3
10
17
24
31

Пн
1
8
15
22
29

Вт
2
9
16
23
30

Октябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб
1
3
4
5
6
7
8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
31
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Пн Вт Ср
1
6
7
8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

Август 2022
Сб
2
9
16
23
30

Ср
3
10
17
24
31

Чт
4
11
18
25

Пт
5
12
19
26

Пн Вт
1
7
8
14 15
21 22
28 29
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Ср
2
9
16
23
30

Чт
3
10
17
24

Пт
4
11
18
25

Чт
2
9
16
23
30

Пт
3
10
17
24

Сб
4
11
18
25

Вс
5
12
19
26

Сентябрь 2022
Сб
6
13
20
27

Вс
7
14
21
28

Пн Вт Ср Чт
1
5
6
7
8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

Пт
2
9
16
23
30

Сб
3
10
17
24

Вс
4
11
18
25

Декабрь 2022

Ноябрь 2022
Вс
2
9
16
23
30

Вс
3
10
17
24

Июнь 2022

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
4
5
6
7
8
2
3
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Июль 2022

Сб
2
9
16
23
30

Сб
5
12
19
26

Вс
6
13
20
27

Пн Вт Ср Чт
1
5
6
7
8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29
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