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7 ноября, в день воинской славы России, мэр Москвы Сергей 
Собянин  принял участие в традиционной встрече с ветеранами в 
Государственном академическом Большом театре России. В этом 
году встреча в Большом театре прошла уже в 50-й раз. Она была 
посвящена 81-й годовщине парада на Красной площади. 

П О М О Ж Е М !
Уважаемые коллеги! 

Московским городским Советом ветеранов 
организована работа по оказанию помощи 

участникам специальной военной операции на Украине  
(сбор вещей и перечисление денежных средств) 

Расчетный счет для перечисления денежных средств:
Московская городская организация ветеранов

ИНН 7714009587          КПП 770701001          БИК 044525411
К/счет 30101810145250000411 

Расч/счет 40703810903390000003
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва

реди почетных гостей на встрече присут-
ствовал участник легендарного парада 1941 

года, 99-летний ветеран, генерал-полковник  
Борис Павлович Уткин. Сергей Собянин обра-
тился к нему со словами благодарности за его 
служение Отечеству. 7 ноября 1941 года кур-
сант Борис Уткин в составе парадных расчетов 
артиллерийского училища прошел по Красной 
площади. Участвовал в обороне Москвы. Воевал 
на Воронежском, Степном, 2-м Украинском 
фронтах. Сражался с врагом в излучине Дона, в 
Сталинградской битве, на Курской дуге и Днепре. 

Освобождал Венгрию и Австрию. После войны 
Борис Павлович Уткин служил в частях и соеди-
нениях Вооруженных Сил на различных команд-
ных и политических должностях.

«Годовщина парада на Красной площади 
1941 года, - сказал С.С. Собянин, - важней-
шая веха, событие в нашей истории. Ноябрь 
1941 года - время, когда многим казалось, что 
Советский Союз доживает последние месяцы, 
а может, и недели. Кто-то злорадно ждал краха 
нашей великой страны, а кто-то со страхом, но 
и с надеждой ждал чуда. Были потеряны огром-

ные территории, заводы, шахты, поля. И самое 
страшное - это безвозвратные потери: милли-
оны жизней солдат, мирного населения - жен-
щин, стариков, детей. И конечно, это были ме-
сяцы самых тяжелых испытаний. И как уже не 
раз случалось в истории, последним рубежом 
обороны стала наша столица - Москва. Вместе 
с армией и ополчением жители города выдер-
жали натиск врага, сражались и трудились на 
самых опасных участках. Во многом благода-
ря их мужеству и массовому героизму страна 
выстояла в 1941-м и сумела собрать силы для 
Победы в 1945 году».

эр Москвы поблагодарил бойцов,  ветера-
нов, которые стояли плечом к плечу на за-

щите Москвы. Он выразил уверенность в том, 
что в нынешнее непростое время мы сделаем 
все, чтобы достойно пройти выпавшие на нашу 
долю испытания. Пожелал ветеранам здоровья, 
счастья и долгих лет жизни. 

 Участникам торжественной встречи был по-
казан замечательный концерт солистов оперы 
Большого театра. В сопровождении оркестра 
под управлением Алексея Верещагина были ис-
полнены знаменитые вокальные произведения 
на музыку Петра Чайковского, Михаила Глинки, 
Сергея Прокофьева, Исаака Дунаевского, Тихона 
Хренникова, Яна Френкеля и других прославлен-
ных композиторов.

Помимо встречи в Большом театре, програм-
ма празднования 81-й годовщины военного па-
рада 7 ноября 1941 года в Москве включала в 
себя организацию интерактивного музея под 
открытым небом на Красной площади и много-
численные культурно-исторические мероприя-
тия. В частности, на Рождественском бульва-
ре и в этнографической деревне «Бибирево» 
были развернуты фотовыставки, посвященные 
легендарному параду. В Московском доме ве-
теранов войн и Вооруженных Сил состоялась 
торжественная встреча ветеранов и молодежи 
столицы.

Артур Орлов

Закуплено и передано участникам СВО мобильные носилки 50 штук, 
41 современная радиостанция, комплект блоков питания, базовых 
антенн, радио-кабелей для соединения ретранслятора с антенной.

СЕргЕй СОбянин вСтрЕтилСя  
С вЕтЕранаМи в бОльшОМ тЕатрЕ
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заместитель председателя МГСВ  
А.П. Аксенов отметил значение веко-
вых уз и тесного сотрудничества меж-
ду народами двух стран, важность 
борьбы с попытками фальсификаций 
событий Второй мировой войны, а 
также работы по духовно-нравствен-
ному, патриотическому и граждан-
скому воспитанию новых, молодых 
поколений. Послу были вручены на-
грады от общественных организаций, 
грамоты и памятные  подарки. 

Во встрече принимал участие 
96-летний фронтовик И.П. Лыткин. В 
войну он служил в полковой развед-
ке, получил три ранения. На его счету 
более двадцати взятых «языков» и 46 
точных снайперских выстрелов. Иван 
Петрович поделился воспоминания-
ми и прочитал стихи.

После официальной части состо-
ялся  концерт, организованный при  
содействии общественных организа-
ций, посольства Сербии и члена ко-
миссии по международным и межре-
гиональным связям МГСВ А.А. Рудик. 
В завершение приема состоялись не-
формальные беседы гостей с послом, 
работниками посольства, артистами, 
школьниками, а также совместное 
фотографирование. Искреннее вни-
мание и заботу о ветеранах прояви-
ла старший советник посла Снежана 
Павлович.

Б.М. Земский
член общественной комиссии 

МГСВ
по международным 

и межрегиональным связям
почетный ветеран города  Москвы

а прием были приглашены ве-
тераны-участники Великой 

Отечественной войны от большин-
ства окружных ветеранских органи-
заций Москвы, в том числе те, кто 
принимал непосредственное уча-
стие в освобождении Югославии, 
члены  Московского городского  
Совета  ветеранов, а также предста-

вители творческих и общественных 
организаций. 

На торжественном откры-
тии этого мероприятия выступил 
Чрезвычайный и Полномочный по-
сол Республики Сербия  Момчило 
Бабич, профессор, доктор медицин-
ских наук, который выразил глубо-
кую благодарность ветеранам, всему 

российскому  народу и его легендар-
ной  Красной Армии за неоценимую 
помощь, оказанную сербам во время 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, особо подчеркнув ее ос-
вободительную миссию в Европе, а 
также большое значение сербско-
российской дружбы. 

В своем ответном слове первый 

вСтрЕча в ПОСОльСтвЕ
26 октября в посольстве Республики Сербия состоялся прием московских ветеранов 
в связи с 78-й годовщиной освобождения столицы Югославии Белграда в ходе 
Второй мировой войны от немецко-фашистских захватчиков.

ктивное участие в сборе гуманитарной по-
мощи принимают многие, но нужно отме-

тить первичные ветеранские организации, ко-
торые возглавляют Воронина Л.Н. (ПВО №4), 
Поликарпова А.С. (ПВО №7), Азаренкова Н.Н. 

(ПВО №2), а также советники главы райо-
на Ивановское Поваляева А.И., Дуганова Г.Г., 
Токарева Н.Н. и другие.

Знаменательно, что 4 ноября в День 
Народного Единства, в сопровождении перво-
го заместителя председателя МГСВ Аксёнова 
А.П., наши ветераны Лёпин А.С., Артамонова 
Г.Г. отвезли очередную партию гуманитарной 
помощи в воинскую часть, которая в ближай-
шее время выезжает в место проведения спец-
операции.

 Во всех школах района прошли классные 
часы «Разговор о важном», которые провели 
ветераны Карпунина М.Л., Чехов В.А., Билюков 
В.С., выступили участники хора «Ивушка» и 
«Земляки». Во время этих мероприятий школь-
ники  написали письма участникам специаль-
ной военной операции, в которых выражали 
слова поддержки к людям, выполняющим во-
инский долг.

Ветераны района Ивановское участвуют в 
акции «Домашнее тепло», которая стала уже 
традиционной. Она организована окружным 
отделением партии «Единая Россия» под ру-
ководством Хаустовой Е.В.  Каждый четверг 
возят в госпиталь разные домашние  вкусности 
для раненых: пельмени,  супчики, салаты, пи-
роги, фрукты.

В госпитале лежат ребята из разных регио-

нов России, и родственники не имеют возмож-
ности их навестить, а  домашняя еда, приго-
товленная с добром и любовью, поднимает им 
настроение. Ребята смеются, что с такими обе-
дами они после выписки не влезут в военную 
форму.

Солдаты и офицеры, выполняющие задачи в 
зоне специальной военной операции, нуждают-
ся в нашей поддержке. Им важно чувствовать, 
что дома их помнят, ждут и готовы всем миром 
облегчить выполнение трудной миссии. И мы 
хотим сопричастности к тем событиям, которые 
происходят сегодня.

Здоровья и мужества нашим бойцам! И 
Победы!

Магомедов В. Р.,
 заместитель председателя  

РСВ Ивановское
Мы вМЕСтЕ
Совет ветеранов района Ивановское 
организовал сбор гуманитарной 
помощи для военнослужащих и 
добровольцев, находящихся в зоне 
специальной военной операции.

а

Мы, ветераны района Замоскворечья, приняли решение и 
организовали сбор новогодних подарков (теплые носки, 
конфеты, печенье, зубная паста, сигареты и т.д.) для 
российских военнослужащих, принимающих участие в 
специальной военной операции на Украине.

ы обращаемся ко всем ветеранам Москвы с призывом присо-
единиться к этой благородной миссии - тепло поздравить с на-

ступающим Новым годом наших доблестных защитников.
А.В. КОМОВ, 

председатель Совета ветеранов района Замоскворечье

нОвОгОдниЕ ПОдарки От вЕтЕранОв
М
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о вступительным словом высту-
пил первый заместитель предсе-

дателя МГСВ Аксёнов А.П. Он подчер-
кнул, что основанием для проведения 
такого рода обучающего семинара 
является тот факт, что в рамках от-
чётно-выборной кампании 2021-2022 
гг. было вновь избрано почти 40 про-

центов ветеранского актива. Анализ 
поступающих в МГСВ документов и 
вопросы, которые задаются по теле-
фону, также подтверждают необходи-
мость проведения данного семинара.

По первому вопросу «Основы ор-
ганизационной деятельности вете-
ранских организаций с учётом совре-

менных требований» выступила заме-
ститель председателя Общественной 
организационно-методической комис-
сии МГСВ Березная Н.С. Она подроб-
но остановилась на задачах, которые 
стоят перед ветеранскими организа-
циями в современных условиях.

Второй вопрос семинара - 

«Делопроизводство в окружных, рай-
онных, первичных ветеранских органи-
зациях». По этой теме выступила глав-
ный специалист  Организационного 
отдела МГСВ Родионова Е.Д. Елена 
Дмитриевна подробно остановилась 
на функциональных и должностных 
обязанностях членов организации, 
рассказала о том, как правильно гото-
вить документы для заседания или со-
вещания, как составляются протоколы 
после  проведения заседания, освети-
ла ещё ряд вопросов. Её выступление 
вызвало большой интерес, были зада-
ны вопросы, на которые  были даны 
подробные ответы.

С третьим вопросом «Подготовка до-
кументов на поощрение ветеранов» вы-
ступила заведующая Организационным 
отделом МГСВ Нешина Т.Д. До участ-
ников семинара было доведено, какие 
существуют виды наград, какие доку-
менты необходимы для представления 
ветеранов на награждение. Татьяна 
Дмитриевна подготовила образцы этих 
документов. Они были розданы участ-
никам семинара.

Некоторые Советы ветеранов при-
слали свои предложения  для семина-
ра. Они были озвучены, и на них был 
дан ответ.

Подвёл итоги первый заместитель 
председателя МГСВ Аксёнов А.П. 
Данная встреча получила положи-
тельный отклик у всех участников.. 
Александр Петрович отметил, что 
данный семинар - первый в рамках 
программы «Методическая школа ве-
теранского движения», и это начина-
ние будет продолжено.

В.П. Борисов 
главный специалист орготдела

С

П

шкОла вЕтЕранСкОгО актива
 26 октября 2022 года в Московском городском Совете ветеранов проходил обучающий 
семинар на тему «Основы организационно-методической деятельности ветеранских 
организаций». На семинар были приглашены ответственные секретари и председатели 
общественных организационно-методических комиссий советов ветеранов 
административных округов и председатели советов ветеранов районных организаций. 
Семинар проходил в рамках «Методической школы ветеранского актива МГОВ».

о итогам 2021-2022 
учебного года 50 школь-

ных музеев РФ стали лиде-
рами Всероссийской про-
граммы «Школьный музей 
Победы», из них 16 - москов-
ские. Победители участво-
вали во Всероссийском фе-
стивале школьных музеев 
«Культурный маршрут». В 
повестке мероприятия – акту-
альные вопросы, связанные 
с формированием простран-
ства открытого диалога, дис-
куссий, взаимного обучения, 
обмена опытом, идеями, 
повышения квалификации, 
обсуждением современных 
стандартов работы. 

Музей занимает особое 
место в образовательном 
пространстве современной 
школы. Это обусловлено не-
формальными правилами 
создания и функциониро-
вания этой структуры в со-
ставе учебного заведения. 
Инициатива по его созданию 
в образовательных учрежде-

ниях, как правило, исходила 
от активных, неравнодушных 
педагогов и учащихся, чья 
любознательность и иници-
ативность находила выход в 
сборе, коллекционировании 
и систематизации предметов, 
фактов, событий, представ-
ляющих общественный, науч-
ный и личный интерес. 

«Память это посох, на кото-
рый опирается человек в своем 
жизненном пути», - такие за-
мечательные слова принадле-
жат выдающемуся советскому 
писателю-фронтовику Виктору 
Астафьеву. Они в полной мере 
отражают роль и значение му-
зеев. Соприкосновение с до-
кументами и вещами прошед-
ших эпох оказывает значимое 
воздействие на школьников. 
Память о прошлом и стрем-
ление к преобразованиям, 
нравственность и активная 
жизненная позиция через му-
зейные экспонаты оказывают 
позитивное воздействие на 
юные души. 

Большую роль играет в 
этом музейный комплекс 
Московской школы №1476. 
Павел Митрофанович Золо-
тарев – создатель музея и ак-
тивный участник поискового 
движения Москвы грамотно 
использует экспонаты в патри-
отическом  воспитании уча-
щихся и жителей района. 

сновными целями де-
ятельности комплекса 

является увековечение и со-
хранение исторической памя-
ти о защитниках Отечества 
на разных этапах Российской 
истории, в том числе в годы 
Великой Отечественной вой- 
ны, военно-патриотическое 
воспитание молодежи и 
школьников, ведение научной 
и учебной деятельности в об-
ласти истории, археологии и 
краеведения, поддержание 
на достойном уровне куль-
туры почитания  павших за 
Отечество и памятников бое-
вой славы России. 

В работе музейного ком-
плекса большое внимание 
уделяется поисково-исследо-
вательской работе. Так, толь-
ко с 2019 года по настоящее 
время членами музейного 
актива и поискового отряда 
«Дон» подготовлено и издано 
несколько фундаментальных 
трудов. К 75-летию Победы 
собран материал о ветеранах 
- жителях Восточного округа 
Москвы, который по просьбе 
префекта Алешина Н.В. был 
издан в виде книги. Военным 

летчикам посвящен труд 
«Воздушный таран».  

С 2021 года музейный ком-
плекс школы №1476 стал пло-
щадкой олимпиады «Музеи. 
Парки. Усадьбы». Отвечая на 
вопросы, разгадывая ребусы, 
гости знакомятся с экспона-
тами и становятся исследова-
телями, практикуются в новых 
навыках и, конечно, узнают 
новое. 

Р.С. Акчурин
Советник председателя 

МГСВ

В конце октября в музее Победы состоялся всероссийский 
фестиваль школьных музеев «Культурный маршрут». Фестиваль 
проводился впервые и представлял собой новую площадку для 
обмена опытом. В работе приняли участие около 5000 активистов из 
76 субъектов РФ.

вСЕрОССийСкий фЕСтиваль шкОльных МузЕЕв

О
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аседание открыл первый заме-
ститель председателя Городского 

совета ветеранов А.П. Аксенов. Вел 
круглый стол председатель обще-
ственной комиссии по социально-
бытовым вопросам МГСВ Свинухов 
В.А. В работе круглого стола при-

няли участие: заведующий отделом 
социальной защиты МГСВ Бабич 
О.С., председатель Совета ветера-
нов ЮАО Дубман Е.В., председатели 
районных, первичных ветеранских 
организаций округа, председатели 
общественных комиссий по социаль-

ваЖнЕЕ нЕт забОты 
27 октября на базе Территориального Центра 
социального обслуживания «Коломенское» 
состоялось выездное заседание круглого стола 
МГСВ на тему: «О совместной работе ветеранской 
организации Южного административного округа 
города Москвы и органов социальной сферы по 
социальной поддержке пенсионеров и ветеранов».

но-бытовым вопросам администра-
тивных округов Москвы, районных 
общественных комиссий ЮАО. 

Участников мероприятия радуш-
но встретила директор ГБУ ТЦСО 
«Коломенское», депутат Московской 
городской Думы О.Н. Мельникова, 
которая  провела ознакомительную 
экскурсию с ветеранским активом по 
рабочим кабинетам учреждения, вы-
ступила перед гостями с приветстви-
ем и пожеланиями. 

Были рассмотрены и обсуждены 
такие актуальные вопросы социаль-
ной работы как взаимодействие ор-
ганов соцзащиты населения с вете-
ранскими организациями в интересах 
улучшения социального обслужива-
ния ветеранов (пенсионеров); работа 
окружной ветеранской организации 
совместно с органами исполнитель-
ной власти по расширению форм 
оказания социальной помощи лю-
дям старшего поколения; формы и 
методы оказания активом первичной 
общественной организации адрес-
ной социальной помощи участни-
кам, инвалидам, ветеранам Великой 
Отечественной войны, в том числе 
лежачим, одиноким и одиноко прожи-
вающим ветеранам и др. Состоялся 
непринужденный, открытый обмен 
мнениями о путях повышения ее эф-
фективности, были высказаны крити-
ческие замечания, конкретные пред-
ложения, даны обстоятельные отве-

ты на поставленные вопросы. 
Участники заседания ознакоми-

лись с передовым опытом тесного, 
неформального взаимодействия ве-
теранских организаций и органов ис-
полнительной власти, социальной 
защиты населения Южного админи-
стративного округа, как на уровне 
их руководителей, так и в районном, 
первичном звене. Данный опыт будет 
востребован, учтен в деятельности 
других ветеранских коллективов сто-
лицы.  

В принятой резолюции определе-
ны меры по дальнейшему обеспече-
нию системного характера совмест-
ной работы общественных организа-
ций и властных, социальных структур 
в интересах улучшения качества жиз-
ни московских ветеранов (пенсионе-
ров), их социально-бытового и меди-
цинского обслуживания.  

Участники круглого стола по-
сетили отделение реабилитации 
ГБУ ТСЦО «Коломенское» (филиал 
«Даниловский»), где им были про-
демонстрированы современные ме-
тодики восстановления здоровья 
пациентов, показаны кабинеты для 
физиотерапевтических процедур, в 
частности, «соляная пещера», «сухой 
флоатинг», комната психологической 
разгрузки и т.д. 

А. Клепиков,
главный специалист 

отдела социальной защиты МГСВ

середине семидесятых 
годов прошлого века  

ежегодно более семи тысяч 
выпускников педагогических 
учебных заведений приступа-
ли 1 сентября к работе в шко-
ле. Они не только передавали 
предметные знания, но и были 
организаторами интересных 
дел в пионерских дружинах 
и школьных комсомольских 
организациях. Это предусма-
тривало  высокую степень от-
ветственности. Потребность 
объединить усилия такого 
большого отряда активных и 
деятельных людей привела к 
тому, что 9 октября 1967 года 
на заседании Отдела школь-
ной молодёжи МГК ВЛКСМ 
было принято постановление 
о создании Совета молодых 
учителей при Горкоме. 

Всего за один месяц сфор-
мировался актив «Совета  мо-
лодых учителей» и районные 
Советы. Так 55 лет назад встре-
тились учителя-комсомольцы, 
что откликнулись на этот при-
зыв. Деятельность Совета пре-
кратилась с окончанием дея-
тельности комсомола. 

Члены Совета организо-

вали работу «Университета 
молодого учителя», который 
помогал начинающим учите-
лям в решении сложнейших 
психологических задач обще-
ния с учениками, развития у 
них патриотизма, гуманизма, 
познавательной активности; 
проводили научно-практиче-
ские конференции с доклада-
ми из опыта работы,  и инте-
ресные «Круглые столы», и 
«Устные журналы», а также 
встречи с директорами и учи-
телями  передовых москов-
ских школ. А ещё - экскурсии 
по Золотому кольцу  и другим 
притягательным туристиче-
ским местам.

Сегодня,  спустя более, 
чем полвека, они и теперь 
в гуще московской жизни.  У 
многих из них более 50 лет 
педагогического стажа и зва-
ния «Заслуженный учитель 
РФ», «Отличник народного 
просвещения» и другие про-
фессиональные награды. 
Как у большинства, кому 65+,  
есть проблемы со здоровьем. 
Но юношеская активность не 
позволяет впадать в уныние. 
Они участники «Московского 

долголетия», члены многих 
общественных организаций 
города. 

Активную работу в Совете 
ветеранов войны и труда ве-
дёт Загрякина Н.Н., которая 
как член «Московского отде-
ления Российского Военно-
исторического общества» за-
нимается просветительской 
работой в области патриоти-
ческого воспитания, за что 
в этом году получила знак 
«Патриот Москвы».

Кульпединова М.Е. как 
участник «Московского долго-
летия» в скандинавской ходь-
бе преодолела рубеж 25 000 
км и получила в прошлом году 
диплом призёра  в чемпиона-
те  России  по фоновой ходь-
бе «Человек идущий». 

Продолжает    участво-
вать в выпуске книг по исто-
рии  молодёжного движе-
ния Москвы и награждена 
знаком «Патриот Москвы» 
Кротова-Ярикова Т.М. Она 
начала писать интересней-
шие рассказы (опубликованы 
в сборниках «Живое автор-
ское слово» и «Взгляд»), ста-
ла заниматься живописью и 

представляла свои работы на 
международной выставке «В 
лучах музыки и света»», ста-
ла членом–корреспондентом 
«Петровской академии науки 
и искусства». 

Клименко М.А., выйдя на 
заслуженный отдых и окон-
чив «Бабушкины университе-
ты» (межпоколенческая про-
грамма при Детском ордене 
Милосердия),  участвует в 
выпуске тактильных книг для 
детей 3-4 лет. 

Панян И.Р. -  и сегодня 
действующий почётный ди-
ректор музея «Жизнь и подвиг 
Фёдора Полетаева» в педаго-
гическом колледже № 10.  

Рассказова Г.Н.  ещё ра-
ботает и является директо-
ром школьного музея А.Т. 
Твардовского (школа № 293) 
и ведущей Литературного 
кафе «Зеленая лампа». 

Фролова-Казанская Л.К. 
только осваивает возможно-

сти «серебряного возраста» и 
окончание трудовой деятель-
ности: ходит в театры и гу-
ляет по Москве, открывая её 
заново. Ставцева-Степанова 
Е.Н. весной выращивает рас-
саду помидор, перца, огурцов 
и одаривает друзей и сосе-
дей. Комаров Н.Л. переехал в 
Крым и радуется приморской 
жизни. 

А все вместе и каждый в 
отдельности  помнят и про-
должают претворять в жизнь  
девиз совета: «За открытые 
правде сердца на нелёгкой 
земной орбите будь всегда в 
бою до конца,  если  имя твоё 
– учитель!».      

      Галина Володина 
в 70-е годы  ХХ века  

руководитель школьного 
отдела МГК ВЛКСМ; 

председатель  
Совета ветеранов 

пионерской организации 
Москвы

дОрОгОй МОлОдОСти 
Это статья об учителях, ныне ветеранах и участниках 
программы «Московское  долголетие»,  дружбе которых 
в  этом году исполняется 55 лет. Очень бы хотелось, чтобы 
москвичи знали о таких людях, о тех, кто и сегодня держит 
марку столичного учителя.

НаВСТРечУ 100-леТИЮ СССР
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1 ноября в школе № 2094 в поселении 
Мосрентген (ТиНаО) было проведено 
совещание по актуальным вопросам 
работы с учащимися. По инициативе 
председателя общественной комиссии 
по патриотическому воспитанию 
молодежи Т.Н. Жуковой в нем приняли 
участие руководители комиссий и 
председатели советов ветеранов 
поселений. 

апомним, что с 21 по 30 сентября в Московском городском Совете вете-
ранов проходила выставка авторских творческих работ ветеранского акти-

ва, посвященная 35-летию Московской городской общественной организации 
пенсионеров, ветеранов труда, войны, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов. На выставке были представлены работы ветеранов всех адми-
нистративных округов города. Более пятидесяти представителей окружных и 
районных советов ветеранов представили свыше восьмидесяти интересней-
ших авторских работ разных жанров: картины написанные маслом и акваре-
лью, композиции из природного материала, икебаны, компоновки срезанных 
цветов и фруктовых даров природы, вышивки по канве, ручные работы из 
мыла, резьба по дереву, вязание, работы из бисера, оригинальные работы 
техникой папье-маше. Натюрморты, написанные акварелью, вязание спица-
ми, картины-холсты, выполненные акрилом, графика. Особое место занимают 
работы, выполненные в эксклюзивной современной технике по дереву в стиле 
корнепластики. 

В.С. Мисковец сердечно поблагодарил ветеранов, представивших на вы-
ставку свои работы, отметив, что возраст участников был от 60 до 95 лет. Он 
также сказал о том, какой большой интерес и восхищение вызвало творчество 
ветеранов у всех, кто посетил выставку. Дополнительную возможность ознако-
миться с самобытными произведениями искусства, созданными ветеранами, 
позволит  буклет, который будет издан МГСВ.

Участникам церемонии был показан замечательный концерт, на котором 
выступили лауреат международных и всероссийских конкурсов детская те-
атральная студия «Забава»; Московский городской творческий коллектив, 
ансамбль народного танца «Россияне»; эстрадная детская студия вокала 
«Взлетная полоса». Зрители были в восторге от юных дарований.

Артур Орлов

Председатель совета ветеранов по-
селения Мосрентген В.В. Васильчиков 
пригласил на встречу руководите-
лей поселения О.А. Митрофанова 
и Е.Н. Ермакова. Ветераны  посети-
ли школьный музей боевой славы. 
Председатель комиссии по патрио-
тическому воспитанию молодежи по-
селения Мосрентген М.Ф. Одинцова 
провела практическое занятие по 
теме: «О роли школьных музеев бо-
евой славы в патриотическом  воспи-
тании учащихся». Она показала, как 

оборудовано и наполнено музейное 
пространство, какие используются ме-
тодические приёмы в работе с детьми 
начальных классов и дошкольниками. 

Председатель комиссии по патрио-
тическому воспитанию молодежи пос. 
Вороновское Л.Б. Пирогова предста-
вила обзор тематического и слайдо-
вого материала для проведения урока 
мужества по теме: «Памятные места 
ТиНАО. Место гибели героя Советского 
Союза Виктора Талалихина».

Председатель совета ветера-

нов поселения Марушкинское О.И. 
Кирсанова поделилась опытом при-
влечения школьников к поисково-ис-
следовательской работе. В своем вы-
ступлении она рассказала, что в лесу, 
на границе поселения, в октябре 2022 
года силами поисковиков были найде-
ны обломки самолёта Ил-4, экипаж ко-
торого считался пропавшим без вести. 

Заместитель председателя совета 
ветеранов ТиНАО  Боцман А.А. сде-
лал обзор имеющихся в методическом 
кабинете совета ветеранов ТиНАО ма-

териалов для проведения мероприя-
тий патриотической направленности.

Ранее 28 октября в этом музее пред-
седателем совета ветеранов поселе-
ния Мосрентген, генерал-майором В.В. 
Васильчиковым были вручены благо-
дарности юнармейцам школы №2094 
за участие в конференции, посвящен-
ной полководцу Победы в Великой 
Отечественной войне, командующему 
33-й армией Западного фронта, гене-
рал-лейтенанту М.Г. Ефремову.

Жукова Т.Н., Одинцова М.Ф.

ПЕрЕдОвОй ОПыт – в Жизнь

«нОябрь-батюшка -  
зиМЕ»
2 ноября в актовом зале МГСВ прошел концерт, 
организованный общественной городской культурно-
досуговой комиссией. Программу мероприятия 
составила культорг ЮаО Н.В. Маркова.

ал тепло приветствовал юных исполнителей. В концерте приняли участие 
детские творческие студии Москвы: лауреат международных и всероссий-

ских конкурсов детская театральная студия «Забава», Московский городской 
творческий коллектив - ансамбль народного танца «Россияне», эстрадная дет-
ская студия вокала «Взлетная полоса».

Концерт открыл ансамбль народного танца «Россияне», исполнив   танец 
«Четыре двора». Выступление ребят было яркими, профессиональным и вирту-

озным. Концертную программу украсили ее ведущие. В течение всего меропри-
ятия они рассказывали о приметах, обрядах, народном календаре последнего 
месяца осени. Песню «Веселый ветер» исполнил участник эстрадной вокальной 
студии «Взлетная полоса» Руслан Мурадов. Очень трогательно прозвучала рус-
ская народная сказка «Глупая барыня», исполненная участниками театральной 
студии «Забава». Затем на сцену вышел пятилетний Максим Ступин, который 
проникновенно прочел стихотворение «Маленький офицерик». 

Прозвучало ещё много сольных и танцевальных номеров, которые юные ар-
тисты исполнили на высоком профессиональном уровне.  

Л.Г. Сухомлина

н

награды для ПОбЕдитЕлЕй
2 ноября в актовом зале МГСВ состоялась 
торжественная церемония награждения 
участников выставки творческих авторских работ. 
Благодарственные письма от имени председателя 
Московского городского Совета ветеранов  
Г.И. Пашкова вручил его первый заместитель  
В.С. Мисковец.   
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Пдары ОСЕни
В Совете ветеранов Хорошёвского района воздают дань этому прекрасному и такому 
поэтическому времени года. а ещё прославляют тружеников, кто своими руками 
создал необыкновенную красоту на своей земле, на приусадебном участке. Словом, 
у нас «празднует бал Золотая осень».

совете ветеранов 6 первичных организаций, и каж-
дая из них представляла свой павильон. Все славно 

поработали летом и теперь с гордостью и наслаждением 
демонстрировали плоды своего труда. 

Озорные вывески заставляли посетителей улыбаться. 
«Никогда не видел ты вот такущей красоты! Только в пави-
льоне № «Раз» твой порадуется глаз!». «Тыквы, яблоки и 
фрукты. Очень свежие продукты. Золотистый виноград... 
Кот учёный там всем рад… Заходите в павильон №2». 
«Ну, а главным достиженьем стало нынче - день рожде-
ние. Его будем отмечать в павильоне № пять». «Что ж не 
побывали Вы в павильоне № три? Коль ещё не побывали, 
вы так много потеряли!».

Презентация даров природы удалась на славу. Не зря 

потрудились летом мы с вами, взрастив урожай своими 
руками. «Елисеев» магазин не видал таких картин! В 
павильоны, разместившиеся в большом зале районной 
Управы, заглянули именитые гости: глава муниципально-
го округа А.С. Беляев с депутатами, и представители от 
Совета ветеранов САО ( Т. Ф. Старостина) и другие.

Звучали стихи, музыка. Под звуки «Туша» вручали на-
грады победителям в разных номинациях, например, «За 
лучший огурчик», «За экзотику», за соленья, варенье, вы-
печку. Без грамот не остался ни один «павильон»,  то есть 
ни одна первичка. Всем было хорошо и радостно в этот 
день, и, наверное, хорошо еще и потому, что мы - жители 
Хорошёвского района столицы!

Вера Щербинина

за активнОЕ 
дОлгОлЕтиЕ
25 октября 2022 года 
в городе егорьевске 
Московской области 
состоялось заседание 
Президиума Совета 
Московской областной 
организации ветеранов 
с повесткой дня: 
Опыт работы местной 
организации ветеранов 
городского округа 
егорьевск по организации 
отдыха и оздоровления 
ветеранов в рамках 
программы «активное 
долголетие» в год 35-летия 
ветеранского движения 
Подмосковья.

еред заседанием члены президи-
ума возложили цветы к Вечному 

огню и мемориалу Славы в честь ге-
роев, павших в боях за свободу и не-
зависимость нашей Родины в 1941-
1945 годах.

В ходе заседания руководитель 
местной организации ветеранов го-
родского округа Егорьевск Кислов Г.Г. 
выступил перед участниками встречи 
и поделился с ними опытом своей ра-
боты.

Затем члены Президиума и гости 
посетили Клуб Активного Долголетия 
и увидели занятия ветеранов в раз-
личных творческих, технических и гу-
манитарных кружках.

Н.А. Рымашевский
член комиссии МГСВ 

по международным и межрегио-
нальным связям

нем участвовали представи-
тели МГСВ, Совета ветера-

нов педагогического труда, обще-
ственной комиссии МГСВ по патри-
отическому воспитанию молодежи 
и педагоги образовательных орга-
низаций ЮЗАО. Выступавшие де-
лились опытом работы. Семинар 
вела председатель городского 
Совета ветеранов педагогического 
труда Н.Н. Брагинская. 

Разговор шел о музейной педа-
гогике, уроках мужества, школь-
ных конкурсах, посвященных исто-
рическим датам. Перед началом 
семинара заместитель директора 
по воспитательной работе школы 
№1161 А.С. Никулин провел для 
участников мероприятия экскур-
сию по двум музеям и рассказал, 
как они создавались.

С приветственным словом вы-
ступил председатель Совета вете-
ранов ЮЗАО, генерал-майор В.В. 
Шейкин. Он пожелал участникам 
семинара активизировать усилия 
по возрождению патриотизма: «Не 
будет патриотов – не будет стра-
ны», - констатировал он. 

Первый заместитель председа-
теля МГСВ В.С. Мисковец в своем 
выступлении заострил внимание 
на решающей роли патриотиче-
ского воспитания населения на-
шей страны в непростых совре-
менных условиях и на то, что это 
является одним из главных на-
правлений в ветеранской работе. 

Первая часть семинара завер-
шилась музыкальной паузой, став-
шей прологом к продолжению раз-
говора. Хор ветеранов, которым 

руководит Е. И. Степанова, ис-
полнил несколько песен о Родине. 
Возложив цветы к памятнику на 
Аллее Героев в Южном Бутове, 
участники направились в Ясенево, 
в школу № 1694. Этому учебному 
заведению недавно было присво-
ено имя руководителя  внешней 
разведки СССР (1939-1946), гене-
рал-лейтенанта П.М. Фитина. 

школе гостей встречали ру-
ководитель муниципального 

округа Ясенево И.В. Гришина и 
директор школы Н.А. Мансуров. 
Ирина Владимировна рассказа-
ла, что муниципалитет совместно 
со школами организует и прово-
дит для ребят различные конкур-
сы, спортивные соревнования, 
экскурсии. 

В школе №1694 организова-
но несколько музеев, в том чис-
ле и краеведческий. На уроке 
«Разговор о важном» присутство-
вали юнармейцы и кадеты – ав-
торы и герои роликов, которые с 
большим интересом посмотре-
ли участники семинара. Подводя 
итог, председатель городского 
Совета ветеранов педагогического 
труда Н.Н. Брагинская выразила 
надежду, что встреча, на которой 
состоялся серьезный разговор о 
главном, даст участникам семи-
нара новый импульс в работе по 
патриотическому воспитанию мо-
лодежи. 

Татьяна Калмыкова, 
пресс-центр 

Совета ветеранов ЮЗАО
Фото автора

бЕз ПатриОтОв 
нЕт Страны
В Юго-Западном округе 19 октября на площадках 
школ № 1161 (Южное Бутово) и № 1694 имени 
П.М. Фитина (Ясенево) состоялся городской 
семинар «Знакомство с опытом совместной 
работы Совета ветеранов педагогического труда 
с Советом ветеранов ЮЗаО по патриотическому 
воспитанию молодежи».

в

в
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П режде чем начать процедуру, 
вымойте руки, чтобы бактерии 

не попали в глаза. Окуните платок 
в воду, которую вы вскипятили (для 
стерилизации) и охладили до теплой. 
Затем положите его на глаза на 5-10 
минут или столько, сколько посовету-
ет врач.

 
НаСТРОйКа ОСВещеНИЯ И 
ЭКРаНОВ УСТРОйСТВ

Разные задачи требуют разных 
типов света. Пока вы смотрите теле-
визор, вашим глазам легче поддер-
живать мягкое освещение в комнате. 
Когда вы читаете, поместите свет так, 
чтобы он был позади вас, и направьте 
его на страницу, подальше от ваших 
глаз. На цифровых экранах отрегули-
руйте яркость в соответствии с уров-
нем освещения вокруг вас. Кроме 
того, отрегулируйте контрастность 
экрана, чтобы глазам не приходилось 
напрягаться..

 
ладОНИ И ГлаЗа

Эксперты-офтальмологи связы-
вают эту технику с альтернативной 
терапией под названием «Метод 
Бейтса», названной в честь окулиста 
Уильяма Бейтса. Он задался вопро-
сом, являются ли очки единственным 
способом исправить зрение челове-
ка. Исследования показывают, что 
его метод не исправляет зрение, но 
пальминг может помочь уменьшить 
зрительное напряжение. Прикройте 
ладонями закрытые глаза, не ока-
зывая давления на глазные яблоки. 
Идея состоит в том, что это может по-
мочь расслабить ваши глаза.

ИЗМеНИТе НаСТРОйКИ ВашеГО 
КОМПьЮТеРа

Небольшие изменения могут иметь 
большое значение для ваших глаз. 
Убедитесь, что ваш экран находится 
на расстоянии вытянутой руки  от ва-
шего лица. Центр экрана должен быть 
чуть ниже уровня глаз 10см. Полезно 
иметь стул, который можно двигать 
вверх и вниз. Отрегулируйте размер 
текста, чтобы не щуриться. И попро-
буйте установить держатель для до-
кументов рядом с монитором для 
печатных документов. Это ограничит 
движение глазами вперед и назад.

 
ПОПРОБУйТе чай В ПаКеТИКаХ

Чайные пакетики хороши не толь-
ко для горячего напитка. Они также 
действуют как расслабляющий хо-
лодный компресс для глаз. После 

того, как вы заварили ромашковый 
или обычный чай, положите пакетики 
в чистую посуду в холодильник. Когда 
они остынут, положите их на веки, 
чтобы успокоить глаза и уменьшить 
отек. Убедитесь, что вы хорошо вы-
мыли лицо и руки и сняли контактные 
линзы. И чтоб чай не попал в глаза.

 
делайТе УПРаЖНеНИЯ длЯ 
ГлаЗ

У ваших глаз есть мышцы, и им 
тоже может быть полезна трениров-
ка. Попробуйте следующее: держите 
палец в нескольких сантиметрах от 
глаз и сосредоточьтесь на нем. Затем 
сфокусируйтесь на расстоянии, а за-
тем снова на пальце. Повторите не-
сколько раз. Или закройте глаза, под-
нимите их к потолку, а затем опустите 
к полу. Посмотрите направо, затем 

налево. Эти упражнения могут по-
мочь уменьшить усталость глаз. Но 
на самом деле они не сделают ваши 
глазные мышцы сильнее.

 
делайТе ПеРеРыВы В РаБОТе

Эксперты говорят, что при исполь-
зовании цифрового устройства вам 
следует регулярно делать перерывы. 
Совет: на каждые 2 часа экранного 
времени давайте глазам отдых 15 
минут.

 
УлУчшИТе КачеСТВО ВОЗдУХа

Когда ваши глаза сухие, они чувству-
ют себя более уставшими. Используйте 
увлажнитель воздуха, чтобы увлажнить 
воздух и глаза. Уровень влажности не 
менее 45% оптимален. Кроме того, от-
регулируйте термостат или отодвин-
тесь  от вентиляционных отверстий, 
чтобы сухой воздух не дул вам в лицо. 
Если вы курите, хорошенько подумай-
те о том, чтобы бросить.

 
ПОПРОБУйТе ИСКУССТВеННые 
ИлИ НаСТОЯщИе СлеЗы

Глазные капли, отпускаемые без 
рецепта или по рецепту, снимают су-
хость и усталость глаз. Используйте 
их, даже когда ваши глаза чувствуют 
себя хорошо, чтобы сохранить их ув-
лажненными и предотвратить воз-
вращение симптомов. Или, если вы 
предпочитаете естественные слезы, 
не забывайте чаще моргать, особен-
но когда вы используете цифровое 
устройство. Обычно мы моргаем 15 
раз в минуту. Но когда мы на компью-
тере, это падает до 5-7 раз.

У. СЕЛТМАН

нанЕСитЕ  
тЕПлый кОМПрЕСС
Попробуйте протереть уставшие, ноющие глаза 
платком, смоченнм в теплой воде. Теплые 
компрессы могут: добавить влаги, облегчить боль, 
увеличить кровоток, расслабить мышечные спазмы

то мои родные края - 
Ивановская область. 

Родилась я и все мои родные не-
далеко, километров 40 от Плёса, 
ныне город Фурманов. ПЛЁСО 
- так говаривала моя бабушка 
Соловьёва Елена Савельевна, 

крёстная которой была плёсская 
мещанка Дарья Иванова.

Сама я в Плёсе была пер-
вый раз в детстве: на мото-
цикле ехала с родителями с 
Малой Середской ( окраины 
Фурманова) . Хорошо помню 

центральную площадь, крутой 
спуск к реке и картины в зали-
той солнцем церкви на горе.

Позже была не раз: и зимой 
- со студентами из пансионата 
Лунёво, и летом - с экскурсией 
от работы ( из Москвы).

И сколько бы раз я ни 
была, город раскрывается по-
новому.

Вот несколько лет назад 
была , казалось бы, уже не-
мало - по путёвке в санато-
рии Актёр-Плёс больше двух 
недель и много посмотрела: 
исходила и изъездила, а всё 
равно хочется вновь увидеть 
эту красоту!

И время было не самое 
лучшее - “золотая осень” уже 
закончилась, выпадал снежок, 
ветер с Волги дул сильный, но 
такие виды: что из окна, что с 
холма - дух захватывает!

Дороги моему сердцу одно 
- и двухэтажные домики, гурь-
бой сбегающие к реке, и тор-
говые старинные ряды, и ма-
ленькие магазинчики - всё как 
в моём детстве... Деревянные 
крылечки, резные палисадни-
ки, шумят высокие деревья на 
горе «Левитана», шуршит под 
ногами листва.

А в музее Левитана? - Так 
уютно, что кажется, что хозяе-
ва вышли на минутку и вот-вот 
войдут!

Больше всего каждый раз 
меня манит музей пейзажа: 
я видела там новые для себя 
выставки картин и в т. ч. при-
везённые из других городов.

Меня очаровывают там 
каждый раз обилие света и со-
вершенно по другому смотрят-

ся даже знакомые полотна: 
однажды на День Победы мы 
успели на выставку Андрияки 
(в Москве-то некогда всё)!

И всё помнится то давнее 
посещение Музея быта с рас-
сказом о жизни наших бабу-
шек и дедушек в старину, да с 
угощеньем кашею!

Несмотря на интересные 
рассказы экскурсоводов по го-
роду , в путеводителе я нашла 
тоже много интересного из 
прошлого города: как он был 
крепостью и не раз отражал 
неприятельские нашествия; 
как был крупным торговым 
центром по перевозке грузов, 
а теперь привлекает , особен-
но летом, толпы туристов. А 
для художников - пейзажистов 
это просто Мекка !

Мои родные и земля-
ки приезжают на фестиваль 
“Льняная палитра” - праздник 
с дефиле, ярмаркой , вкусной 
“кулейкой” в кафе на набереж-
ной и задушевной беседой.

Так как был не сезон, жи-
телей на улице не было вид-
но. Всего две тысячи жителей 
здесь живет постоянно... Как 
мало! А как много значит для 
ценителей красоты, любите-
лей тишины и старины!

Нина Вадимовна Котова 
(Зубкова)

Член Союза журналистов 
России 

СаМОЦвЕт на вОлгЕ
Так называют этот тихий маленький, но такой неповторимый городок! 
Это место обладает таким притяжением, что хочется вновь и вновь 
соприкоснуться с его чарующей атмосферой! Уникальным являются 
его “живые картины” - настоящий музей под открытым небом, 
место в котором деятельность человека не нарушила, а, напротив, 
подчеркнула и обогатила его живописные пейзажи.

Э

МалаЯ РОдИНа
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дополнительная информация по конкурсу: Сосунова л.В.  (пресс-секретарь МГСВ)

8-495-699-25-09          8-916-618-84-44

ш

конкурс фотографий

Продолжается приём работ на фотоконкурс

«я люблю тЕбя, Жизнь!»,

ПОСвящЕнный 35-лЕтию МгОв

Федор Тютчев
Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть:
Зловещий блеск и пестрота дерев,
Багряных листьев 
                          томный, легкий шелест,
Туманная и тихая лазурь
Над грустно-сиротеющей землею,
И, как предчувствие сходящих бурь,
Порывистый, холодный ветр порою,
Ущерб, изнеможенье — и на всем

Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Божественной стыдливостью страданья. 

Победила дружба

лумбергера (дека-
брист) предпочи-

тает хорошо освещенное 
местоположение, но не 
выносит прямых солнеч-
ных лучей. Идеальны для 
нее западные и восточные 
окна. Корневая система 
растения небольшая, раз-
вивается она не слишком 
быстро, поэтому пересад-
ку проводят только после 
того, как корешки оплетут 
весь ком земли. Если рас-
тение сидит в горшке «на 
вырост», оно не цветет. 
Плохо образует бутоны и 
растение, которое годами 
находится в одной емкости 
без замены грунта, кото-
рый со временем утратил 
все питательные веще-
ства. Весной, хотя бы один 

раз в два года, шлумберге-
ру следует пересаживать в 
горшок диаметром на 1 см 
больше, чем предыдущий, 
наполненный универсаль-
ной почвенной смесью 
для комнатных растений. 
Неверный полив – еще 
одна ошибка неопытного 
цветовода. Шлумбергера 
не терпит переувлажнения 
и пересыхания почвенного 
кома. В зимний период ее 
достаточно поливать 1 раз 
в неделю.

Еще одна хитрость, ко-
торую нужно знать при 
выращивании шлумберге-
ры, – это закаливание рас-
тения перед цветением. 
Поздней осенью ее полез-
но выносить на отапливае-
мую лоджию, где темпера-

тура держится в пределах 
12–15°. Растение нужно 
поставить так, чтобы оно 
не оказалось в тени, но 
и не попало под прямые 
солнечные лучи. Впрочем, 
солнца в ноябре слишком 
мало, чтобы его опасать-
ся. В прохладных усло-
виях растение начинает 

активно закладывать цве-
точные почки. В это время 
шлумбергеру не надо ни 
поливать, ни передвигать. 
Декабрист сбрасывает 
образовавшиеся бутоны, 
если горшок с растением 
переставлять или даже 
просто поворачивать во-
круг оси. Закаливающие 

процедуры шлумбергере 
можно растянуть на ме-
сяц, а, когда температура 
воздуха в этом помещении 
опустится до 8°, растение 
нужно внести комнату и 
поставить на постоянное 
место. Закаленный дека-
брист зацветет через 7–9 
дней.

В зимнюю пору цветут немногие комнатные 
растения, одно из них – шлумбергера. В 
народе ее часто называют декабристом. 
Однако из-за ошибок в уходе не всем 
удается получить кустик, усыпанный 
яркими цветками.

«дЕкабриСт»  
закаляют в нОябрЕ


