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Как встретить Как встретить 
Новый годНовый год

Уважаемые жители 
района

Южное Тушино!

Сердечно поздравляем 
вас с Новым, 2023 годом 
и Рождеством Христовым!

Уходящий год принес 
серьезные испытания 
в нашу жизнь, но в любые 
времена есть повод, что-
бы проводить завершаю-
щийся год с благодарно-
стью, вспомнить о ярких 
и радостных моментах, ко-
торые были в нем, несмо-
тря ни на что.

Встречая Новый год, 
каждый из нас строит пла-
ны на будущее, ставит пе-
ред собой цели, к кото-
рым будет стремиться.

Пусть новый, 2023 год, 
будет щедрым на радост-
ные события, оправда-
ет самые смелые ожида-
ния, принесет удачу, мир 
и достаток в каждую се-
мью, а светлый праздник 
Рождества согреет каждо-
го душевным теплом и до-
бротой!

Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, благо-
получия и неиссякаемого 
оптимизма!

Глава управы 
района Южное Тушино

Дмитрий ЗАХАРОВ,
глава муниципального 
округа Южное Тушино 

Денис БУДКИН

Мы отказались от салютов, от концертов, тем не менее это полноценный Новый год, — заявил Сергей Собянин в интер‑
вью ТВЦ. «Вспомним о наших традициях. Не надо забывать о семьях военнослужащих, о том, что наши ребята рискуют жиз‑
нью на передовой. Праздник должен быть посвящен им. Но праздник должен быть праздником», — сказал мэр Москвы.

31 декабря можно свободно покататься на легендарном катке у ГУМа, сделать фото возле главной елки и прикупить себе 
что‑нибудь на уличной ярмарке. Что касается ГУМа, то он будет открыт до 20:00. 
Автомобилистам стоит обратить внимание, что некоторые улицы будут перекрыты в новогоднюю ночь. В частности, с 23:30 
до 00:15 нельзя будет проехать по Кремлевской и Москворецкой набережным, Большому Москворецкому мосту, а также 
улицам Варварка, Ильинка, Москворецкая и Васильевскому спуску. Также возможно ограничение движения по Раушской 
и Софийской набережным.

ТВЕРСКАЯ
УЛИЦА

Тверская и  в  обычные дни, 
а  в  новогоднюю ночь особенно, 
одна из самых красивых улиц Мо-
сквы. Там  появились уже полю-
бившиеся москвичам световые 
арки. В  этом году тематика пло-
щадки — бал-маскарад. На  Твер-
ской площади гости могут уви-
деть игрушек-щелкунчиков в  че-
ловеческий рост, лошадок-кача-
лок и  многое другое. Однако ни-
каких развлекательных программ 
на  Тверской не  планируется. Ре-
стораны также будут работать 
по  сокращенному графику, мно-
гие — до 20:00—22:00.

ПАРК 
«ЗАРЯДЬЕ»

«Зарядье» тоже нарядили по  слу-
чаю Нового года в  праздничную ил-
люминацию. А  начать празднование 
можно с  последнего концерта уходя-
щего года в  концертном зале «Заря-
дье». 31 декабря в 18:00 для гостей вы-
ступят оркестр Musica Viva, вокаль-
ный ансамбль Intrada, а также испол-
нители Макс Эмануэль Ценчич и Лена 
Белкина. В программе концерта — не-
стареющая классика: арии из опер Мо-

царта, «Митридат», «Асканий в  Аль-
бе», «Милосердие Тита», «Дон Жу-
ан», фрагменты оперы Россини «Дева 
озера». Также в Зарядье можно зайти 
на выставки в павильоны — они будут 
открыты 31 декабря до 21:00.

ПАРК 
ГОРЬКОГО

Новогодняя сказка начинается 
с  самого входа в  парк Горького. Ря-
дом со  знаменитой аркой располо-
жилась композиция из  новогодних 

елок разного размера: в центре — са-
мая высокая, а вокруг нее елочки по-
меньше. В Музеоне установили арт-
объект «Зеркальная елка». В  парке 
Горького в этом 
году тра-

диционно работает каток. Послед-
ний сеанс заканчивается в 23:00. По-
сле вы можете просто прогуляться 
по парку, он, как всегда, очень кра-
сив, с  набережной можно любо-

ваться Москвой, которая вместе 
с  праздничной иллюминацией 
отражается в реке.

МАНЕЖНАЯ
ПЛОЩАДЬ

На  Манежной площади 
в  этом году появились празд-

ничные яркие конструкции 
и  красавица-елка высотой око-

ло 17 метров. Ее украсили ново-
годними игрушками и  светящейся 
звездой, а  сверху раскинулся на-
стоящий световой шатер. Рядом 
располагаются невысокие новогод-
ние ели и огромная светящаяся ар-
ка. Это определенно одно из самых 
красивых мест для фотографий.

ПОКЛОННАЯ
ГОРА

На  Поклонной горе поставили 
огромную елочную игрушку «Но-
вогодний шар» высотой 20 метров 
и большую елку. 
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2023‑Й — ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

Архитектура, ИЗО 
и «открытые 
мастерские»

В департаменте изобразитель‑
ного, декоративного ис‑
кусств и  дизайна Инсти‑
тута культуры и  искусств 
Московского городского 
педагогического универ‑
ситета на  ул. Фабрициуса, 
д. 21 учат художественным 
специальностям: художник‑
педагог, дизайнер, мастер деко‑
ративно‑прикладного искусства. Здесь получают об‑
разование студенты бакалавриата (программ «Изо‑
бразительное искусство», «Арт‑технологии в  декора‑
тивно‑прикладном искусстве» и «Дизайн среды»), ма‑
гистратуры (направлений «Изобразительное искус‑
ство», «Декоративно‑прикладное искусство» и  «Ком‑
муникативный дизайн») и аспирантуры.

Начальником департамента 
до  июня 2021  года был его осно-
ватель, создатель факультета изо-
бразительных искусств МГПУ, 
профессор, доктор педагогических 
наук, почетный работник высшего 
профессионального образования, 
член Союза дизайнеров России 
Валерий Викторович Корешков 
(1939—2021). Сейчас должность 
начальника департамента ИЗО, 
ДИ и дизайна занимает доцент Та-
тьяна Ганова.

В  департаменте работают более 
тридцати преподавателей: профес-
сора, доктора наук, кандидаты наук, 
доценты, старшие преподаватели 
и ассистенты. Все они — професси-
ональные практикующие художни-
ки, скульпторы, дизайнеры, чле-

ны российских и  международных 
творческих союзов и  объединений, 
участники, члены жюри и  лауреа-
ты международных, всероссийских 
художественных выставок и фести-
валей.

В здании на ул. Фабрициуса ре-
гулярно проходят выставки педа-
гогов и  студентов, мастер-классы, 
дни открытых дверей и творческие 
встречи.

Двери департамента ИЗО, ДИ 
и  дизайна всегда открыты для  го-
стей, выпускников и, конечно, аби-
туриентов. С  осени 2022  года Ин-
ститут культуры и искусств прово-
дит дни открытых дверей в  новом, 
мобильном формате: желающие мо-
гут заполнить форму регистрации 
на сайте университета.

Учеба на перспективу

ГБОУ «Школа № 2097» — 
школа больших возможностей

ГБОУ «Школа № 1551» — школа возможностей. Так называют свою школу учителя и уче‑
ники. Действительно, здесь каждый ребенок может выбрать траекторию развития в за‑
висимости от своих возможностей и потребностей. В нашей образовательной органи‑
зации 4 школьных здания: ул. Фабрициуса, д. 6, корп. 2 (корпус 3) — начальные классы; 
ул. Свободы, д. 26 (корпус 8) — начальные классы и 5—7 классы; ул. Фабрициуса, д. 10, 
корп. 2 (корпус 2) — 5—7 классы; ул. Свободы, д. 42, корп. 2 (корпус 1) — 8—11 классы.

Государственное бюджетное общеобразовательное уч‑
реждение города Москвы «Школа № 2097» является самой 
большой образовательной организацией, расположенной 
на территории муниципального округа Южное Тушино.

В  начальной школе обучение 
проходит по  двум УМК: «Школа 
России» и «Перспектива». Работают 
«Классы +», ученики которых нахо-
дятся в школе до 16:00 со своим пе-
дагогом, посещают дополнительные 
занятия, развивающие мелкую мото-
рику, речь, занимаются английским 
языком, ритмикой, обязательно обе-
дают и гуляют. В 4 классе ребята уже 
знакомятся с  учителями основной 
школы: они приходят к ним на уро-
ки и  ведут курсы по  выбору «Жи-
вая математика», «История в лицах» 
и «Мир вокруг нас».

Переходя в 5-й класс, семья мо-
жет сделать выбор дальнейшей тра-
ектории обучения своего ребенка: 
мы формируем предпрофильные 
классы — технологический, есте-
ственнонаучный (2 корпус), кадет-
ский, социально-экономический, 
академический (8 корпус). В  учеб-
ный план каждого класса включены 
курсы, которые помогают ученикам 
понять, что  это за  предпрофиль, 
с чем им придется столкнуться, изу-
чая уже серьезно предметы на углу-
бленном уровне. В технологическом 
направлении, например на  курсе 
«Компьютерная графика», шести-
классники в школьной типографии 
делают значки, разрабатывают ди-
зайн обложек для тетрадей.

А в 7 классе, благодаря городским 
проектам «Образовательная верти-
каль», попробовав свои силы в пред-
профильных 5—6 классах, семья мо-
жет выбрать класс с  углубленным 
изучением предметов: «Математи-
ческая вертикаль», «ИТ-вертикаль», 
«Естественно-научная вертикаль» 
(2 корпус), «Медиавертикаль», ка-

детский класс (8 корпус). Ребята с  7 
класса начинают осваивать в  сво-
ем направлении не  только учебные 
предметы, но  и  расширяют знания 
на  учебных курсах, которые прово-
дятся в  лабораториях школы стар-
шеклассников (первый учебный день 
они проводят в корпусе 1, где учатся 
8—11 классы): инженерной, физи-
ческой, химической, биологической, 
робототехнической и  ИТ-полигоне. 
Практические занятия помогают по-
нять насколько интересно ребен-
ку и  стоит  ли продолжать обучение, 
выбирая именно эту траекторию. 
Для полного понимания круга своих 
интересов мы предлагаем ученикам 
8-х классов пройти учебную практи-
ку в колледже. МГОК, ПТ № 47, кол-
ледж полиции, ПК им. Н. Н.  Годови-
кова с  удовольствием приглашают 
наших учеников на неделю, предлагая 

им в  течение недели очень интерес-
ные и познавательные лекции, прак-
тические занятия. А в 9 классе у всех 
ребят есть возможность выбрать 
для себя четыре спецкурса разной на-
правленности, изучая их  по  полуго-
диям. На наш взгляд, такие возмож-
ности на  уровне основной школы 
помогают ученикам более осознанно 
подойти после 9 класса к выбору сво-
его дальнейшего профиля обучения 
в 10 классе или к выбору колледжа.

В 10 классе у учеников есть воз-
можность выбора любого из  пя-
ти направлений: технологического, 
естественно-научного, социально-
экономического, гуманитарного, 
универсального. 

Светлана Владимировна
Кочеткова, заместитель 

директора ГБОУ «Школы № 1551»

СПОРТ

В настоящее время в школе обуча-
ются, воспитываются, социализируют-
ся 3962 учащихся 1—11-х классов, 1102 
ребенка дошкольного возраста, 4138 
детей и  подростков занимаются в  си-
стеме дополнительного образования 
по 115 различным программам. В 16-ти 
корпусах образовательной организа-
ции для обучающихся 47 дошкольных 
групп, 146 учебных классов различной 
направленности, 267 объединений до-
полнительного образования усилиями 
486 педагогов и сотрудников создаются 
необходимые условия для  получения 
детьми и  подростками качественного 
современного образования.

Школа № 2097 достаточно успеш-
но участвует в  различных проектах 
Департамента образования и  науки 
города Москвы, направленных на ран-
нюю профилизацию обучающихся, 
их  успешную социализацию в  боль-
шом мегаполисе посредством сетево-

го взаимодействия и социального пар-
тнерства, использования ресурсов Мо-
сквы для  создания открытого образо-
вательного пространства, повышение 
компетенции педагогических кадров и, 
конечно же, повышение качества обра-
зовательных услуг: «Инженерный класс 
в  московской школе»; «Медицинский 
класс в московской школе»; «Кадетский 
класс в московской школе»; «Предпри-
нимательский класс в московской шко-
ле»; «IT-класс в  московской школе»; 
«Академический (научно-технологиче-
ский) класс»; «Новый педагогический 
класс»; «Медиакласс в московской шко-
ле»; «Математическая вертикаль»; «Эф-
фективная начальная школа».

Большая содержательная и  ор-
ганизационная работа была проде-
лана администрацией и  педагогами 
по  участию школы в  новых город-
ских образовательных проектах: IT-
вертикаль, спортивная вертикаль, 

естественно-научная вертикаль. Эти 
классы, а также 5-е классы с углублен-
ным изучением отдельных предметов 
открыты в  образовательной органи-
зации с 1 сентября 2022 года.

В  общем  же школа № 2097 уча-
ствует более чем  в  30-ти различных 
городских образовательных проек-
тах, в которых, по сути, заложено со-
держание современного московского 
образования и соответствующие ему 
формы обучения.

Особую гордость школы вызывают 
также победы педагогов в престижных 
профессиональных конкурсах. Воспи-
татель дошкольной группы Клещева 
Наталья Геннадьевна вышла в  финал 
городского конкурса «Воспитатель года 
Москвы — 2022», проходящего в  рам-
ках Московского городского профес-
сионального конкурса педагогического 
мастерства и общественного признания 
«Педагоги года Москвы — 2022» и ста-
ла победителем открытого голосовании 
за медиалидеров среди участников дан-
ного конкурса в номинации «Воспита-
тель года Москвы — 2022».

Окончание на стр. 4
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К службе готов!
Уже более 30  лет ГБПОУ «Колледж полиции» занимает‑
ся подготовкой кадров для работы в правоохранительных 
структурах России. Колледж стал первым в России средним 
профессиональным учебным заведением, направленным 
на подготовку специалистов среднего звена ОВД.

Ежегодно сюда поступают две 
тысячи абитуриентов, прошедших 
тщательный отбор по психологиче-
скому здоровью и физической под-
готовке. За  время обучения кур-
санты получают среднее образова-
ние и  базовую подготовку по  спе-
циализации «правоохранительная 
деятельность». Окончившие кол-
ледж приобретают квалификацию 
«юрист», дающую право поступить 
на службу в органы внутренних дел 
на должности младшего и среднего 
начальствующего состава.

В состав ГБПОУ «Колледж поли-
ции» входит также кадетский корпус 
Колледжа полиции, осуществляю-
щий обучение по программе общего 
среднего образования 7—11 классов. 
Корпус работает в  режиме интерна-
та, поэтому поступившие в него юно-
ши пять дней в  неделю проживают 
на территории, постигая азы военно-
го дела и государственной службы.

Каждый год вновь поступившие 
курсанты и  кадеты собираются в  За-
ле Славы на  Поклонной горе, где да-
ют торжественное обещание и  клят-
ву кадет, которые с  честью проносят 

сквозь годы учебы. Обучающиеся кол-
леджа не  раз демонстрировали свою 
подготовку и высокие моральные ка-
чества, спасая жизнь людей, пресекая 
как мелкие правонарушения, так и се-
рьезные преступления, доказывали 
свой уровень победами на всероссий-
ских и международных соревновани-
ях по профессиональному мастерству.

Также Колледж полиции и  его 
кадетский корпус осуществляют 
реализацию профориентацион-
ных проектов, как собственных, так 
и инициированных Департаментом 
образования и  науки города Мо-
сквы. В их числе: «Профессиональ-
ное обучение без  границ», «Почув-
ствуй себя кадетом», «Мастерята», 
«Дорожная грамотность» и  другие. 
Особое место в обучении занимают 
практические занятия, которым от-
водится приоритетная роль.

На  криминалистическом поли-
гоне проходят занятия по уголовно-
му процессу, где моделируются си-
туации, максимально приближен-
ные к  реальным будням оператив-
но-служебной деятельности сотруд-
ников ОВД.

Школа № 1056
отметила 33-летие
Школа № 1056 была об‑
разована в  1989  году 
и в этом году, 13 ноября, 
отметила свой 33‑й день 
рождения. Директор об‑
разовательного комплек‑
са школы № 1056 Елена 
Александровна Борисо‑
ва — почетный работник 
общего образования.

В  этой школе особая душев-
ная атмосфера. Каждый, кто  заходит 
на  территорию, искренне восхищает-
ся ей. Как сказала Мэкси Эмбервилл: 
«Школьный двор — это маленькая 
планета, где могут происходить уди-
вительные вещи, где каждый стано-
вится таким, какой он есть». За  каж-
дым классом здесь закреплена клум-
ба, за  которой ухаживают ребята, 
а за центральную часть двора отвеча-
ет учитель начальной школы Виолетта 
Станиславовна Азизова, ее все назы-
вают Феей цветов.

В  школе в  2013  году произошла 
реорганизация. К  основному зданию 
присоединились пять детских сади-
ков. И теперь мы живем одной друж-
ной семьей.

За эти годы школа стала любимым 
домом для  нескольких тысяч учени-
ков, которые после ее окончания регу-
лярно приходят к любимым учителям, 
приводят сюда учиться своих детей, 
сами становятся педагогами.

В  школе № 1056 дружный педа-
гогический коллектив. Воспитатели 
в  детских садиках готовят детишек 
к  поступлению в  школу. В  двух до-
школьных зданиях есть бассейны.

Наши воспитатели стараются 
каждый день сделать для  малышей 
ярким и  запоминающимся. Каждый 
день в дошкольных отделениях начи-
нается с волшебства — «утра радост-
ных встреч», цель которого настро-
иться и провести веселый и интерес-
ный день, преодолеть все трудности, 
а то, что кажется скучным, превратить 
в занимательное.

Почему один ребенок хорошо 
успевает в  начальных классах, а  дру-
гой сталкивается с  серьезными про-
блемами? Причину надо искать в раз-
витии, которое получает ребенок 
в  дошкольной жизни. Игра — самая 
привлекательная деятельность для ма-
лыша и  является ведущей в  раннем 
детстве. В наших дошкольных отделе-
ниях проводятся интереснейшие и по-
знавательные квест-игры для  детей 
на разнообразные тематики: «Москва, 
как  много в  этом звуке…», «Дорож-
ная азбука», «Сказочный марафон», 
«Волшебница — зима», «Через тер-
нии к звездам..» и многие другие. Че-
рез коллективную игру ребенок может 
понять, что его не всегда ждет успех, 
что  для  этого надо работать, думать 
и  много знать, формируется умение 
радоваться успехам одногруппников. 
Подготовка ребенка к  школе — это 
непростой процесс, но  веселые игры, 
организованные нашими педагогами 
дошкольного образования, помогут 
сделать его более приятным и легким. 
Дети вместе с  воспитателями очень 
серьезно готовятся к  фестивалю «Те-
атральная весна». Ребята вместе с вос-
питателями ставят потрясающие спек-
такли, и, конечно, прекрасные утрен-

ники ко  всем праздникам проходят 
в садиках нашей замечательной школы.

Также дети вместе с воспитателя-
ми занимаются проектной деятельно-
стью на  «Неделе педагогического ма-
стерства».

Каждый год маленькие выпускни-
ки садиков школы № 1056 переходят 
в первый класс, и продолжается добрая 
традиция преемственности поколений.

Администрация школы совместно 
с дошкольными учреждениями и кол-
лективом учителей каждый год дости-
гает все больших успехов и, конечно, 
привлекает новые инновационные 
технологии.

В  школе представлены несколько 
предпрофессиональных направлений: 
эффективная начальная школа, ма-
тематическая вертикаль, лингвисти-
ческая вертикаль, проект «Кадетский 
класс в московской школе».

Кадетские классы принимают ак-
тивное участие в  гражданско-патри-
отической жизни школы, участвуют 
в кадетских балах в храме Христа Спа-
сителя, Государственном Кремлев-
ском дворце, участвуют в  кадетско-
юнармейском фестивале-конкурсе 
«Тебе, столица, наши юные таланты».

Ученики проекта «Математиче-
ская вертикаль» проходят обучение 
на  базе технопарка НИЦ «Курчатов-
ского института».

В  старших классах представлены 
различные профили: технологиче-
ский, естественно-научный, гумани-
тарный, социально-экономический.

За  годы существования школы 
у  нас работали шесть заслуженных 
учителей России.

За тридцать три года в нашей шко-
ле более 90 выпускников получили ме-
дали «За особые успехи в учении». Все 
медалисты подтверждают свой вы-
сокий уровень знаний результатами 
ЕГЭ. Большая часть выпускников — 
студенты высших учебных заведений.

Когда дети приходят в школу, они 
сразу чувствуют заботливое и профес-
сиональное отношение к ним. Климат 
в школе во многом влияет на то, какой 
жизненный путь выберут себе юно-
ши и девушки. Наш главный успех за-
ключается в  том, что  в  разное время 
выпускники нашей школы работали 
и  продолжают приходить на  работу 
в  школу. Это говорит о  том, что  де-
тям комфортно было учиться в школе, 
они приходили сюда с  большой охо-
той и  решили связать свою профес-
сию с местом, которое стало для них 
родным домом. На сегодняшний день 
10 выпускников являются учителями, 
воспитателями и  сотрудниками на-
шей школы.

Школа гордится всеми свои-
ми учениками, ведь они проявляют 
свои достижения не  только в  учебе, 
но и в участии в соревнованиях, кон-
цертах, конкурсах, фестивалях, благо-
творительных мероприятиях.

В школе № 1056 много добрых тра-
диций, одна из  них — праздничные 
презентации.

Каждый класс готовит выступле-
ние, причем внести свою лепту дол-
жен каждый ученик: танцевать, петь, 
читать стихи.

В  этом учебном года таких пре-
зентаций две. Они посвящаются дню 
рождения школы или Новому году и, 
конечно, Дню Победы. Участие в этих 
мероприятиях помогает ученикам 
проявить свои лидерские качества, 
дети учатся преодолевать страх перед 
публичными выступлениями, не  бо-
яться микрофона и камеры, проявлять 
креатив.

Еще  одним важным моментом, 
связанным с  воспитанием лидеров, 
является участие в  волонтерских 
проектах. Уже много лет школа при-
нимает участие в  городском проекте 
«Первый шаг» и организовала волон-
терское движение «Дорогами добра».
Наши школьники и  учителя посеща-
ют детские дома, оказывают помощь 
пенсионерам, участвуют в  благотво-
рительных акциях. В  День пожилого 
человека, в День Победы, 8 Марта, 23 
Февраля они навещают пенсионеров, 
проживающих в Южном Тушино, да-
рят им подарки.

По доброй традиции нашей шко-
лы каждый год в  актовом зале шко-
лы № 1056 проходит окружная встре-
ча ветеранов педагогического труда 
СЗАО — учителей, которые посвяти-
ли свою жизнь школе.

Сегодня трудно кого-то  удивить 
школьным музеем. Но  музей шко-
лы № 1056 действительно уникален. 
На одном из уроков при изучении те-
мы Великой Отечественной войны 
учительница рассказала учащимся 
школы историю летчицы Лилии Лит-
вяк из  586-го истребительного жен-
ского авиационного полка. Школь-
ников так заинтересовала эта тема, 
что они начали собирать о ней матери-
алы, связались с мамой героини и од-
нополчанами и в 1967 году создали му-
зей ее имени.

Впоследствии ветераны полка ста-
ли передавать в музей свои реликвии 
и со временем сделали его своим шта-
бом. Так музей Лилии Литвяк стал му-
зеем всего полка.

Экспозиция музея рассказывает 
о  Марине Расковой, основоположни-
це трех женских авиаполков, одним 
из которых является и 586-й истреби-
тельный женский авиационный полк, 
о  боевом пути 586-го истребительно-
го женского авиационного полка, про-
шедшего от города Энгельс под Сара-
товом до Вены. За годы войны, прой-
дя большой путь и обороняя военные 
и гражданские объекты, девушки пол-
ка проявили мужество в боях с врагом, 
удивляя немецких ассов. Ни  один ох-
раняемый ими военный объект не был 
разрушен, но сам полк нес потери.

В экспозиции «Никто не забыт — 
ничто не забыто» представлены мате-
риалы о  летчицах: Герое Советского 
Союза Лилии Литвяк, Герое России 
Екатерине Будановой, Антонине Ле-
бедевой, Евгении Прохоровой, Ма-
рии Батраковой, Раисе Беляевой. В му-
зее собрано большое количество книг 
о Великой Отечественной войне, суве-
ниров от ветеранов и участников по-
исковых групп. Последние стенды рас-
сказывают о работе музея.

Окончание на стр. 4
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ГБОУ «Школа № 2097» — 
школа больших 
возможностей

График личного приема граждан депутатами 
Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино 

в первом квартале 2023 года

Окончание.
Начало на стр. 2

Весной 2022  года Музей Побе-
ды на Поклонной горе определил 50 
лидеров всероссийской программы 
«Школьный музей Победы». Музеи 
школы № 2097 вошли в  топ-50 луч-
ших школьных музеев страны. Со-
хранение исторической памяти че-
рез систему развития школьных му-
зеев для  образовательной, просве-
тительской, воспитательной работы 
с  молодым поколением, особенно 
в настоящее время, является для на-
ших педагогов поистине неисчерпае-
мым ресурсом.

«Кто  владеет информацией, 
тот владеет миром», — сегодня эта 
крылатая фраза актуальна как  ни-
когда. Одним из приоритетных на-
правлений работы школы является 
создание медиацентра как  струк-
туры единого информационного 
пространства образовательной ор-
ганизации, системообразующего 
фактора в  деятельности учебно-
го заведения. В  основе успешной 
работы медиацентра, бесспорно, 
лежит совместная творческая де-
ятельность взрослых и  детей, по-
тенциал которых при  грамотном 
сопровождении кажется безгра-

ничным. Меньше года назад в шко-
ле появилась своя телестудия «Те-
леДети-2097». Телестудия «ТелеДе-
ти-2097» имеет свой собственный 
интернет-канал, Telegram-канал, 
а также страницы в социальных се-
тях и  зарегистрировались на  пор-
тале «Школьная пресса».

Достижение высоких результа-
тов в образовательной, воспитатель-
ной деятельности при таких объем-
ных показателях возможно благо-
даря эффективному управлению, 
слаженной работе всего коллектива, 
высокому профессионализму значи-
тельной части сотрудников школы, 
пониманию тенденций развития со-
временного образования, целей и за-
дач, стоящих перед ним.

По  итогам работы за  прошлый 
учебный год в рейтинге вклада в ка-
чественное образование москов-
ских школьников школа № 2097 
вновь заняла высокую позицию — 
вошла в  топ-70, за  что  удостоена 
гранта мэра Москвы 2-й степени. 
Уже седьмой год подряд образова-
тельная организация удерживает 
такую высокую планку.

В. Ю. СПИРИДОНОВА,
специалист

ГБОУ «Школа № 2097»

ФИО депутата Адрес и телефон Дни и время приема
Избирательный округ № 1 

Власов 
Александр Анатольевич

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Южное Тушино, ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, 

тел. 8-915-376-28-60

1-й рабочий понедельник 
ежемесячно 
16:00—18:00

Воловец 
Светлана Альбертовна

Центр медико-социальной реабилитации инвалидов 
им. Л.И. Швецовой, ул. Лодочная, д. 15, корп. 2, 

вход с пр. Досфлота, дом 2/4, тел. 8-499-493-50-49

Последний рабочий четверг 
ежемесячно 
16:00—18:00

Доценко 
Екатерина Валерьевна

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Южное Тушино, ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, 

тел. 8-985-909-91-31

3-я рабочая среда 
ежемесячно 
15:00—17:00

Рощин 
Виктор Андреевич

ГБУ ТЦСО «Тушино» Центр московского 
долголетия «Тушино», ул. Сходненская, д. 9, этаж 4, 

тел. 8-991-240-89-49 

3-я рабочая пятница 
ежемесячно 
17:00—19:00

Избирательный округ № 2 

Васильев 
Александр Сергеевич

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Южное Тушино, ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, 

тел. 8-926-766-57-59

2-я рабочая среда 
ежемесячно 
16:00—18:00

Володин 
Александр Владимирович

Супермаркет «Афина», ул. Сходненская, д. 23, 
тел. 8-926-234-13-25

3-я рабочая среда 
ежемесячно 
17:00—20:00

Маслова 
Людмила Борисовна

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Южное Тушино, ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, 

тел. 8-499-492-93-26

Последний рабочий четверг 
ежемесячно 
16:00—18:00

Францев 
Алексей Алексеевич

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Южное Тушино, ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2,

тел. 8-936-937-22-10

Последний рабочий четверг 
ежемесячно 
16:00—18:00

Избирательный округ № 3 

Бакашева 
Екатерина Сергеевна

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Южное Тушино, ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, 

тел. 8-977-328-81-70

4-й рабочий понедельник 
ежемесячно 
16:00—18:00 

(по предварительной
записи)

Будкин 
Денис Юрьевич

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Южное Тушино, ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, 

тел. 8-967-111-56-80

Каждая рабочая среда 
16:00—18:00

Ветчинникова 
Ирина Ивановна

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Южное Тушино, ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, 

тел. 8-996-417-49-87

3-й рабочий четверг 
ежемесячно 
16:00—18:00

Образцов 
Алексей Васильевич

Стоматологическая клиника ООО «Дент-Оптимум», 
бул. Яна Райниса, д. 29, тел. 8-916-906-85-43

Последний рабочий четверг 
ежемесячно 
15:00—17:00

Школа № 1056
отметила 33-летие

Окончание.
Начало на стр. 3

За годы работы музея у членов му-
зейного актива сложились хорошие 
рабочие контакты с  Межрегиональ-
ной общественной организацией «Со-
юз женщин летных специальностей 
«Авиатриса».

Ежегодно музей проводит боль-
шую патриотическую работу.

Большое внимание в школе уделя-
ется дополнительному образованию. 
В учебном заведении работает множе-
ство спортивных секций, досуговых 
студий.

Есть развивающие секции: робо-
тотехника, программирование, шах-
маты.

Ребята приходят заниматься фут-
болом, баскетболом, гольфом, для ка-
дет есть секция рукопашного боя.

С  каждым годом расширяет-
ся в школе секция «Ушан». Руково-
дитель этой секции — Яков Анато-
льевич Попов — устраивает для де-
тей походы, во время которых дети 
учатся выживать в  экстремальных 
условиях и  оказывать первую по-
мощь, изучают спасательные рабо-
ты. Кроме того, ребята часто ездят 
на экскурсии. О своих поездках они 
рассказывают на  радиолинейках, 
которые на  переменах проходят в 
школе. А также ребята активно уча-
ствуют в  Московском туристиче-
ском марафоне школьников.

Есть у  нас и  хореографическая 
студия. Школьники и  кадеты учат 
бальные и современные танцы. Кроме 
того, многие наши девчонки занима-
ются в известных городских хореогра-
фических коллективах.

Учащиеся кадетских классов при-
нимают участие в  проекте «Мега-
драйв».

По  окончании учебы в  данном 
проекте ребята получают водитель-
ское удостоверение.

В  школе налажено сотрудниче-
ство с вузами, а также с колледжами.

В  рамках межведомственного 
взаимодействия школа сотруднича-
ет с  Академией гражданской защиты 
МЧС России, РНИМУ им. Н. И. Пиро-
гова, Политехническим техникумом 
№  47 имени В. Г. Федорова, с МАИ.

Определиться школьникам 
с  дальнейшей профессией помога-
ют все учителя. Мы часто прово-
дим совместные мероприятия, ездим 
на  экскурсии, ходим в  театры, го-
товим праздники. На  сегодняшний 
день только в  основном школьном 
здании учатся 1300 учащихся. И же-
лающих прийти в  школу № 1056  с 
каждым годом все больше.

В школе особенная атмосфера дет-
ства.

Виктория ЛОМОНОСОВА,
специалист по связям

с общественностью
школы № 1056

О присвоении Почетного звания 
«Почетный житель муниципального образования 

Южное Тушино в городе Москве»
В  соответствии с  подпунктом 2 

пункта 2 статьи 6 Устава муници-
пального округа Южное Тушино 
и  Положением о  Почетном звании 
«Почетный житель муниципаль-
ного образования Южное Тушино 
в городе Москве», в связи с обраще-
нием РМООСДЗИМ «Прогрессив-
ная молодежь» от 16.11.2022 № 91 / 22 
Совет депутатов муниципального 
округа Южное Тушино решил:

1. Присвоить Почетное звание 
«Почетный житель муниципаль-
ного образования Южное Тушино 
в городе Москве» с вручением зна-
ка «Почетный житель», удостове-
рения к нему и занесением в кни-
гу Почета Мирошник Елене Евге-
ньевне.

2.  Опубликовать настоящее ре-
шение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», в  сете-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ ТУШИНО

РЕШЕНИЕ
22 ноября 2022 года № 94

вом издании «Московский муни-
ципальный вестник» и  разместить 
на  официальном сайте муници-
пального округа Южное Тушино 
www.yutushino.ru в  информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за выполнением на-

стоящего решения возложить на гла-
ву муниципального округа Южное 
Тушино Будкина Дениса Юрьевича.

Д. Ю. БУДКИН,
глава муниципального округа

Южное Тушино


