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Три дня — с 9 по 11 сентября — 
в столице проходили выборы депу-
татов Совета депутатов 125 муници-
пальных округов. Свои голоса за пред-
ставителей местного самоуправле-
ния москвичи могли отдать на изби-
рательном участке, дистанционно 
на сайте mos.ru или на дому.

В  районе  Южное  Тушино, 
как и во всей Москве, выборы призна-
ны состоявшимися. Всего в Южном Ту-
шино двенадцать народных избранни-
ков, которых выбирали в трех избира-
тельных округах. Каждый округ в Сове-
те депутатов будут представлять четы-
ре депутата.

Всего была подана 41 заявка. Изби-
рателей  в  муниципальном  округе  Ту-
шино — 63445 человек. Чтобы стать де-
путатом, надо было набрать не меньше 
1585  голосов. В выборах приняли уча-
стие 33,85 % избирателей.

На  основании  протоколов  избира-
тельной  комиссии  о  результатах  вы-
боров депутатов Совета депутатов МО 
Южное  Тушино  по  многомандатным 
избирательным  округам  №№ 1—3 
от 12 сентября 2022 года, решения из-
бирательной  комиссии  ВМО  в  горо-
де Москве —  муниципального  округа 
Южное Тушино от 12 сентября 2022 го-
да № 20 / 1 «Об определении результа-
тов выборов депутатов Советов депута-
тов муниципального округа Южное Ту-
шино»  и  в  соответствии  со  статьей  79 
Избирательного  кодекса  города  Мо-
сквы  избирательная  комиссия  внутри-
городского муниципального образова-
ния  в  городе  Москве  —  муниципаль-
ного  округа  Южное  Тушино  15  сентя-
бря  приняла  решение  зарегистриро-
вать депутатов Совета депутатов муни-
ципального округа Южное Тушино, из-
бранных по многомандатным муници-
пальным округам №№ 1—3.

В  первом  избирательном  округе 
интересы  жителей  будут  представ-
лять Александр Власов, Светлана Во-
ловец,  Екатерина  Доценко  и  Виктор 
Рощин;  во  втором  избирательном 
округе — Александр Володин, Алек-
сандр  Васильев,  Людмила  Масло-
ва  и  Алексей Францев;  в  третьем — 
Екатерина  Бакашева,  Денис  Будкин, 
Ирина  Ветчинникова  и  Алексей  Об-
разцов.

Что касается распределения манда-
тов, то большинство у партии «Единая 
Россия» — девять. По одному мандату 
у КПРФ, «Коммунистов России» и ЛДПР.

На первом заседании Совета депу-
татов нового созыва 20 сентября пред-
седателем  Совета  депутатов  и  главой 
муниципального  округа  Южное  Туши-
но избран Денис Будкин.

Жители  Южного  Тушина  сделали 
свой выбор. Теперь в течение пяти лет 
их  интересы  будут  защищать  двенад-
цать  депутатов.  Это  люди  известные, 
неравнодушные, которые готовы рабо-
тать на благо района и которым дове-
ряют тушинцы.

Юлия ПУХНАСТОВА

Выборы 
состоялись

Избирательный округ № 1

ВЛАСОВ 
Александр Анатольевич

Родился 8 августа 1970  года. 
В юные годы занимался дзюдо, при-
зер городских и районных соревно-
ваний. С 1988 по 1990 год проходил 
срочную военную службу в  рядах 
Советской армии. Окончил Москов-
ский государственный строитель-
ный университет.

С 1997 года по 2022 год в стро-
ительном комплексе Москвы про-
шел путь от  производителя работ 
(прораба) до  инженера техниче-
ского надзора за  строительством, 
а как руководитель — от управля-
ющего проектом до  заместителя 
директора — главного инженера 
по строительству и эксплуатации.

Своим значимым достижением 
считает прямое и непосредственное 
участие в строительстве уникально-
го научно-исследовательского и мно-
гопрофильного лечебного учрежде-
ния — Национального медицинского 
исследовательского центра детской 
гематологии, онкологии и иммуноло-
гии им. Дмитрия Рогачева.

С 2010 года — начальник служ-
бы по  капитальному строитель-
ству и ремонту в ФГБУ «ФНКЦ де-
тей и подростков ФМБА России».

Состоит в национальном объ-
единении специалистов в области 
строительства — НОСТРОЙ.

Состоит в национальном объ-
единении специалистов в области 
инженерных изысканий и  архи-
тектурно-строительного проекти-
рования НОПРИЗ.

Постоянно проживает в СЗАО 
г. Москвы, в муниципальном окру-
ге Южное Тушино.

Член КОММУНИСТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ.

Избирательный округ № 2

ВАСИЛЬЕВ 
Александр Анатольевич

Родился 22 декабря 1991  го-
да в городе Москве. Коренной мо-
сквич и тушинец. В 2014 году окон-
чил Федеральное государственное 
автонономное образовательное уч-
реждение высшего профессиональ-
ного образования «Национальный 
исследовательский ядерный уни-

верситет «МИФИ», степень бака-
лавра. В  2017  году окончил Феде-
ральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение 
высшего образования «Москов-
ский технологический универси-
тет», степень магистра. В 2022 году 
прошел профессиональную пере-
подготовку в  Автономной неком-
мерческой организации дополни-
тельного профессионального обра-
зования «Московская академия на-
родного хозяйства и государствен-
ной службы» по  программе «Го-
сударственное и  муниципальное 
управление». Занимает должность 
главного инженера в АО «Газпром-
банк». Член ЛДПР.

РОЩИН 
Виктор Андреевич

Родился в  Москве 19 января 
1988  года. В  2012  году окончил Мо-

сковский государственный индустри-
альный университет по  специально-
сти «Юриспруденция». В  2012  году 
прошел обучение в  Институте пере-
подготовки и  повышения квалифи-
кации руководящих кадров и  специ-
алистов системы социальной защиты 
населения г. Москвы по  программе 
«Актуальные проблемы профилак-
тики безнадзорности несовершенно-
летних», а в 2015 году по программе 
«Социальная работа в  социальной 

ВОЛОВЕЦ
Светлана Альбертовна

Директор Государственного 
бюджетного учреждения г. Москвы 
«Научно-практический центр ме-
дико-социальной реабилитации 
имени Л. И. Швецовой», заслужен-
ный врач Российской Федерации, 
доктор медицинских наук, акаде-
мик Международной академии ме-
неджмента.

Светлана Воловец родилась 
в  Москве, в  семье служащих. 
В 1991 закончила Московский ор-
дена Ленина государственный ме-
дицинский институт им. Н. И. Пи-
рогова по  специальности «лечеб-
ное дело». В  1993  году окончила 
клиническую ординатуру по  спе-
циальности «нервные болезни».

В  2008  году окончила Россий-
скую академию государственной 
службы по специальности «управ-
ление государственными и  муни-
ципальными финансами».

Более 30 лет работает в социаль-
ной сфере и системе здравоохране-
ния города Москвы, из  них 18  лет 
является руководителем медицин-
ских учреждений.

В 2015 году под ее руководством 
была создана Московская ассоциа-
ция ранней помощи по  профилак-
тике детской инвалидности.

Как  депутат муниципального 
округа Южное Тушино в городе Мо-
скве является председателем бюджет-
но-финансовой комиссии, курирует 
вопросы развития муниципального 
округа, экологии, информационной 
политики, а  также проведение куль-
турно-массовой и социальной работы 
с  детьми-инвалидами, осуществляет 
контроль за  качеством выполненных 
работ при проведении текущего и ка-
питального ремонта многоквартир-
ных домов и благоустройства террито-
рий. Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ДОЦЕНКО
Екатерина Валерьевна 

Родилась в  Москве в  1986  году. 
В 2006 году поступила в Московский 

городской педагогический универ-
ситет, где два года обучалась в аспи-
рантуре. Работала учителем англий-
ского языка в  школе № 828, воспи-
тателем в детском саду № 1802, учи-
телем начальных классов в  Школе 
этикета и  всестороннего развития 
и в школе № 1057. В настоящее время 
— учитель начальных классов в шко-
ле № 2097. Выдвинута МГРО партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ВОЛОДИН
Александр Владимирович 

Окончание на стр. 4

МАСЛОВА
Людмила Борисовна 

Родилась 23 августа 1961  года 
в городе Москве. С 2015 г. по насто-
ящее время руководит отделени-
ем нестационарной реабилитации 
в  Государственном бюджетном уч-
реждении г. Москвы «Научно-прак-
тический центр медико-социальной 
реабилитации имени Л. И.  Швецо-
вой». Образование высшее. Закон-
чила 2-й Московский медицинский 

институт в  1989  году по  специаль-
ности «лечебное дело», присвоена 
квалификация «врач-лечебник». 
С  1990  г. по  1997  г. работала вра-
чом акушером-гинекологом в  жен-
ской консультации при  Городской 
поликлинике № 97 СЗАО г. Мо-
сквы. В  1997—2012  г.г. возглавляла 
женскую консультацию при  Город-
ской поликлинике № 139 СЗАО г. 
Москвы. С 2002 г. — главный врач 
акушер-гинеколог по  СЗАО г. Мо-
сквы. С 2012 г. по 2015 г. возглавля-
ла женские консультации в Митино 
и Строгине при ГБУЗ «Городская по-
ликлиника № 180 СЗАО г. Москвы». 
С  2004  г. — действующий депутат 
Совета депутатов муниципального 
округа Южное Тушино. Член ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ФРАНЦЕВ 
Алексей Алексеевич

Родился в  Москве в 1994  го-
ду. В  2017  году окончил бакалав-
риат Московского педагогическо-

го государственного университета 
(МПГУ) по  специальности «учи-
тель географии и  иностранного 
языка (английский)». В  2019  го-
ду окончил магистратуру МПГУ 
по специальности «экология и при-
родопользование». С 2019 года ра-
ботает в  Государственном бюд-
жетном общеобразовательном уч-
реждении города Москвы «Школа 
№ 2097», учитель географии. Же-
нат. С супругой Еленой познакоми-
лись в университете.

сфере». С  2008  года работает в  си-
стеме труда и  социальной защиты 
населения г. Москвы. Прошел путь 
от специалиста по социальной работе 
до руководителя Центра московского 
долголетия. В настоящее время рабо-
тает в  Территориальном центре со-
циального обслуживания «Тушино» 
— руководителем Центра московско-
го долголетия «Тушино». С 2022 года 
является депутатом Совета депутатов 

муниципального округа Южное Ту-
шино. Женат, воспитывает сына.

Считает, что социальная под-
держка семей с  детьми, людей 
с  ограниченными возможностями 
здоровья и  старшего поколения 
является одной из  приоритетных 
целей развития района. Его глав-
ная задача — помогать людям и за-
щищать их права и интересы. Член 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Родился в 1972 году. Окончил 
Российскую экономическую ака-
демию им. Г.В. Плеханова. Место 
работы — ООО «Афина Палада», 
генеральный директор. С 1999 го-
да является депутатом Совета де-
путатов муниципального округа 
Южное Тушино; выдвинут ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Выступает 
за стабильную, постоянную, сла-
женную работу на благо людей!  
Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ

Второй дом
Школе № 2097 исполнилось тридцать лет. Много это или мало? В масштабах Мо-
сквы, которая недавно отметила 875 лет, это, конечно, очень небольшой возраст. 
А  в  масштабах микрорайона, находящегося в  центре Южного Тушина, возраст 
вполне солидный. Тем более что и школа тоже «выросла» вместе с расположенны-
ми рядом домами. Никто не станет спорить, что в школе не только 
преподают детям различные предметы, но и формируют че-
ловека: здесь учат дружить и  сопереживать, развивают 
способности к  творчеству и  выявляют таланты, при-
вивают вкус к прекрасному и воспитывают патрио-
тов. С  детьми работают неравнодушные люди, ко-
торые любят ребят и указывают им правильное на-
правление в жизни. Во всяком случае, так должно 
быть. И так рассуждают родители, которые выби-
рают школу для своего ребенка и вручают свое ча-
до педагогам школы, которая на ближайшие один-
надцать лет станет для детей вторым домом, а учи-
теля — вторыми родителями.

У  каждой школы своя специ-
ализация, свои «фишки», которы-
ми они могут завоевать сердца сво-
их воспитанников и  их  родителей, 
свои методики и наработки. Одной 
из лучших школ в Южном Тушине, 
бесспорно, считается школа № 2097. 
В  состав образовательного ком-
плекса входят шесть школ, шесть 
детских сада и  четыре учреждения 
дополнительного образования. Ди-
ректор школы — почетный работ-
ник общего образования РФ, заслу-
женный учитель РФ Галина Викто-
ровна Пискарева.

ГОТОВИМСЯ 
В КАДЕТЫ

В  учебном корпусе № 6 (улица 
Василия Петушкова, дом 23, корпус 
1) учатся 467 детей. В каждой парал-
лели по два класса, и только в 10-м 
и  11-м — по  одной. Это кадетские 
классы. И  в  школе наряду с  учени-
ками в обычной или, как тут гово-
рят, «в гражданской» одежде много 
ребят в военной форме.

«Отличительная особенность 
именно нашего корпуса — только 
в нашей школе существуют кадетские 
классы — с  5-го по  11-й класс», — 
с  гордостью говорит ответственный 
администратор по  шестому корпусу 
Анна Юрьевна Хворостяная.

Городской проект «Кадетский 
класс в московской школе» старто-
вал в 2014 году. В кадетские классы 
обычно принимают с  7-го класса, 
но в прошлом году в школе был за-
пущен новый проект — 5—6 классы 
кадетской направленности. Педаго-
гический коллектив школы высту-
пил с  инициативой, которую под-
держала директор школы, о наборе 
ребят в  предкадетские классы, где 
будут готовить учащихся к  посту-
плению в кадетский класс. Тридцать 
три пятиклассника пополнили ря-
ды кадет — мотивированные ребя-
та, с  1-й группой здоровья, успеш-
но сдавшие вступительные экзаме-
ны — русский язык и  математику. 
В  новом учебном году в  пятый ка-
детский класс набрали двадцать во-
семь ребят, кстати, девочек в  нем 
существенно больше, чем  в  преды-
дущий год.

Как  рассказала Анна Юрьевна, 
на сегодняшний день в учебном кор-
пусе работают 33 учителя, из  них 
пять воспитателей кадетских клас-
сов. За  каждым кадетским классом 
закреплен учитель и воспитатель.

«У  наших кадет есть и  мама — 
классный руководитель, и  папа — 
воспитатель, — говорит Анна Юрьев-
на. — Не каждая школа с кадетскими 
классами может позволить себе та-
кое. Но наша директор Галина Викто-
ровна, понимая большой объем рабо-
ты, пошла нам навстречу».

НОВЫЕ ТРАДИЦИИ
Инициатором создания кадет-

ских классов в  школе стал препо-
даватель ОБЖ и физкультуры Вик-
тор Викторович Васин. Изначально 
с  2002  года на  базе школы работал 
военно-патриотический клуб «Вик-
тория». Опыт работы с детьми, по-
лученный в  ходе занятий в  клубе, 
очень пригодился при организации 
кадетских классов в  учебном кор-
пусе. Помимо участия в общего-
родских мероприятиях, таких, как 
парад кадетского движения на По-
клонной горе, на Красной площади, 
кадетский бал, у тушинских кадет 
есть и свои традиции. В  соответ-
ствии с программой духовно-нрав-
ственного воспитания «Покровская 
дружина» ребята вместе со  свои-
ми наставниками выезжают зимой 
и  летом в  Спасо-Преображенский 
монастырь (под Рязанью).

В этом учебном году учебный корпус № 6 
школы № 2097 отмечает 30-летний юбилей

«Мы живем в паломническом до-
ме на территории монастыря, — рас-
сказывает Виктор Викторович, — хо-
дим на службу, кушаем, немного помо-
гаем храму: зимой чистим снег на тер-
ритории, летом работаем на  огороде. 
И  занимаемся военно-спортивной 
подготовкой».

Спортивной подготовкой кадеты 
занимаются и в Москве. Даже в период 
пандемии, когда было введено дистан-
ционное обучение, ребята занимались 
спортом в парке «Братцево» и на тер-
ритории школы, сдавали нормы ГТО 
(кстати, вместе с учителями). Свои до-
стижения ребята демонстрируют на со-
ревнованиях различного ранга: «Тропа 
разведчика» для 6—7 классов, «Военно-
спортивный рубеж», военно-спортив-
ная игра «Победа» и других.

В  начале каждой недели прохо-
дит торжественная церемония под-
нятия флага, в конце — спуск флага. 
В ней участвуют те, кто показал хо-
рошие результаты в учебе.

Клятву кадет принимают здесь же, 
в стенах школы. Почему не в музее По-
беды на Поклонной горе, как у многих 
других столичных кадет?

«У нас это проходит более торже-
ственно, более серьезно, — считает 
Виктор Викторович. — Ребята долго 
готовятся к  этому событию, перед 
присягой батюшка служит молебен, 
как было сто, двести лет назад».

Проводить выпускников на служ-
бу в  Вооруженные силы, напутство-
вать их, встретить — тоже хорошая 
традиция школы. Как  и  отправить 
солдатскую посылку, заботливо со-
бранную юными кадетами на  Новый 
год.

МЕМОРИАЛ У ШКОЛЫ
Кроме того, есть еще одна хоро-

шая традиция, в которой участвуют 
все московские кадеты, — это тор-
жественные мероприятия у мемори-
алов. Два года назад перед школой 
появился мемориал, посвященный 
памяти рабочих и служащих Тушин-
ской чулочной фабрики, павших на 
полях сражений в годы Великой От-
ечественной войны, и бойцов 1-го 
Гвардейского штурмового Кирово-
градско-Берлинского Краснознамен-
ного орденов Суворова и Кутузова 
авиационного корпуса. Памятник 

был воссоз-
дан на  пустыре 
перед школой по инициативе жите-
лей и сотрудников школы, при под-
держке Совета депутатов и управы 
района Южное Тушино. Ранее мемо-
риал находился на  территории Ту-
шинской чулочной фабрики, но  его 
постигла участь многих памятников, 
находящихся на территории бывших 
предприятий, — его демонтировали.

На тумбах у обелиска располагают-
ся таблички с  именами солдат, отдав-
ших свою жизнь за свободу и незави-
симость нашей Родины.

В памятные даты кадеты школы 
выходят на построение к памятни-
ку и возлагают цветы к мемориалу. 
А в День Победы здесь проходит па-
рад кадет.

ПРОЯВИ СЕБЯ
В школе есть не только кадетские, 

но и «гражданские», обычные классы. 
Первую половину времени дети учат-
ся, а затем наступает время дополни-
тельного образования.

Поэтому проявить се-
бя можно в  разных ипо-

стасях. Например, в  на-
учной и  проектной дея-
тельности. 29 сентября 
в  школе был дан старт 
конкурсу проектных 
и  исследовательских 
работ. В  нем каждый 
учащийся — от перво-
го до  одиннадцатого 
класса — может по-
чувствовать себя са-
мым настоящим уче-

ным. Юные теоретики 
и практики разрабатыва-

ют и  защищают проекты, 
лучшие будут представлены 

на  традиционном межрегио-
нальном смотре в  КЦ «Салют» 

в  День науки 8 февраля. Порой 
ребята и  сами приходят к  совер-
шенно неожиданным открытиям 
в  процессе работы над  проектом, 
да еще и вовлекают в нее всю шко-
лу! Так, в  прошлом году один ис-
следователь подготовил не  только 
проект по вопросу правильной ги-
гиены зубов, но и макет зуба, и рас-
сказывал всем желающим, как пра-
вильно чистить зубы.

Большой интерес у  ребят вы-
зывает участие в  олимпиаде «Му-
зеи. Парки. Усадьбы», где можно 
не  только узнать много интересно-
го, но и накопить баллы и даже стать 
победителем. А как замечательно по-
участвовать в уроке, который прохо-
дит, скажем, в Музее космонавтики, 
когда в окружении самых настоящих 
артефактов не только слушаешь экс-
курсовода, но и отвечаешь на вопро-
сы своего учителя!

«Мы принимаем активное уча-
стие в Московской олимпиаде школь-
ников, — отмечает Анна Юрьевна. —
Олимпиада — это задания повы-
шенной сложности. Мы даем воз-
можность каждому ребенку по-

пробовать свои силы, пото-
му что  такой шанс может 

быть раз в  жизни. Один 
наш учащийся принял 

участие в  олимпиаде 
по  английскому язы-
ку, а затем… всерьез 
заинтересовался 
и выбрал этот пред-
мет в  качестве бу-
дущей профессии. 
Сейчас участвовать 
просто — дистанци-

онно, можно и дома, 
и у нас в школе. Здесь 

задача учителя — разъ-
яснить, мотивировать, за-

интересовать. И  можно от-
крыть в ребенке настоящий та-

лант».

ПОСАДИ ДЕРЕВО
Многие школьные проекты по-

священы экологии. Ребята собира-
ют «добрые крышечки» на  благое 
дело (куратор — учитель начальных 
классов Ольга Геннадьевна Моргу-
нова), макулатуру (куратор — учи-
тель начальных классов Мария Сер-
геевна Сидорова), а еще — исполь-
зованные батарейки.

Ученики всех корпусов школ 
принимают участие в Неделе здоро-
вого образа жизни. Для них готовят 
классные часы, мастер-классы, бе-
седы. Самым младшим рассказыва-
ют о гигиене, а со старшими прово-
дят занятия по  профилактике нар-
комании, табакокурения и курения 
вейпов, которые почему-то  приня-
то считать безвредными.

И  нельзя не  рассказать 
о  еще  одной хорошей традиции, 
связанной непосредственно с  эко-
логией. У каждого класса есть своя 
клумба на  территории школы. 
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КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ

На клумбе бережно высаживаются 
красивые растения. Ребята ухажи-
вают за своим участком, поливают, 
следят, чтобы все было в  порядке, 
и радуются каждому цветку. А по-
сле того, как класс покинет школу, 
клумба «по  наследству» достает-
ся первоклассникам. И  теперь уже 
новые мальчики и  девочки будут 
оберегать этот небольшой участок 
красоты.

А выпускники высаживают одно 
деревце на память о своем классе…

СПИСОК
ДОБРЫХ ДЕЛ

Каждый нормальный чело-
век сострадает тому, кому плохо, 
и  стремится помочь. И задача учи-
теля — развить в маленьком челове-
ке это качество.

Список добрых дел учеников 
школы № 2097 большой.

Говоря о  добрых делах, нельзя 
не упомянуть о благотворительном 
фонде — фонде целевого капита-

ла, основанном совместно с лицеем 
№ 1535 района Хамовники.

«Наша благотворительная органи-
зация помогает не  только учителям, 
но и детям, родителям, если возника-
ет трудная жизненная ситуация, — го-
ворит Анна Юрьевна. — За счет чего 
живет фонд? В этом году мы приняли 
участие в акции «Дети вместо цветов». 
Она прошла во многих школах. Суть 
ее заключается в  том, что  дети дарят 
учителю 1 сентября один букет цве-
тов от всего класса, а те деньги, кото-
рые родители планировали потратить 
на цветы, переводят в благотворитель-
ный фонд, и затем средства направля-
ются на доброе дело».

Кстати, на  добрые дела пойдут 
и  деньги, вырученные от  заплани-
рованной в  этом году благотвори-
тельной ярмарки, где юные таланты 
представят авторский хенд-мейд: 
поделки, браслеты, картины и  дру-
гие милые сувениры.

Всей школой собирают «лохма-
тые посылки» — корм и все необхо-

димое для животных из приюта; «те-
плые посылки» — для детей из дет-
ского дома (варежки, перчатки, но-
ски — кто-то сам вяжет, кто-то поку-
пает). Все собранное с заботой и лю-
бовью отвозят адресатам.

К БАЛУ ГОТОВЫ
Кадет невозможно предста-

вить без  знаменитого бала. И  шко-
лу № 2097 на кадетском балу в музее 
Победы на  Поклонной горе будет 
представлять лучшая пара. Кадет-
ские балы устраивают и  в  школе. 
Девушки готовят красивые бальные 
платья. А  занимается с  учениками 
замечательный педагог дополни-
тельного образования Ирина Нико-
лаевна Меньшихина.

ХОЧУ В АРТИСТЫ
Какой ребенок не мечтает стать 

артистом, стоять на  сцене под  ова-
ции и аплодисменты? В шестом кор-
пусе школы № 2097 два десятка лет 
работает театральный кружок «Ко-

лобок», названный так по  перво-
му поставленному здесь спектаклю. 
Впрочем, скорее это не  кружок, 
а театральная студия с большой ко-
стюмерной, где представлено очень 
много невероятной красоты одеж-
ды. Руководитель студии — педа-
гог-организатор Марина Викторов-
на Маркова — не  только режиссер 
и сценарист, она еще разрабатывает 
и  шьет костюмы, конструирует не-
обыкновенные шляпы и, конечно, 
учит ребят актерскому мастерству. 
С  удовольствием принимают уча-
стие в  подготовке спектакля и  ро-
дители: готовят декорации, помо-
гают собирать реквизит. Юные ар-
тисты очень стараются, ведь к ним 
на  представления в  актовый зал 
приходят самые настоящие зрите-
ли: местные жители и воспитанни-
ки детских садов. В  прошлом году 
с  успехом прошла «Спящая краса-
вица». В  этом году запланирована 
сказка «Настоящая принцесса». На-
верняка многие захотят блистать 

на сцене, пусть и не в главной роли. 
Ну, или  хотя  бы на  сцене постоять 
в красивом платье…

ПЛАНИРУЕТСЯ
МНОГО ИНТЕРЕСНОГО

Как  пообещала Анна Юрьевна, 
учеников — и «гражданских», и ка-
дет — в этом году ожидает масса ин-
тересных мероприятий.

«Очень насыщенно, очень живо 
и очень интересно, и ребята говорят, 
что  столько событий! Их  спрашива-
ешь, как дела, а они говорят, все нор-
мально, все хорошо, просто тут… 
там… здесь… к этому надо пригото-
виться, это надо сделать», — делит-
ся ответственный администратор 
по шестому корпусу.

И ведь все успевают!
А  впереди празднование 30-ле-

тия школы. Когда оно будет, пока 
неизвестно. Но готовиться надо уже 
сейчас…

Юлия ПУХНАСТОВА

От 1184 — к 2097
История учебного корпуса № 6 на улице Василия Петушкова

ЦЕЛЫЙ ГОД ТОЛЬКО В САПОГАХ
Красивое школьное здание, ухоженная террито-

рия, оборудованные спортивные площадки давно ста-
ли привычными для жителей микрорайона. А в 1991 го-
ду здесь была самая настоящая стройка. Жилые дома 
возводились одновременно с  инфраструктурой, что, 
в общем-то, и правильно. Строились здесь и два детских 
садика, но, конечно, основным центром строительства 
стала школа. В ее становлении принимали активное уча-
стие две женщины — директор будущей школы Ольга 
Борисовна Ермакова и ее заместитель по хозяйственной 
части Наталья Викторовна Апарина.

«Вместо нашего микрорайона были одни строи-
тельные вагончики, — вспоминает Наталья Викто-
ровна. — И целый год, пока строилась школа, мы хо-
дили только в сапогах. 90-е годы были тяжелыми. Мы 
могли утром заказать что-то по одной цене, а к вечеру 
стоимость вырастала, и вместо, например, пяти сей-
фов получали один. Вот так росли цены».

СЕМЬ ПАРАЛЛЕЛЕЙ 
ПЕРВЫХ КЛАССОВ

Когда микрорайон заселили (здесь были и мно-
годетные семьи, и военнослужащие, и жильцы «валютно-
го» кооператива), в школу № 1184 (такой номер присвоили 
новостройке) пришли записывать большое количество де-
тей. В первый раз в первый класс пришло столько малышей, 
что пришлось организовать аж семь параллелей!

Родители будущих учеников сразу вошли в контакт с мо-
лодым коллективом школы — наравне с  ними отмывали, 
убирали, приводили в  порядок помещение после стройки. 
А кто-то пополнил ряды педагогов — как, например, учитель 
русского языка и литературы Галина Михайловна Суржикова, 
которая работает в школе с открытия — уже тридцать лет!

«Переехав на новое место жительства, я даже не помыш-
ляла, чтобы пойти работать в школу, дочери еще были малень-
кие — 4 года и 8 лет, — рассказывает Галина Михайловна. — 
А когда записывала старшую дочку в школу, у меня спроси-
ли, кто я по профессии, и когда узнали, что я учитель, пред-
ложили поработать. Поначалу было страшновато — все-таки 
большой перерыв в работе. Но 1 сентября укрепилась в мыс-
ли, что это мое!».

Через месяц молодой учительнице доверили классное ру-
ководство, и  со  своими учениками Галина Михайловна про-
шла долгий путь с 5-го по 11-й класс. Девочки и мальчики, ко-
торые сами уже стали родителями, свою учительницу не забы-
вают, приглашают на встречи выпускников, а кто-то и водит 
в школу уже своих детей.

СВОЙ ПУТЬ
Школу-новостройку торжественно открыли 1 сентября 

1992 года. В открытии принимал участие заместитель префекта-
по строительству Виктор Александрович Козлов, ставший впо-
следствии префектом Северо-Западного округа. Что, в общем-то, 
говорит о важности появления школы в новом районе.

В  90-е годы многие школы начали искать собственный 
путь развития своих учеников. Появились инновационные 
и  новаторские школы. Само словосочетание «школа-ново-
стройка» ассоциировалось с новшествами в обучении.

Молодой педагогический коллектив при  непосредственном 
участии родителей ребят выбрал в  качестве стратегии модель 
развивающего обучения Леонида Замкова — «не  дать знания, 
а научить их добывать самостоятельно». С пришедшими в сле-
дующем, 1993 году, первоклассниками начали работать по этой 
модели обучения.

«Мы не  оценивали уровень готовности ребенка к  школе, 
а смотрели наперед, может ли он двигаться», — рассказывает Еле-
на Николаевна Макарова, в первые годы — заместитель директора 
по УВР, потом — руководитель структурного подразделения.

По  этому принципу были отобраны ученики в  двух па-
раллельных классах. В одном из них Елена Николаевна стала 
классным руководителем и провела своих учеников по инте-
ресному, полному открытий пути с 1-го по 11-й класс.

«В  следующем году будет 20  лет выпуска, и  мы дружим 
до сих пор!» — отметила Елена Николаевна.

Затем в школе стали работать по программе «Рекорд», в ко-
торую входили такие предметы, как, например, зарубежная ли-
тература, мировая художественная культура и этикет. Занятия 
старались проводить в знаменитых учреждениях культуры — 
Третьяковской галерее, Политехническом музее; там ученикам 
не только читали лекции, но и преподавали ИЗО и музыку. Со-
трудничество с музеями помогали организовывать родители.

А сколько было экскурсий!
«Пушкинские горы, Питер, Минск, а еще внеклассные за-

нятия! Живо и интересно жила наша школа!» — вспоминает 
Елена Николаевна.

НЕОРДИНАРНЫЕ ЛИЧНОСТИ
Неоценимый вклад в развитие и обучение юных тушинцев внес-

ли и сами педагоги, которые были неординарными личностями.
Одно время школу возглавлял историк Евгений Юрье-

вич Спицын, известный общественный деятель, который вел 
в школе уроки и читал лекции по типу институтских. Добрым 
другом школы стал Владимир Вольфович Жириновский, бла-
годаря которому ученики школы не раз совершали экскурсии 

в  здание Государственной думы, на  одном дыха-
нии слушали лекции (которые проходили в шко-
ле), участвовали во встречах.

Кстати, Владимир Вольфович напутствовал вы-
пускников-2003 на «Последнем звонке». Повезло!

ВМЕСТЕ СО СТРАНОЙ
Вместе со страной менялась и школа. В единый 

образовательный комплекс объединились школы 
и садики района Южное Тушино. Претерпело из-
менения и  управление школой. Когда Елена Ни-
колаевна Макарова возглавила нынешний шестой 
корпус, по  согласованию с  директором образова-
тельного комплекса Татьяной Викторовной Лопат-
никовой она стала руководить школой совместно 
со  своим выпускником, талантливым менедже-
ром Денисом Юрьевичем Будкиным (получившим, 
кстати, второе высшее образование — педагогиче-
ское). Такой опыт дал свои результаты — качество 
образования в учебном корпусе поднялось на но-
вый уровень.

«Я предложила Татьяне Викторовне эту идею — 
совместное руководство, — рассказывает Елена Ни-

колаевна. — Я отвечала за уровень образования, а Денис Юрьевич 
за организационные вопросы».

Раньше в школу ходили ребята из микрорайона. Сегодня 
сюда приезжают из Митина, Красногорска, Павшинской пой-
мы, из  других районов столицы. Количество учащихся воз-
росло, когда четыре года назад в школе открылись кадетские 
классы.

Выпускники школы успешно поступают в  вузы — среди 
них много юристов, врачей, учителей, психологов…

СЕКРЕТ ВЕРНОСТИ
Галина Михайловна Суржикова отмечает, что  современ-

ная школа изменилась в лучшую сторону.
«Раньше мел, доску, карточки по русскому языку я делала 

сама; по  литературе ничего не  было, кроме небольших пор-
третов русских писателей, — вспоминает Галина Михайловна. 
— Сейчас доступно современное оборудование, что позволя-
ет делать уроки и интереснее, и познавательнее, и я сама полу-
чаю удовлетворение от этих уроков».

Галина Михайловна не  единственная, кто  отмечает юби-
лей вместе со  школой. Тридцать лет проработала здесь учи-
тель математики Ольга Евгеньевна Антонова.

В чем секрет такой верности одной школе?
«Школа — это будни, это повседневная кропотливая работа, —

считает Галина Михайловна. — Я думаю, что в этом и есть ин-
терес. Поэтому я до сих пор работаю в школе. Ведь если бы мне 
не было интересно, я бы, наверное, ушла. И готовясь к очередно-
му уроку, я все равно ищу новый материал, ведь жизнь не стоит 
на месте, всегда найдется что-то интересное, и иногда ловлю себя 
на мысли, как хорошо, что я об этом узнала. А ведь я этого не уз-
нала бы, если бы не работала в школе. Все равно что-то побуж-
дает меня искать что-то новое, ведь трудно удержать внимание 
молодежи и поддержать интерес на уроке. Сама работа в школе 
интересная, и за эти годы интерес не пропал. Работаю!».

Юлия ПУХНАСТОВА
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График личного приема граждан депутатами Совета 
депутатов муниципального округа Южное Тушино 

в четвертом квартале 2022 года

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

4-й 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, дом 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

4-й 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

4-й 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

4-й рабочий четверг ежемесячно 
15.00—17.00

Окончание. Начало на стр.  1

Избирательный округ № 3

БАКАШЕВА 
Екатерина Сергеевна

Родилась в  1976  году в  горо-
де Москве. Окончила московскую 
школу № 1571.

В  2011  году окончила Москов-
ский социально-экономический 

институт по  специальности «ху-
дожник-проектировщик». 

Многие годы участвует в патри-
отическом движении. 

Член бюро московского горко-
ма компартии «Коммунисты Рос-
сии», кандидат в  члены ЦК пар-
тии, координатор социальных 
программ Московского горкома 
КПКР по помощи населению. Мама 
взрослого сына и  бабушка годова-
лого внука. Основной задачей сво-
ей депутатской работы считает по-
этапное улучшение уровня жизни 
и социального положения жителей 
района Южное Тушино.

БУДКИН 
Денис Юрьевич

Родился в  1986  году в  Москве. 
Мама Дениса Юрьевича работала 
в  школе, а  отец на  заводе «АЗЛК». 
Учился в школе № 1184 района Юж-
ное Тушино.

Окончил Российский государ-
ственный социальный универси-
тет, а также Московский институт 
открытого образования. В  РГСУ 
занимался студенческим самоу-
правлением, возглавлял студенче-
ский совет гуманитарного факуль-
тета.

Работал в школе № 2097 в долж-
ности руководителя структурно-
го подразделения. В июле 2017 года 
назначен директором Культурного 
центра «Салют».

С  2003  года по  настоящее время 
является председателем правления 
Региональной молодежной обще-
ственной организации содействия 
деятельности и защите интересов мо-
лодежи «Прогрессивная молодежь».

Любимые места в  Москве: Буль-
варное кольцо, а  также улица Васи-
лия Петушкова и долина реки Сход-
ня в Южном Тушино. Женат. Супруга 
работает педагогом-организатором.

Считает важным выстроить 
конструктивный диалог между 
гражданами и  властью, основыва-
ясь на интересах жителей, что обя-
зательно приведет к успеху в реше-
нии любых злободневных проблем. 
Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ВЕТЧИННИКОВА 
Ирина Ивановна

Родился в 1980  году. Окончила 
педагогический институт по  специ-
альности «учитель русского языка 
и литературы». В системе социальной 
защиты населения работает 20 лет.

В 2016 году назначена директо-
ром ГБУ «Центр поддержки семьи 
и  детства Северо-Западного адми-
нистративного округа города Мо-
сквы», переименованного в  2022 г. 
в «Мой семейный центр «Согласие».

В 2022 году Центр стал лауреа-
том Всероссийского конкурса «Уч-
реждение устойчивого инноваци-

онного развития» по  результатам 
реализованных социальных про-
грамм для семей с детьми в Северо-
Западном административном окру-
ге. Программы для  многодетных, 
неполных семей, семей, воспитыва-
ющих особенных детей, постоянно 
развиваются и  дополняются новы-
ми видами услуг. Программы «Один 
дома», «Мы идем к  вам», «Семей-
ный клуб» работают во  всех райо-
нах округа.

Территория особой заботы — 
стационар для  детей, попавших 
в  трудную жизненную ситуацию 
в Южном Тушино.

С 2016 по 2022 год организаци-
онная, профессиональная работа 
с семьями с детьми на территории 
округа отмечена благодарностями 
мэра, победами в  конкурсах среди 
учреждений социального обслужи-
вания населения в  городе Москве 
в номинации «руководитель».

ОБРАЗЦОВ 
Алексей Васильевич

Родился в  1960  г. Окончил Мо-
сковский медицинский стоматоло-
гический институт им. Н. А. Семаш-
ко в  1985  году. Специальность —
«врач-стоматолог». Ученая сте-
пень — кандидат медицинских на-
ук. С  1985  г. работал в  поликлини-
ках № 14, № 97 Тушинского района 

города Москвы. С  1995  г. работает 
главным врачом стоматологической 
клиники ООО «Дент-Оптимум», на-
ходящейся в районе Южное Тушино.

Ведет активную работу по  кон-
тролю санитарной обстановки 
района Южное Тушино, контролю 
за содержанием и капитальным ре-
монтом жилых домов, организаци-
ей помощи местной первичной ор-
ганизации № 2 «Южное Тушино» 
Московской городской обществен-
ной организации Всероссийкого об-
щества инвалидов.

Член общественного совета 
по капитальному ремонту при пре-
фекте СЗАО с  2015  года. Член 
ВПП»ЕДИНАЯ РОССИЯ».


