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С праздником, дорогие женщины!
Уважаемые жительницы
Гагаринского района, поздравляем вас
с этим радостным весенним праздником

8 марта
Хочется пожелать вам и вашим семьям много радости, здоро
вья и успехов. Пусть в праздничный день вы будете окружены
особым вниманием и теплом, а счастливая улыбка не покидает
ваших лиц не только в этот чудесный день, но и круглый год.
Мы надеемся, что вы всегда буде
те самыми лучшими и самыми доро
гими для ваших близких.
Желаем всем женщинам оста
ваться милыми, очаровательными и
любимыми.
Примите наши самые искренние,
самые теплые пожелания.
Пусть исполняться все ваши
мечты! Удачи, счастья и добра!

Председатель Совета
ветеранов ВОВ
Гагаринского района
В. С. Белоус
Руководитель Муниципалитета
Н. Б. Балашова

Руководитель
муниципального
образования
Гагаринское
А. В. Щербина

Пусть сгинут бури и ненастья,
Уйдут пускай навеки в тень.
Мы вам желаем только счастья
В ваш самый добрый, светлый день!

Поздравляем от всей души! XX век в портретах
Муниципалитет Гагаринский и муниципальное
Собрание Гагаринское от всей души
поздравляет юбиляров
В марте празднуют свой 90летний юбилей Пелагея Ивановна
Завозина, Евдокия Ивановна Карликова, Евгений Александрович
Сущинский, Клавдия Михайловна Вит, Нина Николаевна Жижина,
Лидия Ивановна Смелова, Любовь Рафаиловна Кабо.
Горячо поздравляем Марию Гавриловну Артемову и Лидию
Васильевну Данилову, которые отметят в этом месяце свой 95 день
рождения.
Низкий поклон вам, дорогие юбиляры! Вы выстояли в Великой
Отечественной войне и подарили нам мир, долгие годы
трудились во славу нашей Родины. Вы служите для
нас образцом выдержки, стойкости и любви к
Отечеству.
Примите наши самые искренние и теплые
поздравления со знаменательной датой в
вашей жизни!

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья и здоровья!

В феврале 2007 года в читальном зале Центральной дет
ской библиотеки № 96 им. Н.В. Гоголя состоялось откры
тие выставки художника Бориса Семеновича Илюхина
«Иконография XX века».
Б.С. Илюхин – поэт и искусствовед, автор трех поэтических
сборников, а также ряда эссе о современных художниках. В память
об учителе, выдающемся живописце Петре Эмильевиче Бенделе,
им была создана студия «Старая Школа». Его студия неоднократно
Заслуженный художник России
организовывала различные выставки в библиотеке № 96.
Б.С. Илюхин
Новая экспозиция посвяще)
на известным деятелям культу)
ры прошлого века. На вто)
ром этаже библиотеки предста)
влен 61 портрет великих акте)
ров, режиссеров, писателей и
других деятелей искусств.
Перед нами встает вся история
культуры XX века. Здесь пор)
треты Л.Н. Толстого, Б.М. Кусто)
диева, В.Э. Мейерхольда,
Ф.Г. Раневской, И.В. Ильинского,
А.В. Миронова, А.Д. Папанова,
И.Ф. Анненского и др.
Выставка, которая продлиться
до конца апреля, будет интересна
и взрослым и детям.

Приходите!
Вам будут всегда рады!
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Официально

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве. Документы заседаний
Решение 3/1 от 13.02.2007 г.
Об утверждении отчета муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Гагаринское за 2006 год
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об органи)
зации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом внутригород)
ского муниципального образования Гагаринское в городе Москве, заслушав и

обсудив выступление председателя муни)
ципального Собрания Щербины А.В.,
Собрание приняло решение:
1. Утвердить отчет Председателя
муниципального Собрания о работе
муниципального Собрания внутриго)
родского муниципального образования
Гагаринское за 2006 год.

Решение 3/2 от 13.02.2007 г.
Об отчете исполнения бюджета внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе
Москве за 2006 год и назначении публичных
слушаний по отчету
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве» и Уставом внутригородского муниципаль)
ного образования Гагаринское в городе Москве от 02.12.2003 года № 60/1, заслушав и
обсудив выступление Руководителя Муниципалитета Балашовой Н.Б., Собрание при)
няло решение:
1. Опубликовать Отчет исполнения бюджета внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве за 2006 год в очередном номере газеты
«Ленинский проспект» и на официальном сайте муниципального образования
www.gagarinskoe.com.
2. Назначить публичные слушания по Отчету исполнения бюджета внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве за 2006 год на 01 марта
2007 года в 18)00 час. по адресу: г.Москва, Ленинский проспект, д. 39)а (школа № 198).
3. Опубликовать объявление о назначении публичных слушаний по Отчету исполне)
ния бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве за 2006 год в средствах массовой информации.
4. Рассмотреть вопрос «Об отчете исполнения бюджета внутригородского муници)
пального образования Гагаринское в городе Москве за 2006 год» с учетом результатов
публичных слушаний на очередном заседании муниципального Собрания.
Решение принято большинством голосов.
Руководитель муниципального образования – А. В. Щербина

Решение 3/3 от 13.02.2007 г.
Об утверждении новой редакции
Положения о Муниципалитете Гагаринский
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве» и Уставом внутригородского муниципаль)
ного образования Гагаринское в городе Москве, заслушав и обсудив выступление
Руководителя Муниципалитета Н.Б. Балашовой, Собрание приняло решение:
1. Утвердить новую редакцию Положения о Муниципалитете внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве, подготовленную согласно
изменениям Устава внутригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве, принятым Решением муниципального Собрания от 12.12.2006 года
№ 32/8.
2. Руководителю Муниципалитета Н.Б. Балашовой обеспечить регистрацию новой
редакции Положения о Муниципалитете внутригородского муниципального образова)
ния Гагаринское в городе Москве в установленном законом порядке и опубликовать
Положение в новой редакции на официальном сайте муниципального образования
www.gagarinskoe.com.
Решение принято большинством голосов.
Руководитель муниципального образования – А. В. Щербина

2. Опубликовать данный отчет в сред)
ствах массовой информации.
Решение принято единогласно.
Руководитель муниципального
образования –
А. В. Щербина

Решение 3/5 от 13.02.2007 г.
Об исполнении решений
муниципального Собрания в 2006 году
В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 02.11.2002 года (ред. от 31.05.06 г.
№ 22) заслушав и обсудив выступление председателя комиссии муниципального
Собрания по контролю за исполнением решений, планов работ и бюджету Аксенова А.В.,
Собрание приняло решение:
1. Принять к сведению информацию о работе органов местного самоуправления
ВМО Гагаринское по исполнению решений муниципального Собрания.
2. Комиссии снять с контроля исполнение решений муниципального Собрания в
связи с их выполнением в полном объеме и в установленные сроки: № 20)5/2
от 14.02.06 г., №№ 21/5, 21/6, 21/8, 21/11, 21)12/2 от 21.03.06 г., № 22/1 от 28.03.06 г.,
№№ 23/1, 23/3 от 11.04.06 г., №№ 24/3, 24/6 от 16.05.06 г., №№ 26/1, 26/4, 26/6
от 13.06.06 г., №№ 27/2, 27/3, 27/4 от 04.07.06 г., №№ 28/1, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6
от 12.09.06 г., №№ 29/1, 29/3, 29/10 от 10.10.06 г., №№ 30/2, 30/3, 30/5 от 14.11.06 г.,
№ 31/1 от 05.12.06 г., №№ 32/4, 32/8 от 12.12.06 г., №№ 33/3, 33/4, 33/7 от 19.12.06 г.,
№№ 24/1, 24/9 от 16.05.06 г., № 25/1 от 30.05.06 г.
3. Председателю комиссии по контролю за исполнением решений, планов работ
и бюджету (Аксенову А.В.):
) обеспечить подготовку и рассмотрение вопросов об исполнении решений муници)
пального Собрания не реже двух раз в год;
) совместно с Муниципалитетом подготовить и опубликовать в газете и на сайте
муниципального образования информацию о работе органов местного самоуправле)
ния по исполнению решений муниципального Собрания в 2006 году.
4. Председателю муниципального Собрания (Щербине А.В.) усилить контроль
за качеством подготовки для рассмотрения проектов решений.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Щербину А.В.
Решение принято большинством голосов.
Руководитель муниципального образования – А. В. Щербина

Решение 3/6 от 13.02.2007 г.
О размере и порядке уплаты членских взносов в
Ассоциацию «Совет муниципальных образований
города Москвы» на 2007 год
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве» и Уставом внутригородского муниципально)
го образования Гагаринское в городе Москве от 02.12.2003 года № 60/1, решением
I Съезда Ассоциации «Совета муниципальных образований города Москвы» от 23 ноября
2006 года № 4, заслушав и обсудив выступление Руководителя Муниципалитета
Н.Б. Балашовой, Собрание приняло решение:
1. Утвердить членские взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных образований
города Москвы» в размере 48 тысяч рублей.
2. Установить, что членские взносы в 2007 году уплачиваются в Ассоциацию «Совет
муниципальных образований города Москвы» в размере 100% до 01 марта 2007 года.
Решение принято большинством голосов.

Решение 3/4 от 13.02.2007 г.
О согласовании кандидатуры на должность
заведующего Социальным сектором Муниципалитета
Гагаринский
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве» и Уставом внутригородского муниципаль)
ного образования Гагаринское в городе Москве и решением муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве № 18/2)4
от 21.12.2005 года, заслушав и обсудив выступление Руководителя Муниципалитета
Н.Б. Балашовой, Собрание приняло решение:
Согласовать кандидатуру Токовой Ольги Ивановны на должность заведующей
социальным сектором Муниципалитета Гагаринский.
Решение принято большинством голосов.

Руководитель муниципального Образования – А. В. Щербина

Решение 3/7(1 от 13.02.2007 г.
О согласовании отпуска Руководителя
муниципального образования – Щербины А.В.
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве» и Уставом внутригородского муниципаль)
ного образования Гагаринское в городе Москве, рассмотрев заявление Руководителя
муниципального образования Щербины А.В., Собрание приняло решение:
Согласовать отпуск Руководителя муниципального образования – Щербины А.В. на
период с 05.03.2007 года по 07.03.2007 года.
Решение принято единогласно.

Руководитель муниципального образования – А. В. Щербина

Руководитель муниципального образования – А. В. Щербина

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве «Об отчете исполнения бюджета
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
за 2006 год и назначении публичных слушаний по отчету»
Публичные слушания назначены реше)
нием муниципального Собрания внутри)
городского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве от 13
февраля 2007 года № 3/2.
Дата проведения: 01 марта 2007 г.
Количество участников: 5 чел.
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Количество поступивших предложений
жителей: нет.
В результате обсуждения решения
муниципального Собрания внутригород)
ского муниципального образования Гага)
ринское в городе Москве было принято
следующее решение:

1. Рекомендовать муниципальному
Собранию внутригородского муници)
пального
образования
Гагаринское
в городе Москве утвердить отчет испол)
нения бюджета внутригородского муни)
ципального образования Гагаринское
в городе Москве за 2006 год.
2. Направить результаты публичных
слушаний и протокол публичных слуша)
ний муниципальному Собранию внутри)
городского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве.
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3. Опубликовать результаты публичных
слушаний в официальных средствах мас)
совой информации внутригородского
муниципального образования Гагарин)
ское в городе Москве.
Руководитель муниципального
образования –
А. В. Щербина
Руководитель Муниципалитета
Н. Б. Балашова

Муниципальное Собрание

ОТЧЕТ О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В МОСКВЕ В 2006 ГОДУ
В 2006 году Собрание осу)
ществляло свои полномочия
в соответствии с действующим
законодательством по следую)
щим основным направлениям:
1) работа депутатов на заседа)
ниях муниципального Собрания;
2) работа депутатов в комиссиях
Муниципального
Собрания;
3) работа депутатов в комиссиях
Муниципалитета Гагаринский;
4) работа депутатов на приемах
жителей Муниципального обра)
зования; 5) работа депутатов
в комиссиях и Советах органов
исполнительной власти.
За отчетный период было
проведено 14 заседаний муни)
ципального Собрания, из них –
4 внеочередных. На заседаниях
Собрания депутатами и Муни)
ципалитетом были вынесены на
обсуждение 89 вопросов, по
которым принято 83 решения.
Наибольшую значимость для
жителей муниципального обра)
зования Гагаринское имеют
решения по вопросам строи)
тельства объектов различного
назначения на территории райо)
на, размещения предприятий
мелкорозничной торговли, орга)
низации общественной моло)
дежной палаты в районе, досуга
жителей района, занятий физ)
культурой и спортом, проведе)
ния праздничных мероприятий,
в первую очередь связанных с
Днем Победы, Победой под
Москвой, Днем ветерана райо)
на, Днем защиты детей и др.,
информирования жителей о
работе органов местного са)
моуправления. Решения по
вышеперечисленным вопросам
составляют более 33% от обще)
го количества решений, приня)
тых Собранием в 2006 году.
Около 11% от общего количе)
ства решений, связанных с орга)
низационным и нормативно)
правовым обеспечением меро)
приятий по защите интересов
жителей, принято Собранием.
Впервые в обсуждении проекта
Устава внутригородского муни)
ципального образования и

бюджета на 2007 год при прове)
дении публичных слушаний
активно участвовали жители.
Столько же решений принято по
вопросам работы комиссий
органов местного самоуправле)
ния с целью повышения эффек)
тивности их работы. 12% реше)
ний Собрания носит информа)
тивный характер. Около 7%
решений принято Собранием
при повторном или неоднократ)
ном рассмотрении, что указыва)
ет на слабый уровень подготовки
проектов решений, выносимых
на Собрание, 2% решений сняты
с рассмотрения муниципальным
Собранием. Остальные решения
Собрания, принятые в 2006 году,
направлены на совершенствова)
ние нормативно)правовой базы
при организации работы орга)
нов местного самоуправления.
Работа депутатов в комиссиях
Собрания строилась на основе
положений о комиссиях и требо)
ваний Устава и регламента муни)
ципального Собрания.
Комиссия по развитию вну)
тригородского муниципального
образования и бюджету (Предсе)
датель комиссии – Ленский А.В.)
в 2006 году провела 14 заседа)
ний, на которых было рассмо)
трено 28 вопросов. Наиболее
важными, из рассматриваемых
вопросов, были: по строитель)
ству и реконструкции объектов
на территории района. Комис)
сия рассматривала на своих
заседаниях основные правовые
документы по работе муници)
палитета Гагаринский и вопро)
сы бюджета 2006 года.
Комиссия по содействию
развития социальной сферы
образования, здравоохранения,
культуры, физкультуры и спорта
(Председатель комиссии –
Милосердова Г.В.) в 2006 году
провела 6 заседаний, на которых
были рассмотрены вопросы: о
подготовке и утверждении Поло)
жения «Об общественной моло)
дежной палате при муниципаль)
ном Собрании муниципального
образования Гагаринское в г.

Москве», об организации летне)
го отдыха в районе для учащихся
школ района, об организации и
проведении в Гагаринском райо)
не «Дня ветерана педагогиче)
ского труда». В работе комиссии
активное участие принимали
депутаты: Чирков М.А, Мона)
хов Д.Л. Основным достижением
комиссии было создание обще)
ственной Молодежной палаты
при муниципальном Собрании, в
которую вошли старшеклассни)
ки школ Гагаринского района.
2 ноября состоялось первое
заседание Молодежной обще)
ственной палаты. На собрании
был избран председатель
общественной
Молодежной
палаты депутат Чирков М.А.
8 декабря был проведен
круглый стол «Правовое вос)
питание сегодня – суть право)
вого государства завтра», на
котором шел серьезный раз)
говор о главных правовых
документах для учащихся
школ, законах города Москвы
об образовании, Уставах школ.
27 декабря силами Муниципа)
литета и комиссии была органи)
зована прекрасная экскурсия для
членов Молодежной палаты и
старшеклассников школ Гагарин)
ского района в г. Коломну.
Комиссия по информирова)
нию населения о работе орга)
нов местного самоуправления и
взаимодействию с обществен)
ными организациями (Предсе)
датель комиссии – Шатунов)
ский В.Л.) продолжила работу
по информированию населения
о
деятельности
органов
местного самоуправления. Сле)
дует отметить, что председа)
тель комиссии неоднократно
ставил принципиальные вопро)
сы об освещении работы орга)
нов местного самоуправления в
газете «Ленинский проспект» и
на сайте в Интернете.
Следует отметить, что в
2006 году газета «Ленинский
проспект» вышла 5 раз, и был
подготовлен спец. выпуск с
проектом Устава.

В 2006 году наконец)то
заработали 2 сайта, один из
которых
поддерживается
Муниципалитетом, второй –
депутатом Шатуновским В.Л.
В 2006 году муниципальным
Собранием была проведена
большая работа по принятию
новой редакции Устава муници)
пального образования.
В настоящее время Устав
зарегистрирован и опублико)
ван в январском номере газеты
«Ленинский проспект». Почти
все депутаты приняли активное
участие в работе над проектом
Устава. Особенно активно учас)
твовали в работе над Уставом:
Аксенов А.В., Абалкина И.Л.
В 2006 году большинство
депутатов
муниципального
Собрания приняли активное
участие в помощи по организа)
ции товариществ собственни)
ков жилья в многоквартирных
домах нашего района.
Важным направлением рабо)
ты депутатов Собрания являются
работы в комиссиях Муниципа)
литета Гагаринский, Управы Гага)
ринского района, Префектуры
ЮЗАО. В 2006 году в трех комис)
сиях Муниципалитета работало 4
депутата муниципального Собра)
ния, столько же депутатов рабо)
тает в Координационном Совете
района, 2 депутата участвуют в
совете при префекте ЮЗАО.
Работа депутатов в советах
направлена на реализацию
городских и окружных программ
и планов социально)экономиче)
ского развития района. При удо)
влетворительной оценке работы
депутатов в этих органах,
необходимо отметить слабое
использование
потенциала
нашего депутатского корпуса в
решении проблем, стоящих
перед жителями и органами
местного самоуправления по
развитию общественных форм
управления жильем. Кроме того,
наши полномочные представи)
тели в этих органах власти слабо
информируют Собрание о тех
вопросах, которые они решают.

Вместе с
тем, учас)
тие депута)
тов в рабо)
те данных
структур
позволяет
оператив)
но решать
проблемы
жителей
района.
В отчетный период депутаты
муниципального Собрания вели
прием жителей. Всего обрати)
лось на приемах к депутатам за
помощью более 600 человек, в
т.ч. по вопросам формирования
общественного самоуправления
и ТСЖ, по вопросам, связанным
с улучшением условий прожива)
ния, по вопросам информирова)
ния населения о работе органов
местного самоуправления, по
работе предприятий потреби)
тельского рынка и мелкорознич)
ной торговли, по вопросам
состояния экологии. В 2006 году
большинство депутатов приняли
участие в собраниях, встречах и
митингах, проводимых жителями
в районе, что позволило им опе)
ративно готовить запросы,
касающиеся интересов больших
групп жителей района.
В 2006 году по сравнению с
2005 годом значительно улучши)
лась работа и активность депу)
татов в обсуждении и принятии
решений
муниципального
Собрания. Однако, хотелось бы
пожелать всем нам, депутатам
муниципального Собрания, про)
водить отчеты перед населени)
ем, избравшим нас, публиковать
статьи (отчеты о работе) в нашей
газете «Ленинский проспект», а
также готовить информацию для
сайта в Интернете.
В 2006 году муниципальному
образованию было предоставле)
но помещение по адресу: Уни)
верситетский проспект, дом 5.
Руководитель муници
пального образования –
А.В. Щербина

Афиша

ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. Н. И. САЦ
Репертуар в дни весенних каникул:
23
24
24
25
26
27
28
29
29
30
30
31
31

марта
марта
марта
марта
марта
марта
марта
марта
марта
марта
марта
марта
марта

(пятница) в 15:00 – «Русалочка» (опера)сказка) малый зал
(суббота) в 12:00 – «Дитя и волшебство» (опера)
(суббота) в 18:00 – «Алые паруса» (балет)
(воскресенье) в 12:00 и в 16:00 – «Снежная Королева» (опера)сказка)
(понедельник) в 12:00 и в 16:00 – «Путешествие Незнайки» (мюзикл)
(вторник) в 12:00 и в 16:00 – «Волшебник Изумрудного города» (мюзикл)
(среда) в 16:00 – «Снежная Королева» (опера)сказка)
(четверг) в 15:00 – «Русалочка» (опера)сказка) малый зал;
(четверг) в 16:00 – «Царевна)лягушка» (мюзикл)
(пятница) в 12:00 – «Тайна волшебных слов» (опера)
(пятница) в 18:00 – «Королевская любовь или Зимняя сказка» (опера)буфф)
(суббота) в 12:00 – «Проделки Кота в сапогах» (оперетта)
(суббота) в 18:00 – «Синяя птица» (балет)

События нашей жизни
Рождение ребенка – величайший праздник в
семье. Событие это навсегда остается в памяти
родителей, и тем более важно, чтобы они чув
ствовали – их радость разделяют.
Уже пять лет в ЗАГСе Гагаринского района про)
водится торжественная регистрация рождения.
Мы хотели бы, чтобы читатели нашей газеты лучше
узнали об этой новой и красивой традиции, поэто)
му побывали в ЗАГСе. 10 февраля торжественную
регистрацию
проводила
Юлия
Борисовна
Севастьянова, также присутствовали начальник
отдела ЗАГСа Гагаринского района Александра
Петровна Ульянова, Руководитель Муниципалитета
Н.Б. Балашова, ведущий специалист отдела опеки
и попечительства Т.В. Абдуллаева. Работники
ЗАГСа и Муниципалитета сделали все возможное,
чтобы счастливые родители малыша надолго
запомнили этот праздничный день.

Медаль родившемуся

В зале присутствовали родственники и друзья
семейной пары. В торжественной обстановке сотруд)
ница ЗАГСа прочла поздравительный текст, в кото)
ром, в числе прочего, рассказывалось о значении
имени малыша. Играла музыка, велась видео) и
фотосъемка. Родителям малыша вручили свидетель)
ство о рождении и изготовленную на заказ медаль.
Сотрудники Муниципалитета принесли подарки:
счастливой маме вручили цветы, ребенку – игрушки.
С января 2007 года около 30 семейных пар уже
побывали в ЗАГСе вместе со своими малышами. При)
чем, в связи с тем, что нынешний год является Годом
ребенка, популярность торжественной регистрации
все возрастает.
Н.Б. Балашова и Т.В. Абдуллаева
вручают подарки юной москвичке
Леночке Царевой
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Профинансировано Муниципалитетом

Проводы зимы – Масленица
16 и 17 февраля в
нашем районе состо
ялись
масленичные
гуляния, организован
ные Муниципалитетом
Гагаринского района.
Они проходили на тер
ритории школы № 120,
а также на улице Стро
ителей около дома 6 и
Ленинском проспекте,
д. 62/1.
Широкие гуляния раз)
вернулись на улице
Строителей. Зрителей
порадовали
веселые
клоуны и выступления
фольклорного ансамбля.
Особенно
довольны

были дети. Устроители
позаботились о том,
чтобы им было интерес)
но. Ребята с удоволь)
ствием участвовали в
играх, спортивных состя)
заниях. Огромной попу)
лярностью пользовалась
традиционная забава –
перетягивание каната.
И конечно – блины. Какая
же Масленица может
обойтись
без
этого
любимого всеми детьми
угощения. Так что встре)
тили весну юные жители
нашего района и их
родители весело – с
песнями и хороводами.

Героические страницы нашей истории

27 февраля в школе № 198 состоялось
заседание круглого стола, посвященное
роли школьного музея в воспитании
патриотизма у молодежи.
В работе круглого стола приняли учас)
тие члены советов ветеранов ВОВ Обру)
чевского, Ломоносовского, Гагаринского
районов, совет ветеранов Юго)Западно)
го административного округа. На заседа)
нии также присутствовали Руководитель
Муниципалитета района Гагаринский
Н.Б. Балашова, заместитель главы упра)
вы района Гагаринский Г.Ю. Соболева,
представители школ Обручевского,
Ломоносовского и Гагаринского районов.
Собравшиеся горячо приветствовали
председателя совета ветеранов ВОВ
Гагаринского района В.С. Белоус, открыв)
шую заседание и представившую его
участников.
Выступившая затем Галина Васильев)
на Милосердова, директор школы № 198,
вкратце рассказала об истории создания
школьного музея, о деятельности препо)
давательского коллектива, направленно)
го на патриотическое воспитание учащих)
ся, об интересных и значимых мероприя)
тиях, проводимых в школе: экскурсиях,
встречах молодежи с ветеранами, «Уро)
ках мужества».
Подробнее о школьном музее поведа)
ла его куратор И.Ю. Жужжа. Музей «Сыны
Отечества» еще очень молод – начало
коллекции было положено лишь 2,5 года
назад – и, как всякое успешное начина)
ние, растет и развивается он невероятно
быстро, фонды постоянно пополняются,
причем активную роль в этом играют
сами школьники, предоставившие музею
немало экспонатов.
Экспозиция этого замечательного
музея, организованного при поддержке
А.Е. Халдей, дочери широко известного

«Поклонимся
великим тем годам»

не только в нашей стране, но и за рубе)
жом военного фотокорреспондента
Е. Халдея, посвящена тем, кто в разное
время защищал нашу Родину.
С огромным вниманием присутствую)
щие выслушали выступление сотрудни)
ка Центрального музея Вооруженных
Сил России Д.В. Гришанова, подчер)
кнувшего важность и необходимость
объективного подхода к изучению исто)
рии Великой Отечественной войны,
недопустимость фальсификации как

частных ее фактов, так и общей канвы.
Очень тепло все присутствовавшие на
заседании круглого стола встретили
выступления участников Отечественной
войны. Член совета ветеранов ВОВ Гага)
ринского района Н.Ф. Наумов сказал, что
патриотизм, любовь к Родине в первую
очередь формирует школа. И потому
крайне важно дать детям максимально
полное представление о том, чем была
для нашего народа Великая Отечествен)
ная война, какова была в ней роль каждо)

го, и прежде всего – советского солдата.
«Героизм – это не только когда солдат
бросается на амбразуру ДОТа, – отметил
Николай Федорович, – это прежде всего
массовое терпение: от атаки к атаке, от
поражений к Победе». Его слова нашли
отклик в сердцах всех присутствовавших
и вызвали бурные овации.
Участники круглого стола с нетерпени)
ем ждали выступления школьников. И вот,
наконец, на импровизированную сцену
поднялись ученики младших классов. Их
эмоциональные рассказы о своих род)
ственниках – участниках Великой Отече)
ственной войны и трогательные сочинения
под общим заглавием «Ожившие экспона)
ты» – о простой солдатской фляжке, спас)
шей жизнь своему владельцу, о старой
фронтовой каске – брали за душу, вызыва)
ли непрошенную слезу на глазах.
Старшеклассники подготовили театра)
лизованное представление на тему
«Поклонимся великим тем годам».
С большим воодушевлением они разыг)
рывали сцены из хорошо известных и
любимых всеми кинофильмов и спектак)
лей о войне. Их выступление было тепло
встречено зрителями, и юных артистов
провожали громкими аплодисментами.
В заключительном слове директор
школы выразила благодарность за под)
держку и постоянную материальную
помощь, без которой многое из задуман)
ного не удалось бы осуществить.
Подводя итоги, присутствующие отме)
тили, что заседание круглого стола было
чрезвычайно плодотворным, и высказали
пожелание, чтобы подобные встречи про)
исходили чаще. Руководитель Муниципа)
литета района Гагаринский Н.Б. Балашо)
ва выразила уверенность в том, что все
благие начинания инициативной группы
школы № 198 будут расти и умножаться.

Редакция газеты «Ленинский проспект» приносит свои извинения за допущенную ошибку в февральском номере (№ 19) в подписи к статье «Велика Россия, а отступать некуда! Позади Москва!».
Автор опубликованного материала – ученица 11 класса Карина Бавеян.
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