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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Дорогие друзья!
Поздравляем вас
с Днем знаний!
1 сентября — это не просто
начало учебного года. В этот
день для тысяч первоклашек и
первокурсников по всей стране
прозвучали первые звонки, и в
их жизни наступил новый этап,
полный интересных встреч
и удивительных открытий.
Для старшеклассниковвыпускников начался год,
который станет для них
определяющим в выборе
профессии и дальнейшего
жизненного пути. Это
волнительный, праздничный
день и для всех педагогов,
встретивших своих учеников
и воспитанников на пороге
учебных заведений.
В новом учебном году от души
желаем учителям и ученикам
успехов и творческих побед!

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
29 июля на спортивной площадке по
адресу: ул. Косыгина, д. 5, состоялся турнир по пляжному волейболу на приз муниципального округа Гагаринский в городе
Москве.
Команды, занявшие призовые места,
были награждены медалями, кубками и
грамотами!
Поздравляем победителей и участников соревнования!

ЗВЕЗДЫ ЦИРКА
V Всемирный фестиваль циркового
искусства «ИДОЛ» пройдет на манеже
Большого Московского цирка с 14 по 17
сентября.
Организатором фестиваля выступает
директор Большого Московского цирка
Эдгард Запашный, который будет представлять конкурсантов в паре с телеведущей и актрисой Аллой Михеевой. В ходе
мероприятия зрителям будут показаны 26
ярчайших цирковых номеров и аттракционов, которые продемонстрируют артисты
из Испании, Италии, Китая, Колумбии,
КНДР, ЛНР, Украины, России, Тайваня и
Танзании. В состав жюри, присуждающего «Золотого Идола», войдут основатель
и директор известного цирка Германии
«Ронкалли» Бернард Пол и режиссер-постановщик «Мулен Руж» Тьерри Утрийа.

МУЗЫКА В МЕТРО
Проект «Музыка в метро» обновил
расположение площадок для выступлений музыкантов в столичной подземке.
Одна из новых концертных точек появилась на Юго-Западе Москвы в переходе со станции «Ленинский проспект» на
станцию «Площадь Гагарина» МЦК. Стоит
отметить, что площадка в ЮЗАО – первая в истории Московского центрального
кольца. Сейчас в проекте участвуют 200
команд, а время, дату и место концертов
они выбирают самостоятельно через сайт
http://music.mosmetro.ru, где можно увидеть расписание выступлений.

НОВЫЕ УСЛУГИ МФЦ
Расширился перечень центров госуслуг «Мои документы», предоставляющих
в рамках пилотного проекта услуги ФКУ
«Военный комиссариат города Москвы».
Речь идет о постановке на воинский
учет или снятии с него, о внесении изменений в документы воинского учета в
связи с сообщением об изменении семейного положения, образования, места
работы или должности, о выдаче документов персонального воинского учета
взамен утраченных или пришедших в негодность либо в связи с изменением фамилии, имени или отчества.

В этом году мы празднуем
870-летие Москвы.
Этот праздник дорог всем,
кто любит Москву, кто не
мыслит себя вне ее чудесных
улиц и площадей, широких
проспектов и зеленых парков.
Какими бы разными мы ни
были, как бы по-разному
ни складывались наши
судьбы, все мы любим свой
город, и именно поэтому он
год от года становится все
прекраснее.
С праздником!
Счастья, здоровья и хорошего
настроения!

Здравствуй,
школа!
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ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ
НА ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ГОРОДА!
9 сентября в 12:00
Дворовый праздник
В программе: выступление
профессиональных и
самодеятельных творческих
коллективов, конкурсы.
Ул. Строителей, д. 4,
у фонтана

9 сентября в 15:00
Фольклорный праздник,
посвященный Дню города
Ленинский проспект, д. 62/1

9 сентября в 11:00-16:00
Выставка картин
изостудии «Старая
школа», посвященная
Дню города
Ул. Строителей, д. 4, к. 7

АКТУАЛЬНО

СТРОЙКА НА ВАВИЛОВА, 52 ОСТАНОВЛЕНА!
В последние месяцы
много вопросов у
жителей вызвало
планируемое
строительство
на ул. Вавилова,
52. Здесь
собираются возвести
некоммерческое жилье
для очередников
(221 квартира) и
детский сад.

Читайте
на стр.
2
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В О П Р О С - О Т ВЕ Т
– Какие работы запланированы по адресу ул. Косыгина, д 5 и Ленинский пр-т, д. 36?
– В течение месяца во дворе будут проводиться работы
по строительству парковки на 70 автомобилей. Планы по благоустройству двора и строительства детского городка будут
согласовываться с жителями в октябре 2017 года.

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

НАКАЗЫ ДЕПУТАТАМ
В редакцию газеты «Ленинский проспект»
пришло письмо-напутствие жителей
нашего округа к новому Совету депутатов
МО Гагаринский.
Мы, жители Гагаринского района, обращаемся к депутатам Совета депутатов следующего созыва.
Наш район – один из самых зеленых и благоустроенных
в Москве, и здесь живут люди, которым не безразлична его
судьба! Предыдущий состав Совета депутатов приложил
много усилий, чтобы помочь жителям сделать район более красивым и удобным для жизни, вместе мы находили
решение самых трудных проблем. Мы очень благодарны
депутатскому корпусу и надеемся, что новые народные избранники будут также активно отстаивать наши интересы.
Мы уверены, что депутаты помогут:
 Остановить строительство домов по адресу:
Вавилова, 52.
 Защитить интересы жителей при проведении
программы реновации.
 Организовать дополнительные парковочные
места и провести комплексное
благоустройство по адресам: ул. Косыгина, 5
и Ленинский пр-т, 36.
 Увеличить перечень дворов в программе
благоустройства.
 Благоустроить детскую и парковую зоны по
адресам: ул. Строителей, д. 4 и д. 6.
 Благоустроить детскую площадку по адресу:
Ломоносовский пр-т, д.7-1.
 Благоустроить детскую площадку по адресу:
Ломоносовский пр-т, д. 19.
 Реконструировать детскую площадку по
адресу: Ломоносовский пр-т, д. 23.
 Провести капитальный ремонт дома по
адресу: ул. Вернадского, д. 9/10, а также
благоустроить детскую площадку.
 Завершить капитальный ремонт домов по
адресу: Ленинскй пр-т, д. 79 и Ломоносовский
пр-т, д. 7 к. 4.
 Провести капитальный ремонт асфальта по
адресу: Ломоносовский пр-т, д. 3.
 Восстановить сквер у станции метро
«Университет».
 Благоустроить территорию вокруг
Семеновского пруда.
 Благоустроить сквер по адресу:
Ломоносовский пр-т, д. 15-17.
 Сохранить перечень бесплатных услуг в
поликлиниках.
 Увеличить время отводимое на прием одного
пациента.
 Отремонтировать поликлинику № 11 филиал
№ 2.
 Отремонтировать помещения медицинских
учреждений.
 Ускорить процесс строительства и оснащения
новой поликлиники для района.
 Расширить перечень мер социальной
поддержки для инвалидов, многодетных и
малообеспеченных.
 Увеличить количество бесплатных билетов для
льготных категорий в Большой Московский
цирк и в театр Джигарханяна.
 Расширить перечень бесплатных кружков в
школах и детских досуговых центрах района.
 Увеличить количество мест в детских лагерях
при школах и досуговых учреждениях.
 Обеспечить строительство ФОКа.
 Ускорить ввод нового стадиона на ул.
Фотиевой.
 Улучшить транспортное сообщение (городской
транспорт).
 Организовать дополнительные парковочные
места для машин в районе.
Дорогие жители, присылайте на адрес редакции свои
наказы новому депутатскому корпусу!
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АКТУАЛЬНО

СТРОЙКА НА ВАВИЛОВА, 52 ОСТАНОВЛЕНА!
К О М М Е Н ТА Р И Й

В последние месяцы много вопросов
у жителей вызвало планируемое
строительство на ул. Вавилова, 52.
Здесь собираются возвести некоммерческое
жилье для очередников (221 квартира)
и детский сад.

Но жители района возмутились – при строительстве
бездумно вырубаются зеленые насаждения, не предусмотрено достаточное количество парковочных мест,
поступило и много других
нареканий.
В настоящий момент после обращения депутатов
Совета депутатов МО Гагаринский непосредственно
к мэру строительство приостановлено…
В письме к мэру, подписанном
председателем
Совета депутатов М.Н. Филатовой, обращалось внимание на необходимость
согласовать
размещение
этого социального объекта
с жителями района. Было
предложено внести коррективы в проект и увеличить
зону озеленения, с тем что-

бы компенсировать непродуманную вырубку зеленых
насаждений.
Кроме того, по требованию группы депутатов –
М.Н. Филатовой и К.В. Миронова – будут разработаны
планы обеспечения нового
объекта парковочными площадями, чтобы не допустить
приток машин на парковки в
соседних дворах.
Разрабатываются планы
благоустройства
зеленой
зоны вблизи этого объекта с
уникальным детским «городком ремесел», с освещенными дорожками, клумбами и
скамеечками. Рассматриваются вопросы жителей о размере площади игровой зоны
для нового детского сада во
дворе объекта, о параметрах
дополнительного озеленения.

Марина Николаевна ФИЛАТОВА

Председатель Совета депутатов МО Гагаринский

В Совет депутатов поступило много обращений наших жителей, возмущенных
начавшимся
строительством по улице
Вавилова, д. 52. По их мнению, это типичный пример
уплотнительной коммерческой застройки, которая лишает необходимой
инфраструктуры квартал,
и так перегруженный проведенным ранее уплотнительным строительством.
Появление здесь нового
многоквартирного жилого
дома создаст недопустимую перегрузку транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры
района.
Защищая
интересы
жителей, депутаты МО Гагаринский на заседании
19 июня 2017 года единогласно приняли решение
направить депутатский запрос на имя Мэра Москвы
об исключении из Адресноинвестиционной програм-

мы города Москвы объекта по адресу ул. Вавилова
д. 52. Кроме того, депутаты направили обращение в
Гагаринскую межрайонную
прокуратуру города Москвы.
Сейчас строительство
на улице Вавилова, д. 52
остановлено.
Мы предлагаем провести общественные обсуждения плана развития данного квартала. Хотела бы
напомнить, что наш Совет
депутатов выступал с предложением о строительстве
на данном месте социального объекта – физкультурно-оздоровительного
комплекса.
От редакции:
полностью текст
решения и письма
к Мэру Москвы можно
прочесть на сайте
МО Гагаринский
http://www.gagarinskiy.
moscow.

Подбирается место размещения уникальной детской
площадки – «ремесленного городка».
Проект будет согласован с жителями.

Полупустая парковка принадлежит городу.
Она может быть использована и для нового объекта.

СОБЫТИЕ
В РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина
проходит традиционный
Пушкинский фестиваль.
В 1994 году он начинался как Пушкинский студенческий конкурс поэзии. При
непосредственном руководстве проректора по учебно-воспитательной работе
профессора М.Н. Филатовой этот небольшой конкурс
с 1998 года превратился в
полноценный Пушкинский
молодежный
фестиваль
«С веком наравне» и приобрел статус всероссийского.
Благодаря поддержке и заинтересованному участию
ректора университета профессора В.Г. Мартынова в
этом году проходит уже 19-й
Пушкинский фестиваль!
С самого начала фестиваль был не только студенческим, но и включал в себя
школьную секцию. Четыре
года назад при поддержке

ПУШКИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
Департамента образования
и науки г. Москвы удалось
организовать подготовку и
проведение самостоятельного фестиваля для школьников Москвы.
В этом году Фестиваль
для студентов пройдет с 4
октября и завершится концертом лауреатов 20 октября и Пушкинским балом
в государственном музее
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А.С. Пушкина 21 октября. Заявки студентов на фестиваль
принимаются до 15 сентября.
Фестиваль для школьников пройдет в ноябре. Его
цели – повышение интереса
школьников к классической
русской литературе и чтению, поддержание и развитие традиций русской культуры, сохранение русской

словесности и литературного языка, укрепление культурных связей, воспитание в
среде молодежи уважения к
духовному наследию и истории Отечества, чувства патриотизма и сопричастности
великой культуре, выявление
и поддержка художественно
одаренных детей в школьной
среде.
В фестивале могут принять участие ребята из образовательных учреждений
Москвы и Подмосковья. Заявки принимаются до 10 октября.
Фестиваль также завершится Пушкинским балом и концертом лауреатов
в Государственном музее
А.С. Пушкина.
Приобщиться к высокому искусству очень просто!
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина ждет новых
участников и желает всем
творческих успехов!

СОБЫТИЕ

П РА З Д Н И К

Приемная компания в Губкинский университет: подводим итоги

День знаний

В 2017 году в РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина на очную форму обучения по программам бакалавриата и
специалитета зачислено 1557 человек, в
т.ч. 1010 человек на бюджет и 547 человек
на внебюджетную форму обучения, из них
504 россиян. На бюджет поступило 452
человека, имеющих аттестат с отличием,
в т.ч. 97 человек, имеющих аттестат с отличием, по целевому набору; победителей и призеров олимпиад – 42 человека,
в том числе 29 – без вступительных испытаний. На внебюджетную форму принято
62 человека, имеющих аттестат с отличием. Иностранные граждане – 111 человек,
из них по направлению Министерства –
68 человек.
В рамках целевого набора был
принят на первый курс 341 человек
(в том числе УВЦ 40 человек, 12 человек ОПК и др.). В прошлом году
было зачислено по целевому набору
338 человек. Из числа зачисленных обучались на региональных подготовительных

отделениях (РПО), созданных по договорам с:
ПАО «Газпром» - 86 человек,
АО НК «РуссНефть» - 26 человек,
ПАО АК «Транснефть» - 59 человек,
ПАО НК «Роснефть» - 14 человек.
Следует отметить, что целевой набор
составил 36,2 %, от бюджетного набора.
На общем конкурсе в Москве на бюджет поступали в университет представители всех регионов России (85 регионов).
Студентами стали представители 80 регионов страны, в том числе из г. Москвы
и Московской области 223 человека, что
составляет около 23,7% из числа зачисленных россиян.
Набор по общему конкурсу был достаточно сложным и не всегда предсказуемым.
Правила приема позволяли абитуриентам участвовать в конкурсе в пяти вузах
и внутри вуза в трех конкурсных группах.
Необходимо было иметь только нужный
набор экзаменов по ЕГЭ. Уже в рамках

университета абитуриент становился
виртуальным и одновременно поступал в
2-3 конкурсные группы.
Конкурс по университету в Москве по
заявлениям составил 20,72 человек на
место, а по некоторым конкурсным группам более 40 человек на место (АИ; АТ;
ЮЮ). Конкурс по первому приоритету по
университету составил 9,07 человек на
место. Всего в университете при поступлении на очное обучение было 23 конкурсные группы.
В магистратуру в 2017 году на
очную и очно-заочную формы обучения
зачислено
1038
человек
(668 – бюджет), на внебюджет –
370 человек. Иностранные граждане: зачислены в магистратуру –
32 человека на бюджет по направлению
Министерства, на контракт 103 человека.
Контрольные цифры приема в 2017
году выполнены в полном объеме, набор
на бакалавриат, специалитет и в магистратуру завершен.

1 сентября 2017 года в РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина традиционно прошло
торжественное мероприятие, посвященное
Дню знаний. Мероприятие посетили
заместитель Министра энергетики РФ
Кирилл Молодцов, а также топ-менеджеры
нефтегазовых компаний, руководители
органов государственной власти.
Актовую лекцию на тему «Арктика и Мировой океан: перспективы и проблемы освоения месторождений нефти и газа»
прочитал член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой
геоэкологии Губкинского университета, заместитель директора Института проблем нефти и газа РАН Василий Богоявленский.
Во Дворце культуры «Губкинец» состоялось яркое шоу,
прошел праздничный концерт, на котором с обращением к
студентам и преподавателям выступили почетные гости. 1500
первокурсников собрались во Дворце культуры «Губкинец»,
чтобы впервые почувствовать себя частью большой семьи.
Воспитанники творческих студий университета показали вокальные и танцевальные номера.

И Н Т Е Р ВЬ Ю

Интервью с заведующим филиалом № 2
Городской поликлиники № 11

МАКСИМОМ ВАДИМОВИЧЕМ МАХНУТИНЫМ.
Два года назад в Городскую поликлинику № 11 пришел «Московский стандарт
поликлиники», и, хотя первые
впечатления
медицинского
персонала и населения были
неоднозначны, сегодня можно
с уверенностью сказать о его
положительных результатах:
пребывание в поликлинике
для пациентов перестало быть
томительным ожиданием приема, очереди в коридорах сменили уютные зоны комфортного ожидания, узкие окошки
регистратуры – холлы с инфоматами и современными
информационными стойками
с приветливым персоналом.
Наконец, медицинские сестры
перестали быть просто секретарями врачей и стали ближе
к пациентам, сопровождая
посетителей от порога поликлиники и до двери кабинета
врача, помогая с выбором специалиста, отвечая на вопросы,
оформляя документы и проводя необходимые манипуляции
до начала приема. В апреле
этого года продолжение начатых изменений коснулось
участковой службы, именно об
этих изменениях, их задачах и
преимуществах и пойдет рассказ.
В условиях взрослой поликлиники лечащим врачом
для пациента является участковый врач, роль которого может исполнять врач-терапевт
или врач общей практики
(семейный). И если работа
врача-терапевта участкового

всем нам хорошо знакома, то
врач общей практики (иногда
сокращаемый до ВОП) до недавнего времени оставался
загадочным
копированием
зарубежного
специалиста
general practitioner (GP), а то и
вовсе непонятным словосочетанием.
– Максимом Вадимовичем, что заставило организаторов здравоохранения
пересмотреть традиционный подход к оказанию первичной медико-санитарной
помощи населению?
– Высокий процент перенаправлений пациентов от
врача-терапевта к врачамспециалистам, часто без достаточных оснований или при
неполном выполнении необходимых обследований, привели
к низкой доступности специализированной медицинской
помощи для населения, а также сформировали ошибочное
представление о враче-терапевте как о «медицинском
диспетчере», а не квалифицированном сотруднике. Вместе
с тем единичные врачи общей
практики, работающие в городских поликлиниках, из-за
отсутствия единого подхода к
оснащению кабинетов, стандартизации их деятельности
не могли использовать весь
свой потенциал и не снимали
нагрузку с врачей-специалистов. Именно эти обстоятельства побудили к пересмотру
принципов организации работы участковой службы.

ПРИВЫЧНАЯ ПОМОЩЬ НА НОВЫЙ ЛАД,
или КТО ТАКОЙ ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ?
– Но в чем же основные
отличия врача общей практики от врача-терапевта
участкового?
– Основным отличием докторов такой специальности от
терапевтов является наличие
у них кроме базового обучения
(интернатуры или ординатуры) по терапии дополнительных знаний в каждом из разделов медицины, выходящих
за пределы образовательных
курсов медицинских вузов.
Врач общей практики обучен
и способен провести самые
простые манипуляции хирургического, оториноларингологического, офтальмологического профилей, снять ЭКГ,
проверить неврологический
статус пациента, в особенности при неотложных состояниях, не позволяющих ожидать
планового приема врачей указанных специальностей. При
этом пациент по-прежнему
имеет возможность получить
консультацию любого врачаспециалиста по направлению
врача общей практики.
Помимо
упомянутых
функций, врач общей практики осуществляет всю ту
же работу, что и участковый
врач-терапевт:
оформляет
первичную медицинскую документацию, листки временной
нетрудоспособности, направление на санаторно-курортное
лечение или медико-социальную экспертизу, проводит
диспансеризацию и диспансерное наблюдение прикре-

пленного населения, осуществляет назначение и выписку
лекарственных препаратов. И
чтобы вся эта работа выполнялась качественно, средняя
численность прикрепленных
на одном участке врача общей
практики составляет 1200 человек вместо 1700 на участке
врача-терапевта, а среднее
время приема для каждого
пациента увеличено с 12 до 18
минут. А дополнительным поощрением в работе служит материальное стимулирование
к заработной плате в размере
20 000 рублей в месяц, предусмотренное Постановлением Правительства Москвы от
27.04.2017 г. №238-ПП.
– Теперь уволят всех
врачей-терапевтов и наберут никому не известных
врачей общей практики?
– Уже с 2016 года на базе
основных медицинских вузов
Москвы были организованы
циклы профессиональной переподготовки, пройти которые
совершенно бесплатно может
любой сотрудник бюджетной поликлиники, имеющий
удостоверение об окончании
интернатуры или ординатуры
по специальности «терапия»,
через 4,5 месяца получить
сертификат по специальности
«Общая врачебная практика»
и вернуться к своей работе уже
в новом статусе. В 2016 году и
1 полугодии 2017 года такое
обучение прошли 30 врачей
Городской поликлиники № 11
и еще почти 20 обучаются в
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настоящее время или пройдут
обучение в 2017-2018 годах.
– А можно за такой короткий срок подготовить
грамотного
специалиста
столь широкого профиля?
– Система первичной профессиональной подготовки
сохранилась с советских времен и неразрывно связана с
наставничеством на рабочем
месте. Любой выпускник медицинского вуза, получив сертификат узкого специалиста,
начинает работу под чутким
руководством более опытных
коллег и, лишь пройдя «школу жизни», получает возможность работать самостоятельно. Большинство сотрудников
участковой службы, прошедших переобучение, уже имеют
колоссальный практический
опыт, но и для них организовано наставничество. В первые
два месяца работы в новом
статусе врача общей практики, а иногда и больше, они занимают должность дежурного
врача, имеют выделенное время для совместных осмотров
пациентов с врачом-офтальмологом, врачом-отоларингологом,
врачом-хирургом,
врачом-неврологом, врачомкардиологом и врачом-эндокринологом.
Врачи-специалисты делятся тонкостями
выполнения манипуляций, помогают правильно трактовать
результаты исследований и
выбрать верную тактику. Когда
у врача и его наставников появляется уверенность в том,

что сотрудник полностью готов
к самостоятельной работе, он
переходит к участковой службе, где его профессиональный
рост поддерживают более
опытные врачи общей практики и заведующий отделением,
а место дежурного врача занимает новый «выпускник».
На сегодняшний день во
всех подразделениях Городской поликлиники № 11 функцию дежурных врачей выполняют врачи общей практики,
а во многих филиалах (1, 3, 4)
открыты кабинеты участковой
службы из числа таких специалистов. Процесс изменений
запущен, но чтобы сделать его
максимально эффективным,
нам важно знать Ваше мнение
– мнение пациентов!
Если у вас возникнут вопросы, касающиеся работы
врачей общей практики, или
появится желание оставить
свой отзыв или замечание, вы
можете связаться со мной по
тел. 8 (499) 131-04-22 или с заместителем главного врача по
медицинской части Александром Викторовичем Карповичем (тел. 8 (499) 138-00-09), а
также задать лично в часы приема населения или на встречах
с населением (график уточняйте на информационной стойке
вашей поликлиники).
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П РА З Д Н И К

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
Ежегодно 1 сентября в нашей стране
отмечается День знаний. В этот первый день
осени начинается новый учебный год во
всех российских школах, средних и высших
учебных заведениях.

План спортивно–
массовых мероприятий
в сентябре 2017 года

День знаний – это праздник для всех учеников, и нынешних, и тех, кто окончил
школу много лет назад. Ранним утром после долгих лет-

них каникул нарядные ребята
с огромными букетами цветов
спешат в школу, а родители,
глядя на них, в этот день вспоминают свои годы учебы.

2, 9, 16, 23, 30
сентября в 12:00
Фитнес–зарядка
(Городская комплексная
программа «СпортМосквы»-3)
Ленинский пр-т,
д. 32 (спортплощадка,
спортзал – по погоде)
7 сентября в 17:00
Турнир по стритболу,
посвященный Дню
города, на приз
МО Гагаринский
в городе Москве
Ленинский пр-т, д. 72/2
(спортплощадка)

Директор школы № 2086 поздравляет ребят и их родителей
с началом учебного года.

8 сентября в 15:00
Соревнования по
настольному теннису,
посвященные Дню
города, на приз
МО Гагаринский
в городе Москве
ГБОУ СОШ Лицей № 2
ул. Фотиевой, д. 18
(спортзал)
9 сентября в 12:00
Соревнования по
городошному спорту,
посвященные Дню
города, на приз
МО Гагаринский
в городе Москве
ГБПОУ «Воробьевы горы»
ул. Косыгина, д. 17
(городошная площадка)

Праздничный концерт.

Особенно торжественен
этот день для первоклассников, ведь для них открывается новый мир. И многое для
них будет впервые – первый
школьный звонок, первая
учительница, первые школьные друзья.
В нашем муниципальном округе в каждой школе
сложились свои традиции
праздничной линейки. И все
же без мудрого напутствия
директора, поздравительных речей и веселых песен о
школе не обходится ни один
День знаний. А милая и нарядная первоклашка, как
всегда, весело трезвонит в
колокольчик.
Именно такой увидел
наш корреспондент праздничную линейку в ГБОУ
№ 2086. Елена Владиславовна Орлова, директор школы,
поздравила ребят с новым
учебным годом и пожелала им, чтобы каждый день
приносил
замечательные
открытия в увлекательном
путешествии по стране знаний. Ведь 1 сентября – это
начало большого пути, который школьники, их родители
и учителя пройдут вместе,
рука об руку, помогая и поддерживая друг друга. Школа
– это, безусловно, «второй
дом». Елена Владиславовна
вручила ребятам большой
ключ от этого доброго дома.
Хочется пожелать всем
учителям и ученикам, чтобы
школа всегда тепло и радушно встречала их, а путь
к знаниям был полон новых
открытий и творческих свершений!

Елена Владиславовна Орлова вручает ключ от школы.

В ожидании первого звонка.

Юнармейцы в строю.

Поздравляем!
В конце летних каникул
Департамент образования
города Москвы опубликовал
рейтинг вклада школ в
качественное образование
московских школьников по
итогам 2016/2017 учебного
года. В лучшие 300 школ
Москвы вошли и учебные
заведения, расположенные на
территории муниципального
округа Гагаринский.

20 сентября в 18:00
Турнир по футболу
на приз МО Гагаринский
в городе Москве
Университетский
пр-т, д. 4
(спортивная площадка)
28 сентября в 19:30
Турнир по волейболу
на приз МО Гагаринский
в городе Москве
Университетский
пр-т, д. 3
ГБОУ ШКОЛА № 2086
(спортзал)

Фотографии предоставлены пресс-службой комплекса № 2086.

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ
Правила домашней работы:
1. Лучшее время для приготовления домашних
заданий – от 15-16 до 17-18 часов. Позже можно
что-то повторить, например выученное стихотворение.
2. Ребенка надо научить готовить рабочее место,
необходимые учебники, тетради, принадлежности.
3. Начинать выполнение домашних заданий надо с
того, что у ребенка получается.

4. Первоклассник может, не отвлекаясь, трудиться
не больше 5-10 минут, второклассник – 10-15
минут, учащийся 3-4-го классов – 20-25 минут.
В более старшем возрасте время это доходит
до 30-40 минут.
5. Желательно, чтобы во время приготовления
уроков ребенку ничто не мешало.
6. Не стоит сидеть за спиной и следить за работой
ребенка, но он должен быть уверен, что взрослые готовы помочь.

7-е место –
ГБОУ «ЛИЦЕЙ «ВТОРАЯ
ШКОЛА»
25-е место ГБПОУ ОК «ЮГО-ЗАПАД»
32-е место –
ГБОУ ШКОЛА № 2086
40-е место –
ГБОУ ШКОЛА № 192
73-е место –
ГБОУ ШКОЛА № 1533 «ЛИТ»
210-е место –
ГБПОУ «ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ»
Поздравляем педагогические
коллективы и учеников этих
школ!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ, КОТОРЫЕ ОТМЕТЯТ В СЕНТЯБРЕ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
1 сентября – ДЕНЬ ЗНАНИЙ
2 сентября – День российской гвардии
День патрульно-постовой службы
12+ «Ленинский проспект»

Учредители и редакция – муниципальное учреждение Муниципалитет
«Гагаринский»
Издатель – ООО «СКТВ Тропарево». (119526, г. Москва, ул. 26 Бакинских
Комиссаров, д. 12, корп. 6).
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3 сентября – День работников нефтяной и газовой
промышленности (нефтяника)
8 сентября – День финансиста
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10 сентября – День танкиста
13 сентября – День парикмахера
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27 сентября – День воспитателя и работников
дошкольного воспитания
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