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Уважаемые жители 
муниципального округа 

Внуково!

Уважаемые жители 
района Внуково!

ые 
она Внуко

ж
оойо

Сердечно поздравляю вас с наступающим новым, 2023 годом 
и Рождеством Христовым!

Уходящий год был не самым простым для нас всех, серьез-
ные испытания он внес в нашу жизнь. Но в любые времена есть 
повод, чтобы проводить завершающийся год с благодарностью, 
вспомнить о ярких и радостных моментах, которые были в нем, 
несмотря ни на что.

Пусть новый  год будет щедрым на радостные события, оправ-
дает самые смелые ожидания, а светлое Рождество Христово 
принесет удачу, мир и достаток в каждую семью.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и по-
стоянной уверенности в себе. 

С.А. Алехин, 
глава управы района Внуково

С Новым годом и Рождеством!С Новым годом и Рождеством!

 Примите искренние поздравления с Новым годом и Рождеством 
Христовым! С Новым годом мы связываем исполнение самых завет-
ных желаний, а Рождество напоминает нам о любви и милосердии, 
утверждает веру в преодоление трудностей, порождает надежду на 
лучшее будущее.

Поздравляя вас с наступающими праздниками, от всей души желаю, 
чтобы в новогоднюю и рождественскую ночи в каждом доме, в каждой 
семье звучали самые теплые и душевные пожелания близким! Пусть в 
2023 году все мечты и искренние пожелания сбудутся и нас ожидают 
приятные сюрпризы и радостные встречи, успех и процветание, здо-
ровье и бодрость, счастье и любовь! Пусть старый год, уходя, заберет 
с собой все проблемы и нерешенные задачи,  жизнь заиграет новыми, 
яркими красками. Мира вам и душевной гармонии в новом году!

 В.И. Рогов, 
глава муниципального округа Внуково
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Отчет о работе ГБУ ТЦСО «Ново-

Главная цель работы фи-
лиала «Внуково» – это повы-
шение качества жизни полу-
чателей социальных услуг.

По состоянию на начало дека-
бря 2022 года численность состоя-
щих на учете граждан составляет 
3280 человек. В филиале «Внуко-
во» функционируют отделение 
социального обслуживания на 
дому и отдел долголетия. Самым 
актуальным и трудоемким на-
правлением деятельности цен-
тра остается обслуживание оди-
ноких и одиноко проживающих 
пенсионеров и инвалидов, ча-
стично утративших способность 
к самообслуживанию, нуждаю-
щихся в постоянном или времен-
ном социальном обслуживании 
в форме социального обслужи-
вания на дому в соответствии с 
индивидуальной нуждаемостью 
в порядке, установленном прави-
тельством Москвы. 

На сегодняшний день одно от-
деление социального обслужи-
вания на дому является самой 
большой структурой по числен-
ности работников филиала. По 
состоянию на декабрь 2022 года 
численность социальных работ-
ников составила 18 человек, ко-
торые обслуживают 298 получа-
телей социальных услуг.

Нашим получателям соци-
альных услуг за 2022 год было 
оказано 42 068 услуг, таких как 
социально-бытовые, социально-
экономические, социально-ме-
дицинские, культурно-досуго-
вые и иные услуги, на основании 
индивидуальной программы 
предоставления социальных ус-
луг и стандартов социальных ус-

луг, предоставляемых поставщи-
ками социальных услуг в форме 
социального обслуживания на 
дому. 

Помимо этого, нашим полу-
чателям социальных услуг на 
средства Департамента труда и 
социальной защиты населения 
города Москвы в 2022 году были 
предоставлены санитарно-гигие-
нические услуги инвалидам и ве-
теранам войны, а также услуги по 
комплексной уборке квартир.

Активное 
и творческое 

долголетие
Деятельность отделения со-

циального обслуживания на 
дому направлена на макси-
мально возможное продление 
пребывания граждан в при-
вычной благоприятной среде и 
поддержание их социального, 
психологического и физического 
статуса.

Футболистки 
из Внукова 
уверенно 

вышли 
в финал 

соревнований
18 ноября команда дево-

чек 2011–2012 года рождения 
средней школы № 41 Внукова 
по мини-футболу под руковод-
ством тренера Владимира Вик-
торовича Шевченко обыграла 
в полуфинале команду школы 
№ 2070 и в серии пенальти 4:2 
смогла выйти в финал город-
ских соревнований Школь-
ной спортивной лиги города 
Москвы. 

В марте в «Крокус Сити» состо-
ится решающая игра команды 
девочек из школы № 41 во Вну-
кове с их соперницами из школы 
№ 2044. Победитель будет пред-
ставлять столицу на всероссий-
ском финале в Нижнем Новгоро-
де.

Удачи, девчонки! В последнее 
время российские футболист-
ки-юниоры часто добиваются 
успеха на самых представитель-
ных соревнованиях. Этот спорт, 
казавшийся типично мужским, 
девочки уверенно взяли на воо-
ружение и показывают отличные 
результаты.

Стоит отметить, что ранее, 
21 октября 2022 года, команда де-
вочек стала победителем турни-
ра в формате 7+1 среди образо-
вательных школ города Москвы. 
Спасибо чемпионкам!
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Переделкино» филиала «Внуково» в 2022 году 

В отделе долголетия были соз-
даны комфортные условия для 
реализации внутреннего потен-
циала и раскрытия творческих 
способностей людей пожилого 
возраста, гражданам была пре-
доставлена возможность само-
реализации, в том числе путем 
укрепления их здоровья, повы-
шения физической активности, 
расширения их коммуникативно-
го потенциала, раскрытия твор-
ческих способностей граждан, 
стимулирования любительского 
творчества. 

На декабрь 2022 года работают 
четыре направления: физическая 
активность, творчество, рисова-
ние, образование, а также шесть 
активностей: рисование, гимна-
стика, красота и стиль, информа-
ционные технологии и англий-
ский язык.

Программа 
«Московское 
долголетие» 

 С 19 апреля 2022 года во-
зобновила свою работу группа 
«Пеший лекторий». На сегод-
няшний день филиал «Внуково» 

взаимодействует с организация-
ми – участниками проекта «Мо-
сковское долголетие», это обще-
образовательные учреждения, 
учреждения культуры, спорта, 

здравоохранения, индивидуаль-
ные предприниматели. 

1141 гражданин посещает раз-
личные направления проекта 
«Московское долголетие». На се-
годня сформировано 45 групп.

Помимо основных функций, 
сотрудники ГБУ ТЦСО «Ново-Пе-

ределкино» филиала «Внуково» 
принимали участие в програм-
мах, которые город проводил для 
поддержания здоровья москви-
чей.

Вакцинация 
против 

коронавируса 
Наши сотрудники были при-

влечены для работы в самой 
масштабной программе вакци-
нации от коронавируса в спорт-
комплексе «Лужники». Наши же 
сотрудники были привлечены и 
в настоящее время продолжа-
ют трудиться на благо жителей в 
Центре донации на Шаболовке. 

На сегодняшний день филиал 
«Внуково» продолжает прини-
мать заявки на надомную вакци-
нацию против коронавируса от 

маломобильных граждан нашего 
района. 

«Тревожная кнопка» 
для ветеранов

В 2022 году продолжалась 
работа по выявлению и обеспе-

чению ветеранов ВОВ, инвали-
дов и одиноких пенсионеров 
устройством «тревожная кноп-
ка», которая служит для сроч-
ной организации неотложной 
помощи. В 2022 году устрой-
ством обеспечены 12 человек. 

В соответствии с приказом 
департамента № 57 от 12 июля 
2007 года «Об обеспечении без-
опасности одиноких и одиноко 
проживающих граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, от-
носящихся к категории «груп-
па риска» филиалом «Внуково» 
проводится большая работа 
по выявлению, обследованию, 
формированию реестра граж-
дан, относящихся к данной кате-
гории. На 31 декабря 2022 года 
в реестр входит 120 человек. 
Ежемесячно социальные работ-
ники обзванивают этих граждан, 
интересуются их здоровьем, вы-
являют нуждаемость в различ-
ных видах помощи, многие из 
граждан, относящихся к катего-
рии «группа риска», становятся 
получателями социальных услуг 
отделений социального обслу-
живания. Количество ветеранов 
ВОВ, состоящих на социальном 
сопровождении, – 38 человек.

Задачи и планы 
на 2023 год  

1. Повышение эффективности 
и результативности оказываемых 
населению мер социальной под-
держки за счет развития принци-
пов адресности при предостав-
лении социальных услуг.

2. Расширение перечня ока-
зываемых услуг, повышение их 
качества и степени удовлетво-
ренности граждан в социальных 
услугах в зависимости от индиви-
дуальной потребности.

Нормативная база 
Работа филиала «Внуково» по обслуживанию населения в 2022 году осу-

ществлялась в соответствии с Федеральным законом № 442 «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом 
города Москвы № 34 «О социальном обслуживании населения города Мо-
сквы», Постановлением Правительства Москвы № 829-ПП от 26.12.2014 
«О социальном обслуживании граждан в городе Москве», Постановлением 
Правительства Москвы № 827-ПП от 26.12.2014 «Об утверждении дополни-
тельного перечня категорий граждан, имеющих право на бесплатное пре-
доставление социальных услуг в городе Москве по формам социального 
обслуживания, Положением о филиале «Внуково» ГБУ ТЦСО «Ново-Пере-
делкино», Уставом ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино» и планами работы на год.

Свою деятельность филиал «Внуково» осуществлял под руководством 
директора ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино», Управления социальной за-
щиты населения ЗАО г. Москвы во взаимодействии с управой района, 
Советом депутатов муниципального округа Внуково, Пенсионным фондом, 
учреждениями культуры и здравоохранения, советом ветеранов, обще-
ством инвалидов района.
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Уважаемые жители Уважаемые жители 
Внукова! Внукова! 

Дорогие друзья!Дорогие друзья!

От всей души поздравляю От всей души поздравляю 
вас с новым, 2023 годом и вас с новым, 2023 годом и 
Рождеством!Рождеством!

Желаю, чтобы в 2023 году с 
нами произошло то самое чудо, 
о котором мечтает каждый из 
нас! У каждого оно свое, но, ко-
нечно, самое необходимое и са-
мое важное. Пусть оно случится!

Желаю, чтобы ваш дом в 2023 
году был полон приятных сюр-
призов, радостных встреч, и 
пусть всегда с вами будут ваши 
близкие и друзья, а в ваших 
семьях царят благополучие, лю-
бовь и процветание! 

Еще хочу пожелать финан-
совой стабильности, больше 
возможностей и уверенности в 
своих силах, а главное, крепко-
го здоровья.

Счастья и успехов вам в но-
вом году!

С праздником!
Елена Васильева,

директор школы № 41

Всей семьей на каток!

Красочная осень 
и сказочная зима «Лотоса»

В новом зимнем сезоне 
2022/2023 года традиционно 
продолжил работу каток с ис-
кусственным льдом по адресу: 
ул. Рассказовская, вл. 31 (ря-
дом с ФОК «Альбатрос»). 

На катке обустроена теплая 
раздевалка, где также можно со-

Филиал спортивно-досугового центра 
«Лотос» с началом нового учебного года 
вновь открыл свои двери, для того чтобы 
продолжать дарить радость всем нашим 
посетителям и воспитанникам. В течение 
осени и с началом зимы сотрудники цен-
тра «Лотос» провели в районе множество 
различных праздничных спортивных и 
досуговых мероприятий.

10 сентября был проведен целый ряд меро-
приятий, посвященных Дню города Москвы. В 
этот день прошла военно-спортивная игра «Вну-
ковский рубеж», а также состоялся праздничный 
концерт «Моя Москва», на котором творческие 
коллективы центра «Лотос» поздравили жителей 
района Внуково с Днем города Москвы. 

Новогодняя программа «Лотоса»
12 ноября состоялись творческий вечер 

танцевального клуба «Сеньоры» и множество 
других мероприятий. В данный момент идет 

плодотворная подготовка праздничной програм-
мы, посвященной Новому году и Рождеству.

На страницах в социальных сетях филиа-
ла СДЦ «Лотос» стартовала акция «Онлайн-
письмо для Деда Мороза», посвященная дню за-
каза подарков Деду Морозу. Написать свои поже-
лания можно в группе «Лотос» в социальной сети 
«ВКонтакте».

28 декабря в помещении филиала СДЦ «Лотос» 
по адресу: ул. Базовая, 2, корп. 1, пом. VIII, прой-
дут праздничные программы «Новогодние чуде-
са» и «С Новым годом!».

Приходите к нам творить! 
А двери нашего центра, как всегда, открыты 

для всех желающих. Приходите к нам учиться 
творчеству, развивать свои таланты и просто по-
лучать положительные и яркие эмоции.

Также мы ждем всех вас на нашем сайте 
gbulotos.ru и на страницах в социальных сетях 
«ВКонтакте», «Одноклассники» и на RuTube.

Поздравляем с новогодними праздниками! 
Коллектив филиала СДЦ «Лотос» поздравляет всех жителей района Внуково с на-

ступающими праздниками! Администрация центра, педагоги и тренеры от всей души 
благодарят своих воспитанников за то, что мы все вместе творим, создаем новые но-
мера и программы, радуя и вдохновляя наших зрителей, даря им праздник, который 
так нужен каждому человеку в наши трудные времена. 

Новый год – новая страница жизни. Так пусть на ней не будет пустого места. 
Пусть она заполнится множеством красок, ярких событий и приключений. 
Пусть в новом году вам сопутствует удача, успех и достаток. Наслаждайтесь 

каждым мгновением вашей жизни, будьте с любимыми, окружайте себя и своих близких теплом и 
заботой, согревайте их своей нежностью и любовью, и они, конечно, подарят вам любовь в ответ. 
Создавайте вместе праздники и чудесные события. Будьте добрыми волшебниками, ведь добро-
та так важна для каждого человека. Благодаря нам доброты в этом мире может стать чуточку 
больше. Она согреет и наполнит теплом наше сердце и сердца окружающих нас людей. Будьте 
счастливы! С наступающим Новым годом и Рождеством!
Марина Михеева, депутат Совета депутатов МО Внуково,
руководитель спортивно-досугового центра «Лотос»,
филиала молодежного центра «Галактика» 

Уважаемые Уважаемые 
жители жители 

района Внуково!района Внуково!

Прожит очередной год, и, 
вне всякого сомнения, он был 
для каждого из нас особенным. 
Перед тем как сделать шаг в бу-
дущее, необходимо вспомнить 
о наших достижениях, учесть 
ошибки и поставить новые за-
дачи. В завершающем 2022 году 
все мы плодотворно поработа-
ли, и каждому из нас есть чем 
гордиться. 

Несмотря на то что минув-
ший год был не простым, нам 
удалось решить много важных 
и серьезных задач. В муници-
пальном образовании прошли 
выборы в местный Совет депу-
татов. Жители избрали тех, кто 
в ближайшие пять лет будет 
представлять их интересы, ча-
яния, надежды. Пусть 2023 год 
подарит всем нам уверенность 
в завтрашнем дне.

Район Внуково – это один из 
наиболее успешно развиваю-
щихся районов города Москвы. 
Я уверена, что грядущий год 
станет периодом дальнейше-
го обновления и продолжения 
начатых преобразований. Са-
мые смелые начинания и идеи 
обязательно принесут плоды. 
Настойчивость, последова-
тельность, профессионализм и, 
безусловно, ответственность в 
решении поставленных задач 
станут главными составляющи-
ми успеха наступающего года. 

Дорогие друзья, уважаемые 
жители Внуково, Новый год – 
это прежде всего семейный 
праздник. Возможно, именно 
поэтому он особенно дорог каж-
дому из нас. Ведь семья – глав-
ный источник любви, душевного 
комфорта, доброты. Мы еже-
дневно нуждаемся в поддерж-
ке наших близких, а они всегда 
верят в нас. И эта вера дает нам 
главное – жизнелюбие и же-
лание наполнять собственную 
жизнь добрыми делами.

От всего сердца поздравляя 
с Новым годом и Рождеством, 
желаю каждому из вас неисся-
каемого здоровья, стабильно-
сти, согласия и благополучия, 
исполнения заветных желаний, 
а также счастливых новогодних 
дней, согретых теплом семейно-
го очага!

Елена Дмитриевна 
Заковранова,

депутат Совета депутатов 
МО Внуково,

заведующий филиалом 
«Внуково» ГБУ ТЦСО 

«Ново-Переделкино»

греться горячими напитками и 
перекусить. Время работы кат-
ка – ежедневно с 9:00 до 22:00. 
А также в районе Внуково зали-
ты катки с естественным льдом 
по адресам: ул. Изваринская, 3, 
пос. Толстопальцево, ул. Цен-
тральная, 1. 

Приятного отдыха!

Коллектив Коллектив 
культурного центра культурного центра 

«Внуково» «Внуково» 
от всей души от всей души 
поздравляет поздравляет 

жителей жителей 
района с самым района с самым 
долгожданным долгожданным 
праздником –праздником –
Новым годом!Новым годом!

Пусть этот праздник принесет 
то, чего вы давно желали, – ра-
дость, приятные встречи, сюр-
призы и теплую семейную обста-
новку, тепло, близкое общение с 
родными. 

Желаем любви, творчества, 
вдохновения, сказочного настро-
ения, улыбок, терпения и жиз-
ненных сил. Здоровья, бла-
гополучия, мира, счастья 
каждый день!

С Новым годом!
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Просто быть патриотом
Пока мы готовили этот ма-

териал, его главному герою –
воспитателю кадетского клас-
са Сергею Ивановичу Яковле-
ву было присвоено воинское 
звание подполковника. Вот 
так, спустя много лет, награда 
нашла своего героя.

«Равняйсь! Смирно! На флаг 
Российской Федерации рав-
нение налево! Шагом марш!» – 
командует церемонией под-
нятия государственного флага 
России воспитатель кадетского 
класса школы № 41 Сергей Ива-
нович Яковлев.

Традиция начинать новую 
учебную неделю с поднятия 
флага и исполнения гимна Рос-
сии вошла в школьную жизнь 
совсем недавно, но уже успела 
стать ее неотъемлемой частью.

Вот что думает об этом кадет 
10-го «К» класса командир зна-
менной группы Артем Гаврилов: 
«Право поднять флаг России – 
это особая честь, которая пре-
доставляется лучшим из луч-
ших, поэтому я очень горд, что 
сегодня эта честь выпала мне. 
Думаю, что желание поднять 
флаг будет для многих ребят 
хорошим стимулом повысить 
свою успеваемость и быть бо-
лее активными в жизни класса 
и школы».

Сразу после прохождения 
церемонии во всех классах на-
чинается занятие «Разговоры о 
важном» – еще одна новая тра-
диция, призванная через понят-
ный и интересный формат дать 

Администрация и коллектив школы от души поздравляют 
Сергея Ивановича с присвоением воинского звания 

подполковника и желают мудрости, сил, доброго здоровья 
и долгих активных лет жизни! 

Мы гордимся, что такой человек учит наших кадет. 

дясь в тесной взаимосвязи со 
своими учениками, способен 
грамотно и доступно донести 
до них смысл российской куль-
туры и традиций, показать их 
значимость и актуальность на 
данный момент. «Именно этим 
людям отводится главная роль 
в обеспечении эффективности 
одного из ключевых направле-
ний деятельности школы – па-
триотического. И именно на их 
плечи ложится большая ответ-
ственность – воспитание поко-
ления людей – убежденных па-
триотов, ориентированных на 
истинные ценности и готовых 
встать на их защиту. А посколь-
ку лучший способ воспитания 
– собственный пример, то надо 
отметить, что в нашей школе до-
статочно педагогов – образцов 
для подражания. В первую оче-
редь это воспитатели кадетских 
классов – боевые офицеры, ко-

торые о патриотизме знают не 
понаслышке», – говорит дирек-
тор школы Елена Валентиновна 
Васильева.

И один из таких офицеров 
– Сергей Иванович Яковлев, 
послужной список которого 
не просто впечатляет, а обес-
кураживает, поэтому приме-
ру такого воспитателя мож-
но следовать без колебаний. 
Подтверждением правдивости 
этих слов может стать краткий 
экскурс в биографию нашего 
героя. 

После окончания в 1979 
году Ленинградского суворов-
ского военного училища, при 
поступлении в которое Яков-
лев успешно прошел жесткий 
отбор, он начинает успешную 
учебу в Ташкентском высшем 

общевойсковом командном 
Краснознаменном ордена Крас-
ной Звезды училище имени 
В.И. Ленина. После выпуска Сер-
гей Иванович практически сра-
зу попадает в 59 Ферганскую 
десантно-штурмовую бригаду, 
где из двух лет его службы один 
год приходится на Афганистан.

Благодаря высокому уров-
ню подготовки и бойцовскому 
заделу в характере Сергей Ива-
нович через короткое время 
становится командиром раз-
ведроты танкового полка сна-
чала Таманской дивизии, затем 
его служба продолжается уже 
в Кантемировской и других тан-
ковых дивизиях.

Немалое время провел 
Яковлев на Северном Кавказе: 
участвовал в первой и второй 
чеченских войнах и в контртер-
рористических операциях на 
территории Северного Кавка-
за. Последняя командировка в 
Чечню у Сергея Ивановича была 
в 2008 году.

За службу Родине боевому 
офицеру Яковлеву были вруче-
ны многочисленные награды, 
среди которых медали «Участ-
нику контртеррористической 
операции на Кавказе» и «За без-

упречную службу» в вооружен-
ных силах I, II и III степени. 

 Вот такой человек занима-
ется воспитанием и обучением 
наших кадет. Поэтому неуди-
вительно, что под его руковод-
ством они достигают успехов во 
всех специальных дисциплинах, 
что в 2021 году позволило на-
шей школе войти в топ-20 луч-
ших школ Москвы.

По признанию самого Сергея 
Ивановича, приход на работу 
в школу был для него серьез-
ным, ответственным шагом: 
«Я привык работать со взрос-
лым контингентом, а здесь – 
дети. Но оказалось, что это мое, 
и мне очень нравится занимать-
ся обучением и воспитанием ка-
дет. У меня вся школа в друзьях, 
мы с удовольствием общаемся, 

часто дети угощают меня «пе-
ченьками» (улыбается), а это до-
рогого стоит!».

Класс Сергея Ивановича по 
строевой подготовке самый 
лучший, это отметила и специ-
альная городская комиссия, 
приезжавшая в школу. Ребята 
у него подобрались действи-
тельно хорошие, спокойные, 
и, самое главное, им нравятся 
военные занятия. Кадеты Яков-
лева с большим удовольствием 
занимаются строевой, проходят 
огневую, инженерную, химиче-
скую и медицинскую подготов-
ку – в общем, ударно работают 
по всем направлениям воен-
но-патриотического воспита-
ния. 

Отличным подтверждени-
ем того, что Сергей Иванович 
профессионал своего дела и 
достойный пример для подра-
жания, является тот факт, что 
за короткий срок его работы в 
школе три воспитанника реши-
ли посвятить свою жизнь воен-
ному делу.

Мама кадета Артема Гаври-
лова очень довольна тем, что ее 
сын учится в кадетском классе 
и у такого педагога: «Я считаю, 
что таких людей, как Сергей 
Иванович, в школе должно быть 
как можно больше, тем более в 
кадетском классе. Во-первых, 
мальчишкам нужна мужская 
рука. Во-вторых, у Сергея Ива-
новича большой офицерский 
опыт за плечами, и это играет 
огромную роль в его общении с 
ребятами, в наставлениях, кото-
рые он им дает и чему учит». 

«Глядя на таких классных ру-
ководителей, можно с уверен-
ностью сказать, что с воспита-
тельной задачей, поставленной 
президентом В.В. Путиным пе-
ред учителями, мы, безуслов-
но, справимся и подрастающее 
поколение вырастет достойным 
памяти предков, а затем воспи-
тает и своих детей настоящими 
патриотами Отечества», – резю-
мирует директор школы Елена 
Васильева.

Оказывается, патриотом 
быть просто, когда есть те, кто 
по-настоящему любит свою Ро-
дину и передает это чувство 
подрастающему поколению. 
Чтобы тоже любили. 

Галина Захарова,
учитель школы № 41

возможность школьникам ощу-
тить величие и мощь страны, в 
которой они живут и в которой 
им предстоит строить свое бу-
дущее.

Кадет 10-го «К» класса Али-
на Праздникова считает, что 
«Разговоры о важном» – это не 
только интересно, но и полезно: 
«На этих занятиях мы говорим о 
том, что надо любить свою Ро-
дину, уважать защитников Оте-
чества, знать об их подвигах. 
Еще мы узнаем о знаменитых 
российских ученых, музыкан-
тах, писателях, которые сделали 
открытия или написали произ-
ведения, ставшие известными 
во всем мире. Я думаю, что мы 
должны это знать, ведь это наша 
страна, наша история». 

И вот здесь на авансцену вы-
ходит классный руководитель 
или воспитатель кадетского 
класса, ведь именно он, нахо-
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Наша страна –              
Учитель: 

– Ребята, подберите 
синонимы к слову «единство».

Ученики:
– Единение.

– Сплоченность.
– Неделимость.

Учитель:
– Вы все правы. 

Единство – это нечто целое, 
что нельзя разделить, 

разорвать или разъединить.

Это не урок русского языка, как мо-
жет показаться с первого взгляда, а 
классный час «Разговоры о важном», 
которым началась новая учебная не-
деля в школе № 41. На этот раз уча-
щиеся говорили о Дне народного 
единства.

Тема достаточно серьезная, осо-
бенно для учеников начальных клас-
сов, но в поддержку классным руко-
водителям городским методическим 
центром был разработан отличный 
насыщенный материал, благодаря ко-
торому занятия получаются интерес-
ными и доступными для понимания 
всеми учащимися независимо от их 
возраста.

Так, совсем маленьких школьников 
знакомили с новой для них датой – 

4 ноября, показывая видеоролик с 

веселой и очень обаятельной «муль-

тяшной» героиней Феклой. Она любо-

пытна, как все дети, и ей не терпится 

узнать, что же за праздник отмечает 

наша страна в этот день. И ученики не 

отрывают взгляда от экрана – так инте-

ресно им происходящее там.

Что же запомнили второклассники 

и что расскажут дома о классном часе 

своим близким?

Азимжон Азамов, ученик 2-го «Б» 

класса: «Я запомнил, что давно были 

двое мужчин, которые собрали много 

других людей и потом все вместе спас-

ли Москву от врагов. И им теперь есть 

памятник в Москве. Я думаю, что они 

герои. И я тоже хочу быть героем, что-

бы обо мне рассказывали в школе».

Аня Клочкова, ученица 2-го «Б» 

класса: «Я дома спрошу у мамы, знает 

она, кто спас Москву тогда, очень дав-

но. Если она не знает, я ей обязательно 

расскажу. И еще я хочу, чтобы, когда я с 

родителями буду на Красной площади, 

мы пошли к памятнику и там сфотогра-

фировались. Нам сегодня его в фильме 

показали, и он мне очень понравился. 

Они сделали правильно, что всех по-

звали, потому что их было всего два, 

и враги бы их победили. А так, людей 

было много, и никто их не смог побе-

дить».

Можно с уверенностью сказать, что 

совместное путешествие второкласс-

ников с Феклой удалось на славу, от-

крыв им новую страницу истории род-

ной страны.

А как прошли занятия у учеников 

других классов?

Например, у семиклассников урок 
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начался со слова «мы» и знаменитых 

строчек Роберта Рождественского:

Я, ты, он, она,

Вместе – целая страна, 

Вместе – дружная семья, 

В слове «мы» – сто тысяч «я».

После чего они рассуждали о том, 

как многонациональна Россия и как 

дружен ее народ, который в случае 

опасности объединяется и встает на 

защиту Родины. Это было при Минине 

и Пожарском, это происходит и в наше 

время. А сплотившись, он превраща-

ется в единую большую семью, в кото-

рой все поддерживают и берегут друг 

друга. 

Что же думают семиклассники, ког-

да слышат: «Наша страна – наша се-

мья»?

Кирилл Кузыченко, кадет 7-го «К» 

класса: «Я думаю, что это правильно, 

ведь в семье все делают вместе: ра-

дуются, грустят и никогда никому не 

дадут тебя в обиду. Так и в нашей стра-

не мы вместе идем в «Бессмертном 

полку», например, или всей страной 

устраиваем флешмобы, где поем пес-

ни, как в клипе «Я русский». Там люди 

разных национальностей, из разных 

городов, но все они вместе, едины. 

Потому и праздник у нас называется 

Днем народного единства».

  Виктория Чумичева, кадет 7-го «К» 

класса: «Когда я слышу эти слова, то 

как-то волнуюсь, потому что Россия – 

очень большая страна, у нас много зе-

мель и богатств, которые всегда кто-то 

хочет отнять. И вот как защитить ее? Я 

думаю, это можно сделать только тог-

да, когда люди дружные и готовы по-

могать друг другу. Вот как было совсем 

недавно, когда к нам присоединились 

люди из Донецка и Луганска и другие. 

Можно сказать, что мы их приняли в 

свою семью – Россию. И мы защитим 

их, а они – нас».

А вот старшеклассники на этом за-

нятии уже не просто слушали, смо-

трели и беседовали о Дне народного 

единства, но и работали в группах: 

анализировали борьбу с врагом, кото-

рую вела наша страна в разные годы, 

и делали сравнительную характери-

стику: Смутное время, Отечественная 

война 1812 года, Великая Отечествен-

ная война, события 1990-х годов. 

Итогом работы команд должен 

был, помимо прочего, стать ответ на 

главный вопрос: «Что объединяет все 

эти события?» И старшеклассники со-

шлись во мнении, что это единение на-

рода, которое в самые драматические 

моменты помогло стране выстоять и 

сохранить себя, свою независимость и 

историческую память.

С какими же мыслями и впечатления-

ми уходили ребята с классного часа?

Полина Ипатьева, кадет 10-го «К» 

класса: «Нам рассказывали о Дне на-

родного единства и до этого урока, но 

вот сегодня было как-то особенно ин-

тересно. Я не знаю, как это объяснить, 

просто в этом году в нашей стране 

произошло много событий, о кото-

рых просто невозможно не знать или 

не обсуждать их. И когда мы сегодня 

говорили о единстве, то для меня это 

были уже не просто слова, а очень по-

нятные и важные. И пожалуй, главное 

из них – семья, под которой подразу-

меваются не только мама с папой, но и 

вообще все люди, живущие в России».

Илья Ткачук, кадет 10-го «К» клас-

са: «Мне очень понравился классный 

час, потому что он дал возможность 

не только узнать что-то новое, но и 

обсудить важные темы, даже где-то 

поспорить. Вот я, например, для себя 

навсегда запомнил, что народное 

единство – это самое лучшее, 

что может быть, когда стране 

грозит опасность. И именно 

благодаря ему мы побеж-

даем врага. Это как паль-

цы: когда каждый отдель-

но – их можно сломать, но 

как только они превраща-

ются в кулак – сломать их 

очень тяжело. Поэтому для 

меня пальцы – это националь-

ности нашей страны, а кулак – это 

их единство».

А что же еще может быть символом 

единства в России? Например, ромаш-

ка, которую рисовали школьники в 

конце классного часа, где лепестки – 

это народы, а серединка – это стер-

жень, который всех объединяет и 

имя которому – русский характер. И 

пока мы едины – мы сильны, а значит, 

непобедимы. 

Аида Арутюнова,
педагог-психолог школы № 41

наша семья
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С Днем воинской славы
Этот праздник отмечается 

5 декабря. Именно в этот день в 
1941 году начался переломный 
момент в Великой Отечественной 
войне – контрнаступление совет-
ских войск под Москвой.

В День воинской славы в районе 
Внуково состоялась традиционная тор-
жественная церемония возложения 
цветов к памятнику летчикам граждан-
ской авиации, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 
годов. В возложении приняли участие 
глава муниципального округа Внуково 
Василий Иванович Рогов, заместитель 
главы управы района Внуково Ирина 
Владимировна Кузнеченкова, старший 
штурман аэропорта Внуково Валерий 
Николаевич Новиков, председатель 
Совета ветеранов района Внуково Ев-
гений Петрович Бунчин, представители 
предприятий и организаций района, 
ветераны и жители Внукова.

Участники торжественного митин-
га вспоминали, что именно 5 декабря 
1941 года началась активная фаза кон-
трнаступления советских войск на ши-
роком фронте от Калинина на севере до 
Ельца на юге. Это было первое, но дале-
ко не последнее поражение немецко-
фашистских войск, которые на протя-
жении двух лет до этого не знали пора-
жений. В битве под Москвой немецкая 
армия потеряла около 500 000 солдат и 
офицеров, не менее 1250 танков, 2500 
орудий и военных автомобилей. В ходе 
битвы немецкие войска были отброше-
ны от Москвы на 100–250 километров. 
Хорошо рассчитанный план Гитлера 

захватить Москву провалился. Отвага, 
мужество, героизм и сплоченность в 
деле защиты своей Родины помогли 
советскому народу отстоять Москву, а 
затем и всю страну. 

Выступающие на митинге говорили 
о подвиге солдат и офицеров, защи-
щавших подступы к Москве на земле и 
в воздухе, о том, что важно знать исто-
рию, помнить, какой великой ценой 
досталась Победа, и воспитывать нашу 
молодежь в духе патриотизма и любви 
к Родине.

Храбрость и доблесть наших солдат и 
офицеров чтит и современная Россия.  В 
1995 году было принято решение учре-
дить День воинской славы и добавить 
его в календарь воинских праздников 

и памятных дат. Подвиг тех, кто защи-
тил наш город и страну от немецко-
фашистских захватчиков, навеки в на-
шей памяти.

На торжественной церемонии вспо-
минали о том, что сотрудники аэро-
порта Внуково внесли важный вклад 
в победу в битве над Москвой и в це-
лом в Великой Отечественной войне. 
Напомним, что аэропорт был открыт 

2 июля 1941 года и стал крупной во-
енной базой нашей страны. Внуковцы 
бесстрашно совершали полеты за ли-
нию фронта и к передовой, оперативно 
доставляли боеприпасы и медикамен-
ты, осуществляли переброску войск 
и высадку десантов, поддерживали 
надежную связь нашей страны с союз-
ными державами. За годы Великой От-
ечественной войны летчики аэропорта 
Внуково совершили более 60 000 выле-
тов на линию фронта и в тыл противни-
ка, перевезли на фронт около 300 000 

военнослужащих и более 365 000 
тонн грузов.

Отмечая 81-ю годовщи-
ну контрнаступления 
Красной армии в Битве 
под Москвой, мы снова 
и снова восхищаемся 

мужеством и героизмом 
нашего народа, склоняем 

головы перед светлой памятью тех, кто 
отстоял независимость нашей Родины 
во время самой тяжелой и кровопро-
литной войны, дал нам возможность 
жить и трудиться, растить детей и радо-
ваться внукам. 

Сейчас уже не так много осталось 
свидетелей этой победоносной бит-
вы – солдат, которые отстаивали честь 
страны на поле сражений, тружеников 
тыла, которые не жалея сил работали 
для обеспечения нужд фронта.

Дорогие ветераны, мы желаем вам 
крепкого здоровья, радости на серд-
це, мира, добра, благополучия вам и 
вашим близким и, конечно, бодрости 
духа! Многие из вас принимают актив-
ное участие в патриотическом воспи-
тании молодежи. Это важная работа в 
современном обществе, и ваши труды 
сполна оценены подрастающим по-
колением. Спасибо вам! Вместе мы 
сохраним память о подвиге, мужестве 
и героизме советского народа!


