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В это вос-
кресенье, 30  ок-
тября, в  нашем 
Доме культуры 
«Звездный» со-
стоится концерт 
«Венок друж бы», 
по с вя ще н н ы й 
Международному дню толерантно-
сти.

Это слово в нашей речи появи-
лось сравнительно недавно, когда 
вокруг все чаще стали говорить о 
проблемах межнациональных от-
ношений, о необходимости ува-
жения интересов и прав других 
народов, признания многообразия 
мира. 

16 ноября 1995 года ООН при-
няла «Декларацию принципов 
терпимости»  – основополагающий 
международный документ, в кото-
ром провозглашались принципы 
человеческого единения и пути их 
реализации. В этом документе рас-
крывается суть ключевого понятия 
человеческих взаимоотношений  – 
толерантности. В нашей стране 
даже принята правительственная 
программа формирования толе-
рантности в обществе.

Что значит быть толерантным? 
Говоря просто  – это желание 

и умение жить с другими, не по-
хожими на тебя людьми, в мире 
и согласии. Это значит уважать 
чужое мнение, признавать куль-
туру других народов, принимать 
другого человека таким, каким он 
есть.

Все мы разные, кто-то нам нра-
вится, кто-то нет. Но каждый ра-
зум ный человек может сказать 
себе: он мне не нравится, но он 
просто другой, и это его право.

В последнее время мы видим, 
какие активные миграционные 
процессы происходят в нашем 
обществе. Где-то идет война, люди 
вынуждены покидать свои дома и 
родные края, чтобы спастись от 
голода и разрухи. Кто-то уезжает 
в другие города в надежде най-
ти работу, решить материальные 
проблемы. Каждая страна, каж-
дый регион отличаются друг от 
друга, и по этой причине могут 
возникать конфликты, непони-
мание. Вот почему нам так важно 
учиться слышать и уважать друг 
друга, признавать право каждого 
на равенство.

Глава администрации  
Наталья ПАРФЕНОВА

Красная Пахра
Дню народного единства посвящается
4 ноября наша страна отмечает государственный 
праздник – День народного единства. Большая 
концертная программа, посвященная этому дню, 
состоится в Доме культуры «Звездный» 4 ноября 
в 13.00 

Приглашаем на праздничный концерт 
«Венок дружбы»
Открытие второго фестиваля «Венок дружбы» состоится 
30 октября в Доме культуры «Звездный» в 12.00. Мероприятие 
приурочено к Международному дню толерантности 
и проходит под девизом «Мы разные, но мы вместе».

Учиться понимать 
друг друга

Выполнение социальных обязательств – ключевой приоритет бюджета Москвы

В столице с 2017 по 2019 год решено более 
половины расходов городского бюджета на-
править на социальные нужды населения. 
Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин 
во  время проведения очередного заседания 
правительства столицы.

«Ключевым приоритетом бюджета яв-
ляется гарантированное выполнение всех 
социальных обязательств перед москви-

чами. Повышение качества образования, 
здравоохранения и других социальных ус-
луг», – сказал Сергей Собянин.

Также мэр Москвы добавил, что боль-
ше всего средств из бюджета столицы 
уходят на социальные нужды москви-
чей. Ведь для города важнее всего, что-
бы жители могли жить в комфортных 
условиях, и если у них нет возможности 
получить те или иные услуги, то будет 
выделена социальная помощь, которая 
поможет ликвидировать проблемы в не-
которой степени.

На социальные нужды будет выделено 
порядка 54 % бюджета Москвы. 

Объем расходов на социальную сферу 
составит свыше половины всей расходной 
час ти бюджета Москвы. По словам Со-
бянина, правительство гарантированно 
выполнит все социальные обязательства 
перед горожанами.

Социальные расходы (материальная 
поддержка, здравоохранение, образование, 
культура, спорт, жилище) составляют более 
половины расходов, или свыше 1 трлн. руб-
лей в год.

В целом, реализация программ, финан-
сирование которых предусмотрено проек-
том бюджета Москвы на 2017 г. и плановый 
период 2018–2019 гг., обеспечит выполне-
ние всех социальных обязательств перед 
жителями города, устойчивое функциони-
рование социальной сферы и городского 
хозяйства Москвы, рост качества предо-
ставления базовых социальных услуг в об-
разовании и здравоохранении, дальней-
шее развитие современных общественных 
пространств, совершенствование работы 
общественного транспорта, рост деловой 
активности и инвестиционной привлека-
тельности Москвы.

Согласно информации Департамента фи-
нансов Москвы, доходы бюджета в 2017 году 
составят свыше 1 трлн. 758 млрд. руб. Пока-
затели дефицита бюджета сохраняются на 
безопасном уровне и сокращаются с течени-
ем времени.

Составление проекта бюджета осущест-
влялось в условиях преодоления кризисных 
тенденций в экономике Москвы и постепен-
ного выхода на траекторию экономического 
роста. 

Не забудьте сделать прививки от бешенства! 
В Краснопахорском поселении объявлен карантин 
по бешенству. Организована работа мобильного 
прививочного пункта: 26 октября в c. Красное с 15.30 
до 16.30; 29 октября – в пос. Минзаг с 10.00 до 11.00; 
в д. Чириково с 11.30 до 13.00.

18 октября в Доме культуры «Звездный» 
прошло собрание участников публичных слу-
шаний по проекту планировки спортивно-оз-
доровительного комплекса «Красная Пахра», 
который будет самым крупным в Новой Мос-
кве. Этот масштабный проект предвари-
тельно был одобрен мэром Москвы Сергеем 
Собяниным на заседании Градостроительно-
земельной комиссии. И вот проектировщики 
встретились с жителями, чтобы расста-
вить все точки над «и», ответить на воп-
росы, выслушать пожелания.

В заседании принял участие заместитель 
префекта ТиНАО по вопросам строительства, 
имущественно-земельных отношений Илья 
Исаев. Встречу открыла глава администрации 
поселения Краснопахорское Наталья Парфе-
нова. Сотрудники НИиПИ Генплана г. Москвы 
Евгения Карамова и Михаил Удрас представи-

ли на суд жителей проекты застройки будуще-
го парка, дали все необходимые комментарии.

Обсуждение проекта прошло по-деловому 
и конструктивно, предварительно все же-
лающие могли познакомиться с проектом и 
определиться со своими предложениями. Так, 
протоиерей Александр Балглей, настоятель 
Михайло-Архангельского храма в селе Было-
во, высказал на встрече предложение о возве-
дении на территории спортивного комплекса 
храма-часовни для духовных нужд верующих. 
Представители садовых товариществ предло-
жили обустроить на территории парка зону 
для дрессировки собак. Были также заданы 
вопросы о расходах на этот проект. Многие 
жители поселения хотели бы видеть на терри-
тории комплекса бассейн. И он предусмотрен 
проектом планировки, как и многое другое, 
что превратит эту зону в уникальный ком-

плекс для активного отдыха и здорового об-
раза жизни.

Будущий оздоровительный парк будет все-
сезонным. Он займет площадь 169,4 гектаров 
в пойме реки Пахра. Сейчас эта территория 
мало застроена.

В 2013 году вблизи села Былово был открыт 
небольшой спортивный парк на участке пло-
щадью 11 гектаров. За эти годы он стал люби-
мым местом отдыха не только местных жите-
лей, здесь проводятся различные окружные 
соревнования и мероприятия.

Рядом с ним расположен спортивно-оз-
доровительный лагерь школы олимпийского 
резерва «Тринта», ремонтно-механический 
завод «Краснопахорский» и другие объекты.

По проекту планировки соседняя терри-
тория должна превратиться в крупный спор-
тивно-оздоровительный парк с кемпингом 
для круглогодичного проживания, ледовым 
катком, физкультурно-оздоровительным ком-
плексом с бассейном, горнолыжным склоном 
и другими объектами для отдыха и занятий 
спортом. На территории парка также появят-
ся велосипедные и пешеходные дорожки. Бу-
дет сохранена природоохранная зона отдыха в 
пойме реки Пахры.

Территорию завода «Краснопахорский» ре-
организуют, на этом месте планируется строи-
тельство общественно-делового центра с гос-
тиницей, технопарком и магазинами. 

Институтом Генплана будут внимательно 
изучены все замечания и предложения жите-
лей, после чего проект будет вынесен на окон-
чательное утверждение.

Комплекс «Красная Пахра» станет крупнейшим 
спортивным парком Новой Москвы
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Новые краски осени
Несмотря на то, что холода все активней 

заявляют о себе, такая погода  – не повод 
грустить. Поднять настроение жителям 
Краснопахорского поселения поможет 
новое оформление цветников. На  смену 
рассаде приходит цветная декоративная 
щепа, которая сегодня активно использу-
ется в  ландшафном дизайне. Этим эколо-
гически чистым материалом, изготовлен-
ным из древесины, украшены уже клумбы 
на  территории сел Красная Пахра, Крас-
ное, Былово и поселке Минзаг. 

Если хочешь быть здоров 
Перефразируя известную поговорку, 

можно сказать: если хочешь быть здоров – 
проверяйся!

Именно этому совету следуют те, кто 
принял участие 20  октября в Дне здоро-
вья в амбулатории Красной Пахры. В рам-
ках программы диспансеризации жители 
смогли получить консультации специали-
стов различного профиля, сдать анализы, 
пройти исследования сердца, УЗИ внут-
ренних органов, записаться на прием к 
врачам клиники в ГБУЗ «Больница «Куз-
нечики». А накануне этого дня протоие-
рей Александр Зубков, настоятель храма 
Рождества Христова в Варварино освятил 
Краснопахорскую амбулаторию.

Провели мастер-класс
Члены Молодежной палаты и Молодеж-

ного совета поселения Краснопахорское в 
рамках благотворительной ярмарки «Про-
тяни руку» провели мастер-класс по изго-
товлению кулонов. Эти украшения из обыч-
ных материалов  – ткани, пряжи, красок, 
цветной бумаги и даже жестяных крышек 
могут быть забавным украшением для дома. 

Деньги, вырученные от продажи этих су-
вениров, а также других поделок, сделанных 
своими руками, пойдут на помощь нужда-
ющимся детям и ветеранам Великой Отече-
ственной войны.

КОРОТКО

Очередная встреча руководителей 
администрации поселения Краснопахор-
ское с жителями состоялась 19 октября 
в Доме культуры «Звездный». Встречу 
провел исполняющий обязанности главы 
администрации Константин Вагин. 

Перед жителями выступила кон-
сультант Вороновского отдела соцза-
щиты Ирина Показеева. Она подробно 
остановилась на актуальных вопросах, 
связанных с получением региональной 
социальной доплаты к пенсии. Как из-
вестно, пенсионным фондом с 1 августа 
произведен перерасчет по страховым 
взносам для всех работающих пенсио-
неров. Выплаты региональных доплат 
работающим пенсионерам приостанов-
лены с  1  октября. Для того, чтобы воз-
обновить эти меры соцподдежрки ра-
ботающим пенсионерам необходимо 
предоставить в соответствующую служ-
бу трудовую книжку или справку о том, 
что пенсионер работал по договору. По-
сле этого будет произведен перерасчет 
доплаты. Соответствующие перерасчеты 
произведены пенсионерам, работающим 
и в бюджетной сфере.

Консультант также рассказала о та-
кой государственной услуге, как оказа-
ние разовой материальной помощи. Эта 
мера поддержки предоставляется один 
раз в год. Она оказывается неработаю-
щим пенсионерам и гражданам с деть-
ми, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Такого рода ситуации могут 
быть связаны со значительными рас-
ходами на необходимые нужды. Напри-
мер, приобретение товаров длительного 
пользования  – холодильника, стираль-
ной машины, мебели, сезонной одежды 
и обуви. Заявитель обязан предоставить 
кассовые и товарные чеки, а также кви-
танции о доставке крупногабаритных 
товаров. Главное условие получение та-

ких мер поддержки  – доход на каждого 
члена семьи не должен превышать 23 ты-
сяч рублей 73 копеек. Об этом должно 
быть указано в необходимых справках. 
Заявитель (пенсионер) при этом должен 
быть собственником жилья, где зареги-
стрированы члены его семьи. Тоже самое 
касается многодетных и малообеспечен-
ных семей.

Также на материальную помощь могут 
рассчитывать пенсионеры и малообеспе-
ченные семьи, в домах которых был про-
изведен ремонт, проведена газификация, 
установлены приборы водоучета. К заяв-
лению прикладываются чеки на покуп-
ку стройматериалов, сантехники и т.  д. 
К трудной жизненной ситуации можно 
отнести и расходы на медицинские опе-
рации, которые не требовали отлага-
тельств.

Размер компенсации по затратам бу-
дет определен комиссией при префек-
туре. Как правило, она начисляется в 
пределах 10 % от общей суммы.

По-прежнему можно воспользовать-
ся правом на бесплатное санаторно-ку-
рортное лечение. Это распространяется 
на федеральных льготников, инвалидов, 
детей-инвалидов, неработающих пенси-
онеров. 

Что касается выплат пособий моло-
дым семьям, то с 1  октября, напомнила 

консультант, все выплаты производятся 
через портал городских услуг.

По второму вопросу на встрече с жите-
лями выступила руководитель ветеринар-
ного участка в Краснопахорском поселении 
Светлана Девяткина. Она рассказала о за-
фиксированном случае бешенства среди 
безнадзорных животных, которых под-
кармливали на приусадебном участке 
в деревне Красная Пахра. В связи с этим и 
другими случаями в соседних поселениях, 
объявлен карантин, он продлится до 25 но-
ября. Во время карантина запрещается пе-
ревозить животных за пределы поселения. 
На встрече была также показана видеопре-
зентация об опасном заболевании. С.  Де-
вяткина напомнила о необходимости про-
филактики домашних животных и времени 
работы прививочных пунктов.

Руководитель клиентской службы 
Троицкого ЦСО О.  В.  Гущина выступи-
ла с объявлением о записи всех желаю-
щих пенсионеров на бесплатные занятия 
танцем зумба. Это новое танцевальное 
направление фитнеса стало очень попу-
лярным в последнее время, в том числе и 
среди пенсионеров.

По окончании встречи и.о. главы ад-
министрации К. Вагин и консультант от-
дела соцзащиты И.  Показеева ответили 
на вопросы жителей.

Ирина Томилина

«Главное для нас – поддержка друг друга...»

Уникальный юбилей – 65-летие совмест-
ной жизни  – отпраздновали 18  октября 
Анастасия Петровна и Николай Иванович 
Бортниковы из деревни Красная Пахра. Эту 
супружескую пару хорошо знают местные 
жители. Николай Иванович много лет от-
дал Краснопахорской школе, а Анастасия 
Петровна долгое время проработала вете-
ринаром. На их долю выпало много невзгод, 
и самым страшным испытанием была, ко-
нечно, Великая Отечественная война.  

Николай Иванович родился в Игрин-
ском районе Удмуртии, с ранних лет по-
знал все тяготы сельского труда. В годы 
войны работал на промкомбинате, где из-
готавливали валенки и овчинные тулупы 
для бойцов Красной Армии. А Анастасия 
Петровна из Смоленской области. Ее род-
ную деревню сожгли фашисты, два года 
она жила с родственниками в оккупации, 
пока не пришли наши части.

После войны Настя окончила Волоко-
ламский ветеринарный техникум и при-
ехала по распределению в подмосковное 
Вороново. Тут в 1949 году она и познако-
милась с молодым военнослужащим Ни-

колаем Бортниковым. Он был откоман-
дирован воинской частью в эти края на 
заготовку леса.

Встретились молодые на празднике по 
случаю открытия Вороновского парка от-
дыха. Были народные гуляния, выступле-
ния артистов, танцы.

«Расписались мы в 1951-ом, спустя два 
года после знакомства, – вспоминает Ана-
стасия Петровна. – За это время переписы-
вались, когда была возможность – встреча-
лись».

После свадьбы Николаю Бортникову 
предстояло служить еще два года, часть 
располагалась в Ногинске, и время от вре-
мени у него случались двухдневные коман-
дировки по Подмосковью. «Я старался все 
вопросы решить за один день и выкроить 
время, чтобы заскочить в Вороново, к мо-
лодой жене, – рассказывает Николай Пет-
рович.  – После окончания службы пере-
ехал в Красную Пахру, Настя уже жила 
здесь, снимала комнату и работала в вет-
пункте».

Бывший рядовой Бортников окончил 
вечернюю школу и выбрал профессию 
учителя. Поступил на заочное отделение 
Московского пединститута им.  Крупской, 
на факультет технологии и стал работать 
в Краснопахорской школе учителем труда. 

Именно от школы молодой паре дали 
разрешение на строительство дома в де-
ревне Красная Пахра. Николай Иванович 
сам занимался стройматериалами, по со-
седству строились дома других работников 
школы. А Анастасия работала по выбран-
ной профессии, обслуживала колхозы. 
Позднее, когда в совхозах, пришедших на 
смену колхозам, появились свои ветерина-
ры, Анастасия Бортникова стала обслужи-
вать частный сектор.  

«В 60-х годах у нас Красной Пахре было 
75 коров! – вспоминает ветеран. – Многие 

держали и свиней. Вызовов хватало, ино-
гда и ночью за мной приезжали, работала 
как «скорая помощь». Муж тоже в работал 
в школе в две смены. У него много наград».

В 1959 году, когда первой дочери Та-
тьяне исполнилось три года, отправилась 
молодая семья в необычное путешествие 
на теплоходе «Москва-Пермь» по Волге, до 
Удмуртии, к родственникам Николая Ива-
новича. Об этой поездке они до сих пор 
вспоминают с восторгом  – шесть суток 
плыли по красивым местам, и впечатления 
надолго остались в памяти.

А через несколько лет родилась у Борт-
никовых вторая дочь, Ольга. Забот приба-
вилось, но каждое лето они старались ку-
да-нибудь выбраться в отпуск. 

Бывало, что и поврозь брали путев-
ки. «Мы доверяли друг другу,  – говорит 
А.  П.  Бортникова.  – Без этого никак. 
Иногда ему давали горящую путевку, и 
я отпускала. И он меня тоже отпускал, 
когда я ездила в санаторий в Трускавец, 
а еще отпускал на танцы. Я очень люби-
ла танцевать. Иногда он оставался дома 
с детьми сидеть, а я на танцплощадку! И 
никто не обижался. Мы поддерживали 

друг друга и доверяли. Это главное в се-
мейной жизни». 

«А вообще, мы люди сельские, привычные 
к деревенскому труду,  – продолжает рассказ 
Николай Иванович. – Мы 65 лет живем вме-
сте и 65 лет держим кур. Есть огород и сад в 
восемь соток, а помимо этого еще участок, где 
выращиваем картошку на всю семью в 15 че-
ловек, ведь у нас четыре внучки, две правнуч-
ки и правнук! Пахать землю помогает зять, у 
него мотоблок, ну, а рассада  – это мое дело. 
Каждую весну я занимаюсь семенами, сам их 
высаживаю, выращиваю на окнах».

«Иногда я на него ворчу, – смеется Ана-
стасия Петровна,  – Что-то не такой шус-
трый стал, раньше быстрее все успевал. Но 
годы берут свое! Мне уже 88, а мужу – 87, 
иногда он еще берет лопату в руки, подка-
пывает грядки. Но, конечно, все эти забо-
ты – на детях и внуках, а мы контролируем, 
говорим, что и где надо посадить».

Николай Иванович и Анастасия Петров-
на живут сегодня вместе со старшей доче-
рью Татьяной и внучкой. По соседству – дом 
второй дочери Ольги. И с такой поддержкой 
родных и близких живется легче.

Ольга Продувнова

Меры социальной поддержки сохраняются
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ГБОУ Школа № 2075 вошла в Топ-500 луч-
ших образовательных организаций России. 
Это важное достижение всего коллектива 
педагогов, учащихся и их родителей.

Современная школа существенно отли-
чается от той, в которой училось поколе-
ние родителей нынешних учеников. В чем 
же новации? О новых образовательных 
проектах рассказывает заместитель дирек-
тора по содержанию образования Елена 
Борисовна Лагода.

– Наша школа в рейтинге московских 
школ поднялась на 74 позиции и занимает 
сегодня 327 место. Каждый год мы стара-
емся привнести что-то новое, интересное 
в учебный процесс, и нынешний учебный 
год – не исключение. В этой связи мне хоте-
лось бы привести одну мысль из выступле-
ния руководителя Департамента образо-
вания г. Москвы И. И. Калины: «Хороший 
учитель умеет слушать будущее». Мы ис-
ходим из того, что основная задача шко-
лы – готовить детей к реальной жизни в бу-
дущем. И поэтому, опираясь на традиции, 
которые давно живут в школе, мы развива-
ем новые образовательные проекты, наце-
ленные на успешную подготовку ребят.

Федеральные стандарты 
и предметы по выбору

Шесть лет назад в школе внедрены новые 
федеральные стандарты для начального ос-
новного образования, а с прош лого года и 
для основного образования  – в  5–6  клас-
сах. Это значит, что у детей появилось 
большое поле выбора новых предметов. 
Основные, обязательные из них составля-
ют 70  % , а остальные 30  %  – по выбору. 
Что мы предложили учащимся? 

У нас появились курсы риторики и 
уроки словесности. Это важно – уметь го-
ворить, грамотно доносить свои мысли. 
Такие предметы ребята могут выбирать с 
пятого класса. Появились практикумы по 
математике. Учащиеся пятых классов сме-
шиваются в группы и работают с разными 
учителями над практическими заданиями,  
которые им интересны,  – по экономике, 
предпринимательству и т. д. С одной сто-
роны, они закрепляют теорию, с другой – 
решают практические задачи. В конце 
прошлого года во время опроса ребята 
отметили, что  все школьные уроки важ-
ны для жизни, все предметы между собою 
связаны, и что «ашки» и «бэшки» могут 
дружить, хоть сначала и не хотели вместе 
ходить на курсы.

Еще есть два интересных направления – 
дизайн и юный предприниматель. Не-
давно наши школьники приняли участие 
в российской онлайн олимпиаде «Юный 
предприниматель» (которую курирует ин-
новационный центр «Сколково»), заняли 
призовые места и были удостоены благо-
дарственного письма.

Для 7–8 классов создан курс «Основы 
финансовой грамотности» – ребята изуча-
ют налоги, банковские услуги, различные 
платежи. И все это тоже очень нужно для 
жизни! 

Еще как дополнительный курс по выбо-
ру мы ввели шахматы в 8 классе. Сегодня 
в Москве реализуется проект «Шахматы 
в школе», где шахматы могут изучать на 
третьем часе физкультуры в школе. Мы 
приняли решение участвовать со следую-
щего года в этом проекте. Надеемся, что 
нас туда возьмут. А пока в шахматы ребята 
играют по желанию на некоторых уроках.

Всего мы предлагаем учащимся до 
15  курсов, каждый должен выбрать 6–7 
в зависимости от того, в каком классе он 
учится. 

Китайский или испанский? 
В этом году у нас появился второй ино-

странный язык среди курсов по выбору. 
В частности, наши дети изучают либо ки-
тайский, либо испанский помимо обяза-
тельного английского. В этом направлении 
у нас есть большие перспективы. В нашей 
школе работает студентка магистратуры 
РУДН К.  И.  Зеленина, она преподает ис-
панский язык. Другой молодой препода-
ватель Д.  В.  Крижановская, которая обу-
чалась в институте Конфуция при МГУ 
им.  Ломоносова, учит детей китайскому 
языку. Мы готовимся подписать согла-
шение с этим вузом о сотрудничестве, в 
будущем возможны обмены преподавате-
лями и детьми, сотрудничество с другими 
зарубежными организациями. Для ребят 
это интересно и полезно. И еще одна ра-
достная новость – мы начинаем сотрудни-
чество с преподавателями МГПУ, носите-
лями иностранных языков, что, конечно, 
тоже очень важно в учебе. 

Дополнительное образование
Много нового появляется и во внеуроч-

ной деятельности в школе, то, что мы назы-
ваем дополнительным образованием. В этом 
году школа заключила договор о сотруд-
ничестве с РУДН об открытии у нас трех 
учебных медицинских групп. Две группы 
созданы в девятых классах, одна – для уча-
щихся 10–11 классов. Во второй половине 
дня ребята углубленно изучают  биохимию, 
микробиологию, физиологию, анатомию 
и выполняют задания по ЕГЭ, которые не-
обходимы для поступления в медицинские 
вузы. Курсы ведут преподаватель из РУДН 
и наши учителя химии и биологии. Причем 
наши преподаватели получают из РУДН все 
методическое сопровождение.

Социализация
Ранняя социализация, профориента-

ция – тоже важные направления для шко-
лы. Поскольку наше поселение отдалено 
территориально от Москвы, мы хотели бы 

реализовать на нашей базе проект «шко-
ла-колледж». У нас есть предварительные 
договоренности с МГПУ, и специалисты 
этого вуза готовы сопровождать нас в этом 
начинании. Главная идея проекта – в том, 
что учась в старших классах, ребята одно-
временно являются студентами колледжа 
и по окончании его могут получить кон-
кретную специальность. 

Все дети для нас важны
Также с МГПУ мы развиваем другое 

очень важное для нас направление  – ин-
клюзивное образование. У нас есть дети с 
особенностями развития, которым необхо-
дима другая, адаптированная среда и своя 
образовательная программа. В этом году мы 
обу чили 28  учителей работе по этому на-
правлению, они умеют составлять специаль-
ные программы и работать по ним. Наши 
особенные дети наравне со всеми ходят в 
школу, растворены по классам, а некоторые 
выведены на индивидуальное обучение.

Медиаторы придут на помощь
В этом году наметилось еще одно 

важное сотрудничество  – с Московским 
центром медиации и права. По указу 
президента до 2017 года во всех школах 
должны быть открыты службы медиа-
ции. Что это такое? Медиация – это новая 
технология урегулирования конфликтов 
и споров, она отличается от всех сущес-
твующих органов, которые разбирают 
конфликты. Пока у нас очень мало школ, 
где есть такие службы. В сентябре 11 учи-
телей нашей школы обучились на кур-
сах в Центре медиации, сдали экзамен, 
получат удостоверение. Само обучение 
было очень интенсивным и необычным. 
Мы планируем в ноябре представить эту 
службу родителям и детям. Медиаторы 
готовы урегулировать конфликты разных 
уровней – и в ученической среде, и между 
взрослыми и школьниками, и другие са-
мые разные ситуации. Это востребовано 
жизнью, договариваться спорящим сто-
ронам порой очень сложно. Во время обу-
чения учителя отмечали, что нужно было 
многое переосмыслить в традиционном 
поведении людей в подобных ситуациях, 
научиться думать по-другому. Медиато-
ры помогут снизить агрессию, спокойно 
выстроить сложный разговор, правильно 
сделать важное сообщение, научить пере-
дать свою просьбу не с помощью крика 
или как назидание, а в миролюбивом сос-
тоянии. Окружающая среда зачастую ста-
новится агрессивной, и наша задача – эту 
агрессию снизить, создать в школе спо-
койную атмосферу. 

Московский центр медиации избрал 
нашу школу базовой в ТиНАО для обу-
чения преподавателей из других об-
разовательных учреждений. И еще мы 
заключили договор с одним из тренеров-
медиаторов, который будет работать с 
«группой равных», со школьниками. По-
сле обучения ребята сами смогут быть 
медиаторами.

Прямой доступ к большим ресурсам
Мы также приняли решение об учас-

тии в проекте «Электронные библиоте-

ки». Это даст возможность при школьной 
библиотеке получить доступ к новым 
большим электронным ресурсам по об-
разованию. Это не просто выход в интер-
нет, это специализированные электрон-
ные базы – словари, учебники, пособия и 
т. д. Все, что поможет и преподавателям, и 
детям напрямую найти нужные источни-
ки знаний. Библиотеки в скором времени 
должны получить соответствующее обо-
рудование.

Казачий кадетский класс
Само название класса уже говорит 

само за себя. Этот класс во многом от-
личается от других. Помимо обязатель-
ной учебной программы кадеты изучают 
дополнительные предметы  – историю 
казачества, историю Вооруженных сил 
России, начальную военную подготовку, 
психологию, этикет и хореографию. Ка-
детский класс принимает активное учас-
тие в казачьих форумах и других темати-
ческих мероприятиях.

«Миссия выполнима»
У нас продолжается сотрудничество с 

институтом образовательной политики 
«Эврика». Мы работаем с ним третий год 
и в этом году вышли на новый этап – на 
международное сетевое сотрудничество 
между образовательными организаци-
ями разных стран. Сегодня разрабаты-
вается проект под названием «Миссия 
выполнима». Учителя из разных стран в 
режиме онлайн обсуждают и составляют 
задание для школьников. Это не просто 
задача, которую нужно решить. Разраба-
тывается, условно говоря, cобытие, ко-
торое для них будет дано в качестве ус-
ловия к большому заданию. По вечерам 
мы обсуждаем в интернете с коллегами 
из Германии, Испании, Армении, Азер-
байджана, Греции и других стран этот 
проект. Общаются в основном учителя 
математики, химии, биологии, т.  к. раз-
рабатываемое задание носит экологиче-
скую направленность. Речь будет идти 
о спасении цивилизации. И наши дети 
будут работать на одной из площадок 
«Эврики»  – в сети онлайн. Им придет-
ся взаимодействовать с ровесниками из 
других стран, выстраивать общение и 
решать задачу. 

Этот проект продолжает такие ин-
тересные формы обучения, как образо-
вательные путешествия, которые уже 
внедрены у нас в учебный процесс. Та-
кие уроки в  формате путешествий, как 
правило, метапредметные. Другими сло-
вами, чтобы проделать путешествие и 
выполнить задания, ребятам требуется 
показать знания по самым разным нау-
кам.

Мы отдаем себе отчет в том, что на шко-
ле лежит большая ответственность, и ни-
кто не отменяет ГИА и ЕГЭ. Но мы пони-
маем, что когда дети развиваются вот так, 
интересно, то все это только способствуют 
лучшему усвоению знаний. Мы стремимся 
к тому, чтобы ребята с разными старто-
выми возможностями чувствовали себя 
уверенными и успешными уже в стенах 
школы.

Учимся по новым образовательным проектам
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В новом храме Преподобного и благоверного князя Олега Брянского в Минзаге (ул. Солнечная) каж-
дое воскресенье в 12.00 совершаются молебны и панихиды. Всех неравнодушных приглашаем принять 
участие в становлении нового православного храма. Наш адрес в интернете: hram-minzag.ru
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Дата  Храм Рождества Христова 
в д. Варварино

Храм апостола 
Иоанна Богослова в с. Красное

Храм Архангела Михаила 
и чуда его в Хонех в селе Былово

29 октября, 
суббота

9.00 – Исповедь, Литургия
15.00 – Всенощное бдение

30 октября, 
воскресенье 9.00 – Исповедь, Литургия

3 ноября,
четверг 15.00 – Всенощное бдение

4 ноября,
пятница 9.00 – Исповедь, Литургия 9.00 – Исповедь, Литургия

15.00 – Всенощное бдение

8.00 – Утреня 
9.00 – Божественная Литургия
17.00 – Заупокойное всенощное
бдение (Парастас)

5 ноября, 
суббота

8.00 – Утреня, Литургия, 
Великая панихида

9.00 – Исповедь, Литургия, 
Панихида
15.00 – Всенощное бдение

8.00 – Божественная Литургия,
Великая Панихида
17.00 – Всенощное бдение

6 ноября,
воскресенье

8.00 –Утреня, Исповедь, 
Литургия 9.00 – Исповедь, Литургия

8.00 – Молебен с водоосвящением 
8.30 – Божественная Литургия
17.00 – Всенощное бдение

12 ноября,
суббота 9.00 – Исповедь, Литургия 9.00 – Исповедь, Литургия

15.00 – Всенощное бдение

8.00 – Утреня Панихида
9.00 – Божественная Литургия
17.00 – Всенощное бдение

13 ноября,
воскресенье 9.00 – Исповедь, Литургия 9.00 – Исповедь, Литургия 8.00 – Молебен с водоосвящением 

8.30 – Божественная Литургия

19 ноября,
суббота 9.00 – Исповедь, Литургия 9.00 – Исповедь, Литургия

15.00 – Всенощное бдение

8.00 – Утреня Панихида
9.00 – Божественная Литургия
17.00 – Всенощное бдение

20 ноября,
воскресенье

8.00 – Утреня, Исповедь, 
Литургия 9.00 – Исповедь, Литургия 8.00 – Молебен с водоосвящением 

8.30 – Божественная Литургия

21 ноября,
понедельник 9.00 –Исповедь, Литургия 9.00 – Исповедь, Литургия

8.00 – Утреня 
9.00 – Божественная Литургия, 
Крестный ход

26 ноября,
суббота 9.00 – Исповедь, Литургия 9.00 – Исповедь, Литургия

15.00 – Всенощное бдение

8.00 – Утреня Панихида
9.00 – Божественная Литургия
17.00 – Всенощное бдение

27 ноября,
воскресенье

9.00 – Утреня, Исповедь, 
Литургия 9.00 – Исповедь, Литургия 8.00 – Молебен с водоосвящением 

8.30 – Божественная Литургия
28 ноября,

понедельник
начало Рождественского 
(Филиппова) поста

Администрация Краснопахорского поселения 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ

с 85-летием
Верстову Клавдию Александровну
Малышева Анатолия Васильевича

с 80-летием
Финашину Зою Ивановну 

Королеву Зинаиду Александровну
с 75-летием

Ивашкину Светлану Федоровну, 
бывшего заместителя председателя 

Совета ветеранов, общественного советника
с 60-летием совместной жизни

Малышевых Фаину Ивановну и Анатолия Васильевича
и с днем рождения председателя Молодежной палаты, 

общественного советника Русанова Виталия

Первое в этом учебном году занятие в фольклорном 
клубе «Горенка» Дома культуры «Звездный» прошло 
13  октября для учащихся разных классов. Руково-
дитель клуба Лариса Михайловна Матвеева позна-
комила ребят со старинными русскими обычаями и 
обрядами. Школьники узнали, как в старину на Руси 
встречали осень  – выносили сноп за околицу, водили 
хороводы, зазывали осень, совершали обряды постри-
га и сажания на коня, наводили порядок в доме и из-
бавлялись от всякого хлама. А если вдруг находили 
старые лапти, то их непременно вешали на козырек 
избы для удачи.

А всего в старину было принято трижды встречать 
каждое время года. И на каждую встречу были свои 
традиции и поверья.

Ребята водили хороводы, разучивали старинные 
заклички, узнали, как разводили огонь в печи, а кто-
то попробовал подержать ухват с котелком. В игро-
вой форме школьники познакомились с проводами 
парней в рекруты, узнали, как изготовляли и устила-
ли льняные ткани, и многое другое. Лариса Михай-
ловна рассказала о повадках животных в лесу в это 

время года, о закличках на проводы птиц, о капуст-
ных вечеринках и девичьих заговорах на хорошего 
жениха.

Более десяти лет Лариса Михайловна Матвее-
ва руководит фольклорным клубом. Здесь собраны 
старинные русские экспонаты, но многое создано ее 
руками. В этом году занятия в «Горенке» планируют-
ся проводить совместно с теат ральным коллективом 
«Лапушка».

«Горенка» знакомит с народными обрядами 

ИНФОРМАЦИЯ

Запах газа в квартире:
•   отключите газ, распахните окна;
• удалите из квартиры всех;
• обесточьте ее;
• выдерните телефонный шнур из розетки;
•  закрыв за собой дверь квартиры, по телефону вызовите аварий-

ную газовую службу;
• дождитесь ее прибытия на улице.
Погасло пламя в газовой горелке:
• Заметив это, не пытайтесь зажечь горелку – это может привести 

к взрыву накопившегося газа. Перекройте кран его подачи, откройте 
окна и проветрите помещение.

• Подождите, пока горелка остынет (при необходимости очистите 
ее от остатков пищи и жира, продуйте отверстия подачи газа) и за-
тем вновь зажгите газ, предварительно закрыв окна и ликвидировав 
сквозняк.

• Если на кухне скопился газ, срочно перекройте его подачу; при 
этом дышите через мокрый платок (тряпку).

• Если концентрация газа велика и его подачу перекрыть невозмож-
но, немедленно эвакуируйте всех соседей по лестничной площадке, 
вызовите аварийную газовую службу и пожарную охрану; окажите по-
мощь пострадавшим от отравления газом.

Помните: при аварийных ситуациях на газовых магистралях могут 
внезапно перекрыть газ, а потом вновь подать его без предупреждения!

Тел. пожарной охраны – 101, 01
Единый телефон доверия ГУ МЧС России 

по г. Москве: (495) 637-22-22
www.mchs.gov.ru – интернет сайт МЧС России

Безопасность в быту

ВОПРОС:
Как действовать, если по заявлению об осуществлении государ-

ственного кадастрового учета объекта недвижимости было принято 
решение о приостановлении?

ОТВЕТ:
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве (Кадастровая палата 

по Москве) информирует о том, что зачастую при наличии решения 
органа кадастрового учета о приостановлении осуществления госу-
дарственного кадастрового учета (ГКУ) заявитель подает новое заяв-
ление, а не дополнительные документы к ранее поданному.

Федеральный закон от 24.07.2007 221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости» (закон о  кадастре) предусматривает случаи, 
при наступлении которых, орган кадастрового учета обязан принять 
решение о приостановлении осуществления кадастрового учета или 
решение об отказе в осуществлении кадастрового учета.

Если по результатам рассмотрения заявления о ГКУ и приложен-
ных к нему документов сотрудниками Кадастровой палаты по Москве 
принято решение о приостановлении, то осуществление кадастрового 
учета будет приостановлено на период, пока не будут устранены об-
стоятельства, послужившие основанием для принятия такого реше-
ния (но не более чем на три месяца).

Получив решение о приостановлении, заявителю в зависимости от 
причин, послуживших основанием принятия решения, необходимо 
обратиться к кадас тровому инженеру с целью доработки документов 
и устранения причин приостановления, либо согласно указанным в 
решении рекомендациям дополнить необходимыми документами 
комплект документов, предоставленных в орган кадастрового учета.

Обращаем ваше внимание, что для устранения причин приоста-
новления заявителю или его представителю рекомендуется предо-
ставлять именно дополнительные документы к ранее принятому за-
явлению. Это позволит избежать новых замечаний, которые ранее 
не были выявлены органом кадастрового учета, и повысить качество 
предоставления государственных услуг заявителям.

ВОПРОС-ОТВЕТ


