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Красная Пахра

Всё в одном окне

Ветераны! На пленум

Нам здесь жить!

Специалисты Многофункционального центра ведут
приём жителей по установленному графику в здании
администрации: 17 декабря с 11:00 до 19:00

18 декабря в 11:00 в ДК «Звёздный» пройдёт пленум
Совета ветеранов ТиНАО по итогам года. Завершится
заседание праздничным гала-концертом

24 декабря в 19:00 в ДК «Звёздный» – публичные
слушания по проекту Генплана новых территорий
Москвы и правилам землепользования и застройки

Мы – граждане России!

ВАЖНО

Декабрь –
месяц патриотов

Смотрите, завидуйте: я – гражданин Российской Федерации!
11 декабря в ДК «Элегия» посёлка Курилово юным жителям Новой
Москвы вручили паспорта. В торжественной обстановке главный документ гражданина РФ из рук заместителя префекта ТиНАО Виталия
Семёнова получили и краснопахорцы: Даниил Курзин и Александр
Шабалин. На церемонии присутствовали: замглавы нашего поселения
Лариса Фирулёва, начальник УФМС ТАО Елена Аксёнова, начальники
отделений УФМС в с. Курилово и с. Красное – Дарья Драгунова и Ан-

дрей Подобулкин.
Сотрудники ДК «Элегия» подготовили праздничную программу. Собравшимся показали слайд-шоу об истории паспорта, а Елена Аксёнова
рассказала о значимости этого документа. Новоиспечённые граждане
принесли клятву верности державе, им вручили цветы и подарки, в том
числе свод законов нашей страны – Конституцию РФ.
Светлана МИХАЙЛОВА, фото Александры ТОЩЕВИКОВОЙ

Декабрь богат на патриотические даты.
9 декабря мы
отметили
День героев –
праздник муже с тв енных
людей, которые защищали
нашу страну,
совершали беспримерные подвиги, самоотверженно трудились на её благо. Этому дню в нашем поселении было
посвящено несколько мероприятий. Большой концерт дали в честь
наших ветеранов художественные
коллективы ДК «Звёздный», поздравили их и на окружном празднике – с благодарственным словом
выступил префект ТиНАО Дмитрий Набокин.
Героев мало, настоящие подвиги
способен совершить не каждый
человек. А достойных, уважаемых людей в нашем поселении
проживает достаточно. Нужно,
чтобы односельчане знали их в
лицо и гордились ими. На портале
«Активный гражданин» прошло
голосование: наши жители проголосовали за создание Доски почёта. В здании администрации она
появилась совсем недавно. Экспозиция будет меняться. Сейчас своё
место на ней заняли наши герои –
ветераны поселения.
Ещё один важнейший день месяца – 12 декабря, День Конституции, главного документа нашей
страны.
Глава администрации
Наталья Парфёнова

Лучшее первичное отделение
В конце года принято подводить итоги,
награждать лучших. Местное отделение
партии «Единая Россия» по ТиНАО сделало это необычным способом: провело
конкурс «Человек года». Победители названы в 19 номинациях. Отмечены лучшие педагоги, работники здравоохранения, культуры и спорта, благотворители,
руководители и депутаты. Победителей
назвали также в номинациях «Самый молодой единорос», «Мои года – моё богатство» и других. В народном голосовании
победил глава Вороновского поселения

Евгений Иванов. Человеком года стал глава
Троицка Владимир Дудочкин.
Среди тех, кого наградили на сцене ДК
«Дружба» поселения Вороновское, где проходила церемония, было и два кандидата из
нашего поселения: Ольга Королёва вошла в
тройку лучших руководителей Домов культуры Новой Москвы, а Елена Михайлина
стала победителем в номинации «Лучшее
первичное отделение». «Отметили, конечно,
не только мою работу: эта награда означает высокую оценку деятельности всей нашей первичной организации, – рассказала

победительница. – У нас в отделении исключительно активные и неравнодушные
люди, которые душой болеют за дело».
В церемонии приняли участие глава поселения Игорь Лебедев, наши депутаты и
общественные советники. Организаторы
устроили настоящий праздник с лазерным
шоу и ярким выступлением заслуженной
артистки России Анастасии Волочковой.
В этот вечер она предстала не только как балерина: в её исполнении прозвучала шуточная песня «Королева инстаграма».
Павел КУПАЕВ

2
ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ
Фронт после Победы

Труженица тыла Анастасия
Ефимовна Пахомова (в девичестве
Жильцова) родилась в Калужской
области 5 января 1925 года. В 1940-м
году семья, где росла Настя и ещё
четверо детей, переехала в село
Варварино.

В начале войны старший брат
ушёл на фронт. «Сначала он служил под Наро-Фоминском, потом
под Ленинградом. Там и погиб.
Папа был в возрасте, но и его призвали в 1942-м. Женская часть нашей семьи – мы с сёстрами и мама –
работали в колхозе», – начала свой
рассказ Анастасия Ефимовна.
Вместе с молодёжью села Настя
выходила на ночные дежурства:
гасили фугаски, которые сбрасывали с самолётов фашисты. «Мы
видели, как немецкие самолёты
летали бомбить Москву: шли воздушные бои. Когда у нас взрывались бомбы, мы бегали сбивать
пламя – спасали хлеб», – продолжает рассказ Пахомова.
Зима 1941 года стала большим
испытанием для местных жителей:
враг рвался к Москве. Фашисты
были уже возле Воронова – подходили к Крестам. «В нашем доме
всё время сменялись военные,
одни приходили, другие уходили.
Мы тогда держали овец, мама их
резала, варила картошку – кормила солдат. Мы делали всё, чтобы
помочь нашим не пустить врага
в столицу», – говорит Анастасия
Ефимовна.
Едва отошёл фронт военный,
молодёжь мобилизовали на трудовой: «В 1943 году нас отправили на
торфоразработки в Дмитровский
район Московской области почти
на четыре года», – вспоминает Пахомова. Работали по 12-16 часов в
сутки, жили в бараках, питались в
столовой, но зарплату не получали.
Самовольный уход с работы в военное время карался трибуналом:
человек считался дезертиром.
«Из мужчин были только шестидесятилетний начальник участка
и мастер-инвалид, а остальные –
молодые девушки и женщины.
Как же нам было тяжело на этих
торфоразработках! Узнав о Победе, одна девушка из Варварина
самовольно ушла, даже паспорт не
взяла, сказала, что война закончилась, и нас должны отпустить. Но
мы домой ушли только 25 декабря
1946 года, там и узнали, что нашу
землячку осудили»,– с горечью говорит ветеран.
После торфоразработок Анастасия Ефимовна вернулась работать
в колхоз, а позже устроилась на
троицкую суконную фабрику ткачихой. «На фабрике стала хоть немного зарабатывать, что-то купить
себе смогла, а то ведь ни одеть, ни
обуть было нечего. Да и питались
плохо», – говорит она.
После войны тоже жилось непросто: вся дальнейшая трудовая
жизнь нашей героини связана с
вредным производством. Хорошего тоже было немало: Анастасия
Пахомова вышла замуж, вырастила дочь, у неё двое внуков и четверо правнуков. В январе прошлого года Пахомова отметила свой
90-летний юбилей.
Ольга СКВОРЦОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

КРАСНАЯ ПАХРА
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Защитникам Родины

В Доме культуры «Звёздный» прошёл отборочный этап фестиваля патриотической песни под девизом «Отстояли Москву – защитили Россию», посвящённого 74-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой.
Конкурс проводит московский
Совет ветеранов. Первый этап –
отборочный тур. Председатель
культурно-массовой комиссии
Совета ветеранов ТиНАО Вера
Ларкина объехала 28 домов культуры, расположенных в поселениях наших округов, чтобы оценить
готовность коллективов к участию в фестивале. Далее – концерты-смотры. Именно такой и прошёл в Красной Пахре 11 декабря.
Хор краснопахорского Совета
ветеранов исполнил два произведения: «Песню защитников Москвы» и «Песню о Пахре», написанную на стихи нашей землячки
Марии Зачёсовой. Местного поэтапесенника поблагодарили цветами
и аплодисментами за проникновенные строки. В числе выступающих: младшая группа ансамбля
«Краснопахорочка», ансамбль
«Родная песня», Народный хор под
руководством Надежды Решетниковой. Сольно спели Виктория
Власова, Людмила Герасимова, Елена Крысова. Любимец публики,
постоянный участник местных

концертов – танцевальный коллектив «Восторг» тоже принял
участие в отборочном туре с композицией «Девчата». Звучали в
этот день и стихи. Заместитель
председателя краснопахорского Совета ветеранов Светлана
Ивашкина прочла стихи председателя Совета ветеранов ТиНАО Ивана Тумко «Прасковья –
солдатская вдова».
«Красная Пахра как всегда показала высокий уровень своих творческих коллективов, и, конечно,
прошла во второй, окружной
тур фестиваля, – отметила член
жюри фестиваля Вера Ларкина. –
Скоро у нас здесь будет проходить
отчётное собрание нашего окружного Совета ветеранов. Мы решили разбавить официальную часть
концертными номерами. За основу взяли те номера, которые увидели во время отборочного тура».
Надо сказать, выступают краснопахорские артисты довольно
часто, на сцене они и оттачивают
своё мастерство. 6 декабря в нашем ДК прошёл праздничный

Поздравления ко Дню героя принимают военные

концерт ко Дню героя. Творческие
коллективы показали номера на
патриотическую тему, многие из
которых вошли в отборочный
тур фестиваля. Правда, тогда в
зале сидели наши ветераны и жители, не было внимательных глаз
жюри, а собравшихся поздравила с праздником глава поселения
Наталья Парфёнова. Сюрпризом
для зрителей стало выступление
сводного хора 3-го подразделения
612-го гвардейского полка. Они

спели легендарную «Катюшу», а
военнослужащий Роман Новиков
исполнил романс из репертуара
группы «Сплин».
7 и 9 декабря ветераны нашего
поселения принимали поздравления от префекта ТиНАО Дмитрия
Набокина на торжественном приёме, устроенном в усадьбе «Валуево»
по случаю Дня героев Отечества.
Элеонора РУДНЕВА,
фото Александра КОРНЕЕВА
и Александры ПЕТРОВОЙ

Хор ветеранов исполняет песню о родной Пахре

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Бесценные экспонаты
«В первые дни войны около 400 добровольцев Краснопахорского района вступили в народное ополчение. Наши земляки
были достойными защитниками Родины. С детства мы знаем
имена героев, но нам хочется увековечить их имена», – сказала
заместитель председателя Совета ветеранов Светлана Ивашкина
во время торжественного мероприятия, посвящённого 74-й годовщине битвы под Москвой. Оно состоялось в краснопахорской
школе 4 декабря. Письма, воспоминания о военном времени, написанные фронтовиками, тружениками тыла и детьми войны,
были переданы в школьный музей.

Ветераны передали школьникам подлиные свидетельства истории

Торжественная миссия передачи бесценных свидетельств эпохи была возложена на Светлану
Фёдоровну Ивашкину: «Сегодня
мы передаём материал о юных
девушках – защитницах столицы. Страна тогда жила лозунгом

«Всё для фронта – всё для победы!». Мужчины ушли на фронт.
Остались женщины, старики,
дети… Краснопахорские девушки
1925–26 годов рождения, которым
было всего по 17–16 лет, встали на
защиту Москвы», – сказала она и

прочла несколько выдержек из их
записей. А на экране фотографии
юных девушек, которым сейчас по
90 лет. Только трое из них смогли
прибыть на встречу со школьниками: Лидия Петровна Хромова,
Надежда Иосифовна Галицкая и
Анастасия Ефимовна Пахомова.
Все они поблагодарили Краснопахорскую администрацию за предоставленный транспорт.
Лидия Хромова в начале войны
работала на заводе формовщицей,
потом её перевели на работу на
власьевском аэродроме, затем девушка снова вернулась на завод.
«Трудное было время… Война!» –
вспоминает труженица тыла.
Надежда Иосифовна Галицкая рассказала о том, как получила повестку на рытьё окопов.
«В 1941 году, я была такая, как
вы: училась в 8-м классе. Сначала
мы рыли окопы у деревни Бабенки, потом копали противотанковые рвы около Варварина. После
того, как немцев начали отгонять,
меня на два месяца послали в село
Богоявление на заготовку дров.
Я должна была считать и докладывать, сколько дров напилили и
какой длины, чтобы знать, какие
вагоны заказывать».
Анастасия Ефимовна Пахомова в неполные 17 лет работала
на торфоразработках, засыпала
воронки от снарядов. На встречу
она приехала в сопровождении
правнучки – восьмиклассницы

Юлии Юлдашевой. «Прабабушка часто рассказывает о том, как
им было трудно во время войны,
как они работали. Я горжусь ею и
другими своими односельчанами.
Трудно им было. Слава Богу, что
они ещё живы и могут нам рассказать о том, как защищали родину», – поделилась Юля.
Дети с интересом слушали ветеранов. Третьеклассник Даня Якименко сказал, что ему эта встреча очень понравилась, и что его
прадедушка был пулемётчиком
во время войны: «У нас сохранился его костюм с медалями. Он
погиб на войне, когда стрелял из
пулемёта».
Школьники подготовили концерт. Александра Кошелева спела
песню «Журавли». После первого
куплета музыка оборвалась, но
Саша не растерялась и не прервала пения. «Да какая разница, под
аккомпанемент или нет, ведь поёт
душа. Эта песня в сердце врывается, заставляя чувствовать всё
то, что переживали ветераны на
войне», – сказала одиннадцатиклассница.
В завершении встречи представители администрации и Совета
ветеранов поселения поздравили
собравшихся с этой знаменательной датой – началом контрнаступления наших войск под Москвой.
Ольга СКВОРЦОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

Знакомьтесь: президент
На выборах в школе №2075 победила Елена Крысова. Инаугурация состоялась, президент приступила к своим обязанностям. Как
чувствует себя девушка в новом статусе? Чем занимается и каковы
её планы на будущее? Юный президент ответила на все вопросы.
– Первая неделя президентства за спиной. Что изменилось?
– Многое! Общественная работа стала занимать больше времени, я постоянно придумываю
новые мероприятия. Наверное, я
стала более восприимчивой. Гдето услышала о Дне улыбок, Дне
добрых дел – сразу начинаю прикидывать, как это сделать в школе.
– Что ты уже успела на новом
посту?
– Провела совет старшеклассников: мы готовимся к школьной
новогодней дискотеке и разрабатываем проект рейтинга школы.
– Что такое рейтинг школы?
– Мы проанализируем успеваемость по классам, составим таблицу: сколько отличников, хорошистов. Тот класс, который лучше
всего учится, получит награду.
– Какие планы на будущее?
– В 2016-м году хочу провести
дни английского языка, поэзии,
здоровья, чтобы ребятам было
веселее и интереснее учиться.
Хочу провести конкурс талантов.
До конца учебного года у нас бу-

дет много мероприятий. У меня
в голове полно идей, из них я выбираю те, что можно реализовать.
– Какие идеи в разработке?
– Я хочу в нашей школе заложить новые традиции. Например, посадка аллеи выпускников:
каждый выпуск сажал бы во дворе школы своё дерево. Место для
этого есть.
– Ты работаешь в команде или
одна всё придумываешь?
– Сначала я всё прорабатываю
сама, оцениваю, насколько возможно всё это организовать у нас
в школе. Потом выношу свои идеи
на школьный совет. Мне важно
собрать все интересные предложения ребят.
– У тебя есть команда?
– Да, это ученики 8-11-х классов. Правда, мы ещё не команда:
не успели сплотиться. Неделя не
срок. Со временем это придёт.
– Елена, у тебя столько идей
и планов! Как ты чувствуешь,
сил и времени на их реализацию
хватит?
– Надеюсь! До ночи сижу над

сценариями, что-то придумываю –
мне нравится. Это самое главное.
Я думаю, что от этого не устану.
Очень хочется сделать что-то хорошее не для того, чтобы меня
похвалили, а чтобы мне самой
стало интереснее ходить в школу, чтобы появились мероприятия, которые мы бы ждали всей
школой. Не один Новый год, как
сейчас. Будем проводить каждую
неделю тематические дни. Например, в одну из пятниц проведём
чёрно-белый день: сами придём в
одежде только этих двух цветов, а
потом проведём соревнования по
шахматам и шашкам или сыграем ещё в какую-то игру. Сделаем
день «Как дома», когда все придут
в домашних халатах и тапочках,
а после учёбы все поиграют в активные игры.
– Что говорит администрация школы? Учителя?
– Поддерживают! Все интересуются моими планами, и как я понимаю, готовы помогать.
Думаю, если нужно будет, смогу обратиться даже к директору
за помощью, и Евгения Александровна откликнется на мою
просьбу.
– Успехов на новом посту!
Светлана МИХАЙЛОВА

«Занятия в клубе с мамами и
детками от полутора до трёх лет я
провожу всего два раза в неделю –

это нетрудно», - улыбается Татьяна. Глядя на неё, понимаешь, что
вообще всё нетрудно, если дело
любимое и нужное людям.
Её старшая дочь Ангелина в
этом году пошла в первый класс,
Дарине 3 года. Обе девочки часто
бывают у родителей на работе –
в ДК «Звёздный». Папа тоже тут
работает: знаменитый звукорежиссёр Алишер Нуриллаев – это
как раз он! Дарина так вообще
тут, можно сказать, выросла. Таня
рассказывает с улыбкой: «Когда
младшей дочери исполнилось
полтора года, я вышла на работу,
и год с небольшим моя Дарина
жила в ДК. Мы приходили, ели
творожок, два раза в неделю со
всеми детками ходили на занятия.
Потом я шла в бухгалтерию, а она
рядышком усаживалась рисовать.
Обедали, дальше – тихий час. Дочку я укладывала либо в коляске,
либо в гардеробе на диванчике.

Стелила матрас, одеяло, подпирала банкеткой, чтобы она не упала,
и ребёнок спал. Проснётся, сама
выйдет, найдёт меня: «А вот и я!» –
говорит. Потом, слава Богу, нас
взяли в сад… Даринка – дочь ДК!»
На концерте в Вороновском
Доме культуры Дарина лихо отплясывала под песни Юты, не
только певицы, но и многодетной
мамы. Материнское сердце эстрадной звезды малышка из Краснопахорского просто покорила!

Общественник

На вопрос, почему стала общественным советником, отвечает просто: «Я и так, в принципе,
общественной работой постоянно занимаюсь, много общаюсь с
людьми. Мне это нравится. Так
что решила, что мне эта нагрузка
не в тягость будет!»
Татьяна – патриот. «Да, может
быть, сейчас наша страна переживает не самые лёгкие времена, –
говорит она. – Но если ходить на
митинги, крича, что всё плохо, хорошо не будет». В том, что будет
лучше, общественный советник

Светофор-помощник

Дмитроченко абсолютно уверена. Она отлично помнит развал
СССР, помнит, как в их сибирский
военный городок приезжали американские наблюдатели следить за
ходом уничтожения советских военных ракет. В упадок приходили
военные части, без работы оказывались те, кто свою жизнь отдал
армии. «Те лихие времена прошли, и сегодняшний кризис закончится, – с оптимизмом говорит
Татьяна. – Я люблю нашу страну,
и верю в то, что так и будет!»
Стараюсь выпытать её секрет:
как сделать так, чтобы на всё времени хватало. «Просто всё нужно
успевать! – улыбается молодая
женщина. – Жизнь такая многогранная, она, как пазл, складывается из разных дел: семья, работа,
общественная нагрузка. Конечно,
самое главное для меня – быть
мамой. Мы ещё третьего ребёнка завести планируем. Мальчика
хотим. Ну, а не получится – будет
три сестры. Тоже ничего: девочкам проще имена придумывать», –
смеётся Таня.
Дарья КОРОБЕЙНИКОВА

МОЛОДЁЖЬ

Молодые парламентарии подводят итоги
В понедельник, 14 декабря, Молодёжная палата нашего поселения в полном составе приняла участие в IX Съезде молодых парламентариев Москвы «Продвижение». В его работе участвовало
более трёх тысяч человек из 146 районов города. Приятно было
видеть среди них знакомые лица молодых парламентариев из Новой Москвы, с которыми мы познакомились на летнем саммите
«Грани будущего» в Химках.
Встреча прошла на Соколе в концертном зале «Stadium live» и была
посвящена подведению итогов деятельности молодёжных палат столицы за год. Перед началом съезда
в фойе прошла выставка, на которой Молодёжные палаты представили свои проекты. Был свой
стенд и у нас. Парламентарии ТиНАО рассказали о своём участии
в организации и прохождении

«Парламентского квеста», состоявшегося буквально накануне.
На форуме Центр Молодёжного Парламентаризма представил
новые проекты и направления
деятельности: «Студенческий парламентский клуб», «Школьный
парламентаризм», «Лига ЦМП»,
«Московское народное ополчение» и многие другие. Эти проекты помогут нам в самореализации,

принятии конкретных решений,
направленных на развитие нашего
поселения как комфортного пространства для жизни и для работы,
для превращения Москвы в город,
удобный для всех.
Мы обсудили новые форматы
работы молодёжного парламентаризма и формы взаимодействия
Московской Городской Думы и
Молодёжной палаты Москвы.
Была сформирована Молодёжная
палата при Московской городской
думе, в неё вошли 48 представителей от разных районов столицы.
Этой чести был удостоен и я.
Особенно приятно, что в работе
съезда приняли участие Мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель

Ответят всем
14 декабря – Всероссийский день
приёма граждан. С 12:00 до 20:00
приём вели и в Краснопахорской
администрации. Без предварительной записи любой желающий
мог прийти, чтобы получить ответ на свой вопрос. При этом при
необходимости сотрудники администрации обеспечивали видеоили телефонную связь с другими
регионами России, столичными
департаментами и федеральными
службами.

С 18 декабря по 14 января в Москве пройдёт новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество».
Проект стартовал три года назад
и теперь проводится ежегодно.
На этот раз новогодние гуляния
запланированы почти на 40 площадках, 20 из них – в самом центре
Москвы, остальные – в городских
округах. В ТиНАО в этом году
только один адрес, зато совсем
рядом с нами: Троицк, Сиреневый
бульвар. Девиз нынешнего фестиваля: «Не бойтесь мечтать, мечты
имеют свойство сбываться».

Просто нужно всё успеть!
Мама двоих детей, методист ДК «Звёздный», руководитель
группы «Малышок» клуба «Калейдоскоп», фотограф, общественный советник – Татьяна Дмитроченко успевает всё. Как?
Это только она одна знает!

КОРОТКО

Путешествие в Рождество

ОБЩЕСТВО

Жизнь в ДК
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Мэра Анастасия Ракова, руководитель Департамента территориальных органов исполнительной
власти Вячеслав Шуленин. Это
говорит о том, что Молодёжный
парламентаризм Правительство
Москвы воспринимает всерьёз,
рассчитывает на нас. Мэр Москвы
Сергей Собянин поддерживает
развитие столичного молодёжного
проекта: «В сложные времена ещё
больше востребована политически
активная молодежь. Те проблемы,
которые стоят перед нами, можно
преодолеть, если верить в себя, город и страну».
Виталий РУСАНОВ,
председатель Краснопахорской
Молодёжной палаты

В селе Красная Пахра продолжается установка светофорных объектов на пересечении Калужского
шоссе с улицами Ленина и Березовой-Октябрьской. Они позволят беспрепятственно выезжать
в сторону Москвы. Ещё одна дорожная новость: ГУП «Мосгортранс» заменил на территории
поселения часть остановочных
пунктов на новые павильоны.
Горнолыжник, улыбнись!
В нашем поселении планируют
построить горнолыжный комплекс. Такая информация поступила от начальника управления развития новых территорий
Москомархитектуры
Марины
Егоровой. Новый проект планировки предусматривает увеличение рекреационной зоны до
100 гектаров с созданием крупного горнолыжного комплекса.
Здесь будут размещены кемпинги
для туристов, появятся и площадки для занятия экстремальными
видами спорта.
Ледяная горка
На портале «Активный гражданин» жители Красной Пахры проголосовали за установку ледяной
горки на территории поселения.
Кроме этой зимней малой архитектурной формы появятся ещё
и ледовые скульптуры. Только бы
погода не подвела!
Три, два, один – Новый год!
На сайте Правительства Москвы
запущен обратный отсчёт времени до Нового года. Здесь же
москвичи могут найти интерактивный путеводитель: собрана
полная информация, как встретить зимние праздники и где провести каникулы в городе, есть
навигатор по мероприятиям всех
районов Москвы. Выбрать по интересам праздничную площадку
можно с помощью фильтров и типов проводимых новогодних мероприятий по округам: для детей,
для москвичей с ограниченными
физическими
возможностями,
на открытом воздухе, с бесплатным участием. Свои программы
для спецпроекта предоставили
московские музеи, концертные
площадки, парки и спортивные
объекты.
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План мероприятий на декабрь 2015 года

15 лет растят таланты
В этом году Краснопахорская Детская школа искусств отметила
своё 15-летие. Хотя музыке детей из нашего поселения учат уже
более 20 лет. Такой вот исторический парадокс!

«Мы до 2000-го года существовали как филиал Михайлово-Ярцевской ДШИ», - поясняет директор Краснопахорской ДШИ Елена
Евгеньевна Усова. Занятия, тогда
ещё только музыкальные, проходили в здании общеобразовательной школы. По инициативе главы
администрации Елены Гущиной и
директора Михайлово-Ярцевской
ДШИ Натальи Козубовой в 2000-м
в Красной Пахре появилась собственная ДШИ. «Набор был 80 человек, – вспоминает директор
школы. – Нас сразу разместили в
Доме культуры. Обучение велось
также на базе Краснопахорского
интерната: мы учили воспитанников интерната музыке и изо».
После закрытия интерната все
уроки проводятся в здании краснопахорского дома культ уры
«Звёздный». Работает три отделения: музыкальное, хореографическое, изобразительное. В ДШИ
сегодня обучается 232 ученика.
Среди учащихся немало одарённых детей, многие из которых

выбирают творческие профессии.
Краснопахорская школа искусств гордится и своими педагогами. Часть из них работает с момента открытия школы. «Многие
наши преподаватели пришли ещё
студентами. Например, Анастасия
Леонова. Она выросла здесь, стала
уже семейным человеком, мамой.
Сестру на работу к нам привела:
Анна Ткаченко учит малышей рисованию. Наше художественное
отделение для 4-леток стало в Подольском районе самым первым!»
О каждом преподавателе Елена
Евгеньевна говорит с большим
теплом, улыбаясь, напоминает о
важности роли личности в истории. Ирина Сизова, Светлана
Синёва, Юлия Петренко, Элина
Сухотёплова, Елена Легостаева,
Марина Захарова и другие – ученики «идут» на этих учителей и
работают в полную силу. «Я всегда
на собраниях говорю родителям:
«Жалейте и уважайте ваших детей: они работают. На музыкальном инструменте, на танцах – им
нигде спуску не дают». Отсюда и
результаты!»
Краснопахорская ДШИ «гремела» своими успехами в области,
теперь и в Москве своих позиций
не сдаёт. Её ученики побеждают в конкурсах разного уровня.
Художники заняли первое место на всероссийском конкурсе
«Я люблю тебя, Россия!» Едва став
москвичами, юные пианисты, воспитанники Светланы Синёвой,
стали лучшими на городском
конкурсе.
ДШИ организует и проводит
массу фестивалей. Ежегодно проходит фестиваль народного творчества «Жар-птица», куда съезжаются школы со всего ТиНАО.
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В апреле состоялся фестиваль
«Заиграй-ка, балалайка» имени
М.Ф. Рожкова. «Причём Михаил
Федотович в свои 97 на нём присутствовал, – с радостью вспоминает Елена Усова. – Он удивительный! Моцарт от балалайки…»
Ирина Сизова – организатор
фестиваля детского творчества
«Семицветик»: в течение всего
года свои таланты показывают
маленькие художники, танцоры
и вокалисты. Краснопахорская
ДШИ проводит также окружные
и московские конкурсы исполнителей на синтезаторе.
Но и это ещё не всё. Наша ДШИ –
школа, координирующая работу
методического отделения всего
ТиНАО. «Да, – буднично рассказывает об этом Усова, – мы здесь
проводим совещания директоров,
встречи педагогов по секциям.
Два-три раза в год встречаемся
большим педагогическим составом, составляем планы работы».
За 15 лет работы через руки педагогов прошло около полутора
тысяч детей, правда, свидетельства получили только 214 из них:
отсев большой, не все дотягивают,
дорабатывают. «Надеюсь, даже те,
кто не смог окончить школу искусств, научился видеть и понимать искусство, своими руками
творить прекрасное, уважать и
ценить культуру своей страны и
других народов», – говорит Усова.
Конечно, есть у ДШИ и проблемы. Самая острая из них – отсутствие собственного помещения. Над её решением работает
администрация поселения, Совет
депутатов, о ней знают и столичные власти. Хотелось бы, чтобы на
территории поселения построили
ДШИ, а творческие дети и их педагоги-энтузиасты перестали быть
обременением для ДК «Звёздный»
и обрели уже собственный дом!
Светлана ЛАЩУК

Дата и время Мероприятие

Место
проведения

18 декабря
15:00
18 декабря
16:00

ДК «Звёздный»,
кинозал
ДК «Звёздный»,
зимний сад

19 декабря
20:30-23:00
21 декабря
18:00
21 – 26
декабря
22 – 31
декабря
10:00-18:00
22 – 31
декабря
10:00-18:00
23. декабря
18:00
24 декабря
19:00
25 декабря
12:00
25 декабря
12:30
26 декабря
11:00
26 декабря
16:00
26 декабря
18:00
27 декабря
12:00
27 декабря
15:00
27 декабря
16:00
28 декабря
16:00
28 декабря
17:00

«Отстояли Москву –
защитили Россию», концерт
«Скоро Новый год»,
вечер отдыха для участников
клубов «Вера» и «Надежда»
Дискотека
«Маленькая ёлочка»,
игровая программа
Краснопахорской ДШИ
Выставка прикладного творчества
«Новогодняя игрушка»
Конкурс-выставка новогодних
поделок
«Снежная карусель»,
конкурс-выставка детских
рисунков
Новогодний концерт
Краснопахорской ДШИ
Публичные слушания
по Генплану развития территорий
«Новогодний хоровод»,
игровая программа
«Волшебные приключения князя
Гвидона»,
новогоднее представление
«Ёлочка гори»,
игровая программа для малышей
и их родителей
Новогодняя игровая программа
клуба многодетных и приёмных
семей «Беседка»
«Новогодний огонёк»,
праздник для взрослых
Детская новогодняя ёлка

«Новогодний хоровод»,
игровая программа для детей
Новогоднее представление для
детей
Новогодние посиделки клуба
«Сельчанка»
Новогоднее представление
«Волшебные приключения князя
Гвидона»
28 декабря
Новогодняя игровая с фото –
18:00
вместе с Дедом Морозом и
Снегурочкой
29-30 декабря Поздравления от Деда Мороза и
18:00 – 21:00 Снегурочки
30 декабря
19:00

«Новогодние чудеса»,
молодёжная дискотека

ДК «Юбилейный»,
фойе
ДК «Звёздный»,
фойе
ДК «Звёздный»,
фойе
ДК «Юбилейный»,
фойе
ДК «Юбилейный»,
фойе
ДК «Звёздный»,
кинозал
ДК «Звёздный»,
кинозал и фойе
ДК «Звёздный»,
фойе
ДК «Звёздный»,
кинозал
ДК «Звёздный»,
фойе
ДК «Звёздный»,
фойе
ДК «Юбилейный»,
фойе
СК «Олимп»,
спортивный зал
ДК «Звёздный»,
фойе
ДК «Звёздный»,
кинозал
ДК «Юбилейный»,
фойе
ДК «Звёздный»,
кинозал
ДК «Звёздный»,
кинозал
с. Былово,
жилые дома
ДК «Звёздный»,
фойе

На 91-м году ушла из жизни

Екатерина
Дмитриевна
ШАПОВАЛОВА

Участница Великой Отечественной войны, она прошла до Победы, работая в штабе машинисткой и шифровальщицей, была
комсоргом.
После войны работала секретарём в Красносельской школе-интернате. Всю свою долгую
жизнь Екатерина Дмитриевна
являлась активным гражданином, всегда готовым помочь.
Была награждена орденом «Отечественной войны II степени»,
медалями «За победу над Германией», юбилейными наградами.
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Администрация и Совет
ветеранов соболезнуют родным
и близким
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