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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ!
Примите мои искренние поздравления с Днем на−

родного единства.
Этот праздник учреждён в память о героических

событиях отечественной истории, которые стали сим−
волом сплоченности людей ради спасения своей Ро−
дины.

Сегодня важно сберечь бесценное наследие, за−
вещанное нам предками и, приумножив его своим
трудом, обеспечить процветание родного края и все−
го Отечества. 

Уверен, что большинству тех, кто сегодня живет на
калужской земле, небезразлична ее судьба. А значит,
у всех нас, независимо от взглядов и убеждений, есть
главная задача – работать на развитие всех сфер
жизни региона для того, чтобы сделать свою жизнь
достойной и обеспеченной.

Используя накопленный экономический и челове−
ческий потенциал, обладая профессионализмом, це−
леустремленностью и большой гражданской ответст−
венностью, мы обязательно решим её. Это и будет
нашим вкладом в общее дело строительства великой
России.

От души желаю вам крепкого здоровья, благопо−
лучия и успехов во всех добрых начинаниях.

А.АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской области.

*   *   *
Этот государственный праздник в нашей стране

отмечается в память об исторических событиях 1612
года. 

Славные и героические свершения наших предков
всегда будут служить нам примером сплоченности и
солидарности, напоминать, что мы единый народ с
общей судьбой и общим будущим. 

Уважаемые жители Калужской области! Дорогие
земляки!

Депутаты Законодательного Собрания сердечно
поздравляют вас с Днем народного единства! 

Мы все хотим, чтобы Россия стала процветающей
страной, с высоким уровнем жизни граждан. Этого
можно добиться, лишь объединив общие усилия. В
единстве народа заключается основа могущества и
величия   нашей Родины.

Желаем  всем мира, добра, счастья и благополучия!  

Законодательное Собрание Калужской области.

*   *   *
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА!

Поздравляем вас с государственным праздником
− Днем народного единства!

Истоки праздника ведут к событиям 1612 года,
когда народное ополчение Минина и Пожарского от−
стояло российскую государственность, объединив для
этого людей разной веры, национальности, званий и
сословий.

Сегодня для будущего России также важно под−
линное национальное единение, основанное на нрав−
ственности, бескорыстии, патриотизме – тех качест−
вах, что в трудные годы испытаний объединяли народ,
делая его сильным.

Сегодня, проводимый в России курс на консоли−
дацию, политическую стабильность, повышение бла−
госостояния и качества жизни людей находит пони−
мание и поддержку в обществе. Люди хотят честно и
спокойно работать, достойно зарабатывать, воспиты−
вать детей и заботиться о родителях. Приумножить
величие и славу Отечества, создать благополучное
будущее для детей и внуков можно только при един−
стве и сплоченности наших действий!  Желаем всем
жителям Обнинска счастья, здоровья, успехов во всех
делах и начинаниях на благо России!

В.САВИН,
глава городского самоуправления.

А.АВДЕЕВ,
глава администрации города.

Бюджет разделят
на всех калужан?

«Недавно прочитал в газете,
что Народный фронт опубликовал
Народную программу, с которой
«Единая Россия» пойдёт на выбо−
ры. В ней предлагается полно−
стью запретить рекламу алкоголя,
курение в общественных местах.

Чтобы умерить аппетиты мо−
нополистов, планируется устано−
вить долгосрочные тарифы на
коммунальные услуги (минимум
на три года вперед). Будем наде−
яться, что в связи с этим исчезнут
январские квитанции−сюрпризы.

В программе много других
предложений. Так, время ожида−
ния в очереди в поликлинике не
должно превышать 20 минут. Ле−
карства будут бесплатными для
детей до 12 лет. Если необходи−
мые препараты в аптеке отсутст−
вуют, то деньги, затраченные на
дорогие аналоги, пациенту будут
возвращаться. Чиновников обя−
жут  доказывать легальность их
расходов. 

Это всё, бесспорно, хорошо,
многим по душе такие инициати−
вы. Но хочется спросить: летом
мы вносили свои предложения в
Народную программ, в частности
по строительству дорог в нашем
муниципалитете. Они что же ни−
куда не вошли?

В.Максимов».

Ответ на этот вопрос нам уда−
лось найти в официальной ин−
формации Законодательного Со−
брания области. Как оказалось, в
конце ноября состоится второй
съезд депутатов, и он будет, по−
священ Народной программе и
бюджету региона.

Вот, что сказал по этому пово−
ду председатель Законодатель−
ного Собрания Виктор Бабурин:
«Народная программа идет от на−
ших граждан, предложений и по−
желаний конкретных людей. Бюд−
жет области в этом году форми−
руется по−новому: снизу−вверх.
Мы постарались учесть все пред−
ложения, поступившие на сходах
граждан. Они нашли отражение в
областных целевых программах».

Ожидается, что на съезде де−
путаты всех уровней скажут, уда−
лось ли приблизить этот объём−
ный документ к потребностям
простых людей. Сегодня ряд из
них уже высказали своё мнение.

Вот что сказал глава Обнин−
ска Владимир Савин: «В област−
ном бюджете заложена финансо−
вая помощь на реконструкцию
очистных сооружений Обнинска.
Очистные – одна из основных
проблем города. Люди также про−
сили продолжить благоустройст−
во. С тротуарами, уложенными
плиткой, наш город преображает−
ся. Это тоже  важно, и необходи−
мые средства запланированы».

«Основная проблема, которая
волновала жителей нашего райо−
на – качество питьевой воды. Нам
удалось внести в областной бюд−
жет следующего года наш про−
ект», − отмечает глава Жиздрин−
ского района Марина Куренкова.

Открывая рубрику «Навстречу
съезду», предлагаем высказать
своё мнение по поводу предстоя−
щего съезда и Народного бюдже−
та. Подробности можно найти на
сайте Законодательного Собра−
ния:  zskaluga.ru в разделе «зако−
нопроекты».

А.КЛИМОВА.

Объединенный
п а р т и й н ы й

блок – «Справед−
ливая Россия»
КПРФ, ЛДПР −
поздравляет об−
нинцев с Днем на−
родного единства
и приглашает
граждан на митин−
ги, которые состо−
ятся 4 ноября:

1−й – на пло−
щади Бондаренко
с 10 до 13 часов, 

2−й – у цент−
ральной библио−
теки (ул. Энгельса)
с 15.30 до 17.30.

Слово дадим
всем желающим.

ДОРОГИЕ

ОБНИНЦЫ!

Поздравляем
вас с 94−й годов−
щиной Великого
Октября и пригла−
шаем на демонст−
рацию к 11.00 от
завода «Сигнал».

Митинг в 12.00
у ДК ФЭИ.

Вместе мы –
сила!

Горком КПРФ.

● ГГллааввннааяя  ттееммаа
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Марина МАМЕ−
ДОВА − заместитель
главного врача Кли−
нической больницы
№8.

До того как занять
нынешнюю долж−
ность, Марина Бага−
дуровна тридцать
один год проработала
на городской станции
«Скорой помощи». По
ее словам, на «ско−
рой» могут работать
только люди опреде−

ленного склада: не теряющиеся в сложных
ситуациях, искренне любящие свою работу и
умеющие владеть собой. Все эти качества
можно с полным правом отнести к личности
самой Марины Мамедовой. Она всегда гото−
ва прийти на помощь больным, в любое вре−
мя суток и в любую погоду. Марина Багаду−
ровна − постоянный источник позитива и
энергии для своих коллег, друзей и близких.

Ирина ЗАМУЛА−
ЕВА – заведующая
лабораторией пост−
радиационного вос−
становления отдела
радиационной био−
химии ФГБХ «Меди−
цинский радиологи−
ческий научный
центр», доктор био−
логических наук,
профессор.

Научная деятель−
ность Ирины Алексан−
дровны связана с изу−

чением фундаментальных и прикладных про−
блем радиационной биологии и медицины. Под
ее руководством проведены широкомасштаб−
ные исследования генных мутаций,  возникаю−
щих в лимфоцитах крови людей облученных в
малых дозах. В настоящее время занимается
разработкой новых методов формирования
группы высокого канцерогенного риска на ос−
нове генных мутаций в лимфоцитах крови. Эта
работа получила государственную поддержку в
рамках федеральных целевых программ, реа−
лизуемых Министерством здравоохранения и
социального развития и Министерством обра−
зования и науки России. Ирина Александровна
является соавтором нескольких патентов, базы
данных и новой медицинской технологии. Ре−
зультаты ее исследований, опубликованные в
ведущих российских и зарубежных журналах,
получили международное признание. 

Дмитрий ГЛУ−
ШАКОВ учится в
Институте атомной
энергетики (ИАТЭ)
на кафедре расчета
и конструирования
реакторов АЭС. Его
специализация – раз−
работка, исследова−
ние и эксплуатация
ядерных реакторов. 

Кроме успешной
учебы активно зани−
мается общественной
работой. Принимает участие в организации еже−
годного городского студенческого слета. Был
одним из создателей и сейчас является коман−
диром отряда студенческой безопасности ИАТЭ.
Отряд совместно с сотрудниками городского от−
дела внутренних дел участвует в обеспечении
общественного порядка и безопасности в городе.

Ровно двадцать
лет, с октября 1991
года в ОАО «Хлебо−
комбинат» работает
Ирина МОРОЗОВА.
Ее должность назы−
вается тестовод. И
именно от нее во мно−
гом зависит, какого
качества будет хлеб
на столе у горожан.
Впрочем, свои обя−
занности она выпол−
няет столь добросо−
вестно, что жалоб на
качество продукции хлебокомбината не посту−
пает. За многолетний безупречный труд Ирина
Морозова занесена на Доску почета ОАО
«Хлебокомбинат», награждена знаком «Отлич−
ник производства».

Н и к о л а й
СКВОРЦОВ −
заслуженный
мастер спорта
России. 

Еще в шко−
ле Николай на−
чал заниматься
плаванием. За
18−летнюю ка−
рьеру пловца
достиг значи−

тельных успехов: стал чемпионом и рекордсме−
ном мира, пятикратным чемпионом Европы, фи−
налистом XXVIII и XXIX Олимпийских игр, мно−
гократным рекордсменом и чемпионом России.

В 15 лет Николаю было присвоено звание
мастера спорта, в 18 − мастера спорта междуна−
родного класса, в 20 лет − заслуженного масте−
ра спорта России. Николай − активный пропаган−
дист и сторонник здорового образа жизни, про−
водит тренировки с группами юных спортсменов
в ДЮСШ «Квант». Он награжден медалью орде−
на «За заслуги перед Отечеством второй степе−
ни», медалью «За заслуги перед Калужской об−
ластью третьей степени». В прошлом году стал
депутатом Обнинского городского Собрания.

Учитель исто−
рии и общество−
знания школы №1
им.Шацкого Лидия
ДРОЖЖА в своей
педагогической де−
ятельности исполь−
зует самые совре−
менные методы:
дидактические иг−
ры, модульные тех−
нологии, привлека−
ет учащихся к на−
учно−исследова−
тельской работе. Ею разработан ряд программ по
историческому краеведению Обнинска. 

Лидия Владимировна − Почетный работник
общего образования РФ, неоднократно стано−
вилась победителем городских конкурсов
«Учитель года», «Самый классный классный» и
конкурса в рамках приоритетного националь−
ного проекта «Образование».

Имя певца, со−
листа Государст−
венного театра на−
циональных ис−
кусств Игоря МИ−
ЛЮКОВА известно
не только в науко−
граде, но и далеко
за пределами Рос−
сии. Он снимался в
музыкальном шоу в
Голливуде, гастро−
лирует в Париже, яв−
ляется обладателем
национальной все−
российской премии «Овация». Его девиз: «Пение −
это не работа, это служение искусству». Игорь не
только прекрасно поет, но и радует зрителя игрой
на различных музыкальных инструментах. Несмо−
тря на работу в столичном театре, Игорь продол−
жает жить в Обнинске, часто дает здесь благотво−
рительные концерты, которых с нетерпением ждут
зрители. В ближайших творческих планах Игоря
Милюкова – запись оперных арий.

А.ПАНОВ.

НА ПЛАНЕРКЕ
У ГУБЕРНАТОРА  

31 октября губернатор Анатолий
Артамонов провел очередное рабо−
чее совещание с членами областного
правительства и руководителями его
структурных подразделений.

Одобрение участников заседания
получил проект долгосрочной целевой
программы «Развитие системы обраще−
ния с отходами производства и потреб−
ления в Калужской области на  2012−
2016 годы».

Итогом реализации ее мероприятий
станет строительство на территории ре−
гиона шести современных мусоропере−
рабатывающих комплексов, восьми му−
соросортировочных и трех мусоропере−
грузочных станций. Кроме того, будет
рекультивировано 7 полигонов и орга−
низовано 60 оборудованных мест для
сбора ТБО на автодорогах общего поль−
зования и в расположенных в непосред−
ственной близости от них населенных
пунктах. 

Подчеркивая актуальность для обла−
сти проблемы утилизации и переработки
отходов, Анатолий Артамонов рекомен−
довал руководству регионального мини−
стерства природных ресурсов, экологии
и благоустройства активнее привлекать
к ее решению частных инвесторов.

Одной из тем разговора стала ситу−
ация с выдачей разрешений на пере−
возку пассажиров и багажа легковым
такси. В настоящее время выдано  свы−
ше тысячи разрешительных документов.

До конца года планируется выдать еще
более 3000 разрешений. По этому пока−
зателю наш регион среди соседних об−
ластей занимает лидирующие позиции. 

Говоря о необходимости обеспече−
ния прав граждан на безопасный проезд
в общественном транспорте, Анатолий
Артамонов поручил соответствующим
ведомствам организовать повсеместную
проверку удостоверений водителей пас−
сажирских «Газелей». Он также предло−
жил рассмотреть возможность создания
отдельной структуры, координирующей
деятельность в сфере организации пас−
сажирских перевозок. 

Анализируя ход реализации област−
ной программы модернизации здравоо−
хранения на 2011−2012 годы, губерна−
тор обратил внимание на эффектив−
ность расходования бюджетных средств.
Прежде всего они должны направляться
на укрепление материально−техничес−
кой базы действующих лечебно−профи−
лактических учреждений.

Кроме того, на совещании обсуж−
дался ряд текущих вопросов, связанных
с усилением контроля за качеством жи−
лищного строительства в регионе, а так−
же с организацией специально оборудо−
ванных мест для любителей граффити.
Ответственным за их решение ведомст−
вам были даны соответствующие пору−
чения.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора

области.
Официальная информация доступна
на сайте областной администрации:
www.admoblkaluga.ru.

ТОС «ЗВЕЗДНЫЙ»
ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ

Наш комитет ТОС «Звезд−
ный» готовится к отчетному
периоду (по уставу − 2 раза в
год).

Вся наша работа прово−
дится в тесном контакте с ад−
министрацией города, управ−
ляющими компаниями и вете−
ранской организацией.

Комитет считает важным
достижением в своей работе
то, что нам удалось добиться
выполнения нашей заявки на
ремонт внутридворовых про−
ездов. Теперь половина дорог
в двух микрорайонах – 40 и
40−а заасфальтирована. Лю−
бо дорого смотреть! Мы наде−
емся, что в 2012 году осталь−
ные наши дороги будут при−
ведены в порядок.

Для контроля за состояни−
ем жилфонда за всеми чле−
нами комитета были закреп−
лены конкретные дома. Наи−
большую активность проявили
члены комитета В.Я.Деригла−
зов, Г.Д.Чашникова, взявшие
под контроль ремонт своего
дома №76 по проспекту
Маркса; Л.Т.Громова,
Л.Т.Иванникова, А.А.Марты−

нов, создавшие инициативную
группу по «пробиванию» ка−
питального ремонта дома
№19−а по улице Энгельса.

Большое внимание коми−
тет уделял работе с жителя−
ми, особенно с ветеранами
Великой Отечественной вой−
ны и труда. И здесь большую
помощь нам оказал городской
клуб ветеранов. В его стенах
мы чествовали ветеранов
С.И.Грищука (90 лет),
В.М.Мельникова (85 лет),
Г.Д.Чашникову (70 лет) и
С.Д.Гусарова (65 лет).

При проведении всех наших
мероприятий в клубе ветеранов
нам всегда помогал ансамбль
«Калинушка» во главе с энер−
гичными руководителями
Е.Брайчевской и А.Котенко.
Особенно хочется отметить
теплое к нам отношение руко−
водителя клуба Елены Корни−
ловой и ее помощника компо−
зитора, музыканта и певца –
В.А.Мельникова.

В апреле этого года наш
ТОС совместно с городским
Молодежным центром и клу−
бом ветеранов подготовили и
провели «Праздник нашего
квартала». В подготовке этого
мероприятия было задейст−
вовано много активистов, но
душой всего, главным орга−
низатором праздника была
А.Д.Федоровская.

В августе член комитета
ТОС Т.В.Матюшкина органи−
зовала интересную экскурсию
в «Парк птиц». Все экскурсан−
ты этой поездкой остались
довольны.

Повысить пенсии или ока−
зать существенную матери−
альную помощь ТОС не может,
но наш комитет делает подар−
ки ветеранам войны и труда, а
также нуждающимся пенсио−
нерам к праздникам. Так, за
2009 и 2010 гг. мы выдали 220
ветеранам войны и труда по
500 рублей. Получившие по−
мощь говорили: «Спасибо, что
о нас не забываете» и просили
благодарить наших спонсоров.
Пользуясь случаем, от имени
всех получивших подарки пе−
редаю благодарность В.В.Ря−
бошапченко (Универмаг
«Центральный»), О.В.Есин−
скому (ООО «Компаньон»),
О.В.Наумовой (УК «Ком−
форт»), Т.В.Савиной (ТД «Сиг−
нал»), В.А.Дердо (ООО «Кон−
тинент»). Это наши постоян−
ные спонсоры. Спасибо, что не
забывают наших ветеранов. 

Отмечу, что работой ко−
митета ТОС «Звездный» ру−
ководит С.Д.Гусаров.

По поручению комитета
ТОС «Звездный»

И.БУЛАНОВ,
заместитель председателя

комитета.

Обнинска еще не было
на карте, когда о нем уз−
нал весь мир. Почти пол−
века назад в затерянном
в лесах поселке была за−
пущена Первая в мире
атомная электростанция.
С тех пор именно в Об−
нинске впервые проис−
ходит множество вели−
ких событий. Здесь и
«быстрый» реактор, и
метеорологическая ла−
боратория в поднебесье,
и Центр подготовки эки−
пажей подводных лодок.
Можно сказать, что исто−
рическая судьба этого
самого молодого города
Калужской области –
быть первопроходцем.
Недаром Обнинск стал
первым в России науко−
градом, ведь достижения
местных ученых извест−
ны сегодня во всем мире.

Славу города куют,
конечно, его жители.
Именно благодаря им
Обнинск так известен в
стране и мире. Это уче−
ные с мировым именем
Олег Казачковский,
Алексей Карабаш, Алек−
сандр Лейпунский, зна−
менитый ученый и врач
Анатолий Цыб, Герой Со−
ветского Союза, участник
парада Победы Николай
Балакирев, генетик Ни−
колай Тимофеев−Ресов−
ский. Эти люди по праву
вошли в золотую лето−
пись Обнинска и служат
примером для земляков,
которые сегодня каждый
в своей сфере делают
одно общее дело  – тру−
дом приносят пользу лю−
бимому городу, всему
калужскому краю. О них
наш рассказ.

ММыы  ––  ккааллуужжссккииее!!

ООффииццииааллььнноо

➡

ИИзз  ррееддааккццииоонннноойй
ппооччттыы ✉✉
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Школа создана в 1911 году

выдающимся педагогом Стани−
славом Теофиловичем Шацким,
носит его имя и за свою много−
летнюю историю не изменила
традициям, заложенным в школе−
колонии «Бодрая жизнь». Идеи
великого педагога нашли свое
продолжение. С 2002 года школа
№1 является региональной экс−
периментальной площадкой по
программе «Включение цифро−
вых образовательных ресурсов и
программных средств в учебный
процесс в качестве инструмента
реализации новых педагогических
технологий». Здесь также реали−
зуются программы «Здоровый
образ жизни», по эстетическому и
трудовому воспитанию учащихся,
есть музей истории школы, свой
планетарий, школьный сад.

К юбилею давно и тщательно
готовились. И вот он состоялся —
большой и яркий праздник.

Торжество началось с митинга
и возложения цветов к памятнику
С.Т.Шацкому у фасада первого
капитального двухэтажного зда−
ния школы, а продолжилось в гос−
теприимном Доме культуры ФЭИ.
Здесь все начиналось прямо с по−
рога. В фойе встречались педаго−
ги−ветераны, бывшие ученики,
окончившие школу в разные годы,
нынешние учителя. Объятия, поз−
дравления, радостные возгласы
узнавания давно не видевшихся
коллег и друзей... На втором эта−
же играет оркестр. Повсюду ра−
достные лица. Казалось, само
пространство наполнилось ду−
шевным теплом собравшихся в
этот памятный миг.

Поздравить юбиляров пришли
первые лица представительной и
исполнительной властей города.

Торжественный выход уча−
щихся школы, приветствие ее ди−
ректора В.В.Рогожина открывают
праздник.

Замечательная дата − это по−
вод для подведения итогов, отме−
тил директор, но хотелось бы
больше говорить о том, чем сего−
дня живет школа и что ее ожида−
ет. Об этом наглядно рассказал
емкий видеофильм, в котором от−
дана дань и славной биографии
школы, пережившей разные эта−
пы и события, тесно связанные с
историей всей страны.

...Город рос, учеников стано−
вилось все больше, и в строй вве−
ли новое здание на 880 учащихся
по ул. Пирогова. Имя С.Т.Шацкого
было присвоено школе в 1961 го−
ду Указом Президиума Верховно−
го Совета РСФСР. Во второй по−
ловине 60−х годов она стала
одиннадцатилетней и базовым
учебным центром трудового обу−
чения и распространения передо−
вого опыта для учителей области.
Сегодня школа №1 активно внед−
ряет в образовательный процесс
цифровые ресурсы, распростра−
няет материалы исследований на
региональном и всероссийском
уровне. Опыт педагогов школы

охотно применяют их коллеги.
Ученики ведут научно−исследо−
вательскую работу, успешно вы−
ступают с докладами на конфе−
ренциях. Среди выпускников
школы — крупные ученые, изве−
стные художники, артисты, врачи,
инженеры...

−Главное заключается в том, −
говорит В.В.Рогожин, − что шко−
ла сумела сохранить и развить на
современном уровне те традиции,
что были заложены в 20−е — 30−
е годы прошлого века.

Искренне и тепло поздравил
юбиляров глава городского са−

моуправления В.Н.Савин, от−
метив, что в школе «витает дух
колонии «Бодрая жизнь», кото−
рую создал замечательный пе−
дагог Станислав Теофилович
Шацкий». Он подарил школе от
имени городского Собрания
компьютер и современный про−
ектор.

Глава горадминистрации
А.А.Авдеев вручил коллективу
школы благодарственное пись−
мо министерства образования
области и поблагодарил всех,
кто «в эту великую дату вложил
свой опыт и душу».

−Сто лет назад Шацкий сделал
правильные выводы, и потому его
дела и традиции живут вне вре−
мени, и это дает нам право гор−
диться теми, кто был до нас, −
сказал А.А.Авдеев.

И еще два новеньких ноутбука
пополнили техническую «копилку»
школы−юбиляра. Это помимо то−
го, что из бюджета выделены не−
малые средства на ремонт здания.

Депутат Законодательного
Собрания области В.В.Викулин
отметил, что успешные выпускни−
ки прославляют школу, город,
Россию. В дар школе передал па−
роковенктомат для столовой. За−
меститель главы администрации
Т.С.Попова вручила почетные
грамоты педагогам и сотрудникам
школы М.И.Борисовой, Т.И.Вось−
мининой, Л.В.Дрожжа, Д.И.Люба−
шенко, Н.П.Пьянковой, И.С.Тюри−
ной.

С большим юбилеем поздра−
вили также коллеги — директора
городских школ, председатель
Российского союза молодежи
А.Платонов, начальник управле−
ния общего образования Т.В.Вол−
нистова. Воспоминаниями поде−
лилась ветеран школы, препода−

ватель русского языка и литера−
туры Л.А.Кардаш. Пришли позд−
равления с теплыми словами бла−
годарности от выпускников раз−
ных лет: из администрации прези−
дента страны от С.Овчинникова,
из Японии от В.Тошинского, от
солиста Московского Театра опе−
ретты А.Коровина и многих дру−
гих.

Во всех приветствиях звучали
пожелания хранить любовь к де−
тям, любить и гордиться школой.
Придут другие времена, но на−
всегда останется свято имя
Т.С.Шацкого.

А сколько радости подарили
исполнители концертных номе−
ров! Были представлены театра−
лизованные сцены из жизни шко−
лы, ее истории, хореографичес−
кие композиции ансамблей «Ан−
гажемент» и «Подснежник», во−
кальные номера и даже музыка,
написанная самим Шацким. За−
кончился концерт гимном школы в
исполнении педагогов и учеников.

Это был праздник, достойный
100−летнего юбилея, который не
забудется никогда...

Д.ГАБРИАНОВИЧ.
Фото Д.Владыкина и автора.

Следующий номер газеты
выйдет во вторник, 8 ноября

В прошедшую субботу ста−
дион лицея «Держава» был по−
хож на муравейник. Спортив−
ный муравейник. В последний
день четверти здесь проходил
День здоровья…

Заместитель директора лицея по
спортивной работе и организатор
праздника Борис Викторович
Яковлев с мегафоном в руках и с
присущим ему азартом руководил
процессом. Отрывать его не стала, а
пообщалась с классным руководи−
телем 7−а класса Г.И.Савостиной.

− Старшеклассники сегодня
учатся в обычном режиме, а млад−
шим (с 5−го по 8−ой класс) сдела−
ли вот такой спортивный праздник,
− рассказывает Галина Ивановна.
− Сначала День здоровья прохо−
дил в залах лицея, номинаций бы−
ло много − подтягивание, отжима−
ние, прыжки в длину и т.д. А сейчас

вот на улице началась эстафета,
дальше будут командные игры.

Вообще спортивных мероприя−
тий у нас в лицее проходит очень
много. Ребята от них в восторге, с
удовольствием участвуют в подоб−
ных соревнованиях. Без движения
никак нельзя, ведь наши дети
столько времени проводят в поме−
щении у компьютера… И после за−
нятий в школе им, прежде всего,
просто необходим свежий воздух. Я
со своими, например, по выходным
зимой обязательно на лыжах, с ча−
ем−бутербродами. И родителей с
собой берём, мини−соревнования
устраиваем. Это уже традиция.

…Десятиклассница Олеся за
столом занималась серьёзным де−
лом − заполнением протокола со−
ревнований и почётных грамот.
Спросила – чем кроме грамот бу−
дут награждать победителей?

− За 1−е, 2−е и 3−е места –
медалями, а ещё у нас сладкие
призы – торты. Ребята потом в
классах чаепитие устроят, − отве−
тила старшеклассница.

… А чуть в сторонке с пакета−
ми аппетитных сушек в руках сто−
яли бабушка кадета Димы − Ва−

лентина Петровна и классный ру−
ководитель одного из кадетских
классов − Наталья Ильинична Ку−
ликова.

− Кого подкармливаем?
− А всех участников Дня здо−

ровья. Угощайтесь!
А.ЯКОВЛЕВА.

Изменения в расписании

движения пригородных

электропоездов

в праздничные дни
Для улучшения обслуживания

пассажиров в предпраздничные дни
и в День народного единства дви−
жение электропоездов Московской
железной дороги будет осуществ−
ляться следующим порядком:

3 ноября 2011 года – расписа−
нием пятницы,

4, 5 ноября − расписанием  суб−
боты,

6 ноября  – расписанием вос−
кресенья.

Со всеми изменениями в распи−
сании движения пригородных поез−
дов можно ознакомиться на вокза−
лах и остановочных пунктах МЖД.

Служба корпоративных
коммуникаций Московской

железной дороги –
филиала ОАО «РЖД».

День здоровья в “Державе”

ПАМЯТНЫЙ МИГ
● ЮЮббииллеейй

28 октября МОУ СОШ №1, старейшее учебное

заведение города, отметила вековой юбилей.


