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Уважаемые 
жители!

1 октября во всём мире 
отмечается Международный день

пожилых людей. 
В Москве этот праздник назван 

Днём старшего поколения. 

Каждый возраст хорош по-своему,
и осенняя пора жизни не менее
прекрасна, чем молодость. Эта дата
в календаре – ещё одна возможность
выразить глубокую благодарность за-
служенным жителям нашего города за
многолетний добросовестный труд,
достойное воспитание детей и внуков.
Уважение, бережное отношение к по-
жилым людям являются теми духов-
ными опорами, на которых держится
не только крепкая семья, но и процве-
тающее общество.

Дорогие представители старшего
поколения! Ваши знания, мудрость,
жизненный опыт поддерживают нас,
помогают успешно справляться с труд-
ностями. Мы любим вас и гордимся
вами! Счастья вам, здоровья, тепла и
благополучия, долгих лет жизни! 

Дорогие учителя, 
ветераны 

педагогического
труда!

Поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником — 
Днём учителя!

Преподавательский труд заслужи-
вает искреннего признания и благодар-
ности, ведь работа учителя требует ко-
лоссального терпения, самоотдачи,
постоянного профессионального со-
вершенствования. 

В наших образовательных учреж-
дениях трудятся замечательные педа-
гоги – профессионалы с многолетним
опытом работы и молодые специали-
сты. Дорогие педагоги, мы благо-
дарны вам за чуткость, доброту, ис-
креннюю преданность профессии.
Многие из ваших учеников стали гор-
достью Головинского района. Именно
вы передали им свои знания и опыт,
открыли дорогу в большую жизнь. Же-
лаем вам крепкого здоровья, счастья,
неиссякаемой энергии и творческого
долголетия!

Совет депутатов 

и администрация 

муниципального округа 

Головинский

Праздник начался с торжественно-
го построения 11 команд, сфор-
мированных на базе образова-

тельных учреждений. С напутственными
словами к юношам и девушкам обрати-
лись ветераны Вооружённых сил РФ и
боевых действий, представители военного
комиссариата и районного Совета вете-
ранов. Боевого настроя, командной спло-
чённости, упорства в достижении цели
ребятам пожелали генерал-лейтенант в
отставке Валерий Суслов, ветеран войны
в Афганистане Александр Соколов, воен-
ный журналист Александр Валиулин,
глава администрации муниципального
округа Головинский, председатель район-
ной призывной комиссии Илья Кудряшов.

Получив маршрутные листы, команды
отправились проходить этапы «Зар ни -
цы». Программа игры включала различ-
ные элементы военно-прикладных видов
спорта: метание гранаты, «разминирова-
ние» территории, оказание первой ме-
дицинской помощи и пр. Слаженные
действия помогли командам успешно
преодолеть полосу препятствий, транс-
портировать «пострадавшего», перенести
«боеприпасы». Участникам этапа «Строе-
вая песня» члены судейской бригады
напомнили армейскую поговорку: «Кра-
сив в строю – силён в бою!» В этом виде
состязаний не было равных учащимся ка-
детских классов и отрядам юнармейцев. 

На всех этапах игры ребятам помо-
гали инструкторы: связисты узла связи
в/ч 25801-18, представители межрегио-
нальной молодёжной общественной
организации «Поисковое объединение
"ТРИЗНА"», активисты первичной орга-
низации № 9 районного Совета ветеранов.

По итогам состязаний были опреде-
лены победитель и призёры, которым
вручили грамоты от военного комис-
сариата Головинского района САО
г. Москвы. Награды за 1-е и 2-е места
поделили между четырьмя командами,
показавшими высокие результаты.

А затем всех угостили вкусной кашей и
горячим чаем.

Участники «Зарницы» признались, что
получили массу позитивных эмоций, не
случайно она приобретает всё большую
популярность среди молодёжи нашего
района и радует тех, кто в молодости
был участником этой игры.

Отметим, что инициатором мероприя-
тия стал актив первичной организации
№ 9 районного Совета ветеранов. Военно-
патриотическую игру провели в рамках
социально значимого проекта «Участники
локальных войн – наследники великих от-
цов», который реализуется Советом вете-
ранов, фондом социальной поддержки

инвалидов, ветеранов и участников войн
«БОЛЬ», общественной организацией
«Ветераны боевых действий России» во
взаимодействии с военным комиссариа-
том Головинского района и администра-
цией муниципального округа Головинский.

В преддверии осенней 
призывной кампании 
в парке-усадьбе «Михалково» 
18 сентября прошла межрай -
онная военно-патриотическая
игра «Зарница». В мероприятии
приняли участие 90 учащихся
школ и колледжей Северного
округа.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Организаторами военно-
патриотической игры «Зарница»
выступили:

• первичная организация № 9 Совета
ветеранов Головинского района;
• объединённый военный комиссариат
Головинского района САО г. Москвы;
• общественная организация «Ветераны
боевых действий России» (Москва);
• фонд социальной поддержки инва-
лидов, ветеранов и участников войн
«БОЛЬ».

При участии:
• администрации муниципального
округа Головинский;
• управы Головинского района;
• узла связи (БР КС) войсковой части
25801-18;
• межрегиональной молодёжной об-
щественной организации «Поисковое
объединение "ТРИЗНА"».

Перед началом заседания глава
муниципального округа Надежда
Архипцова представила коллегам

новоизбранного депутата Московской

городской Думы седьмого созыва Евгения
Бунимовича, победившего на выборах по
округу № 6 (районы Головинский, Лево-
бережный, Ховрино, Западное Дегунино).
Депутаты поздравили его, пожелали пло-
дотворной работы, успехов в реализации
намеченных планов. Евгений Бунимович
заверил, что готов работать во взаимо-
действии с муниципальными депутатами,
защищать интересы жителей, содейство-
вать в решении проблем. 

Затем участники заседания присту-
пили к работе в рамках повестки дня.

Первым рассмотрели вопрос о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Головинский.
Глава администрации Илья Кудряшов
напомнил, что изменения связаны с
приведением Устава в соответствие
с действующим законодательством и
касаются осуществления полномочий
по решению вопросов местного значе-
ния: внесения предложений к проектам
государственных программ и подпро-
грамм в уполномоченные органы ис-
полнительной власти города Москвы,

участия в работе призывной комиссии
и пр. Вопрос уже обсуждался ранее на
заседаниях Регламентной комиссии и
Совета депутатов. В итоге депутаты
проголосовали за внесение измене-
ний и дополнений в основной норма-
тивно-правовой акт муниципального
округа. 

Далее депутаты утвердили Положение
об администрации муниципального округа
Головинский. 

(Окончание на стр. 2)

Обсудили спортивно-досуговую работу 
и проблемы капремонта
24 сентября Совет депутатов
муниципального округа
Головинский собрался на
первое заседание осенней
сессии. В повестку дня
включили 15 вопросов.

Молодёжь выбирает «Зарницу»
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Г А З Е Т А  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О К Р У Г А  Г О Л О В И Н С К И Й

наше-головино.рфНАШЕ

ГОЛОВИНО Студенты колледжа 
предпринимательства №11 отличились 

в чемпионате WORLDSKILLS-2019
Читайте на стр. 3
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Документ определяет полномочия,
права, функции администрации как ор-
гана местного самоуправления, осу-
ществляющего исполнительно-распоря-
дительную деятельность на территории
муниципального округа. 

Одним из важных аспектов работы ад-
министрации является информирование
жителей о деятельности органов мест-
ного самоуправления. На рассмотрение
депутатов был представлен перечень ин-
формации, которая размещается на
официальном сайте в определённые
сроки. Зайдя на сайт наше-головино.рф,
жители могут ознакомиться с текстами
решений Совета депутатов и их про-
ектами, планами работы, документами,
касающимися деятельности депутатских
комиссий и пр. Депутаты утвердили пе-
речень информации и сроки её опубли-
кования на сайте. Так, тексты решений
Совета депутатов публикуются в течение

пяти дней со дня их принятия, видеоза-
пись заседания Совета депутатов разме-
щается на сайте в течение трёх рабочих
дней после его проведения.

Далее народные избранники рассмот-
рели вопросы, касающиеся организации
спортивно-досуговой работы с жите-
лями. Был согласован календарный план
по досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе на последний квар-
тал текущего года. В октябре-декабре
в районе пройдут 19 культурно-досуго-
вых, творческих, военно-патриотических
мероприятий. Самыми массовыми ста-
нут праздник «Мой любимый район»,
фестиваль детского творчества, меро-
приятия, посвящённые Дню народного
единства и 78-й годовщине Битвы под
Москвой. Жителей также ждут мастер-
классы, выставки творческих работ,
конкурсы, праздничные концерты.
В план на IV квартал включено 15 спор-
тивных и физкультурных мероприятий:

спартакиады, игротеки, соревнования по
мини-футболу, настольному теннису,
дартсу, бильярду, шахматам, пауэрлиф-
тингу.

Депутаты поддержали предложение
депутата Натальи Вяльченковой вклю-
чить турнир по боксу в план мероприя-
тий, направленный на развитие физ-
культуры и спорта в нашем районе.
В апреле текущего года такой турнир
с успехом прошёл в зале МБУ «ДЦ
«РОДНИК» (Смольная ул., 11), собрав
около 200 участников и множество име-
нитых гостей.

В ходе заседания депутаты обсудили
ряд вопросов, связанных с проведением
благоустроительных работ и реализацией
программы по капитальному ремонту жи-
лых домов. В частности, было согласовано
проведение мероприятий по безопасности
дорожного движения на Конаковском
проезде от Пулковской улицы до Крон-
штадтского бульвара, вл. 3 – там нанесут
разметку, установят дорожные знаки.

Внесены изменения в состав комис-
сий, осуществляющих открытие и при-
ёмку работ по капремонту многоквартир-
ных домов по адресам: Онежская ул., 17,
корп. 4; Флотская ул., 16.

Кроме того, на заседании было при-
нято решение направить депутатский
запрос в Департамент капитального ре-
монта города Москвы. В тексте обра-
щения сообщается, что в адрес Совета
депутатов регулярно поступают жалобы
жителей, в чьих домах проводится кап -
ремонт. Претензий немало: некачествен-
ное выполнение работ, нарушение под-
рядчиками условий контракта в части
выполнения технического задания и пе-
речня работ и т.д. В результате целый
ряд запланированных мероприятий оста-
ется невыполненным. Нарушения носят
системный характер, при этом обращения

жителей к представителям городского
Фонда капитального ремонта не приносят
результата или просто игнорируются.
В депутатском запросе, адресованном
руководителю департамента, Совет депу-
татов просит принять соответствующие
меры по проведению капитальных работ
по адресам: Авангардная ул., 14; Крон-
штадтский б-р, 39 (корп. 2); Онежская
ул., 17 (корп. 4); Флотская ул., 48 (корп. 1);
ул. Лавочкина, 16 (корп. 2); Сенежская
ул., 4. Депутаты также просят иницииро-
вать привлечение к ответственности
должностных лиц организаций, не вы-
полнивших работы по капитальному ре-
монту в полном объеме.

Участники заседания одобрили текст
депутатского запроса и дополнительно
предложили направить аналогичное об-
ращение в Прокуратуру города Москвы. 

Обсудили спортивно-досуговую работу 
и проблемы капремонта

ЭХО СОБЫТИЯ

Жители собрались в парке, чтобы
принять участие в народных
гуляньях. С 12 часов дня здесь

звучала музыка, работали игровые пло-
щадки.

Официальную часть праздника от-
крыла глава муниципального округа Го-
ловинский Надежда Архипцова. Она по-
здравила жителей с Днём города,

напомнила, что в эти дни по традиции
подводятся итоги работ по благо-
устройству территорий, отметила вклад
активных горожан в благоустройство и
озеленение своих дворов.

Собравшихся приветствовали глава
администрации муниципального округа
Илья Кудряшов, председатель районного
Совета ветеранов Олег Климов, депутаты

Совета депутатов Наталья Вяльченкова,
Ирина Харинова, Дмитрий Фомкин.

Гостей ожидала насыщенная про-
грамма. В рамках праздника «Московские
спортсмены» были организованы сорев-
нования, игровые эстафеты, тренировоч-
ные занятия. Для детей оборудовали ани-
мационную зону. В «Городе мастеров»
разместились творческие мастерские, где
педагоги МБУ «ДЦ «Родник» проводили
мастер-классы по рисованию, лепке, ру-
коделию, 3D-моделированию, оформили
выставку рисунков и поделок.

На сцене шёл праздничный концерт,
в котором выступили творческие коллек-
тивы района и звёзды эстрады: экс-со-
лист популярных групп «Весёлые ре бята»,
«Цветы», «Аракс» Анатолий Алёшин, экс-
солист ВИА «Поющие сердца» Игорь

Офицеров, лауреат между народных кон-
курсов Наталья Рыжова, экс-солист ан-
самбля «Пламя» Виктор Аникеенко, вока-
лист Московского государственного
академического театра оперетты Валерий
Исляйкин. Зрители дружно подхватывали
ретро-шлягеры и песни о Москве, танце-
вали возле сцены. Музыкальный мара-
фон продолжался в течение трёх часов. 

На праздничной площадке работала
полевая кухня, где каждый мог подкре-
питься кашей и горячим чаем.

Отметим, что организаторами празд-
ника выступила администрация муни-
ципального округа Головинский при
поддержке управы района и участии
МБУ «ДЦ «Родник».

Наш корр.

Жители района отметили

872-й день рождения 

столицы. Праздничное 

мероприятие состоялось 

7 сентября в парке-усадьбе

«Михалково»

С полным текстом решений Совета депутатов муниципального округа

Головинский можно ознакомиться на официальном сайте наше-головино.рф.

Лучший город земли
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Об участии наших ребят в чемпио-
нате мы побеседовали с директо-
ром ГАПОУ «Колледж предприни-

мательства № 11», депутатом Совета
депутатов муниципального округа Голо-
винский Вячеславом Шептухой. 

– Вячеслав Владимирович, от души
поздравляем с выдающимися резуль-
татами! В какой номинации учащиеся
колледжа сумели добиться успеха?

– Конкуренция была очень высокой:
более 1300 участников из 63 стран и ре-

гионов боролись за медали в 56 компе-
тенциях. Команда Колледжа предприни-
мательства № 11 представляла компе-
тенцию «Синтез и обработка минералов».
Это современная профессия, чрезвы-
чайно востребованная в условиях высо-
котехнологичного производства и циф-
ровой экономики. На чемпионате она
была представлена как профессия буду-
щего (Future Skills). 

Старт началу соревнований по компе-
тенции «Синтез и обработка минералов»

был дан 23 августа. Участники распреде-
лились по рабочим местам согласно про-
ведённой жеребьёвке и приступили к вы-
полнению заданий. Наплыв посетителей
создавал дополнительный стресс для со-
ревнующихся. Большой интерес к нашей
компетенции привлёк множество гостей,
официальных лиц, представителей ино-
странных делегаций. За время работы
нашей площадки её посетили почётные
гости: заместитель председателя Прави-
тельства РФ по вопросам социальной
политики Татьяна Голикова, помощник
президента РФ Андрей Фурсенко, спец -
представитель Президента РФ по циф-
ровому и технологическому развитию
Дмитрий Песков, генеральный директор
союза «Молодые профессионалы Рос-
сии» Роберт Уразов. Гости ознакоми-
лись с заданием, пожелали конкурсан-
там успехов.

В рамках чемпионатного задания участ-
ники должны были собрать по эскизу ва-
куумную камеру, выполнить напыление ал-
мазного покрытия на кремниевую основу,

произвести механическую обработку и по-
лировку алмазной пластины, провести ди-
агностику и анализ получившегося алмаз-
ного сырья. За победу в этой номинации
боролись представители России, Бельгии
и США. Уверенную победу одержал уча-
щийся нашего колледжа Иван Дорофеев.

– Ваши студенты не первый год уча-
ствуют в чемпионате рабочих профес-
сий, показывая достойные результаты.
Как это удается? 

– Действительно, наш колледж одним
из первых включился в движение World-
Skills. Мы считаем, что это интересная
форма повышения профессионального
уровня и популяризации специально-
стей. Наш Центр алмазных технологий
и геммологии практически на всех со-
ревнованиях занимает призовые места
в своих компетенциях. 

Поскольку WorldSkills является обще-
признанной мировой системой проверки
уровня специалистов, три года назад мы
решили внедрить эти программы в учеб-
ный процесс в форме демонстрацион-

ного экзамена. Выпускники сдают его по
компетенциям «Огранка алмазов» и «Ог-
ранка ювелирных вставок». Для объ-
ективной оценки мы привлекаем экс-
пертов из отрасли. Профессиональный
уровень выпускников подтверждают
скиллс-паспорта, которые выдаются
после сдачи экзамена.

Отмечу, что колледж занимает лиди-
рующие позиции в системе профессио-
нального образования Москвы, поскольку
обучение мы стараемся сочетать с уча-
стием в городских, всероссийских, меж-
дународных чемпионатах профессиональ-
ного мастерства, олимпиадах, творческих
конкурсах. Это серьёзная проверка каче-
ства подготовки будущих специалистов.

Следующие всемирные состязания мо-
лодых мастеров пройдут через два года в
Шанхае, а в 2022 году Санкт-Петербург
будет принимать европейское первенство.
Разумеется, в этих престижных конкурсах
примут участие и наши студенты. 

Беседу вела О. Крылова

Студенты колледжа предпринимательства №11 
отличились в мировом чемпионате рабочих профессий

В последнюю неделю августа в Казани проходил 45-й Международный чемпионат по профессио-
нальному мастерству WorldSkills-2019. Сборная России заняла второе место, завоевав 14 золотых,
4 серебряные, 4 бронзовые медали и 25 медальонов за профессионализм. Ребят лично поздравил
президент России Владимир Путин. В составе сборной честь страны защищали студенты Колледжа
предпринимательства № 11.

ОБРАЗОВАНИЕ

– Светлана Евгеньевна, какие обра-
зовательные проекты реализуются
в школе?

– Мы стараемся предоставлять детям
самые широкие возможности для разви-
тия и обучения. Школа участвует во всех
образовательных программах, которые
реализуются Департаментом образова-
ния и науки города Москвы. Это «Инже-
нерный класс в московской школе», «Ме-
дицинский класс в московской школе»,
социально-экономический и гуманитар-
ный классы. Для учащихся среднего
звена действует проект «Математическая
вертикаль», в рамках которого дети на
профильном уровне изучают математику,
теорию вероятностей, статистику.

С 2012 года реализуется проект
«Международный бакалавриат в школе».
Основная цель бакалавриата – это вос-
питание любознательной и неравнодуш-
ной молодёжи, которая внесёт свой
вклад в совершенствование и безопас-
ность мира путём проявления межкуль-
турного понимания и уважения. В рамках
этой цели организация «Международ-
ный бакалавриат» вместе со школами,
правительственными и международ-
ными организациями разрабатывает
программы международного образова-
ния повышенной сложности и процедуру
строгого оценивания полученных зна-
ний. Эти программы мотивируют уча-
щихся всего мира стать более актив-

ными, сострадательными, готовыми по-
вышать уровень образования в течение
всей жизни и признавать правоту других
людей, даже если у них разные миро-
воззрения.

Малыши, поступившие в 1-й класс,
участвуют в проекте «Эффективная на-
чальная школа». Особенность в том, что
первоклассники сразу начинают учиться
по программе 2-го класса. Таким обра-
зом, программу начальной школы они
осваивают не за четыре, а за три года.
Разумеется, проект рассчитан на подго-
товленных детей. Такая подготовка ве-
дётся на курсах развивающего обучения
«Маленький гений» в отделениях на-
чальной школы по адресам: Кронштадт-
ский бульвар, 33 и Флотская улица, 60. 

Очень востребованное направление –
проект «Профессиональное обучение
без границ». Его цель – профориентация
школьников, которые имеют возмож-
ность пройти обучение на базе коллед-
жей. Учащиеся инженерных классов по-
лучили удостоверения по специальности
«Чертёжник», ребята из медицинского
класса освоили специальность «Лабо-
рант химического анализа». 

– На всех военно-патриотических ме-
роприятиях в нашем районе мы видим
подтянутых, спортивных ребят – кадетов
и юнармейцев из Вашей школы. Расска-
жите об этих направлениях воспитатель-
ной работы.

– Всероссийское детско-юношеское
военно-патриотическое общественное
движение «Юнармия» было создано в
2016 году по инициативе министра обо-
роны Российской Федерации Сергея
Шойгу и получило широкое распростра-
нение в образовательных учреждениях.
Задачами движения являются форми-
рование у молодёжи готовности и прак-
тической способности к выполнению
гражданского долга по защите Отече-
ства, воспитание патриотизма и граж-
данско-социальной активности. В нашей
школе инициатором создания юнармей-
ских отрядов стал заместитель министра
обороны РФ Тимур Вадимович Иванов.
Сейчас у нас четыре отряда, по одному
в каждом школьном здании. 

Всё более востребованным и престиж-
ным становится кадетское образование.
Проект «Кадетский класс» реализуется в
нашей школе с прошлого года, но мы уже

сумели выйти на лидерские показатели:
среди 200 школ города, в которых от-
крылись кадетские классы, мы занимаем
11-е место. У нас два кадетских класса,
программа включает углублённое изуче-
ние математики, русского и иностранных
языков, общественных наук, военно-
спортивную подготовку. Особое внимание
уделяется гражданско-патриотическому
воспитанию ребят, ведь они будущие за-
щитники Родины, кадровый резерв для
государственной службы.

– Работа ведётся масштабная, а есть
ли отдача, результаты вложенного труда?

– В прошлом учебном году из стен
школы вышли 111 выпускников. 10 из
них получили медали федерального
уровня «За особые успехи в учении»,
13 ребятам вручили медали Департамента
образования и науки города Москвы.
10 выпускников стали обладателями
сразу двух медалей. Школа выполнила
свою задачу, открыв ребятам мир широ-
ких возможностей, перспективных на-
правлений. Участие в городских образо-
вательных проектах предоставило нашим
выпускникам неоспоримые конкурентные
преимущества при поступлении в самые
престижные вузы. Кстати, все ребята, за-
кончившие инженерный класс, были при-
няты на бюджетные места. 

Ну а мы, педагоги, продолжаем тру-
диться, радуясь успехам наших учени-
ков. К счастью, поводы для радости есть.

Девятиклассники сдали ОГЭ на 4 и 5.
Учащиеся медицинских классов стали
победителями и призёрами конкурсов и
олимпиад по естественным наукам, одна
из учениц – призёр городской конфе-
ренции «Старт в медицину». Ребята из
инженерного класса отличились в ре-
гиональном чемпионате «Московские
мастера»: они оказались единственными
школьниками, выступившими в компе-
тенции «Технология композитных мате-
риалов». Десятиклассница из нашей

школы стала призёром Всероссийской
олимпиады по французскому языку.

Высокое качество образования,
победы в предметных олимпиадах,
социокультурная и воспитательная
работа – все эти критерии были уч-
тены при присуждении нашей школе
гранта мэра Москвы. Отмечу, что эту
высокую награду нам вручают уже
восьмой раз, и каждый год мы ста-
раемся «поднимать планку». Быть
лидером сложно – нельзя останав-
ливаться на достигнутом.

– Приближается профессиональный
праздник – День учителя. Что Вы поже-
лаете своим коллегам?

– Для учителя нет большего счастья,
чем достижения учеников. Пусть они
всегда радуют и вдохновляют нас. По-
здравляю своих коллег, получивших
гранты за разработку уроков по биоло-
гии, химии, русскому и иностранным
языкам, математике, предметам началь-
ной школы в рамках проекта «Москов-
ская электронная школа».

Хочу поблагодарить наших друзей и
партнёров. Большую помощь оказывает
школе председатель управляющего
совета, ректор Московского государст-
венного технического университета
гражданской авиации Борис Петрович
Елисеев. На базе университета прово-
дятся практические занятия для уча-
щихся инженерного класса, совместные
праздники, выпускные вечера и другие
мероприятия. Весомую поддержку ока-
зывает директор Колледжа предприни-
мательства № 11 Вячеслав Владимиро-
вич Шептуха: наших детей приглашают
на профессиональные мастер-классы,
лекции, экскурсии, встречи. Будем и
дальше укреплять сотрудничество. 

С праздником, коллеги! Желаю про-
фессиональных успехов, благодарных
учеников, больше положительных эмо-
ций и удовлетворения от результатов
своего труда.

Беседу вела Н. Крушвиц

Школа № 1583: Педагогика высоких достижений
Грант мэра Москвы за достижение высоких результатов в образовательной деятельности —

этой престижной наградой был отмечен труд педагогов школы № 1583. Сегодня директор ГБОУ

«Школа № 1583 имени К.А. Керимова» Светлана Евгеньевна Дворянцева — наш собеседник.

Биографическая справка
ДВОРЯНЦЕВА Светлана Евгеньевна – директор ГБОУ «Школа № 1583 имени

К.А. Керимова». Заслуженный учитель Российской Федерации. Отличник народ-
ного просвещения. Почётный работник общего образования РФ. Почётный житель
муниципального округа Головинский. Дважды становилась лауреатом гранта мэра
Москвы в сфере образования.

Трудовую деятельность начала в 1972 году в школе № 691. Работала пионер-
вожатой, учителем, завучем, директором. 

Школа № 1583 – самый крупный в Головинском районе образовательный комплекс,
в состав которого входят 4 школы, пять дошкольных отделений. Объединение
произошло в 2015 году, сейчас в школе обучаются 3300 детей.
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С ЮБИЛЕЕМ!

В октябре заслуженные жители нашего района 
отпразднуют юбилейные даты 
95-летие отмечают: Баева Анна Филипповна,Зуева Анна Андреевна, Марченко Тамара 
Сергеевна, Николаева Анна Петровна, Переходько Тамара Павловна.

90-летие отмечают: Андреева София Владимировна, Беляева Клавдия Васильевна, Бизяева Анна Федоровна, 
Бухматова Пелагея Павловна, Горшкова Лидия Алексеевна, Зазуляк Мария Тихоновна, Зайцева Зинаида Петровна, 
Маркелова Анастасия Тимофеевна, Клюев Михаил Григорьевич, Козлов Борис Сергеевич, Колбина Лидия Алексеевна,
Косова Изида Алексеевна, Мастерова Зинаида Кузьминична, Ракова Кира Владимировна, Рябко Антонина Григорьевна,
Смирнова Клавдия Дмитриевна, Смыслава Роза Дмитриевна, Суворова Зинаида Васильевна, Чикина Любовь Михайловна.

Дорогие наши юбиляры! Совет депутатов и администрация 
муниципального округа Головинский от всей души поздравляют вас с этой значимой датой! 

Мы любим вас и гордимся вами! Счастья вам, здоровья, активного долголетия, 
семейного тепла и благополучия, заботы и внимания родных и близких!

Не доставили газету «Наше Головино»? 
Звоните: 8 (495) 708-62-02, 8 (495) 456-06-81. Пишите: nashegolovino@mail.ru.

Приглашаем в октябре
1-14 октября.
08:00-17:00

Выставка творческих работ студии ИЗО и ДПИ, посвященная Дню учителя. МБУ «ДЦ «РОДНИК».
Флотская ул., 1

17 октября
15:00-16:30

Районный этап соревнований по настольному теннису в рамках Спартакиады 
«Московский двор – спортивный двор». МБУ «ДЦ «Родник», Смольная ул., 11

17 октября
17:30-18:30

Районный этап соревнований по настольному теннису в рамках Cпартакиады «Спорт для всех».
МБУ «ДЦ «Родник», Смольная ул., 11

25 октября
16:00-18:00

Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека. 
МБУ «ДЦ «РОДНИК». Флотская ул., 1

27 октября
10:00-17:00 

Открытые соревнования  по жиму штанги лежа, посвященные памяти Сергея Щербакова.
МБУ «ДЦ «Родник», Смольная ул., 11

28-31 октября
11:00-14:00

Мультиспортивная игротека для жителей муниципального округа Головинский.
МБУ «ДЦ «РОДНИК», Смольная ул., 11, Солнечногорская ул., 5

28-31 октября
14:00-18:00

Мультиспортивная игротека для жителей муниципального округа Головинский. 
НПП ВА «Комбат», Ленинградское ш., д. 84

Организаторами военно-патриотиче-
ского мероприятия для учащихся
выступили администрация муници-

пального округа Головинский и руковод-
ство образовательного учреждения при
участии районного Совета ветеранов.

В мероприятии принял участие творче-
ский коллектив «Агитбригада»: участник

войны в Афганистане Дмитрий Попов,
бард Сергей Кузнецов, поэтесса Нина
Попова. 

Студентам рассказали о молодых ге-
роях войны, современном вооружении
Российской армии, условиях прохож-
дения службы в рядах Вооружённых
сил РФ.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Урок мужества «Служу России» состоялся 26 сентября 

в Колледже телекоммуникаций МТУСИ.

В колледже телекоммуникаций
прошёл урок мужества

Привить детям навыки безопасного поведения на дороге — обязан-
ность родителей. Основной способ формирования навыков поведения
ребёнка – подражание взрослым. Многие, не понимая этого, личным
примером обучают детей неправильному поведению на дороге. 

• Подходя к дороге, остановитесь, осмотрите проезжую часть в обоих направ-
лениях.
• Учите ребёнка оценивать скорость и направление движения транспортного
средства, определять, какая машина едет прямо, какая готовится к повороту.
• Не выходите с ребёнком из-за стоящей машины, не осмотрев предварительно
дороги, – это типичная ошибка, нельзя допускать, чтобы дети её повторяли.
• Переходите улицу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный
переход».
• Учите ребёнка идти только на зеленый сигнал светофора, даже если на дороге
нет машин.
• При переходе по нерегулируемому переходу учите внимательно следить за на-
чалом движения транспорта.
• Выходя на проезжую часть, прекратите разговаривать, в том числе по мобильному
телефону – ребёнок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосре-
доточиться.
• Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми, в противном
случае ребёнок может упасть или выбежать на проезжую часть.
• При ожидании транспорта стойте только на остановочных площадках, тротуаре.
• Приучите ребёнка быть внимательным в зоне остановки – это опасное место
(плохой обзор, пассажиры могут вытолкнуть ребёнка на дорогу).
• Для безопасности в тёмное время суток сделайте ребёнка заметным на дороге,
обеспечив предметами со светоотражающими элементами.

Берегите ребёнка, оградите его от несчастных случаев!

Осторожно, дети на дороге!

Администрация муниципального округа Головинский выражает благодарность

директору Колледжа телекоммуникаций МТУСИ Светлане Николаевне

Ильиных за организационную поддержку военно-патриотического мероприятия.

Досуговый центр «Родник» 
приглашает в кружки и секции

Творческие студии:

• Ансамбль барабанщиц (группа «Ритм») • Батик • Детский ансамбль «Тимоня»
• Народный танец • Изобразительное и декоративно-прикладное искусство  • Кера-
мика  • Музыкальная студия • Подготовка к школе  • Ритмика и танец (хореогра-
фическая студия «Визави») • Современная хореография  • Студия раннего развития
• Студия 3D-моделирования • Студия звукозаписи • Театральная студия (кукольный
театр)  • Хор ветеранов «Сударушка» • Шоу-балет «Ажиотаж»/группа поддержки
Freedom

Спортивные секции:

• Бокс • Волейбол • Вольная борьба • Городошный спорт • Греко-римская борьба 
• Кикбоксинг  • Настольный теннис  • Оздоровительная физкультура  • Общая физи-
ческая и силовая подготовка  • Стритбол • Тренажерный зал  • Тхэквондо  • Фигурное
катание  • Флорбол/хоккей  • Художественная гимнастика (студия «Батман»)

Адреса и контакты МБУ «ДЦ «Родник»: 
• Кронштадтский б-р, 37г. Телефон: 8 (499) 747-07-12; 
• Смольная ул., 11. Телефон: 8 (495) 452-17-35; 
• Солнечногорская ул., 5. Телефон: 8 (495) 456- 40-04; 
• Солнечногорская ул., 17. Телефон: 8 (499) 747-07-84.
Официальный сайт: www.centr-rodnik.ru
Адрес электронной почты: skchaika@mail.ru

Завершились намеченные на текущий год мероприятия по благоустройству территорий. Комплекс

работ был выполнен в 22 дворах. Как оценили жители качество работ? Мнением поделились

представители Совета дома № 8, корпус 2 по Конаковскому проезду:

– С каждым днём всё краше становится
столица нашей Родины – Москва. Новые
красивые дома и скверы, новые станции
метро и современные транспортные
развязки, детские сады и школы, мно-
гие другие новшества делают наш город
с каждым годом уютнее и комфортнее.
К очередному Дню города мы, жители
дома № 8, корпус 2 по Конаковскому
проезду, получили современную бла-
гоустроенную зону отдыха во дворе.

Радующая глаз красочная, проду-
манная и весёлая детская площадка,
обновлённая спортивная площадка для
любителей баскетбола и мини-фут-
бола, крытая зона с тренажёрами сразу
же стали самыми привлекательными
местами отдыха для жителей близле-
жащих домов и, в первую очередь, де-
тей. Мы искренне благодарны всем, кто
выполнил эту работу.

План реконструкции и благоустрой-
ства территории, прилегающей к корпу-
сам 1 и 2 дома № 8 по Конаковскому
проезду, был разработан управляющей
компанией «Жилищник Головинского
района» (директор Алексей Алексеевич
Чернявский) по заданию главы управы
Михаила Владимировича Панасенко. При
согласовании проекта были учтены прак-
тически все предложения и замечания
представителей Совета дома и других
жильцов. Над реализацией плана активно
поработали сотрудники «Жилищника»:
начальник отдела благоустройства Вера
Алексеевна Кукушкина, начальник участка
Олег Борисович Залевский. 

Особые слова благодарности мы адре-
суем главе управы Михаилу Владими-
ровичу Панасенко. Каждый раз, когда
нужна была помощь, когда требовалось
«нажать» на исполнителей, проконтро-

лировать сроки и качество выполняемых
работ, глава управы всегда был рядом
с нами, на строительной площадке. Такой
весомый административный ресурс (в хо-
рошем смысле слова) позволил решить
вопрос по оборудованию двух подъездов
нашего дома пандусами, жизненно не-
обходимыми для многих жильцов.

Жизнь не стоит на месте, и мы уже
ставим новые задачи перед управляю-
щей компанией «Жилищник» и руковод-
ством Головинского района. Нужно улуч-
шить освещение некоторых участков
дворовой территории, обновить разметку
на парковках, решить другие насущные
проблемы жителей. Главное – мы знаем,
что нас услышат и по возможности под-
держат, а это здорово!

Совет дома,
Конаковский проезд, 8, корпус 2

Когда двор – в радость

Уважаемые жители! 

Мы, учащиеся школ Головинского
района, участвовали в посадке сирени
в сквере на Лихоборской набережной.
Вместе с нами трудились ветераны,
участники Великой Отечественной вой -
ны. Мы старались для всех и делали
всё с душой, чтобы украсить наш район.
И нам очень обидно, что некоторые не-
сознательные граждане выкапывают
саженцы, уничтожая результаты нашего
труда. Просим всех жителей района –
помогите сохранить сирень на Лихо-
борской набережной, ведь этот сквер
посвящён Великой Победе!

БЛАГОДАРНОСТЬ


