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ÄÅÍÜ ÏÎÆÈËÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Решением Генеральной Ассамблеи Органи-
зации Объединенных Наций, согласно резолю-
ции от 14 декабря 1990 года, ежегодно 1 октября 
с 1991 года  отмечается Международный день 
пожилых людей. В нашей стране этот праздник 
зовется Днем пожилого человека и отмечается 
на основании Постановления Президиума Вер-
ховного Совета РФ от 1 июня 1992 г. День по-
жилого человека - праздник чистый и светлый, 
праздник наших родителей, бабушек и дедушек, 
день когда мы отдаем им свою любовь, уваже-
ние и признательность. 

Целью проведения праздника Дня пожило-
го человека является привлечение внимания 
общественности к проблемам людей пожилого 
возраста, повышение степени информирования 
общественности о проблеме демографического 
старения общества, индивидуальных и социаль-

ных потребностях пожилых людей, их вкладе в 
развитие общества, необходимости изменения 
отношения к пожилым людям; обеспечения лю-
дям пожилого возраста необходимого должного 
ухода, условий для реализации внутреннего 
потенциала и поддержания их достоинства. На 
сегодняшний день отмечается тенденция повы-
шения значимости Дня пожилого человека как 
ежегодного события, имеющего положительный 
общественный резонанс и одновременно под-
водящего итоги сделанного. В центре внимания 
находятся интересы малообеспеченных пожи-
лых граждан, одиноких пенсионеров и инвали-
дов пожилого возраста, вопросы оказания им 
материальной, социально-бытовой и др. видов 
помощи. В рамках полномочий, которыми наде-
лены органы местного самоуправления в лице 
муниципальных депутатов, Совет депутатов 
муниципального округа Теплый Стан прилагает 
все усилия для реализации указанной цели  ин-
тересов  возрастных жителей теплостановцев.  

Àâòîð ñòàòüè
Áàðûøíèêîâà Åêàòåðèíà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Ìèõàèë Ñìèðíîâ îò ëèöà âñåãî 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ïîçäðàâèë ïîæèëûõ æèòåëåé ðàéîíà ñ ìåæäóíà-
ðîäíûì ïðàçäíèêîì – Äíåì ïîæèëîãî ÷åëîâåêà. Çà ïðàçäíè÷íûì 
ñòîëîì ñîáðàëèñü ÷ëåíû Ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà ðàéîíà 
ÒÑ, îáùåñòâà èíâàëèäîâ-îïîðíèêîâ, îáùåñòâà æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ 
ðåïðåññèé, îáùåñòâà áûâøèõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ óçíèêîâ ôàøèç-
ìà, àññîöèàöèè æèòåëåé áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà, îáùåñòâà «Ñîþç 
×åðíîáûëü», îáùåñòâà ñëåïûõ è îáùåñòâà ãëóõèõ. Ìèõàèë Ñìèð-
íîâ âðó÷èë ãðàìîòû ÷ëåíàì õîðåîãðàôè÷åñêîãî êîëëåêòèâà «Òåïëî-
ñòàíî÷êà» è ïîäàðêè âñåì ïðèñóòñòâóþùèì, ïîáëàãîäàðèâ ñòàðøåå 
ïîêîëåíèå òåïëîñòàíîâöåâ çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â æèçíè ðàéîíà, 
ïëîäîòâîðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî è âçàèìîïîìîùü, è ïîæåëàë êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ è äîëãèõ ëåò æèçíè. Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò óêðàñèëè âûñòó-
ïëåíèÿ àíñàìáëÿ ðóññêîé ïåñíè, áàÿíèñòîâ, õîðåîãðàôè÷åñêîãî êîë-
ëåêòèâà «Ôóýòå», «Ñòåï-Øîó» è äóýòà «Âäîõíîâåíèå», â êîòîðûõ ñ 
îãðîìíûì óäîâîëüñòâèåì ó÷àñòâîâàëè ñàìè ãîñòè.

Ñîâðåìåííûå äåòè íå ìûñëÿò ñåáÿ áåç 
êîìïüþòåðà, ïðîâîäÿ ìíîãî ÷àñîâ â 
ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ è Èíòåðíåòå.

ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß 
ÏÎ ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÓ

ÑÒÓÄÈß ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ ÀÍÈÌÀÖÈÈ 
«ÔÀÍÒÀÇÅÐÛ»

ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ Â ÑÂßÒÎ-ÒÐÎÈÖÊÓÞ 
ÑÅÐÃÈÅÂÓ ËÀÂÐÓ

Ñîâåò äåïóòàòîâ Òåïëûé Ñòàí îðãàíèçîâàë 
äëÿ æèòåëåé, ïåíñèîíåðîâ è âåòåðàíîâ ýêñ-
êóðñèè â Ñâÿòî-Òðîèöêóþ Ñåðãèåâó Ëàâðó.

8 îêòÿáðÿ â Ãèìíàçèè № 1532 ñîñòîÿ-
ëèñü îòáîðî÷íûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ìè-
íè-ôóòáîëó ñðåäè þíîøåé 2002-2003 ãã.

Праздник

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÃÁÎÓ ÖÎ № 109
«Ìîæíî ëè ñêàçàòü, ÷òî ñòàðîñòü äåëàåò íàñ íåñïîñîáíûìè ê äåëàì? Ê 

êàêèì èìåííî? Ê òåì, êîòîðûå ñâîéñòâåííû þíîøåñòâó è òðåáóþò ñèëû. 
Íî ðàçâå íå ñóùåñòâóåò íè÷åãî, ê ÷åìó áûë áû ñïîñîáåí ñòàðèê, ÷òî ìîæ-
íî áûëî áû äåëàòü ïðè çäðàâîì óìå è îñëàáëåííîì òåëå?»

(Öèöåðîí Ìàðê Òóëëèé)

Пока мы молоды, мысль о старо-
сти кажется нам такой далекой и даже 
невозможной. Нам кажется, что мы 
будем молоды всегда, но… Жизнь бы-
стротечна, годы проходят быстро, и в 

какой-то момент человек начинает по-
нимать, что он пополняет ряды бабу-
шек и дедушек. 

ïðîäîëæåíèå 
ÑÒÀÒÜÈ / ñòð. 2

Àâòîð ñòàòüè
Ìàðêîâñêàÿ Íàòàëüÿ

Финальная песня



2    № 10/96, октябрь 2014 г.                                                                                                                                                               НАШ ТЕПЛЫЙ СТАН СЕГОДНЯ

Соревнования

ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß ÏÎ ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÓ Àâòîð ñòàòüè
Íîâîñåëüöåâ Àíäðåé

8 îêòÿáðÿ â Ãèìíàçèè № 1532 
ñîñòîÿëèñü îòáîðî÷íûå ñîðåâíîâà-
íèÿ ïî ìèíè-ôóòáîëó ñðåäè þíîøåé 
2002-2003 ãã. çà âûõîä íà ðàéîííûé 
òóðíèð. Îðãàíèçàòîðàìè ñîðåâíîâà-
íèé âûñòóïèëè ó÷èòåëÿ ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðû Àíäðåé Íîâîñåëüöåâ è 
Âëàäèìèð Çèìíóõîâ. Ñáîðíàÿ êîìàí-
äà ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Ãèì-
íàçèè № 1532 (03) â ñîñòàâå  Åãîðà 
Ñòåïàíîâà, Äàíèèëà Òðóøèíà, Àëåê-
ñàíäðà Êîöàãà,  Ìàãîìåäà Øàëèí-
ñêîãî, Äìèòðèÿ Ñòåáåëüöîâà, Àëåê-
ñàíäðà Ðîìàí÷åíêî, Äàíèèëà Ìî-
ðîçîâà, Âëàäèñëàâà Ïåòðîâà, Èëüè 
Íèêèòèíà è Ìàêñèìà Ñîêîëîâà äàëà 
äîñòîéíûé îòïîð äðóãèì êîìàíäàì. 
Èãðà íîñèëà çàõâàòûâàþùèé õà-
ðàêòåð, íî â óïîðíîé áîðüáå íàøà 
ìîëîäàÿ êîìàíäà  çàíÿëà 1-å ìåñòî 
íå ïîòåðïåâ íè îäíîãî ïîðàæåíèÿ! 
Îòëè÷íîå âëàäåíèå ìÿ÷îì áûëî îò-
ìå÷åíî èãðîêàìè äðóãèõ êîìàíä 
è ñóäåéñêîé áðèãàäîé. Áëàãîäàðþ 
íàøèõ ñïîðòñìåíîâ çà õîðîøåå êî-
ìàíäíîå  âûñòóïëåíèå è æåëàþ èì 
äàëüíåéøèõ óñïåõîâ íà ïðåäñòîÿ-
ùèõ ñîðåâíîâàíèÿõ!

Учиться уважению, пониманию и заботе 
о пожилых людях нужно с детства и, ко-
нечно, семья играет огромную роль в вос-
питании и становлении гармонично раз-
витой личности. 

В Школе № 109 ежегодно отмечается 
День пожилого человека и этот день всег-
да  особенный. На праздничный концерт, 
в котором с огромным удовольствием вы-
ступают наши ученики, приходят родите-
ли, бабушки и дедушки, ветераны ВОв.

Уважаемые бабушки и дедушки, 
мамы и папы, мы желаем вам чувство-
вать наше тепло и поддержку каждый 
день! От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, бодрости духа и гармо-
нии с окружающим миром!

Воложанина Полина, 1 В

Филиппов Иван, 8 классШаговитова Маша, Айдинова Илона, 5 «А»

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÃÁÎÓ ÖÎ № 109 Àâòîð ñòàòüè
Íàòàëüÿ Ìàðêîâñêàÿ

ñ 1-é ñòð. / Праздник

Никольский Сергей, 4 А»
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Экскурсия

ÝÊÑÊÓÐÑÈß ÍÀ ÏÎÊËÎÍÍÓÞ ÃÎÐÓ 
Àâòîð ñòàòüè
Ãâîçäåâ Èëüÿ

Прекрасные панорамы и экс-
позиции привлекают внимание, 
погружая посетителей в грозо-
вую атмосферу военных лет. Не 
оставляет никого равнодушным 
зал, посвященный трагическим 
дням Блокады Ленинграда. Заме-
чательные экскурсоводы, велико-
лепно владея юной аудиторией, 
рассказывают немало интерес-
ных не только для детей, но и для 
взрослых фактов. Во всем этом 
сумела убедиться группа учени-
ков 5-ых классов школы №109, ко-

торая, вместе с учителем истории 
Гвоздевым И.А. и представителя-
ми родителей побывала в музее 2 
октября 2014 года. Отрадно, что 
экскурсия была полностью бес-
платной. Конечно, отведенного на 
нее часа явно недостаточно для 
знакомства с музеем, но даже 
небольшой обзор заинтересовал 
ребят, вызвав желание вернуться 
еще раз. Подобные поездки ста-
новятся особенно актуальными в 
преддверии 70 – летнего юбилея 
Великой Победы.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèåì Äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîäà Ìîñêâû â îêòÿáðå 2014 ãîäà äëÿ ó÷àùèõñÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ 
Þãî-Çàïàäíîìó îêðóæíîìó óïðàâëåíèþ îáðàçîâàíèÿ áûëè 
ïðîâåäåíû ýêñêóðñèè â îäèí èç íàèáîëåå çíà÷èìûõ ìóçååâ íà-
øåãî ãîðîäà – Ìóçåé Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé Âîéíû, ðàñïîëî-
æåííûé íà Ïîêëîííîé Ãîðå.

Инновации

ÑÒÓÄÈß ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ ÀÍÈÌÀÖÈÈ «ÔÀÍÒÀÇÅÐÛ»
Àâòîð ñòàòüè
Âàâàåâà Åëåíà

Студия компьютерной анимации – осо-
бое пространство для проявления творче-
ства, позволяющего раскрыть внутренний 
потенциал ребенка, выявить способности и 
его сильные стороны.

Детская мультипликация особый вид ис-
кусства, самостоятельный и самоценный. 
Это возможность для ребенка высказаться 
и быть услышанным. И, несмотря на малый 
жизненный опыт, а, может быть, благодаря 
этому информация, которую несут в себе 
детские мультики, просто бесценна. Детское 
творчество достойно уважения. Если так 
огромны открытия детской души в творче-
стве, то какой мир может открыться в само-
стоятельных детских фильмах. Мультипли-
кация очень близка миру детства, потому 
что в ней всегда есть игра, полет фантазии 
и нет ничего невозможного.

Выразительные средства мультипли-
кации наиболее естественные для дет-
ского возраста стимуляторы творческой 
актив¬ности и раскрепощения мышления. 
Обучение визуальному языку необходимо, 
так как ребенок, завтрашний взрослый не 
должен заглатывать поток окружающих его 
картин без разбора и их оценки. Мультипли-
кация удовлетворяет потребности ребенка 
все делать своими руками, а также дает воз-
можность самостоятельно создавать произ-
ведения искусства с помощью знакомого 
всем инструмента – компьютера.

За время создания фильма ребенок 
может побывать в роли сочинителя, сце-
нариста, актера, художника, аниматора и 
даже монтажера. То есть, он познакомится 
с разными видами творческой деятельно-
сти, получит много новой необыкновенно 
интересной информации. Это прекрасный 
механизм для развития творческих спо-
собностей ребенка, а также возможность 
определить, к какому виду деятельности 
ребенок может иметь больше склонности 
или способности. Ребенок научится играть 
с образами, освоит основы системного 

анализа, научится и освоит принципы про-
граммирования и построения компьютер-
ных программ и систем, научится работать 
в команде единомышленников, получит все 
возможности для развития своего творче-
ского потенциала. 

Мультстудия разовьет детскую самодея-
тельность, конкретное практическое творче-
ское дело, поэтапное движение к цели. 

Не только дети, но и родители станут 
непосредственными участниками образо-
вательного процесса, обогащая свой педа-
гогический опыт, испытывая чувство сопри-
частности и удовлетворения от своих успе-
хов и успехов ребенка.

Поэтому в проекте открываются боль-
шие возможности в организации совмест-
ной познавательно-поисковой деятельности 
детей, педагогов и родителей.

Процесс создания мультфильма инте-
ресен и увлекателен для любого ребенка, 
так как он станет не только главным худож-
ником и скульптором этого произведения, 
но и сам озвучит его, навсегда сохранит для 
себя полученный результат в форме закон-
ченного видеопродукта.  Они научатся пре-
зентовать созданную видеопродукцию ро-
дителям и  друзьям, будут гордиться своими 
персонажами.

Таким образом, мультстудия представ-
ляет собой особый вид интеллектуально-
творческой деятельности; совокупность 
приемов, операций овладения определен
ной областью практического и теоретиче-
ского знания, той или иной деятельности, 
которая должна завершиться вполне реаль-
ным, осязаемым практическим результатом, 
оформленным тем или иным образом.

Приглашаем в студию компьютерной 
анимации на базе компьютерного центра 
«Теплый Стан» по адресу: улица Академика 
Варги, дом 40, проезд: авт.227, 144, до оста-
новки «Варги 2», телефоны для справок 
8 (495) 424-13-30, 8 916 397-03-75, 
8 916 121-48-18

Ñîâðåìåííûå äåòè íå ìûñëÿò ñåáÿ áåç êîìïüþòåðà, ïðîâîäÿ ìíîãî ÷àñîâ â 
ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ è Èíòåðíåòå. Îäíàêî ìàëî êòî èç íèõ âëàäååò êîìïüþòåðíîé 
òåõíèêîé è ñîâðåìåííûìè òåõíîëîãèÿìè òàê, ÷òîáû ýòî äåéñòâèòåëüíî ìîãëî ñòàòü 
ïîëåçíûì äëÿ æèçíè, òâîð÷åñòâà è âîçìîæíî äëÿ âûáîðà äàëüíåéøåé ïðîôåññèè. 
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Праздник

Экскурсия

ÄÅÍÜ Ó×ÈÒÅËß!

ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ Â ÑÂßÒÎ-ÒÐÎÈÖÊÓÞ 
ÑÅÐÃÈÅÂÓ ËÀÂÐÓ

Àâòîð ñòàòüè
Áàðûøíèêîâà Åêàòåðèíà

Àâòîð ñòàòüè
Ñìèðíîâ Ìèõàèë

Åæåãîäíî 5 îêòÿáðÿ â áîëåå 100 ñòðàíàõ îòìå÷àåòñÿ äåíü ó÷èòåëÿ, 
êîòîðûé áûë ó÷ðåæäåí â 1994 ãîäó êàê Âñåìèðíûé äåíü ó÷èòåëÿ (World 
Teaches’ Day). Ýòî ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê âñåõ ó÷èòåëåé, ïðåïîäà-
âàòåëåé è ðàáîòíèêîâ ñôåðû îáðàçîâàíèÿ — äåíü, â êîòîðûé îòìå÷àþòñÿ 
ðîëü è çàñëóãè ó÷èòåëåé â ïðîöåññå êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ íà âñåõ 
óðîâíÿõ, à òàêæå èõ íåîöåíèìûé âêëàä â ðàçâèòèå îáùåñòâà.

Учитель – профессия, имеющая тысяче-
летнюю историю, одна из самых уважаемых 
и ценимых в обществе. Ведь учитель – че-
ловек, который с самого раннего детства на-
ходится рядом, помогает узнать новое, рас-
крыть способности, найти свой путь.

В последние годы наблюдается мас-
совый отток учителей, вызванный таки-
ми факторами, как сокращение бюджета 
работников государственной службы, от-
сутствие нормальных условий работы, 
предстоящий выход на пенсию пожилых 
учителей, стресс, истощение физических 
и духовных сил. По некоторым оценкам, к 
2015 году потребуется в целом 35 миллио-
нов новых учителей начальных школ, почти 
столько же, сколько сейчас их насчитыва-
ется в начальном образовании.

В Совете депутатов Муниципального 
округа теплый Стан 5 депутатов профес-
сионально связали свою жизнь с препо-
даванием: Балакина Н.В. и Якушина О.А. 
имеют многолетний педагогический стаж  
(более 30 лет проработали в образовании) 
и отмечены как «Отличник просвещения» 
и «Почетный работник общего образова-

ния РФ»;Соловьева В.Б.  учитель началь-
ных классов в Центре образования № 109 
ЮЗАО г. Москвы, является лауреатом пре-
мии «Гранты Москвы 2003», победителем 
конкурса «Учитель года 2003», лауреатом 
Премии Президента РФ за 2006 г; Зимну-
хов В.Н. работает учителем физической 
культуры в ГБОУ средняя общеобразо-
вательная школа №1267 района Теплый 
Стан, имеет звание кандидат в мастера 
спорта  по регби; Новосельцев А.В. – учи-
тель физической культуры в ГБОУ гимна-
зии №1532(03).

Глава муниципального округа Михаил 
Смирнов и муниципальные депутаты Яку-
шина О.А., Ваваева Е.Е. и Новосельцев 
А.В.  9 октября поздравили учителей рай-
она Теплый Стан с их профессиональным 
праздником, пожелав творческих успехов в 
их нелегком труде, терпения, понимающих 
коллег и благодарных учеников. Советом 
депутатов МО ТС в честь «Дня учителя» 
был организован праздничный концерт 
в Благотворительной столовой «Теплый 
Стан» с участием комических мим, высту-
плением детских танцевальных коллек

тивов («Фуэте» и «Магнит»), пародийного 
шоу, лауреата международного конкурса 
«Сибирь зажигает звезды» Евгения Шаля-
гина, шоу иллюзионистов. Михаил Смир-
нов вручил подарки учителям и грамоты 
руководителям хореографического коллек-
тива «Фуэте» и танцевальной студии «Маг-
нит» за вклад в развитие танцевального 
искусства, грамотный подбор педагогов,
участие в различных мероприятиях, прово-
димых в районе, и плодотворное сотрудни-
чество.  А также муниципальные депутаты 
не оставили без сладких подарков участни-
ков праздничной программы - членов тан-
цевальных коллективов. Гости принимали 
активное участие в концертной программе, 
получив массу положительных эмоций и 
хорошее настроение.

Совет депутатов муниципального округа 
Теплый Стан организовал для жителей рай-
она, школьников, пенсионеров и ветеранов 
экскурсии в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, 
посвященные 700-летию преподобного Сер-
гия Радонежского, с посещением поистине 
исторически святых мест: «Холодного» ис-
точника, Храма святой блаженной Матроны 
Московской, Хотьковского Свято-Покровский 
женского монастыря (г. Хотьково) и святой 
обители преподобного Сергия Радонежского. 
История Троице-Сергиева монастыря впе-
чатлила участников экскурсии. В Троицком 
соборе в наши дни совершаются монаше-
ские постриги. Как и во времена преподоб-
ного Сергия, так и сейчас, всякий человек, 
приступающий работать Господу, дает Ему 
три обета – обет безбрачия, нестяжания и 
послушания. Постригаемый трижды подает 
игумену ножницы в знак того, что его никто 
не принуждает к выбору иноческого пути. По-
сле этого игумен трижды крестообразно по-
стригает волосы на его главе. При постриге 
человеку дается новое имя, как символ того, 
что он родился для жизни новой, осмыслен-
ной святостью. 

Желающие могли отправиться в д. Ма-
линники, где находятся святые источники. 
По преданию, 600 лет назад на этом месте 

останавливался преподобный Сергий Ра-
донежский со своим учеником на пути из 
Троицкого монастыря в Киржач. Преподоб-
ный Сергий усердно молился об объедине

нии русского народа и освобождении от та-
таро-монгольского ига. По его молитве, из 
горы забил источник чистейшей воды. Это 
место называется Гремячий ключ, потому 

что гул падающей воды, шумно текущей 
по крутому склону, высотой 25 м, слышен 
издалека. Но среди православных укрепи-
лось и другое наименование ключа — Ма-
линники по названию соседней деревни, 
являвшейся ориентиром для проезда.

Ныне подходы к водопаду благоустрое-
ны, сооружены купель, храм и часовня прп. 
Сергия Радонежского.

Трудно переоценить значение прп. Сер-
гия Радонежского в судьбах России. Вели-
кий Игумен земли Русской преподобный 
Сергий никогда не оставлял нашу Родину 
своим заступничеством и молитвенным по-
кровом. 

   


