
 Газета Савеловского района 

№ 8 (144), 
декабрь 2013

главная тема

от первого лица

важно

Елка главы управы

Доступные госуслуги 
в Савеловском районе!

15 декабря 2013 году в 
«Суриковъ Холл» по 
адресу: ул. вятская, д. 41а, 
для 350 детей из семей 
льготных категорий 
Савеловского района 
прошла «Ёлка главы 
управы».

Праздничное настроение создали 
веселые клоуны, а под руководством 
Деда Мороза для мальчиков и девочек 
были организованы игры и конкурсы.

Всех гостей праздника поздра-
вил с наступающим Новым годом 
глава управы Е. Д. Щербачев. А 
затем все с удовольствием посмо-
трели спектакль «Алле, гоп!» или 
приключения в цирке под Новый 

год», в котором выступали артисты 
московского детского музыкально-
го театра ассоциации Роллана 
Быкова. После представления каж-

дый маленький зритель получил 
сладкий подарок.

Руководитель аппарата 
М.А. АтАян

вопросов много, ответ 
один — мФц! а 23 декабря 
таких мест, где можно 
получить ответ на множе-
ство вопросов, связанных с 
государственными услуга-
ми, в Северном округе 
стало еще больше. по 
адресу ул. Бутырская, 
д. 17а открылся 
многофункциональный 
центр района 
Савеловский.

В центре работает система элек-
тронной очереди. При входе посе-
тителей встречает специалист, кото-
рый помогает взять талон и направ-
ляет к соответствующим окнам при-
ема. Кстати их в МФЦ района Саве-
ловский — 51. Здесь оказываются 
услуги таких органов власти как 
УФМС, ЗАГС, Пенсионный фонд, 
Департамент социальной защиты, 

паспортный и абонентский отделы 
ГУИС, ГЦЖС и другие. Напоминаем, 
что недавно во всех МФЦ услуги 
ЗАГСа начали оказывать по новому 
графику — теперь они доступны с 
8:00 до 20:00 в будни, и с 9:00 до 15:45 
в субботу.

Для эффективного планирова-
ния своего дня не забывайте о воз-
можности посмотреть на портале 
г о с у д а р с т в е н н ы х  у с л у г 
http://pgu.mos.ru / количество чело-
век в очереди за той или иной услу-
гой, кликнув по вкладке «Выбери 
свой МФЦ».

Для удобства жителей в МФЦ 
района Савеловский организован 
Центр общественного доступа — 2 
рабочих места с выходом в Интер-
нет. Для посетителей с детьми есть 
уютная комната матери и ребенка, 
оборудованная пеленальным сто-
ликом, набором детской мебели, 
доской для рисования, умывальни-
ком, диванчиком, в общем — всем, 

необходимым маленьким жителям 
района. Не забывает МФЦ и о тех, 
кому, в силу разных причин, слож-
но передвигаться — в центре обо-
рудован отдельный кабинет для 
приема маломобильных групп 
граждан, а также отдельный сану-
зел, оборудованный поручнями, 
«тревожной» кнопкой и табличкой 
Брайля.

На прилегающей территории 
к МФЦ района Савеловский орга-
низована парковка для автотран-
спорта посетителей. Ближайшая 
станция метро — «Савеловская», 
далее до МФЦ района Савелов-
ский около 7 мин. пешком. Бли-
жайшая к МФЦ района Савелов-
ский остановка автобуса № 727 
«ДК им. Горького».

Получить дополнительную 
информацию о деятельности 
МФЦ можно, позвонив по номе‑
ру единой «горячей линии» МФЦ 
города Москвы 8 (495) 587‑88‑88. 

С Новым годом 
и Рождеством 
Христовым!

Дорогие жители  
Савеловского района!

Примите искренние 
поздравления с Новым 
годом и Рождеством Хри-
стовым!

Совсем скоро мы пере-
вернем еще одну стра-
ничку нашей истории 
и войдем в новый 
2014 год. Калейдоскоп 

уходящих событий, повседневных житейских про-
блем останется в прошлом, и жизнь поставит перед 
нами новые задачи.

Конечно, не все задуманное нам удалось сделать. Но мы 
не собираемся терять набранный темп. Наступающий год 
не обещает быть легким, но он обязательно должен оста-
вить добрый след в истории нашего района. Для этого 
у нас есть все необходимое: серьезный промышленный 
и туристический потенциалы и, самое главное, люди — 
талантливые, работоспособные, прочно стоящие на род-
ной земле.

Новогодние праздники всегда связаны с ожиданием 
чуда, которое вместе с ароматом мандаринов, хвои 
и шоколада выходит родом из детства. Собираясь за празд-
ничным столом, мы чувствуем единение со своими род-
ными, друзьями, соседями, со всей Россией.

Дорогие друзья! Пусть 2014 год станет годом ярких 
идей, добрых перемен, знаковых событий и принесет 
в каждый дом мир, согласие и радость! Счастья вам, здоро-
вья и благополучия!

С праздником!

Глава управы Савеловского района
Е.Д. ЩЕРбАчЕв
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«Очей очарование»

18 декабря в управе Савев-
ловского района состоялась 
встреча с жителями района. 
На встрече рассматривался 
вопрос о подготовке к прове-
дению мероприятий по празд-
нованию встречи Нового года 
и Рождества Христова на тер-
ритории Савеловского района 

и об организации зимнего 
отдыха на территории Саве-
ловского района.

По данному вопросу высту-
пил глава управы Е. Д. Щерба-
чев. В ходе встречи жители рай-
она задали вопросы главе упра-
вы, на все были даны разверну-
тые ответы.

11 декабря 2013 года в поли-
техническом колледже им. 
И. Ф. Павлова («Савеловское» отде-
ление) состоялся традиционный 
конкурс чтецов «Очей очарова-
ние», посвященный Году охраны 
окружающей среды, который про-
водился с участием членов литера-
турно-музыкальной гостиной 
клуба Совета ветеранов Савелов-
ского района.

В конкурсе приняли участие 
студенты отделения: Руслан Гера-
симов — 14 АТП, Алексей Андрю-
щенко — 14 АТП, Маргарита Воро-
бьева — 34 ДОУ, Сергей Коробов — 
34 ПИ, Алексей Корнев — 24ПИ, 
Руслан Османов — 24 ПИ, Евгений 
Рожков — 14ПИ, Кристина Мотор-
гина — 34ДОУ, Анастасия Гусева — 

14 ПИ, Анжелика Диричева — 14 
ПИ, Ульяна Хамракулова — 14 ПП, 
Анастасия Большагина — 14 ПИ.

Победителем конкурса стала 
студентка группы 34 ДОУ Маргарита 
Воробьева, стихотворение Н. Забо-
лоцкого «Север». Приз зрительских 
симпатий получил студент группы 
14 АТП Алексей Андрющенко 
за исполнение стихотворения 
Орлова «Живой букварь».

Поздравляем всех участников 
конкурса! Особую благодарность 
выражаем участникам литературно-
музыкальной гостиной клуба Совета 
ветеранов Савеловского района 
в лице Ольги Константиновны 
Журавлевой, Геннадия Алексеевича 
Румянцева и Юрия Семеновича Мат-
веева!

18 декабря 2013 г. 
состоялась встреча 
главы управы 
Савеловского 
района с жителями

Новый бюджет 2014—2016 гг.  
будет социально ориентированным

 Утвержден дизайн 
станции метро «Нижняя Масловка»

20 ноября 2013 года во втором 
чтении ГД РФ ФС приянла зако‑
нопроекты «О внесении измене‑
ний в федеральный закон 
«О федеральном бюджете РФ 
на 2013 год и на плановый пери‑
од 2014 и 2015 годов» и «О феде‑
ральном бюджете РФ на 2014 год 
и на плановый период 2015 
и 2016 годов».

Заслуга партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в том, что именно она отстояла 
во втором чтении выделение допол-

нительных средств на реализацию 
социально значимых проектов стра-
ны, среди которых строительство 
детских садов, ликвидация аварий-
ного жилья, выделение денег Рос-
сийскому научному фонду, а также 
продолжение строительства плава-
тельных бассейнов в рамках феде-
рального партийного проекта «500 
бассейнов».

Принятие бюджета было доста-
точно сложным процессом, но Пар-
тия чувствует свою ответственность 
перед избирателями, поэтому прио-

ритетом для «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
является обеспечение всех приня-
тых на себя социальных обяза-
тельств.

Утвержден дизайн станции 
метро «Нижняя Масловка», которая 
будет расположена на Втором коль-
це. Как можно видеть на иллюстра-
ции, платформы будут отделены 
от путей стеклянными стенами 
с дверями (ради безопасности пас-
сажиров).

Вместе мы сильнее!
ирина илЬиЧева:
Уже две четверти нового учебного года гимназия № 1409 на Ходынском бульваре 
отработала как образовательный комплекс, в состав которого входят школа и три дет-
ских сада. о том, как создавался и как функционирует один из первых в Сао комплек-
сов, рассказывает председатель Совета директоров школ Сао, директор гимназии 
ирина илЬиЧева.

наШа СправКа

Гимназия №1409 официально 
объединилась путем слияния с 
тремя дошкольными учреждени-
ями 1 июля. С 1 сентября все дети 
с трех лет пошли учиться в объе-
диненный образовательный ком-
плекс. После слияния образова-
тельное учреждение насчитывает 
2400 учеников и 300 сотрудни-
ков.

— Ирина викторовна, какие 
преимущества дает детям и роди‑
телям объединение образователь‑
ных учреждений?

— Во-первых, значительно повы-
шается качество знаний, потому что 
потенциальные возможности одного 
учебного учреждения сливаются с 
потенциальными возможностями 
другого. Допустим, в одной школе на 
500 учеников есть талантливый пре-
подаватель физики, который ведет 
там 15 часов своего предмета. Теперь 
за счет присоединения других школ у 
него появляется возможность вести 
большее количество часов. При этом 
другая школа получает сильного пре-
подавателя, а учитель — прибавку к 
зарплате. Во-вторых, обычно каждая 
школа делает упор на какое-то опре-
деленное направление. Поэтому зача-
стую дети, которые хотят получить 
гуманитарное высшее образование, 
уходят после девятого класса из школ 
с физико-математическим уклоном и 
наоборот. Теперь подобной пробле-
мы нет. Ведь в процессе объединения 
ресурс одной школы сливается с 
ресурсом другой, причем касается это 
и интеллектуальных, и кадровых, и 
материальных ресурсов. За счет объ-
единения нескольких образователь-
ных учреждений в рамках одного 
комплекса появляется несколько раз-
личных направлений — физико-
математическое, гуманитарное, 
химико-биологическое и многие дру-
гие. Теперь дети могут свободно пере-
мещаться в пространстве комплекса в 
зависимости от выбранного направ-
ления. То есть ребенку нет необходи-
мости после девятого класса уходить 
в другую школу: сменив профилирую-
щий предмет, он может продолжить 
обучение в своем образовательном 
комплексе.

— Каковы особенности управ‑
ления образовательным комплек‑

сом? Какие новые обязанности 
появились у вас как у директора?

— Я слукавлю, если скажу, что 
стало легче. Потому что надо пони-
мать, что руководство комплексом 
сродни управлению очень большим 
предприятием. Поскольку центр 
образования № 1409 и до объедине-
ния представлял собой достаточно 
крупное образовательное учрежде-
ние, опыт работы с большим коллек-
тивом, конечно, помогает. Но все 

равно приходится многому учиться 
заново. Хотя бы потому, что в управ-
лении дошкольными учреждениями 
есть особая специфика и к этому 
нельзя относиться формально. 
Конечно, у детских садов остаются 
свои руководители, но, управляя ими, 
надо глубоко понимать ту работу, 
которой они занимаются, разбирать-
ся во всем досконально. В сфере обра-
зования ошибки недопустимы. Осо-
бенно это касается кадровых вопро-
сов. Мы должны соответствовать 
высоким требованиям, которые 
предъявляет к нам общество. Для 
ребенка очень важно, чтобы каждый 
его день был успешным. Это во мно-
гом зависит от учителя. Потому что 
он становится для ребенка и приме-
ром, и авторитетом. И очень важно, 
чтобы у класса с преподавателем был 
налажен психологический контакт.

— Планируется ли в ближай‑
шее время объединение вашего 
комплекса с другими школами?

— Я думаю, это неизбежно. Как 
директор чувствую необходимость 
объединения с другими школами. 
Однако в данном конкретном случае 
есть сложности именно территори-
ального плана. В непосредственной 
близости от здания нашей гимназии 
нет школ, и на данном этапе мы не 
пошли на соединение с другими 
образовательными учреждениями 
только по этой причине. Если бы 
рядом с нами находилось другое 
учреждение, мы бы, не раздумывая, 
объединились с ним. Потому что 
нередки ситуации, когда две школы 
стоят рядом, но одна при этом входит 
в число лучших и получает гранты, а 
другая считается обычной. В первую 
поток желающих записаться в первый 
класс не прекращается, а в другой еле 
набирается 15 человек. 

Окончание на стр. 4
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ФеСтивалЬ родителям

Префект САО Владислав Базанчук 
встретился с жителями округа

11 декабря префект Сао 
владислав Базанчук про-
вел встречу с жителями 
округа на тему «годовые 
итоги выполнения государ-
ственных программ 
москвы по благоустрой-
ству территорий и ремонту 
дорожных покрытий 
в Северном округе».

В беседе участвовали первый 
заместитель руководителя городско-
го Департамента жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустрой-
ства Александр Самсонов, начальник 
Объединения административно-тех-
нических инспекций города Москвы 
Дмитрий Семенов, депутаты МГД, 
руководители окружных управлений, 
главы и депутаты муниципальных 
органов. В начале встречи краткое 
сообщение по теме сделал замести-
тель префекта Игорь Драгин.

В округе насчитывается 2030 дво-
ровых территорий. В уходящем году 
комплексно благоустроено 193 двора, 

приведено в порядок 3 тыс. подъездов. 
Отремонтировано 557 тыс. кв. м 
асфальта. Благоустроено 29 школ, 
капитально отремонтировано 22 
спортплощадки. Кроме того, обустро-
ены «Народные парки» по четырем 
адресам и пять пешеходных зон.

К плохо работавшим подрядным 
организациям применяются жест-
кие штрафные санкции. За 11 меся-
цев нынешнего года штрафы 
за уборку дворов и улиц составили 
137,5 млн рублей — на 64 % больше, 
чем в 2012 году.

Большое внимание уделяется 
работе с управляющими компания-
ми. В 2013 году в 206 многоквартир-
ных домах прошли общие собрания 
собственников помещений, 
по результатам которых собствен-
никами были приняты решения 
о смене частных управляющих ком-
паний на ГУП ДЕЗ районов.

В связи с этим очень многие 
вопросы с мест касались дебюта 
программы по созданию бюджет-
ных учреждений для самостоятель-
ного содержания городских терри-
торий и управления жилищным 
фондом — ГБУ «Жилищник». 

В 2013 году этот эксперимент 
начался в районе Ховрино. Однако 
инициативные жители продолжа-
ют жаловаться на низкое качество 
уборки дворов и улиц, приписывая 
это реорганизации и слиянию двух 
прежних контор, отчего ушли 
опытные специалисты (жалобы, 
само собой, не обошли и тему 
мигрантов).

«Жилищнику» приписывают 
и захват общедомового помеще-
ния в том же Ховрине. По этому 
поводу Владислав Базанчук разъ-
яснил, что такие операции воз-
можны по закону только с соб-
ственностью Москомимущества 
на основании соответствующего 
договора; если же собственность 
принадлежит дому, то организа-
цию решительно попросят осво-
бодить помещение.

Наконец, те же административные 
дебютанты, как пожаловалась депутат 
муниципального собрания, снесли 
не «ракушку», а настоящий сварной 
гараж у 90-летнего ветерана и увезли 
со всем имуществом в неизвестном 
направлении. Что там за конструкция 
на самом деле, еще предстоит уточнить, 
но префект твердо заверил, что в любом 
случае делать это без предупреждения 
и письменного предписания владельцу 

никто не имел права. Если подтвердит-
ся нарушение — виновные понесут 
ответственность.

Муниципальные советы рабо-
тают уже не первый год, 
но как будто только сейчас оконча-
тельно «вошли во вкус». Активность 
депутатов на этой встрече была 
особенно высока. Но не всем жите-
лям районов она по нраву. Напри-
мер, гражданин по имени Илья 
Белый возмущен гололедом в Гру-
шевой аллее. Когда же он высказал 
свое недовольство префекту, тот 
спокойно разъяснил, что на уклад-
ку плитки в этом месте были выде-
лены средства, но местный совет 
отказался от них, предпочтя сохра-
нить преимущества естественной 
экосистемы.

А на стыке зон ответственности 
префектуры и города у метро «Реч-
ной вокзал» плитка, наоборот, 
послужит безусловным благом. Вла-
дислав Базанчук говорит, что компе-
тенция уже согласована, и работы 
по укладке начнутся в новом году.

Все обращения, поступившие 
в ходе встречи, внесены в протокол. 
Ответы на вопросы, которые не про-
звучали в зале, обратившиеся полу-
чат письменно в установленные 
законом сроки.

на территории Сао про-
водится ежегодный дет-
ско-юношеский фести-
валь «Северный округ — 
безопасный округ». 

На одной из площадок фести-
валя, в кадетской школе № 1784 
в районе Беговой присутствовала 
и принимала непосредственное 
участие в мероприятии инспек-
тор 3 Регионального отдела над-
зорной деятельности Екатерина 
Викторовна Горячева. Мероприя-
тие началось с построения 
команд, представляющих школы 

№ 698, 1570, 1784 и 1550. Все при-
сутствующие прослушали гимн 
России, один из организаторов 
фестиваля произнес торжествен-
ную речь, в конце которой 
под дружные аплодисменты объ-
явил фестиваль открытым.

По ходу мероприятия команды 
должны были пройти несколько 
этапов: установку палатки, подтя-
гивание на турнике, викторину 
о правилах безопасности в зимний 
период, сборка автомата, вязание 
узлов, надевание защитных костю-
мов и первую медицинскую 
помощь. Ребята с радостью и энту-
зиазмом взялись за дело.

Каждый этап был по-своему 
интересен, команды что-то делали 
сами, что-то им показывали боле 
опытные кадеты, а инспектор 
пожарного надзора в увлекатель-
ной форме викторины проверяла 
знания учеников по правилам без-
опасности на зимних водоемах 
и при использовании пиротехни-
ки. Каждая команда блестяще спра-
вилась со всеми заданиями, все 
получили красочные буклеты 
по безопасности и учебные посо-
бия. Завершился фестиваль общей 
фотографией всех участников.

Светлана ФЕДОтОвА

Северный округ — 
безопасный округ!

15 декабря начинается 
запись детей  
в первый класс
портал государственных 
услуг с 15 декабря начала 
регистрацию детей в пер-
вый класс. родители буду-
щих первоклашек могут 
записать детей в школьное 
учреждение при помощи 
электронного сервиса, 
который предоставляет 
портал государственных 
услуг.

«Запись в первый класс на 2014—
2015 учебный год планируется 
открыть через Портал государствен-
ных услуг 15 декабря 2013 года», — 
говорится в сообщении на сайте.

Система сразу подскажет номера 
школ, среди которых можно выбрать 
одну из прикрепленных, и указать номе-
ра неприкрепленных школ, куда бы хоте-
ли записать ребенка. В прошлом году 
в списке было не больше трех школ.

Первоочередное право при зачис-
лении в школу имеют жители «своего» 
района. Для жителей прикрепленного 
микрорайона запись продлится до 31 
июля, а для всех остальных она прой-
дет с 1 августа до 5 сентября. Никаких 
экзаменов для будущих первокласс-
ников не проводится.

Сколько именно мест откро-
ется в школе для первоклашек, 
станет ясно только в марте. 
Заявление родители могут 
подать и лично в специальных 
центрах.

При записи ребенка в школу 
потребуются следующие документы:

— заявление;
— оригинал и ксерокопия сви-

детельства о рождении;
— оригинал и ксерокопия 

свидетельства о регистрации 
ребенка на закрепленной терри-
тории;

— по желанию родителей — дру-
гие документы, в том числе меди-
цинская справка.
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«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»
Выходит один раз в месяц

СтроЧные

такси круглосуточно.  8(495)665‑04‑00, 724‑36‑66.

Безопасный 
зимний отдых
в Северном округе открыты 
места зимнего отдыха. 
в некоторых из них необхо‑
димо соблюдать особые 
меры предосторожности. 
Запрещено выходить на лед 
замерзших водоемов, опас‑
но кататься на лыжах и сан‑
ках в следующих местах 
зимнего отдыха: парк «Друж‑
ба», большой Садовый пруд, 
Акватория Химкинского 
водохранилища, Ангарские 
пруды, Головинские пруды.

Комиссия по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Север-
ного административного окру-
га напоминает правила безопас-
ности в местах зимнего актив-
ного отдыха:

1. Строго соблюдайте прави-
ла, указанные на информацион-
ных щитах и знаках безопасно-
сти в зонах отдыха.

2. Одевайтесь соответствен-
но погодным условиям, детей 
одевайте, используя правило 
«один +», — на один слой одеж-
ды больше, чем у взрослого 
человека. Используйте одежду 
из натуральных тканей — хлоп-
ковую и шерстяную. Носите 
шапку, шарф, варежки.

3. Выбирайте зимнюю обувь 
на нескользящей подошве. Уве-
личьте коэффициент трения 
подошвы, наклеив на нее куски 
лейкопластыря или надев про-
тивоскользящие приспособле-
ния.

4. В сильные морозы умень-
шите время пребывания 
на улице, особенно на ветреных 
участках.

5. Во время гололеда исполь-
зуйте для дополнительной 
устойчивости трость, лыжную 

палку, зонт с длинной ручкой. 
При движении держитесь 
за поручни лестниц, оград, изго-
родей. Передвигайтесь медлен-
но, отдавая предпочтение 
самым безопасным маршрутам.

6. Будьте предельно внима-
тельны при пересечении доро-
ги — тормозной путь автомоби-
ля на покрытой льдом или сне-
гом трассе увеличивается 
в несколько раз.

7. При возникновении чув-
ства замерзания  начинайте дви-
гаться, попрыгайте на месте, 
постучите ногами одна об дру-
гую. Нельзя растирать кожу сне-
гом — это приводит к микро-
травмам и инфицированию. 
Согревание обмороженного 
человека должно проводиться 
медленно и под присмотром 
медицинского персонала.

8. Будьте внимательны 
во время занятия зимними игра-
ми. На лыжах ходите только 
по специально проложенным 
трассам. Не катайтесь на санках 
и коньках вблизи или на водое-
мах. Не разрешайте детям 
кидаться снежками из мокрого 
снега и льда — это может при-
вести к серьезномутравмирова-
нию. Не ешьте снег и сосульки, 
не ложитесь на снег.

9. Категорически запрещается 
пускать фейерверк и петарды 
не в местах, специально для этого 
отведенных. Также нельзя запу-
скать в зонах отдыха китайские 
фонарики. Запретите детям 
без наблюдения взрослых зажи-
гать бенгальские огни, свечи, 
петарды или играть в хлопушки.

10. В случае опасности вызы-
вайте спасателей по телефону 01, 
с мобильного — 112.

Приятных и безопасных вам 
рождественских и новогодних 
праздников!

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В ГАЗЕТАХ СЕВЕРНОГО ОКРУГА

reklama@sokol21.ru
8-499-4000-273, 8-925-0-600-558

Петровский парк, Разумовский вестник, 
Ховрино, Хорошевка, Сокол и другие

дорогие жители района!
Сердечно поздравляем вас 
с наступающими праздни-
ками — новым годом 
и рождеством Христовым!

Всякий раз, когда мы перешаги-
ваем порог нового года, на душе ста-
новится особенно тепло, потому 
что через несколько дней наступит 
праздник Рождества Христова!

Рождество Христово — удиви-
тельное время, когда сердце напол-
няется ожиданием чуда… И это чудо 
происходит! «Христос рождается, 
славите!» — несется над Вселенной, 
— «Христос с небес, встречайте!» — 
весь мир воспевает славу Творца.

Раннехристианский мыслитель 
Ириней Лионский (II в.), говоря 
о празднике Рождества Христова, тайне 
Боговоплощения, пояснял: «Бог стал 
Человеком, чтобы человек мог стать 
богом». Рождество Спасителя стало 
единой, универсальной точкой отсчета. 
Состоявшееся событие разделило 
мировую историю на две эпохи — 
до и после Рождества Христова.

Известно, что рождение Христа 
было предсказано ветхозаветными 
пророками — этого ждали на протя-
жении нескольких веков. Это вели-
кое событие имеет отношение 
к каждому из ныне живущих людей…

Господь наш Иисус Христос, Спа-
ситель мира, родился от Пресвятой 
Девы Марии в царствование импера-
тора Августа (Октавия) в городе 
Вифлееме. Август повелел сделать 
всенародную перепись во всей своей 
империи, к которой относилась 
тогда и Палестина. У евреев был обы-
чай вести народные переписи 
по коленам, племенам и родам, вся-
кое колено и род имели свои опре-
деленные города и праотеческие 
места, потому Преблагословенная 

Дева и праведный Иосиф, как проис-
ходившие от рода Давидова, должны 
были идти в Вифлеем (город Дави-
да), чтобы внести и свои имена 
в список подданных кесаря. В Виф-
лееме они не нашли уже ни одного 
свободного места в городских 
гостиницах. В известняковой пеще-
ре, предназначенной для стойла, 
среди сена и соломы, разбросанных 
для корма и подстилки скоту, далеко 
от постоянного места жительства, 
среди чужих людей, в холодную зим-
нюю ночь, в обстановке, лишенной 
не только земного величия, но даже 
обыкновенного удобства родился 
Богочеловек, Спаситель мира.

Известие о родившемся Спасите-
ле дошло до пастухов, дежурящих 
ночью у своего стада. Им явился 
Ангел и сообщил об этом — и имен-
но пастухи первыми пришли покло-
ниться Родившемуся в ту ночь.

Чудесною звездою было возвещено 
о Рождестве Христовом волхвам, «звез-
дословцам» — по сути, в их лице весь 
прежний языческий мир преклонил 
колени перед истинным Спасителем 
мира. Волхвы нашли то место, где 
родился Спаситель, и «падши поклони-
лись Ему» (Мф.2:11). Они принесли Ему 
дары: золото, ладан и смирну. Золото — 

как царю, ладан — как Богу, смирну — 
как «имеющему вкусить смерти, ибо 
иудеи со смирной погребают мертве-
цов, чтобы тело оставалось нетлен-
ным», как трактует Священное Писание 
блаженный Феофилакт Болгарский.

На праздник Рождества Христо-
ва принято украшать дома и храмы 
елками. Рождественская елка 
для нас — символ жизни и бессмер-
тия, поскольку зелень этого дерева 
не умирает зимой в отличие 
от лиственных деревьев. А восьми-
конечная звезда, которой мы увен-
чиваем это древо, означает ту звезду, 
которую волхвы видели на востоке 
и которая привела их ко Христу. 
Подарки же, раздаваемые у елки, 
напоминают, с одной стороны, 
о дарах волхвов, принесенных Хри-
сту, а с другой стороны, — «обилия 
благодати и дара праведности», 
которых нас удостаивает Спаситель, 
чтобы мы могли избегнуть смерти 
для жизни вечной (Рим. 5:17).

Каждый из нас старается прове-
сти этот день не так, как любой дру-
гой: подарить добро и любовь близ-
кому человеку, стать лучше, а самое 
главное — ближе к Богу.

Мира и радости всем в светлый 
праздник Рождества Христова!

Рождество Христово

Окончание. начало на стр. 2

При объединении ресурсов эти 
школы получат возможность набрать 
десять первых классов, разместить в 
двух зданиях всех детей и оставить при 
этом лучших учителей. На мой взгляд, 
это неправильно, когда родители хотят 
отдать ребенка в английскую спецшко-
лу, а им отказывают только на том осно-
вании, что она территориально нахо-
дится далеко или там нет мест. Для всех 
должны быть равные условия и воз-
можности. Объединение образова-
тельных учреждений в комплексы как 
раз дает такую возможность.

— Какие достижения в работе 
комплекса вы бы отметили по ито‑
гам первого полугодия?

— Главное достижение в том, что 
наш образовательный комплекс уже 
вовсю функционирует как единый орга-
низм. Объединился управляющий совет, 
педагогический коллектив дошкольных 
учреждений влился в коллектив гимна-
зии, теперь мы — одно целое.

Ученики гимназии с 5 по 7 классы 
ходят в подшефные детские сады. 
Конечно, это было и раньше. Но 
теперь это программно обозначено. 
Ребятишки из детского сада с удо-

вольствием посещают школьные 
праздники — приходят в гимназию 
как к себе домой. Общение со старши-
ми ребятами мотивирует их на учебу, 
они тоже хотят расти и узнавать 
много нового и интересного. И роди-
тели очень довольны. Оказалось, что у 
многих из них старшие дети учатся в 
нашей гимназии, а младшие ходят в 
присоединившиеся к нам садики. И 
если вначале у многих были опасе-
ния, то сейчас могу смело сказать, что 
все они остались довольны произо-
шедшими переменами. Мы провели 
мониторинг мнения родителей, и 
практически сто процентов опро-
шенных считают результаты объеди-
нения положительными. Это касается 
и преподавателей, и самих детей.

Также исчезла знакомая многим 
родителям проблема с поступлени-
ем в первый класс. Теперь, когда 
родитель приводит ребенка в 
дошкольное структурное подразде-
ление комплекса, он может быть 
спокоен на этот счет. Потому что все 
дети по приказу директора школы 
из подготовительной группы пере-
водятся в первый класс гимназии. То 
есть, они поступают в один образо-
вательный комплекс и все обучение 

проходят в нем. Это, однако, не зна-
чит, что теперь ребенок навсегда 
привязан к одному комплексу. 
Конечно, у детей и родителей оста-
ется возможность перевестись в дру-
гое образовательное учреждение.

Другой важной особенностью 
нашего комплекса является активное 
привлечение родителей к работе в 
школе. Теперь они могут общаться с 
детьми и одновременно приносить 
пользу всему комплексу. У нас много 
родителей, которые работают в выс-
ших учебных заведениях — они ведут 
профильные группы, элективы. Есть 
родители-артисты и даже прима-
балерина — мама четверых детей. 
Они с удовольствием показывают 
спектакли для детей. А еще есть актив-
ные папы, замечательные бабушки и 
дедушки. И, конечно же, особую роль 
играет Управляющий совет, состоя-
щий теперь из дошкольного и школь-
ного отделений. В результате, родите-
ли включены в школьную жизнь, всех 
нас объединяет общая цель — буду-
щее наших детей. И мы все вместе 
трудимся над этим.

беседовала 
Александра РЫбАКОвА

Фото в. тРИФОнОвА

интервЬЮ

Вместе мы сильнее!


