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Знакомьтесь —
профессия...

Журналисты из
«Ровесника»

Приглашаем на эстраду

Состязания крылатых моделей
получились по�настоящему открыты�
ми — в них мог принять участие любой
желающий. Объявления о предстоя�
щем событии разместили не только
в Интернете, но и в большинстве круп�
нейших вузах столицы, так что недо�
статка в участниках не было. В этот
день на специально оборудованной
площадке перед главным зданием
Московского государственного уни�
верситета собрались десятки фанатов
авиамоделизма из МГУ, МГИМО, МАИ
и других учебных заведений.

Соревнования проходили в два
этапа. Вначале все, кто хотел стать
участником состязаний с настоящими
радиоуправляемыми авиамоделями,
проходили отбор на компьютерном
симуляторе. Тем, кто успешно справ�
лялся с этим экзаменом, вручали
заветные крылатые машины с мини�
атюрными моторчиками и пультами
управления.

На маленьком «аэродроме», ого�
роженном легкими матерчатыми

стенками, из травы выра�
стали высокие белые
«клыки» — стойки воздуш�
ных ворот, через которые
асам предстояло твердой
рукой провести своих дву�
крылых питомцев. Но, как
выяснилось впоследствии,
из�за сильного ветра
покружить вокруг ворот или
пройтись змейкой легким
машинам все�таки не уда�
лось, и правила соревнова�
ний пришлось изменить.
Зрителей же весьма пора�
довали показательные вы�
ступления профессиона�
лов с крупными авиамоде�
лями. Под бурные аплодис�
менты и восторженные воз�
гласы самолеты вычерчивали в возду�
хе сложнейшие фигуры высшего
пилотажа: мертвую петлю, кубинскую
восьмерку и т. д. Наконец начались
и сами состязания, в которых требо�
валось не только показать свое

мастерство на легких моделях, что
было сложно при усиливающемся
ветре, но и продержаться в воздухе
как можно дольше. Победителем стал
Григорий Сергиенко, увлекающийся
авиамоделизмом уже более 20 лет.

— В 1987 году я впервые пришел
в кружок авиамоделизма в Доме пио�
неров в Орле, — вспоминает Григо�
рий. — Сначала занимался с кордовы�
ми моделями, потом серьезно увлекся
и ракетомоделированием. Я уже пяти�
кратный чемпион России по ракето�
модельному спорту и неоднократный
призер чемпионатов Европы и мира.
Имею звание лучшего спортсмена
мира по версии Международной
федерации аэронавтики (FAI).

Победителей ждали солидные
призы: за 1�е место — полет на
настоящем самолете Як�18Т, за 2�е
и 3�е — современные авиамодели.
А после награждения асов померять�
ся силами на площадке смогли сту�
денты�любители.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото Олега СЕРЕБРЯНСКОГО

ПРОЛЕТЕЛИ ВСЕ
В состязаниях авиамоделей 

победил ракетчик

Ñ Äíåì
ó÷èòåëÿ!

Дорогие учителя!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональ�

ным праздником!
День учителя для каждого из нас отзывается в душе

чем�то родным и близким. Мы всю жизнь помним тех,
кто в прекрасные годы детства открывал нам мир зна�
ний, учил дружить и любить Родину, воспитывал луч�
шие чувства и готовил к взрослой жизни. Мы благодар�
ны нашим наставникам — учителям по призванию, по
состоянию души, тем, кто часть этой души вложил
в нас. Низкий вам поклон!

Счастья вам! Крепкого здоровья! Творческих успе�
хов и прекрасного настроения!

Игорь ОКУНЕВ,
глава управы района Раменки

Воздушные мини�гонки про�

шли 19 сентября на Воробьевых

горах. Это уменьшенная копия

всемирно известных соревно�

ваний радиоуправляемых

моделей самолетов Mini Air

Race. Мероприятие, ставшее

настоящим праздником как для

профессионалов, так и для

любителей, состоялось при

активной поддержке префекту�

ры Западного административ�

ного округа, управы района

Раменки и при участии окруж�

ной «Молодой Гвардии Единой

России».

УЧИТЕЛЯМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Приближается День учителя… Во многих школах
уже готовят концерты, покупают подарки, рисуют газе�
ты, а кое�где ученики готовятся к дню самоуправления.
А сами учителя наблюдают за всем этим с улыбкой
и приятным ожиданием, ведь скоро их профессиональ�
ный праздник, а значит, надо быть готовым к большому
количеству подарков, благоухающих букетов и добрых
слов учеников и их родителей.

Очень многие школьники в это предпраздничное
время начинают задумываться о роле учителей в своей
жизни. А роль эта очень важная. Они с нами в тот период
нашего взросления, когда нам нужен совет. И они всег�
да готовы нам дать его и предложить свою помощь, вот
только мы не всегда готовы принять это с благодарно�
стью. Мы считаем, что нас только поучают и критикуют,
лезут не в свое дело. Педагоги сопровождают нас всю
нашу школьную жизнь, а именно в это время в нашем
мышлении закладываются и формируются жизненные
позиции и принципы. Учителя не только развивают наш
ум, логику, но и помогают найти свое место в этом мире.
Где�то они злятся на нас, а где�то подсказывают. Очень
о многих вещах, которые закладываются в подростко�
вом возрасте, рассказали нам наши учителя.

Вообще, это абсолютно удивительные люди. Глав�
ное — найти к каждому педагогу своеобразный подход
и вести себя вежливо. Надо стараться быть терпеливым
и стремиться понять их позиции, а не «накидываться»
сразу, толком не разобравшись. Ведь они же пытаются
понимать и любить нас такими, какие мы есть. В первую
же очередь все это зависит от нас — учеников.

День учителя празднуется 5 октября каждый год. Этот
осенний праздник был учрежден в 1965 году. Он очень
важен, ведь нужно не забывать тех, кто учит нас не только
физике и литературе — в первую очередь учит нас жить.

Мария НАЗАРОВА
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Летом, во время каникул, девчонки
и мальчишки писали сочинения о хороших
поступках, совершенных ими, их друзьями
или знакомыми. Оргкомитет конкурса выбрал
15 самых интересных работ, а корреспонден�
ты телевидения Западного округа помогли
молодым авторам их экранизировать.

С 8 по 13 сентября конкурсные сюжеты
транслировались в эфире телевидения
Западного округа (телеканал «Доверие»).
В результате интерактивного голосования
жители запада столицы определили победи�
телей в номинации «Приз зрительских симпа�
тий» в трех возрастных категориях. 

I место в младшей возрастной группе
занял учащийся школы № 1006 Денис Деев за
создание сюжета «Если друг оказался
вдруг...». 

На II месте оказались Михаил Филатов
и его «Крестный отец». 

III место за видеоматериал «В гостях
у Барбоса» завоевала Диана Булычева из
школы № 1129. 

«Приз зрительских симпатий» получил
Евгений Душкин (школа № 800) с работой
«Мужчина в доме». Победу в специальной
номинации «Шаг в профессию» одержала уча�
щаяся школы № 72 Мелисса Бузоглу (сюжет
«Первуша, Вторуша и Троячок»).

Главная награда в средней возрастной
группе досталась Евгении Ширкиной из
школы надомного обучения № 379. Вместе
с журналистом Романом Индыком она рабо�
тала над сюжетом «Секрет ее улыбки». 

II место присудили Сергею Дееву (школа
№ 323) за видеоматериал «Любимчики�обо�
жамчики». 

На III месте — сюжет «Мы считаем
пирожки...» Лидии Слоква из зеленоградской
школы № 618. 

Обладательницей «Приза зрительских
симпатий» стала Дарья Храпова (школа №
1371), поразившая телезрителей работой
«Храпова, будь человеком!». 

И наконец, специальную номинацию «За
актуальность темы» получила София Хок из
школы № 1006 (работа «Кисельные берега»).

Победу в старшей возрастной группе
одержал Алексей Черников — сюжет «Я умею
прыгать через лужи». 

На II месте — Екатерина Васильева
(школа № 97) и ее «Работа над ошибками». 

III место у Анастасии Вещиковой с сюже�
том «1111». 

Лидером зрительского голосования приз�
нан сюжет «Радистка Валечка» Ильдара Мурса�
лимова (центр образования № 1438). Приз в
специальной номинации «Доброе сердце»
достался учащимся школы № 843 Дарье Пота�
повой и Руслану Гарифуллину за создание
работы «Кто ходит в гости по утрам...».

В нынешнем конкурсе
приняли участие не только
авторы письменных работ, но и
художники. Кроме сочинений
о хороших поступках в редак�
цию телевидения Западного
округа присылали рисунки. Из
сотни работ оргкомитет кон�
курса выбрал только одну,
самую содержательную. Ее
автор — учащаяся школы�кол�
леджа «Ромашка» Виолетта
Мамович.

Награды в этот день ждали
не только совсем юных и моло�
дых виновников торжества, но
и почетных гостей, предста�
вляющих Южную Осетию.
Незадолго до конкурса «Сде�
лай мир добрее — 2008»
в нашем округе прошла акция
по сбору книг, игрушек и кан�
цтоваров для детей осетинских

школ, организованная Западным окружным
управлением образования Департамента обра�
зования г. Москвы. Во время праздника в цирке
на проспекте Вернадского дорогим гостям вру�
чили сертификат на получение этих подарков,
принесенных школьниками запада столицы,
а также памятный кубок «Сделай мир добрее».

После торжественного награждения
праздник сюрпризов и чудес продолжился
представлением «Золотой Буфф». Своим
мастерством зрителей поразили звезды
мирового и российского цирка.

Пожалуй, главный подарок для героев дня
и всех пришедших еще впереди. Они смогут
увидеть себя на экране ТВ. Телевизионная
версия подведения итогов конкурса «Сделай
мир добрее — 2008» будет показана в эфире
телевидения Западного округа (телеканал
«Доверие») в субботу, 11 октября, в 19.05.

Анна ФОКИНА
Фото Даниила СИЛЕНКО

Для того чтобы разобрать�
ся, чем занимаются сисад�
мины, я обратилась к двум
своим друзьям, один из кото�
рых — Игорь — работает
системным администрато�
ром в крупной компании,
а другой — Женя — также
работает сисадмином, но
в небольшой фирме.

— Чем занимается систем�
ный администратор?

Игорь: Чем крупнее компания,
тем больше специализация
сотрудников. Если это IT�департа�
мент, то он включает программи�
стов (разработчиков, тестировщи�
ков), группу, занимающуюся веб�
дизайном (хостингом), инженер�
ный состав (техподдержка, систем�
ные администраторы различной
специализации). Например, есть
админ, который занимается поч�
той, отдельно — сетями (отвечает
за бесперебойную работу сети,
отсутствие узких мест, т. е. следит
за тем, чтобы все работало идеаль�
но), а также администратор баз

данных, который создает
регулярные резервные
копии актуальных баз, вос�
станавливает из бэкапа
в случае необходимости.

В небольшой фирме —
менее 50 сотрудников —
все эти обязанности, хотя
и в меньшем объеме, ложат�
ся на одного человека.
Вакансия может звучать так
же, однако занимается этот

человек всем — от 1С до СКС (сла�
боконтактные сети, слаботочка —
меньше 220 вольт, например теле�
фонные линии. — Прим. авт.), от
поддержки сервера до техпод�
держки пользователей. Главная
мораль: чем меньше фирма, тем
более размыты обязанности между
сотрудниками.

— Кто работает в IT�сфере?
Игорь: Высшее образование

у сисадминов сейчас непрофильное
более чем у половины. В основном
это люди, которые этим увлекают�
ся, хотят чего�то достичь, поковы�
ряться, разобраться… Большую
роль играет опыт.

— Что необходимо знать
сисадмину?

Женя: Все, просто все, причем
на максимальном уровне. И ОС
надо знать, желательно не только
«винду», в т. ч. серверные версии
(Windows 2000 Server, 2003 Server,
2008 Server), нужно понимать про�
граммирование, офисные прило�
жения в совершенстве и т. д. Рано
или поздно придется работать
с программами почти во всех обла�
стях, для которых их пишут.

— Какие программы, напри�
мер?

Игорь: 1С (если есть в компа�
нии, но в любом случае познако�
миться стоит. — Прим. авт.), Micro�
soft Exchange (почтовая програм�
ма, которая устанавливается на
сервере везде, где есть домен, —
группа компьютеров, управляемая
централизованно), антивирусные
программы (желательно, FreeBSD).
Это операционная система, как
«винда», но на Linux�ядре. Она ста�
вится в качестве операционки на
сервер в крупных компаниях. Есть
некий миф: иномарки не ломаются,
Linux не виснет. Это не так. И вис�
нет, и… всякое бывает. На самом
деле, кто с чем привык работать, ну
и если «винда», то надо учитывать
покупку лицензии.

Распространенная и полезная
программа Kerio Winroute Firewall.
Firewall позволяет контролиро�
вать трафик конкретного пользо�
вателя на конкретном компьюте�
ре, разрешать определенные

страницы или запрещать, умень�
шать или увеличивать скорость
(передача пакетов). Обычно такие
настройки прописываются не для
каждого отдельного компьютера,
а создается некая рабочая груп�
па, для которой прописываются

групповые политики (правила,
ограничения. — Прим. авт.). Это
позволяет настраивать сетевую
маршрутизацию и, условно гово�
ря, прописать конкретные марш�
руты к конкретному IP�адресу.
Firewall говорит: «Этот сотрудник
может идти к тому, а к другому не
может…» Тот ему скажет: «Я тебя
не знаю…»

— Что необходимо, чтобы
быть сисадмином?

Женя: Желание. Ну и опреде�
ленный склад ума. Грубо говоря,
меня взяли прямо из школы и стали
во все тыкать палочкой, показы�
вать, что и как, сначала по мелочи
специалистам помогаешь, потом
по сети, потом серверам и т. д.

— Как выглядит рабочий
день?

Женя: Делится на две группы. Если
все в порядке, то делаешь что�то дол�
госрочное: с сетью, серверами, поч�
той, безопасностью, управлением
и т. д. В общем, из серии «чтобы еще
сделать, чтобы в общем все работало

лучше». С другой сторо�
ны, есть пользователи,
у которых постоянно какие�
то вопросы, помощь
нужна, бумага застряла,
не могут найти кнопку
any key и т. д. Обычно для
поддержки офиса берут

аникейщика, иногда называется это
системный инженер. Он знает все, но
не в совершенстве, а на высоком
уровне, зато очень и очень много,
может чинить и диагностировать
компьютер, может с какими�то ошиб�
ками разбираться, даже если чего�то

и не знает (невозможно все знать),
быстро может найти и разобраться.
На серверную часть принято дер�
жать отдельного человека с более�
менее узкой специализацией, он
может не помнить, где в Excele кноп�
ка «объединить ячейки», образно
говоря. Но все условно, разумеется,
где�то все один делает, где�то три
человека…

— Помогает ли в работе
образование? (Женя учится
на факультете информацион�
ных систем управления. —
Прим. авт.).

— Образование в этой сфере
скорее техническое, т. е. дают тео�
рию, причем общую. Изучать все
разнообразие программ и специ�
фическую теорию приходится са�
мому. Я бы сказал, что смысл обра�
зования не столько в знаниях для
профессии, сколько в том, чтобы
научиться правильно думать, ана�
лизировать, принимать решения
и правильно усваивать информа�
цию, получаемую самому. Короче,
профессии «системный админи�
стратор» в дипломах нет. Инже�
нер�электроник может быть, но
все�таки это не совсем то, точнее
то, но далеко не все.

— Что ты посоветуешь почи�
тать?

Женя: Руководства к кон�
кретным программам, общие
справочники. Никаких учебни�
ков, как стать админом, нет.
80 % информации можно найти
в Интернете.

Записала Олеся ЧУРАКОВА

ÑÈÑÒÅÌÍÛÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ: ÊÒÎ ÎÍ?
От редакции.
Мы начинаем вести новую руб�

рику, посвященную разным про�
фессиям. Надеемся, что это помо�
жет старшеклассникам опреде�
литься с выбором будущего учеб�
ного заведения и главного дела
жизни.

Это интересно: у этой профессии
тоже есть свой праздник.

День системного администратора
— последняя пятница июля

В МИРЕ ДОБРОТЫ
. 

В МИРЕ ДОБРОТЫ
В Большом Московском Государственном цирке на проспекте Вернадского наградили победи�

телей VII конкурса детских телевизионных творческих работ «Сделай мир добрее», который уже
в седьмой раз проводился телевидением Западного округа. 
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В большинстве известных детских и моло�
дежных редакций, выпускающих газеты для
детей или о детях, на первом месте стоит
сама газета, и все, как планеты вокруг солнца,
крутится вокруг нее. В такой редакции есть
хотя бы один профессиональный журналист,
а молодежь или мечтает в будущем стать сту�
дентами журфака или как минимум проявляет
интерес к журналистике.

Для нас же главное — сама молодежь, ее
голос, ее взгляд на мир, а не ее журналистские
способности. Будут ли наши ребята в будущем
журналистами, инженерами или поварами —
не имеет никакого значения. Газета «Раменки.
Голос молодых» — это не только трибуна,
с которой молодой человек может свободно
говорить о том, что его волнует, но и средство,
способ объединения и сплочения ребят для
совместных добрых дел. И здесь очень важен
богатый опыт работы с молодежью главного
редактора нашей газеты, сотрудника муници�
палитета Вадима Пилера, председателя
районного совета пионерии. Он проводит
большую работу по организации районных
патриотических акций, военно�спортивных
и патриотических праздников и соревнова�
ний, инициаторами которых выступают пионе�
ры: военно�спортивный праздник для учащих�
ся 5—7�х классов «Сыны Отечества», патрио�
тическо�краеведческая экспедиция пионеров
и школьников Раменок «Москва. Рубежи
Славы», операция «Солдатский треугольник».
Также с 2003 года пионеры Раменок участвуют
в парадах 7 ноября на Красной площади и дру�
гих программах детского движения Москвы.
Поэтому всех членов детской редакции мы
приглашаем сначала принимать участие, а �
потом уж писать обо всех многочисленных
мероприятиях, проводимых в районе для
молодежи. А заседания нашей редакции, как
правило, превращаются или в задушевные
беседы, или в жаркие споры, но все голоса
обязательно имеют равную силу.

Как я работаю с детьми? На их вопросы:
«Какое вы нам даете задание на дом?» —
я искренне отвечаю: «Никакого. Только напи�

шите о том, что вы считаете очень важным
и интересным, что необходимо рассказать
окружающим. Пишите так, как можете, не бой�
тесь сделать ошибку». Чтобы услышать настоя�
щий голос молодых, а не отголоски своего соб�
ственного, я только очерчиваю круг наиболее
актуальных в данный момент тем, но не подска�
зываю ответы, не навязываю свои идеи, свою
точку зрения. Для меня ценен и интересен
взгляд каждого ребенка на проблему, каким бы
парадоксальным он ни казался. В нашей редак�
ции нет людей, умеющих писать по заказу обо

всем, на любую тему и в любой ситуации. Все,
что мы делаем и пишем, обязательно идет от
души, от сердца.

Впереди у «РГМ» много интересных дел
и планов, поэтому мы очень рады всем, кто готов
протянуть нам руку дружбы. Очень надеемся, что
в лице редакции газеты «НАШИ в Раменках» мы
нашли хороших и верных друзей.

Галина Анатольевна АНИСИМОВА,
руководитель кружка «Детская редакция
«РГМ», шеф5редактор (тел. 8 (916) 3745
0104, e5mail: galina5anisimowa@yandex.ru).

Детская редакция «РГМ» при5
глашает вас каждый понедельник
в 16.00 в досуговый центр «Ровес5

ник» (Мичуринский пр5т, д. 27,
корп. 1). Звоните по тел.: 93254400

(ДЦ «Ровесник»), 93257608 
(муниципалитет), 

Вадим Роальдович Пилер, 
e5mail: 

rrpo__mgpo@rambler.ru.
А еще у нас скоро будет свой

сайт www.golosmolodyh.ru — 
мы его делаем сами.

Не так давно ребята из «Ровес�
ника» побывали на печально
известном Бутовском полигоне.
Публикуем заметки об этой поезд�
ке, написанные юными журнали�
стами из детской редакции «РГМ».

Бутовский полигон… Я теперь знаю:
это очень страшное место. Оно сейчас,
как и раньше, за колючей проволокой.
Моросил дождь. Сквозь узкую калитку,
под колючей проволокой мы за священ�
ником прошли на территорию полигона.
Было очень тихо. Здесь захоронены
более 20 тысяч человек. Их, приговорен�
ных к расстрелу, привозили в Бутово
в крытых фургонах ночью. Не говорили,
куда и зачем везут. При свете фар сверя�
ли документы и фотографии. За день
расстреливали не менее 100 человек.
28 февраля 1938 года были убиты
562 человека. Часто арестовывали
семьями. Не жалели ни подростков, ни
стариков, ни инвалидов. В 1938 году
были расстреляны 1160 инвалидов.

Карьерными экскаваторами выкапы�
вали траншеи шириной и глубиной
3 метра, длиной от 150 метров. Убитых
присыпали землей. На них падали тела
других расстрелянных. Даже до сих пор
мне не верится, каким жестоким было
отношение людей друг к другу. Меня
потрясло, как много людей было репрес�
сировано и расстреляно.

Здесь очень тихо. Мы не слышали
своих шагов, но слышали, как стучит серд�
це. Шел дождь… Я думаю, это небо опла�
кивало невинные души убитых людей.

В 1994 году в память о погибших
и замученных водрузили в Бутово дере�
вянный крест. Это самый большой Поклон�
ный Крест в России — 12 метров. Основа�
нием креста послужили камни с Соловец�
ких островов и от разрушенных прежде
православных храмов. Крест был доста�
влен водным путем от Соловков по Бело�
морско�Балтийскому каналу, Онежскому
озеру, по Волге и каналу им. Москвы. Это

места, где работали многие заключенные.
Мы не должны забывать те страшные собы�
тия, потому что не хотим их повторения.

Илья КАРЕЦКИЙ, 
ученик 6 «Б» класса школы № 1198

Мы проводили открытый поход на полигон Буто�
во. Моросил дождик, но мы были уверены в своих

силах. Выйдя из автобуса
на Варшавском шоссе,
мы зашли в лес. Здесь
нам пришлось приме�
нить навыки ориентиро�
вания: искать маршрут
по компасу и карте.
Я был очень горд, что вел
всю группу — в этом
походе я был главным
топографом. Преодолев
некоторые препят�
ствия, дошли мы до
деревянного забора
с колючей проволокой.
Это и есть Бутовский
полигон. Он находится
на территории бывшей
старинной усадьбы
Дрожжино, известной
с XVI века. Сохранились
даже обожженные слу�
жебные постройки этой
усадьбы. В 20�х годах
XX столетия земля эта
перешла в собствен�
ность спецслужб. Жите�
лям ближайших дере�
вень сообщили, что 
в Бутово оборудован
стрелковый полигон.
Действительно, с 1935
года звуки выстрелов со
стороны леса и Бутов�
ского полигона слыша�
лись постоянно. Однако
документальное под�
тверждение того, что
в Бутово производи�
лись массовые расстре�
лы, было получено лишь
в 1991 году, когда
в архивах Министер�

ства обороны обнаружили одиннадцать томов дел
с предписаниями и актами о приведении в испол�
нение приговоров.

На территории полигона стоит деревянная
часовенка, построенная руками родственни�
ков погибших, а рядом возвышается бело�
снежная церковь в шатровом стиле. Это сов�
сем новый храм Святых новомучеников
и исповедников российских. Экскурсовод про�
вел нас в нижний храм. Там нам показали
фильм про репрессии 1930�х и Владимира
Амбарцумовича Амбарцумова, который был
изобретателем и членом христианского сту�
денческого кружка. А 5 ноября священномуче�
ник Владимир был расстрелян на Бутовском
полигоне под Москвой. Лучше всего понима�
ешь трагедию на примере судьбы конкретного
человека.

В бесконечных, до 500 метров длиной,
бутовских рвах лежат останки выдающихся
государственных деятелей дореволюционной
России. Это председатель 2�й Государственной
думы Ф. А. Головин, московский генерал�губер�
натор В. Ф. Джунковский, его адъютант
В. С. Гадон, правнук Кутузова, один из первых
русских летчиков Н. Н. Данилевский, известные
ученые, инженеры, военные, представители
искусства и культуры. Бутово — не единствен�
ное место массовых расстрелов и захоронений
в нашей стране. Таких мест сотни. Но вряд ли
найдется на нашей земле, да и во всем мире,
место, где было расстреляны столько священ�
нослужителей, как в Бутово. Русской Голгофой
назвал Бутовский полигон Святейший Патриарх
Алексий II. На земле полигона, переданного
в 1995 году в собственность Московской
патриархии, в течение нескольких лет проводи�
лись научно�исследовательские работы, под�
твердившие наличие массовых захоронений
расстрелянных.

Тут же стоит Поклонный крест с Соловецких
островов. Его везли оттуда по всем каналам,
которые строили заключенные ГУЛАГа. Мы воз�
ложили цветы к нему, отстояв минуту молча�
ния. Накрапывал дождик, и это были почти
наши слезы о тех страшных событиях, которые
никто не должен забывать, чтобы не повто�
рилась трагедия.

Сергей ЛОГУЗОВ,
РДОО «Юный путешественник», команда

«Гвоздики» ЦВР «Раменки».

Объявление
20 октября в 16.00 в досуговом центре «Ровесник» дет5

ская редакция газеты «Раменки. Голос молодых» проводит

круглый стол «РГМ», посвященный одной из важнейших

для молодежи тем: «Как правильно выбрать специаль5

ность в современном мире». На ваши вопросы о трудо5

устройстве в современные фирмы ответит опытный спе5

циалист по подбору персонала Людмила Оржеховская,

имеющая богатый опыт работы со старшеклассниками

и студентами. Приглашаем всех желающих. Адрес детской

редакции «РГМ»: Мичуринский пр5т, д. 27, корп. 1. 

Справки по тел. 8 (916) 37450104.

ВЫРАЖАЕМСЯ ПЕЧАТНО
Представляем детскую редакцию 

«Раменки. Голос молодых»

Детская редакция газеты «РГМ» была создана как обычный кружок в муниципальном учреждении
«Ровесник» в феврале 2008 г., но задачи, которые она перед собой поставила помимо ежеквартального
выпуска газеты, совсем не обычные. Прежде всего «Раменки. Голос молодых» — это совершенно новое
объединение детей и подростков, аналогов которому нет, поэтому наша редакция идет по новому, неве�
домому, но очень интересному, полному сюрпризов и неожиданностей пути.

Ðóññêàÿ ÃîëãîôàÌû ííå ääîëæíû ýýòî ççàáûòü
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Скажи�ка, дядя,
ведь недаром…

Не за горами еще один праздник

В 2012 году, то есть всего через четы�
ре года, мы будем отмечать двухсотле�
тие победы в Отечественной войне
1812 г. На самом высоком правитель�
ственном уровне к празднику решили
подготовиться заранее. Действительно,
чем не повод целых четыре года говорить
с молодежью о патриотизме! А сказать
есть что. Та война стала очень важным
уроком и для нашей страны, и для всей
Европы. Нашествие Наполеона объеди�
нило тогда все слои общества.

Мы решили не заменять собой учеб�
ник истории, а предложить вам самим,
дорогие читатели, вспомнить об огнен�
ном 1812 годе и написать нам, что вы
думаете о тех событиях. А для начала
предлагаем небольшую викторину.
Ваши ответы мы обязательно опублику�
ем, а лучшим вручим какой�нибудь
приз! Так что дерзайте!

Вопросы викторины:
1. Какие улицы Западного округа

названы в честь событий и героев
войны 1812 года?

2. Что вы знаете об этих героях?
3. Какие места Западного округа связаны с войной 1812 года?
4. Какие сражения той войны вы знаете?
5. Как бы вы отметили юбилей победы в войне 1812 года, если бы были мэром Москвы?
6. Фрагмент какого памятника изображен на фотографии?

Очень ждем ваших откликов!!!

На занятиях по русскому языку, мате�
матике и чтению опытные педагоги подго�
товят ребят к обучению в начальной
школе.

В подготовительных классах психолог
ведет специальные занятия, направлен�
ные на повышение социальной адаптации
и формирование мотивации к обучению
в школе. Логопед проводит занятия по
развитию речи.

Занятия проводятся трижды в неделю.
Начало занятий — с 1 октября 2008 года.

В школе работают высокопрофессио�
нальные и опытные педагоги, преподава�
ние по современным методикам, домаш�
няя атмосфера для младших школьников,
обучение английскому языку по междуна�
родным стандартам.

В школе работают спортивные секции
по футболу, спортивным боевым едино�
борствам: дзюдо, айкидо, карате, теннис.
Ребят ждут театральная студия, хоровая
студия, классическая хореография и сту�

дия современного танца, эстрадный
вокал, занятия на фортепиано и гитаре,
фольклорный ансамбль «Чижик», изосту�
дия. Для самых маленьких — занятия
в легоклассах. 

Запись по телефону 93257501.  
Адрес школы: г. Москва, Мичурин5

ский пр5т, д. 23.

Московская школа 
(ГОУ СОШ № 1198) 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
В ПЕРВЫЙ КЛАСС

В клубе работают:
— изостудия «Палитра»;
— студия эстрадного искусства (вокал, хореогра�

фия, речь);
— цирковая студия (пластика, акробатика, жон�

глирование);

— театральная студия «Маска»;
— студия прикладного творчества «Планета

рукоделия»;
— настольный теннис, шахматы;
— детская редакция газеты «Раменки. Голос

молодых»;
— туристский кружок (коллективы районной пио�

нерской организации);
— занятия на спортивных площадках (футбол,

хоккей, баскетбол, ОФП);
— клуб интеллектуального развития.
Все занятия проводятся специалистами бесплат�

но!!!
Муниципальное учреждение «Досуговый центр

«Ровесник» ждет вас!
Адрес: Мичуринский пр5т, д. 27, корп. 1,
тел. 93254400.

Редакция районной молодежной газе�

ты «НАШИ в Раменках» приглашает всех

желающих школьников попробовать свои

силы в журналистике. Приходите,  присы�

лайте свои статьи, стихи и рассказы.

Желающие смогут посещать

áåñïëàòíóþ øêîëó
þíêîðîâ

и освоить основы журналистского

мастерства 

и редактирования.

Только для вас:
— теория и практика;

— стажировка в газетах Западного окру�

га, в том числе в газетах «Воробьевы горы»

и «На Западе Москвы»;

— выездные занятия и экскурсии.

Мы сделаем все, чтобы 
вам было интересно!

Свои координаты оставляйте

у секретаря по тел. 43159161 или

на е5mail: center@preszao.ru (для

Юрия Стародубова).

Ïðèãëàøàåì
þíêîðîâ

Год назад в «Ровеснике»
открылась эстрадная студия
под названием NEW MUSIC
STYLE. Педагог в этой студии
один, зато направлений сразу
три: «Современные танцы»,
«Эстрадный вокал» и «Журна�
листское мастерство». Как пра�
вило, дети и подростки с радо�
стью посещают сразу три
направления, но если у кого�то
что�то не получается, можно
выбрать то, что больше всего
нравится.

В направление «Современ�

ные танцы» входят: R and B,
хип�хоп, стрит�джаз, некото�
рые разновидности клубных
танцев, фристайл. Здесь маль�
чишки и девчонки учатся краси�
во танцевать, развивать чув�
ство ритма и владеть своим
телом. А самые трудолюбивые
и талантливые принимают уча�
стие в различных танцевальных
конкурсах и фестивалях, зани�
мают призовые места, получа�
ют почетные грамоты.

На направлении «Эстрад�
ный вокал» ребята и девчонки

учатся правильно петь, разви�
вают слух и тембр голоса, поют
караоке.

На занятиях по журналист�
скому мастерству ребята могут
попробовать себя в качестве
акул пера. Они учатся писать
эссе, памфлеты, статьи, замет�
ки и делают это с большим
интересом. А еще пишут дик�
танты, учат стихотворения, что
развивает их грамотность
и дисциплину.

В досуговом центре «Ровес�
ник» есть и другие кружки и сту�

дии. Каждый ребенок, пришед�
ший в «Ровесник», обязательно
найдет себе подходящее заня�
тие и останется доволен. Заня�
тия начинаются в сентябре
и заканчиваются в мае.

Ребята, приходите сами,
приводите своих друзей,
подруг и просто знакомых. Вам
понравится, и вы обязательно
захотите вернуться сюда еще
раз!

Анастасия ЛУКИЧЕВА, 
руководитель эстрадной

студии NEW MUSIC STYLE

БУДУЩИЕ ЗВЕЗДЫ
В «Ровеснике» открыта эстрадная студия

В досуговом центре «Ровесник» ежегодно открываются новые кружки и студии для детей и подро�
стков. Очень много ребят посещают центр, и хотя у всех разные интересы, увлечения и хобби, но нет
таких, кто не нашел бы себе занятие по душе. А еще они находят себе хороших друзей, верных и пре�
данных товарищей и подруг. Родители могут не волноваться за своих детей, ведь за ними всегда при�
сматривают опытные педагоги и руководители кружков.

Дорогие ребята!Дорогие ребята!
В нашем районе есть клуб «Ровесник», кото�

рый специально создан для того, чтобы вы могли
хорошо отдохнуть после школы. Вам предостав�
ляется помещение, где вы можете свободно
общаться со сверстниками, заниматься любым
видом досуга, с пользой для себя проводить сво�
бодное время.


