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Дорогие жители Северного Бутова!

23

декабря прошли праздничные "Бутовские новогодние гуляния", организован$
ные аппаратом Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово.
Для зрителей было приготовлено яркое цирковое шоу с участием клоуна, дрес$
сированных животных и, конечно, Деда Мороза. Веселые конкурсы, удивитель$
ные номера, хоровод около красавицы$елки и долгожданные новогодние подар$
ки ждали ребят и их родителей.
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Согласно опубликованной на портале
открытых данных информации, в Север$
ном Бутове в 2017 году планируется
провести реконструкцию торгового ком$
плекса, расположенного по адресу: ул. Ста
рокачаловская, вл. 5, стр. 1, превратив его в
объект торговобытового назначения.
В общей сложности на территории
ЮЗАО запланирована реконструкция де
вяти объектов в шести районах.
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Столичные власти могут вернуться к вопросу ликвидации пятиэтажек несно$
симых серий.
Об этом сообщил глава комиссии Мосгордумы по градостроительству и землеполь
зованию Сергей Зверев. По его словам, в следующем году столичные власти намере
ны рассмотреть вопрос о реконструкции пятиэтажных домов, не подлежащих сносу. "Я
думаю, что в будущем году совместно с Правительством Москвы мы найдем способ
решить вопрос пятиэтажек несносимых серий. Поверьте мне на слово, город активно
занимается этим вопросом",  отметил собеседник.
Ранее сообщалось, что в Москве осталось снести 80 ветхих пятиэтажек общей пло
щадью 304100 кв. м. В Центральном, Северном, Южном, ЮгоВосточном и Зелено
градском округах программа сноса завершена.
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По результатам голосования на пор$
тале "Активный гражданин" жителей
ЮЗАО уличные катки должны рабо$
тать с 9:00 до 23:00. Такой режим рабо
ты установлен на шести хорошо извест
ных жителям катках, расположенных по
адресам: ул. Шверника, д. 9, корп. 5;
ул. Косыгина, д. 17; ул. Каховка, д. 9,
корп. 2; ул. Введенского, д. 13, корп. 2;
Севастопольский просп., д. 37А; Ленин
ский просп., вл. 82  86; ул. Цюрупы, д. 13;
Голубинская ул., д. 7, корп. 2.
На данных катках будут установлены
вендинговые автоматы с горячими напит
ками и сладостями, оборудованы теплые
раздевалки.

.ru

По словам главы Департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка,
в столице работает 251 ёлочный базар, из которых 202 временных. На базарах
москвичам предлагают живые ели, сосны или лапник  срезанные ветки деревьев. Жи
вые хвойные деревья поставляют из Перми, Тамбова, Саратова и других российских
городов. Большая часть импортных ёлок приходит из Дании.
"Цены на ёлки варьируются от 600 рублей за метр приблизительно до пяти тысяч
рублей, в зависимости от региона привоза",  добавил глава департамента. Самыми
дорогими являются датские ели (пихта Нордмана или кавказская пихта). Высокая цена
объясняется качеством: у такого дерева правильная симметричная форма, мягкая и
пушистая хвоя глубокого тёмнозелёного цвета. Кроме того, датские ёлки лучше со
храняются  на них не влияет тёплый и сухой воздух помещений.
По словам чиновника, нелегальных ёлочных базаров в Москве пока не выявлено, од
нако проверки ведутся. У всех официальных продавцов должны быть: вывеска, мерная
линейка, упаковочный материал, прайслист, кассовый аппарат и книга отзывов и
предложений. Официальные торговые павильоны состоят из металлического каркаса,
облицованного деревянными рейками.
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В.А. Осин, глава муниципального
округа Северное Бутово,
Л.К. Щепкина, руководитель аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Северное Бутово
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одходит к концу 2016 год. Для ко
гото он был удачным и радост
ным, для других  непростым.
В любом случае он не прошел даром.
В эти дни принято подводить итоги го
да минувшего, вспоминать о том, что
считаем для себя самым главным.
Что касается депутатского корпуса
муниципального округа Северное Буто
во и аппарата Совета депутатов, то мы
прикладывали максимум усилий, чтобы
сделать жизнь наших избирателей бо
лее комфортной. Депутаты рассматри
вали и принимали решения, касающие
ся благоустройства района, размеще
ния торговых объектов, заслушивали
отчеты организаций и учреждений, осу
ществляющих социально значимую де
ятельность в районе, проводили мони
торинг работы ярмарки выходного дня,
участвовали в комиссиях по приемке
работ по капитальному ремонту домов,
в публичных слушаниях, вели прием
граждан по волнующим их вопросам,
при необходимости готовили запросы в
соответствующие инстанции.
Для жителей разных возрастов в 2016
году было проведено много местных
мероприятий спортивных и празднич
ных, а также мероприятий, которые
проходили с участием совета ветера
нов Великой Отечественно войны и тру
да района Северное Бутово и были на
правлены на воспитание в подрастаю
щем поколении чувства патриотизма и
толерантности.
Важным событием стали выборы в Го
сударственную Думу Российской Фе
дерации, и многие жители нашего рай
она проявили свою активную граждан
скую позицию, придя на избирательные
участки, чтобы проголосовать за до
стойного представителя от нашего му
ниципального округа в высшем органе
государственной власти.
В преддверии Нового года хотим по
желать всем вам, уважаемые бутовчане,
чтобы исполнились ваши желания, и по
лучилось все, что вы задумали. Пусть
каждый будет успешным в делах, ведь
именно из них складывается наша общая
жизнь. Пусть будет мир и достаток в каж
дом доме. Душевного равновесия, опти
мизма и доброго здоровья всем вам! Да
вайте сегодня подарим нашим близким
самое ценное, самое дорогое  тепло,
внимание и любовь. С Новым годом вас,
дорогие друзья! С новым счастьем!
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начале декабря в муниципальном округе Северное Бутово
состоялось торжественное возложение, посвященное
75$летию битвы под Москвой, около обелисков павшим во$
инам на улице Грина и на территории храма Параскевы Пятницы.
Руководство муниципального округа, управы района Северное
Бутово, совет ветеранов и ребята из образовательных учреждений
района почтили память героев, которые ценой своей жизни отстоя$
ли наш город.
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декабря на территории
храма святого благо$
верного великого князя
Дмитрия Донского состоялся
муниципальный турнир.
Совет депутатов муниципального ок$
руга Северное Бутово выражает осо$
бую благодарность за участие в прове$
дении мероприятия настоятелю храма,
директору воскресной школы протоие$
рею Андрею Алексееву, а также всем
юным спортсменам.

Месячный проездной
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Таксомоторные компании Uber и GetTaxi
предлагают в Москве ввести месячный про$
ездной, на который будет записана опреде$
ленная сумма денег. Данная услуга будет вос
требована у людей, часто пользующихся услугами
такси, потому что каждая поездка станет дешевле
установленных тарифов.
По словам инициаторов, данная услуга широко
востребована за рубежом. "У нас есть такая про
грамма в НьюЙорке, Вашингтоне и СанФранци
ско. Опция появилась около месяца назад. Это
предоплаченные абонементы на небольшую сум
му, которая вносится на счет и используется. При
этом каждая поездка выходит клиенту дешевле.
Такая услуга может появиться и в российском
Uber",  сказала пресссекретарь компании Евге
ния Шипова.
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По словам мэра Москвы Сергея Собянина, сто$
личные власти приготовили для москвичей разно$
образную новогоднюю программу. "В Москве состо
ится более 400 праздничных мероприятий, приурочен
ных к празднованию Нового года и Рождества. Встре
тить Новый год можно будет на центральных площадках
фестиваля "Путешествие в Рождество", ярмарки будут
открыты до трёх часов ночи. В час ночи на 30 городских
площадках состоятся новогодние фейерверки, которые
будет видно практически из любой точки города",  ска
зал Сергей Собянин на заседании президиума столич
ного правительства.
По его словам, москвичи смогут встретить Новый
2017 год на центральных площадках фестиваля "Путе

шествие в Рождество", площадки которого будут от
крыты до трёх часов ночи. В программе фестиваля вы
ступления уличных театров, уроки по фигурному ката
нию от олимпийских чемпионов, мастерклассы для
детей, благотворительные мероприятия фондов "Я
Есть" и "Старость в Радость".
В Московской резиденции Деда Мороза в Кузьминках
пройдут народные гуляния, посвященные Новому году и
Рождеству Христову. Будут организованы театрализова
нноэкскурсионные программы, празднование дня рож
дения Деда Мороза, детские дискотеки, красочное нео
новое шоу. По оценкам организаторов, их посетят более
60 тысяч человек.
Сергей Собянин подчеркнул, что впервые в течение
всей новогодней ночи будут работать Московское
центральное кольцо и метрополитен, что позволит
москвичам и гостям города провести праздник более
активно и разнообразно.
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Всё для москвичей

По словам руководителя Департамента
строительства Москвы Андрея Бочкарева, на
проходке новых тоннелей задействовано по$
рядка 22 проходческих комплексов. Одним из
приоритетных направлений является завершение
строительства начального участка 3го переса
дочного контура, включающего станции "Петров
ский парк", "Нижняя Масловка", "Хорошёвская",
"Ходынское поле".
Кроме этого, в следующем году первых пассажи
ров примет западный участок КалининскоСолн
цевской линии, где будут открыты станции "Боров
ское шоссе", "Солнцево" и "НовоПеределкино".
По словам главы департамента, завершаются
работы на северном участке ЛюблинскоДмит
ровской ветки метро до станции "Селигерская".
Здесь появятся станции "Окружная", "Верхние
Лихоборы" и "Селигерская", оборудованная обо
ротными тупиками. В 2019 году пассажиры полу
чат еще две станции  "Улица 800летия Москвы" и
"Дмитровское шоссе".
"С начала года на различных линиях построен
21 километр перегонных тоннелей с помощью
тоннелепроходческих комплексов",  рассказал
Бочкарев.
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В 2017 году появится
16 новых станций метро
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ЦКиД "Эврика$Бутово" состоялся отборочный шахматный турнир. Он
проходил среди двух разноуровневых групп по круговой системе. В груп
пе "А" среди мальчиков первое место занял Павел Ануфриев, второе место 
Григорий Нестеренко, а замкнул призовую тройку Александр Безбородов.
Среди девочек на первую ступень пьедестала поднялась Евгения Ветрова, на вто
ром месте  Дарья Лазарев , третье место у Яны Костюченко.
В группе "В" среди взрослых и разрядников первое место занял О.Е.Черноглазов,
второе место  Ю.П. Баранов, третье  И.П. Бамблевский.
Хорошую игру показал Семён Фастовский, который играл в группе взрослых и
занял четвертое место, а в перерывах между турами ловко собирал кубик Рубика.
По его мнению, такие упражнения позволяют немного отвлечься и отдохнуть от на
пряженной работы мозга во время турнирных партий, особенно в режиме цейтно
та. По окончании турнира Семен продемонстрировал мастеркласс, собрав сразу
два кубика за три минуты, а также поделился своими секретами и методами по
сборке.
Из числа победителей и призеров сформировался новый состав сборной команды
Северного Бутова, который в ближайшую субботу примет участие в окружном турни
ре ЮгоЗападного административного округа по шахматам.
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Шахматы

В Юго$Западном административном округе активно функционирует отдел по
вопросам миграции УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве. В его компетен
цию входят вопросы, связанные с паспортным и миграционным режимом. Данный от
дел предоставляет для граждан ряд государственных услуг.
В целях экономии времени полицейские рекомендуют заказать услугу на портале
www.gosuslugi.ru и позднее получить ее в отделе по вопросам миграции УВД по ЮЗАО
ГУ МВД России по г. Москве.
Таким образом, жители округа могут значительно сократить время получения того
или иного документа.
Сегодня у гражданина Российской Федерации есть выбор между получением за
граничного паспорта старого и нового образца. Портал "Госуслуги.ру" удобным обра
зом демонстрирует перспективы двух видов. Существенная разница между паспор
тами в том, что срок действия нового образца увеличен с 5 до 10 лет. Его обладателю
гарантирован быстрый проход через границу за счет того, что документ содержит
значительно больше информации о гражданине. С более подробным списком отли
чий можно ознакомиться на портале www.gosuslugi.ru.
Для того, чтобы выбрать понравившийся вид документа, достаточно зайти на пор
тал и сделать всего один клик мышкой. Далее, вне зависимости от вида паспорта,
портал "Госуслуги.ру" предложит выбрать возраст гражданина, для которого будет
изготовлен заграничный паспорт (в зависимости от того на себя или на ребенка будет
оформлен документ).
В последующем так же просто система сама в форме интерактива задаст вопрос:
"Какие ваши дальнейшие действия?" И, конечно, сама даст ответ.
Получить услугу на портале "Госуслуг" легко и просто даже для пользователя, кото
рый впервые зарегистрировался на портале.
Портал www.gosuslugi.ru предоставляет широкий спектр услуг. Информацию о пор
тале вы можете найти на информационных стендах в ОМВД России по месту житель
ства, на официальном сайте УВД по ЮЗАО www.uzao.petrovka38.ru, а также на офици
альном портале www.gosuslugi.ru.
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олее семи тысяч спортсменов с ограниченными возможностями здоро$
вья приняли участие в спартакиаде "Мир равных возможностей" в тече$
ние года. Они состязались в 16 дисциплинах, среди них: настольный теннис,
минифутбол, шахматы, плавание и другие. Призёров из представителей 11 округов
выбрали по итогам более чем 150 соревнований.
21 декабря чествовали призёров параспартакиады для инвалидов всех катего
рий, где сборная ЮЗАО заняла второе место. На третьем месте  представители
ВАО. А победителем стала команда ТиНАО. В программу были включены 14 спор
тивных дисциплин: скандинавская ходьба, шахматы, шашки, плавание, лёгкая
атлетика, городки, бильярд, стрельба, настольный теннис, минифутбол, дартс,
волейбол, пауэрлифтинг, боулинг. В соревнованиях приняли участие более
800 человек.

По материалам сайта ГБУ ЦСПСиД "Гелиос"
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КАКИЕ ВАШИ ДЕЙСТВИЯ?
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6 по 14 декабря состоялся межрайонный этап городского чемпионата по
баскетболу среди школьников "Победный мяч", который проводится Фе
дерацией баскетбола столицы совместно с Департаментом образования горо
да Москвы с декабря 2014 года.
Среди мальчиков 20012002 гг. р. команда ГБОУ "Школа № 1356" Северного Буто
ва заняла III место.

"Мир равных возможностей"

Праздничное мероприятие под таким названием прошло 22 декабря в отде$
лении ранней профилактики семейного неблагополучия филиала "Северное
Бутово" ГБУ ЦСПСиД "Гелиос" для самых маленьких его посетителей. В нем
также принял участие специалист ГБУК ЦБС №192.
Ребята играли в снежки, отгадывали загадки, водили хороводы у ёлки. Малы
ши вместе с ведущей не забыли даже о том, что наступающий Новый год  год
Огненного петуха. Каждый из ребят сделал своими руками нарядного новогод
него петушка  яркую поделку из бумаги. Самым младшим с увлечением помога
ли взрослые.
Ну, а какой же Новый год без Деда Мороза и Снегурочки? Вот и на наш празд
ник они пожаловали, и не с пустыми руками, а с полным мешком подарков. За них
мы хотим сказать большое спасибо нашим друзьям, которые служат в храме свя
того благоверного князя Димитрия Донского.
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"НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ"

ченицы ГБОУ "Школа № 2114" Елизавета и Анастасия под руководством
тренера Александра Владимировича Недошивкина одержали победу на
международных соревнованиях по тхэквондо, которые проходили с сен$
тября по декабрь в Польше, Латвии, России и Франции. Теперь Елизавете пред
стоит бороться за попадание в юношескую олимпийскую сборную России, а Анаста
сии набрать как можно больше рейтинговых очков для попадания на Олимпиаду в То
кио в 2020 году.

Баскетбол
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декабря в библиотеке № 193 для ветеранов муниципального ок$
руга Северное Бутово состоялось праздничное мероприятие, по$
священное Дню защитника Москвы, организованное аппаратом
Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово.
Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин поздравил ветера
нов с 75летием разгрома фашистских войск под Москвой, вспомнил бес
смертный подвиг воинов, отдавших жизнь, защищая наш город, отметил нео
ценимую работу совета ветеранов по военнопатриотическому воспитанию
молодежи округа.
Подарком для ветеранов стал концерт, по окончании которого им были вру
чены подарочные наборы.
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Пресс$служба УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве
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В школе № 1613 прошёл литературный вечер, по$
священный 195$летию со дня рождения Н.А. Некра$
сова. Каждое время рождает своих поэтов, стихи кото
рых отражают эпоху. Во второй половине XIX века в Рос
сии не было поэта популярнее Николая Некрасова, что
неудивительно: Николай Алексеевич в своих произведе
ниях умел показать потаенные уголки человеческой ду
ши, моральные и нравственные принципы человека, что
остаётся интересным для читателя во все времена, го
ворится на сайте школы.
Школьники читали произведения знаменитого поэта и
обсуждали различные факты его биографии, отразив
шиеся на творчестве.

"Посылка для солдата"

“МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕВЕРНОЕ БУТОВО”
Учредитель: аппарат Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово.
Издатель: АНО “Редакция газеты “Утро вечера мудренее”.
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Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного наследия по
Центральному федеральному округу. Регистрационный номер
ПИ № ФС102186 от 07 сентября 2006 г.
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Наполняемость группы в нашей на
чальной школе  не более 12 человек. Од
нако в случае, если набор окажется
слишком маленьким, недостаточным для
организации двух раздельных классов, у
нас будет открыт один класс с совмест
ным обучением мальчиков и девочек.
Юридически дети будут числиться на
заочной форме обучения, что соответст
вует требованиям Федерального закона
об образовании. Все наши ученики цент
рализованно прикрепляются к москов
ской государственной или частной (ак
кредитованной, то есть имеющей право
выдавать документы государственного
образца) школе, где один раз в полуго
дие они будут проходить аттестацию и по
окончании учебного года получат доку
мент о завершении части учебного про
цесса.
Наши преподаватели  это квалифици
рованные учителясловесники с высшим
педагогическим образованием и много
летним опытом работы с детьми, про
шедшие также дополнительное обучение
по программе "Русская классическая
школа".
Предметы, входящие в программу 1го
класса по системе "Русская классическая
школа": чтение, русский язык, каллигра
фическое письмо, грамота, математика,
окружающий мир, музыка, физкультура,
наблюдение над текстом (к концу 1го
класса).
Получить подробную информацию, а
также записать ребёнка на обучение
можно по телефону: 8$916$430$50$55
(Анна Викторовна).
С радостью ждём наших будущих
первоклассников!"
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Главный редактор Т.В. Мельникова.
Адрес издателя: 142184, МО,
г. Климовск, ул. Южный поселок, д.32
(офис 27). Тел.: 8 (4967) 62$27$79.
Адрес редакции: 117216, г. Москва,
ул. Грина, д. 1, к. 2

Территория распространения: город Москва.
Распространяется бесплатно.
За содержание и достоверность объявлений
редакция ответственности не несет.
При использовании опубликованных материалов
ссылка на газету обязательна.
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К.Д. Ушинский говорил, что для пре$
подавания в начальной школе важно
четко понимать природу мышления ре$
бенка и правильно подбирать искусные
методические и дидактические при$
емы, которые помогают переводить науч
ные закономерности на доступный малень
кому человеку язык понятий и образов.
Так, предназначение предметов "Чте
ние" и "Русский язык"  быть для детей про
водниками в мир Родного Слова, развивать
у них дар осознанного владения речью, её
неисчерпаемыми сокровищами и способ
ствовать усвоению ребёнком логики и

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ
Мы планируем открыть первый
класс с раздельным обучением $ класс
для мальчиков и класс для девочек.
Ведь девочки и мальчики воспринима
ют учебный материал поразному: на
первом месте у мальчиков  логика, а у
девочек  эмоциональная составляющая.
Уже поэтому в результате раздельного
обучения, когда преподаватель при под
готовке к урокам ориентируется и на ген
дерные особенности учащихся, у детей
повышается успеваемость. Кроме того, в
таких классах ребята не стесняются отве
чать у доски, легче идут на обсуждение
проблемных вопросов и на коллективный
поиск правильных решений.
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О ПРИНЦИПАХ "РУССКОЙ КЛАС$
СИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ"

Александр Спиридонович Пчёлко был
большим знатоком истории развития
арифметической методики. Ещё в 1940
году им была опубликована "Хрестома
тия по методике начальной арифметики",
которая явилась результатом его иссле
дований трудов русской дореволюцион
ной методической школы. Одна из самых
значимых его книг  "Методика препода
вания арифметики в начальной школе.
Пособие для учителей". А по его учебни
кам арифметики для 14х классов, напи
санным в соавторстве с А.Г. Поляком, по
лучали начальное математическое обра
зование миллионы детей. По мнению ис
следователя уровня математического об
разования в XXXXI вв. И.П. Костенко,
именно этот период  с обучением ариф
метике в советских школах по системе
ПчёлкоПоляка  дал нашей стране самый
высокий уровень математических знаний
в выпускных классах.
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При храме святого благоверного
князя Димитрия Донского в Северном
Бутове открывается начальная школа,
и уже сейчас открыт набор детей в пер
вый класс на обучение по системе "Рус
ская классическая школа" на 20172018
учебный год.
"Наши первоклассники будут обучаться
по образовательной системе "Русская
классическая школа",  говорится на сай
те храма.  В области словесности эта
программа основывается на идеях и ме
тодических подходах известного русско
го педагога и просветителя К.Д. Ушин
ского, а в области математики  на систе
ме А.С. Пчёлко, Г.Б. Поляка и А.П. Киселё
ва. Эти педагогические системы, несо
мненно, являются классикой отечествен
ной педагогики.

грамматических законов родного языка.
Обучение чтению и письму по программе
"Русская классическая школа" представля
ет собой целостную филологическую сис
тему "погружения" в родной язык, позволя
ющую установить в детском сознании
единство языка, грамотной речи и литера
туры. Важное требование программы  на
учение неспешному осмысленному чте
нию. Механическое чтение, ориентирован
ное на скорость, отбивает у детей интерес
к этому занятию, ученики не воспринимают
его познавательную и эстетическую цен
ность, не испытывают радости от общения
с текстом… А отсутствие мотивации, в
свою очередь, тормозит желаемое форми
рование скорости. Получается порочный
замкнутый круг… В программе "Русская
классическая школа" предпочтение отда
ётся не скорости, а качеству: ребенок учит
ся воспринимать образы, стоящие за сло
вами, сочетать их в развёрнутые картины
истории. Настоящим откровением для де
тей становятся беседы о происхождении
слов, о многозначности, переносных зна
чениях. Освоение всех этих аспектов рабо
ты со словом в конечном итоге делает для
ребёнка чтение радостным, желанным, ув
лекательным процессом.
В адаптированном учебнике для чтения
"Детский мир" К.Д. Ушинского подобран
такой исторический и художественный
материал, который обращен не только к
уму, но и к сердцу ребёнка, вызывает в
нём интерес к судьбе Отечества, сопере
живание его истории, воспитывает лю
бовь к своему народу. Всё это  необхо
димый фундамент, на котором только и
возможно формирование личности, от
ветственной за судьбу страны.
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Так называлась акция, которая прошла в школе
№2114. В этом учебном году ученики и педагогический
коллектив образовательного учреждения в рамках во
лонтёрской деятельности начали сотрудничество с вой
сковой частью 43431 Воздушнокосмических сил РФ. В
гостях у ребят 18х классов побывали военнослужащие
срочной службы вместе со своим командиром. Учащие
ся передали солдатам новогодние открытки с сердечны
ми пожеланиями и сладкие угощения к праздничному
столу.

Родителям старших
дошкольников

o.
ru

Некрасову посвящается
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Учащиеся инженерного класса ГБОУ "Школа
№2114" приняли участие в инновационном конкур$
се "Территория свободного конструирования", про
водимом в рамках городского фестиваля научнотехни
ческих идей и инженерных решений "Планета иннова
ций". Из набора подручных материалов участникам
предложили собрать грузоподъемный аппарат, удовле
творяющий определенным техническим требованиям.
Творческие способности и инженерная смекалка наших
ребят, говорится на сайте школы, способствовали при
нятию верных решений во время выполнения задания.

13 декабря военно$патриотический клуб "Юнар$
мейцы Северного Бутова" побывали на экскурсии в
музее "Бункер 42 на Таганке".
В ней приняли участие кадеты старшего возраста,
ведь спуск под землю по узкой лестнице на глубину 65
метров, что соответствует восемнадцати этажам, до
вольно экстремальная ситуация. Вот как пишут о сво
их впечатлениях учащиеся на школьном сайте: "На ле
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Юнармейцы посетили бункер
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21 декабря на базе школы №1945 Северного Бу$
това состоялся мастер$класс по программирова$
нию для детей в рамках проекта "После уроков" пе$
дагогом сети лабораторий программирования "Ал$
горитмика", говорится на сайте образовательного уч
реждения. На мастерклассе обучающиеся познакоми
лись с базовыми универсальными понятиями програм
мирования, написали свои первые алгоритмы и поняли,
что программировать  это легко и весело!

sbu

"После уроков"
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19 декабря в Московском дворце пионеров про$
шел финал конкурса профессионального мастерст$
ва "Вожатый и его команда", на котором был опреде
лён лучший старший вожатый столицы. Им стал старший
вожатый школы №2114 Северного Бутова Василий Жи
чин и команда ученического самоуправления "Герои на
шего времени". Этой победе предшествовали полтора
месяца подготовки и испытаний: межрайонный тур, кон
курс портфолио и видеороликов, собеседования и деба
ты, мастерклассы и квесты, которые оценивали автори
тетные эксперты в области ученического самоуправле
ния и детского движения.

Вторые на городском фестивале

стничных пролётах так и было указано: "Этаж минус
10й", "Этаж минус 15й" и т.д. Сам подземный объект
был построен в начале 50х годов ХХ века параллельно
со строительством станции метро "Таганская" и имеет
выходы на нее. С конца 50х до середины 80х годов
ХХ века бункер служил для размещения заглубленно
го командного пункта управления стратегической
авиацией Советского Союза, в первую очередь но
сителями атомного и термоядерного оружия. Глубина
заложения бункера обеспечивает защиту находя
щимся в нем людей от подрыва термоядерной бомбы
мощностью в десять мегатонн прямо над центром го
рода Москвы. А служащих, обеспечивающих беспере
бойную работу заглубленного командного пункта
ВВС, насчитывалось в среднем 600 человек: генера
лов, офицеров, прапорщиков, солдат и гражданских
специалистов.
С распадом Советского Союза бункер утратил свою
направленность и в настоящее время служит для обслу
живания экскурсий. В бункере размещен немаленький
ресторан, в котором наряду с обслуживанием экскурсий
проводятся свадьбы, юбилеи, корпоративы и другие ме
роприятия. (Конечно, ведь 600 человек необходимо бы
ло гдето и чемто кормить в течение минимум месяца
после применения ядерного оружия и начала авто
номного существования заглубленного командного
пункта.)
Кроме перемещения по подземным коммуникаци
ям экскурсанты имели возможность посмотреть ко
мандный пункт, комнату отдыха высшего офицерского
состава, офицерскую столовую, залы различного пред
назначения, учебные классы. В одном из помещений
находились образцы стрелкового оружия военнослужа
щих Советской Армии, было интересно послушать об
истории их создания и предназначении. Далее, надев
на головы пластиковые защитные каски, мы вместе с
экскурсоводом продолжили движение по коридорам и
переходам подземного объекта. В итоге нам пришлось
пешком преодолеть все 18 подземных этажей для того,
чтобы выбраться на поверхность земли.
Экскурсия запомнилась всем как яркая, познаватель
ная, достаточно необычная страничка нашей жизни".
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