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ГОРДИМСЯ

Дорогие жители 
района Текстильщики!
29 ноября отмечается День 

матери, самый теплый и ду-
шевный праздник в году! 
Мамина любовь – самая 
сильная и крепкая в нашей 
жизни. Она неподвластна 
времени и обстоятельствам. 
Ребенок окружен ей с самого 
рождения. Мама – это опо-
ра, защита, это целый мир 
для ребенка. И даже когда он 
становится взрослым, то чув-
ствует мамину любовь даже 
на расстоянии.

Дорогие женщины, кто 
уже является мамами и 
кто только собираемся ими 
стать! Я поздравляю вас с 
этим светлым и прекрасным 
праздником – Днем матери! 
Желаю вам душевного тепла 
и спокойствия, мира и равно-
весия, семейного счастья и 
домашнего уюта. Пусть в ва-
ших семьях всегда царит гар-
мония и взаимопонимание, а 
ваши дети радуют вас своими 
успехами и достижениями! А 
вы радуйте ваших детей в от-
вет – вашей красотой, счаст-
ливыми улыбками, успеха-
ми в делах! Спасибо за вашу 
бесконечную материнскую 
любовь, самоотверженность, 
бессонные ночи, заботу и 
нежность. Будьте всегда пол-
ны сил, здоровья, бодрости и 
энергии!

А в этом номере газеты мы 
порадуем вас рассказом об 
интересной музыкальной 
семье нашего района, кото-
рая получила почетный знак 
«Родительская слава города 
Москвы»!

Александра ИгнАТьевА, 
глава муниципального 

округа Текстильщики
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ
15.09.2020 № 8/2

О согласовании места размещения ярмарки выходного дня на 2021 год

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

в соответствии с частью 9 ста-
тьи 1 Закона города москвы от 
11.07.2012 № 39 «о наделении 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов 
в городе москве отдельными 
полномочиями города москвы», 
постановлением правительства 
москвы от 04.05.2011 № 172-
пп «об утверждении порядка 
организации ярмарок и прода-
жи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них на терри-

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

15 сентября состоялось очередное заседание 
Совета депутатов. В его работе приняли участие 

глава управы района Текстильщики Е.В. Петушкова, 
заместитель главы управы района Текстильщики 

И.А. Зенков, а также жители района.

перед заседанием 3 жителя района были награждены знаком почет-
ного жителя района Текстильщики (а.а. марков, Т.Б. николаева, и.а. 
Журавлева).

На заседании были приняты решения:

• о согласовании сводного районного календарного плана по досу-
говой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работе с населением на IV квартал 2020 года

• о согласовании места размещения ярмарки выходного дня на 2021 
год

• об утверждении плана работы совета депутатов на IV квартал 2020 
года

• о графике приема граждан депутатами муниципального округа 
Текстильщики в городе москве на IV квартал 2020 года

• об утверждении порядка рассмотрения представителем нанима-
теля (работодателем) заявления о выдаче разрешения на участие 
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой органи-
зацией. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

К
ак рассказала нам заведую-
щая филиалом Ольга Дми-
триева, из-за пандемии 
отборочные этапы конкур-

са в этом году прошли в заочном 
формате. Участие в нем приняли 
представители территориальных 
центров социального обслужива-
ния, а также семейных центров. 
Первый этап стартовал 10 июня 
во всех округах Москвы. На вто-
рой, городской этап, который 
продлился до 29 июня, прошли 
35 номинантов из 24 организаций 
соцобслуживания. 

Каждый из конкурсантов про-
демонстрировал свои знания и 
компетенции, а также представил 
портфолио с профессиональными 
достижениями. Участники поде-
лились опытом работы со своими 
подопечными: семьями с детьми, 
старшим поколением. Ключевым 
критерием оценки стали профес-
сиональные заслуги сотрудника.

Именно 
Ольга Ми-
хайловна на-
стояла на том, 
чтобы Ангелина 
Краснопольская выставила свою 
кандидатуру на участие в этом 
конкурсе. Ангелина, как человек 
скромный, долго отказывалась 
от участия и совсем не надеялась 
на победу. Она работает в социаль-
ной сфере уже 12 лет, с 2008 года. 
И все эти годы является сотрудни-
ком нашего филиала «Текстиль-
щики». 

«Я пришла на работу в ТЦСО, так 
как у меня родились двойняшки, 
и мне необходим был график не-
полного дня, чтобы и работать, и с 
детьми достаточно времени прово-
дить, - вспоминает Ангелина. - Я 
и не предполагала, что задержусь 
здесь надолго. Но теперь так за-
тянуло, что не представляю себя в 
какой-то другой сфере».

Девушка обслуживает 
пожилых, пенсионеров, 

инвалидов. Носит про-
дукты и лекарства, со-
провождает их, куда им 
нужно – оказывает лю-
бую помощь, разовую 
или постоянную. 

«Для этой работы 
нужен определенный 

склад характера, не всем 
она под силу в психологи-

ческом плане, - считает Крас-
нопольская. - Тут важно самому 

быть психологом, людям нужна не 

У соцработника, по ее словам, 
пока не было эмоционального 
выгорания. «Бывает, устаешь, но 
быстро приходишь в себя, - гово-
рит Ангелина. - Некоторым со-
трудникам настолько морально 
сложно, что они не выдерживают 
и уходят. Ведь на нашей работе всё 
бывает. Среди подопечных есть 
люди в очень преклонном возрас-
те, и если кто-то из них умирает, 
это трудно пережить, это уже как 
личная драма. Но приходится к 
этому адаптироваться. Это или 
дано или нет».

В Москве подвели итоги городского этапа конкурса «Лучший 
работник организации социального обслуживания». Победи-

телем стала Ангелина Краснопольская, сотрудник филиала «Тек-
стильщики» ТЦСО «Кузьминки».

Та, которой дано

Всероссийский конкурс на звание «Лучший ра-
ботник организации социального обслуживания» 
ежегодно проводится с 2011 года. Мероприятие 
призвано повысить престиж профессии со-
циальных работников и способствовать рас-
пространению передовых технологий работы. 

ветником главы управы, занима-
ется волонтерской деятельностью, 
ежегодно участвует в благотвори-
тельной акции для школьников из 
малообеспеченных семей «Собери 
ребенка в школу». Девушка по-
могает и ветеранам, обзванивает 
их каждую неделю, спрашивает, 
в чем они нуждаются, приходит 
к ним, приносит продукты, если 
нужно и квартиру может убрать, и 
окна помыть. «Моя работа в прин-
ципе связана с помощью людям, и 
я многое делаю от души, а не по-
тому что я это должна», - говорит 
Ангелина.

А еще она – многодетная мама. 
У девушки есть старший сын Ни-
кита (17 лет) и двойняшки Оля и 
Алексей (по 15 лет). Дети активно 
помогают ей в работе, не отказы-
вают. Например, они разносили 
продуктовые наборы в карантин. 
«Они видят, как я помогаю людям, 
и стараются делать то же самое. 
Лучшее воспитание – это личный 
пример», - считает лучший соцра-
ботник.

Про свое участие в конкурсе 
Краснопольская говорит так: «Я 
и не надеялась выиграть конкурс, 
получить награду. Для меня самая 
лучшая награда – это благодар-
ность моих подопечных». 

Ольга Дмитриева не просто так 
ратовала за Краснопольскую. В 
портфолио соцработника, пред-
ставленном на конкурс – заслуги, 
награды, благодарственные пись-
ма, грамоты, медали. Ангелина со-
стоит в обществе многодетных се-
мей «Наши дети» и помогает в его 
делах. Кроме того, она является со-
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Парковка
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Тентовая конструкция под 
размещение 16 торговых мест  

С 
августа участок улицы Шкулёва от улицы Малышева до Волжского 
бульвара стал двусторонним. Изменение схемы движения поможет 
водителям сократить путь от улицы Краснодонская и улицы Мар-
шала Чуйкова до улицы Малышева и 7-й улицы Текстильщиков на 

500 метров.
Раньше проехать по улице Шкулёва можно было только в одну сторо-

ну – от улицы Люблинской к бульвару. Из-за этого водителям, которые 
двинались с юга на север, приходилось перед въездом в район совершать 
объезд до одного километра. Особенно неудобно это было для посетите-
лей больницы № 68 имени В.П. Демихова. 

Теперь ситуация изменилась, по улице Шкулёва и к проходной больни-
цы можно подъехать как со стороны улицы Малышева, так и от Волжского 
бульвара.

У новой схемы движения есть еще один немаловажный плюс. За счет 
изменения схемы проезда на обновленном участке размещено 120 парко-
вочных мест, 12 из которых будет предназначено для инвалидов.

По просьбе жителей на улице Шкулёва сделали и дополнительный пе-
шеходный переход.

тории города москвы» и на ос-
новании обращения префектуры 
Юго-восточного административ-
ного округа города москвы от 
08.09.2020 № сЗ-25-956/20 со-
вет депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе 
москве решил:

1. согласовать место разме-
щения ярмарки выходного дня на 
2021 год (приложение). 

2. направить настоящее ре-
шение в департамент терри-

ториальных органов исполни-
тельной власти города москвы, 
префектуру Юго-восточного ад-
министративного округа города 
москвы, управу района Текстиль-
щики города москвы в течение 3 
дней со дня его принятия.

3. опубликовать настоящее ре-
шение в бюллетене «московский 
муниципальный вестник» и раз-
местить на сайте совета депута-
тов муниципального округа Тек-
стильщики в городе москве www.
sovet.mun-tekstil.ru.

4. контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на главу муниципального округа 
Текстильщики игнатьеву а.в.

Глава муниципального 
округа Текстильщики 

в городе Москве                                                     
А.В. Игнатьева

 ПРИЛОжЕНИЕ
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве 

от 15.09.2020 № 8/2

место размещения ярмарки 
выходного дня, расположенной 
по адресу:

волгоградский проспект, 73 
стр. 1 район Текстильщики

(схема функционального зони-
рования территории ярмарки вы-
ходного дня)

НА ДОРОГАХ

Двустороннее 
движение на 
улице Шкулёва

В 
четверг, 1 октября, в Рос-
сии стартовал осенний 
призыв граждан на воен-
ную службу. В Министер-

стве обороны уточнили, что всего 
планируется призвать 128 тысяч 
человек во всех 85 субъектах Рос-
сийской Федерации.

В рамках противодействия рас-
пространению коронавирусной 
инфекции, призывные и сборные 
пункты полностью обеспечены 
бесконтактными термометрами, 
медицинскими масками, облу-
чателями-рециркуляторами и 
дезинфицирующими средства-
ми. Также проводится обработка 
транспорта. Призывники прохо-
дят дополнительное обследова-

Осенний призыв
ние на наличие коронавирусной 
инфекции и обеспечиваются ме-
дицинскими масками и дезин-
фицирующими средствами. По 
прибытию в воинские части ново-
бранцы остаются на карантине на 
две недели. 

В Министерстве обороны Рос-
сии также отметили, что «уволь-
нение военнослужащих с военной 
службы будет проведено в соответ-
ствии с законодательством в уста-
новленные сроки». Все уволенные 
со службы обеспечиваются маска-
ми и дезинфицирующими сред-
ствами, с ними проводится ин-
структаж перед отправкой домой. 

Подробная информация для 
призывников и их родителей раз-

мещена на официальном сайте 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации. Кроме того, с 
15 октября для граждан начала 
работу «прямая телефонная ли-
ния» главного организационно-
мобилизационного управления 
генерального штаба Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Во-
енные отвечают на вопросы граж-
дан по вторникам и четверга с 10 
до 12 часов по московскому вре-
мени. Телефоны: 8(495) 498-96-96, 
498-96- 97, 498-96-98.

Напомним, что гражданам про-
живающим на территории района 
Текстильщики, подлежащим при-
зыву, необходимо обращаться в 
ОВК Лефортовского района. ОВК 
Лефортовского района находится 
по адресу: ул. Саратовская, д. 21, 
стр. 4.

только физическая, но и моральная 
помощь. Им необходимо выгово-
риться, иногда взрослые дети со-
всем не помогают старикам, и они 
чувствуют себя заброшенными и 
одинокими. А когда поговорят, им 
лучше становится. Подопечные 
нам звонят в любое время дня и 
ночи, и мы общаемся».

Г
аз требует аккуратного об-
ращения, шутки с ним могут 
плохо закончиться. в кварти-
ре эксплуатирующей газовое 

оборудование всегда нужно быть 
начеку. очень важно обладать зна-
ниями о том, как действовать в слу-
чае аварии.

выявить природный метан бла-
годаря обонянию невозможно, 
из-за отсутствия у него запаха. 
однако его распространение 
всегда вызывает ухудшение само-
чувствия. для того чтобы с легко-
стью обнаружить утечку, бытовой 
газ сочетают с неким веществом. 
Такая мера позволяет избежать 

отравления, почувствовав резкий 
запах.

для того чтобы вовремя рас-
познать утечку метана, можно 
воспользоваться прибором-газо-
анализатором. его задача — про-
демонстрировать присутствие 
газа и предупредить подачей со-
ответствующего сигнала. 

при обнаружении утечки:
• откройте все окна и двери;
• закрутите газовый вентиль;
• выведите людей и животных из 

загазованного помещения, сооб-
щите об утечке соседям;

• позвоните в газовую службу.
Будьте бдительны и осторожны!

ВНИМАНИЕ

Осторожно, газ!
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ОБЩЕСТВО

Виктор Онохов – активный участник проекта «Мо-
сковское долголетие». Он всю жизнь проработал 

на железной дороге, а в зрелом возрасте, находясь 
на заслуженном отдыхе на пенсии вдруг, неожидан-
но для себя увлекся пением и регулярно выступает 
для жителей нашего района. Творческие способно-
сти Виктор Васильевич открыл в себе именно благо-
даря этому городскому проекту. Вот что он расска-
зал нашей газете.

Проект 
«Московское 
длолголетие»

В связи со сложной эпи-
демиологической ситуацией 
занятия в рамках проекта 
«Московское долголетие» 
переходят в онлайн формат. 
Его участники не хотят сда-
вать позиции и бросать учебу, 
поэтому многие из них про-
должают заниматься свои-
ми любимыми предметами, 
сменив очный формат на за-
очный. Приглашаем участ-
ников проекта «Московское 
долголетие» и всех желающих 
людей старшего поколения 
присоединиться к онлайн 
группам. 

Более подробную информа-
цию можете узнать, позвонив 
в ГБУ ТЦСО «Кузьминки» 
филиал «Текстильщики»  по 
телефону 8(499)179-57-85 

ОБЩЕСТВО

Таланту все 
возрасты покорны

Галина Иванова стала победителем окружного конкурса ЮВАО «Красавица 
Московского долголетия». Для участия в нем необходимо было представить 

видеоролик. жюри оценили ее обаяние и оптимизм, которым Галина Николаевна 
заряжает даже через экран.

В 60 лет жизнь 
только начинается

М
не 68 лет, 40 из которых 
я проработал в Сара-
тове на Приволжской 
железной дороге  и с 

2008 года - в Первой грузовой 
компании в Москве. В компании 
АО «ПГК» я занимал должности:  
начальника отдела по организа-
ции учета деталей узлов грузо-
вых вагонов,  специалиста ре-
кламационного отдела,  являюсь 
ветераном труда этой органи-
зации. После выхода на пенсию 
я не знал, чем заняться. Дома 
сидеть мне было скучно. Так 
что когда в Москве в 2018 году 
проходил Чемпионат мира по 
футболу, я пошёл в волонтеры, 
дежурил на Курском вокзале и 
объяснял гостям мундиаля, как 
пройти или проехать к спортив-
ным объектам. Но когда сорев-
нования закончились, я снова не 
знал, чем занять свободное вре-
мя. И однажды раздался звонок, 
который изменил мою жизнь.

Мне позвонила 
Лариса Юрьевна 
Данькова, заве-
дующая отделе-
нием дневного 
п р е б ы в а н и я 
ГБУ ТЦСО 
«Ку з ь м и н к и» 
филиал «Тек-
стильщики» и 
пригласила при-
нять участие в про-
екте «Московское 
долголетие». Я с радостью 
согласился и решил попробовать 
свои силы практически во всех 
кружках: пинг-понг, англий-
ский, плавание, хоровое пение, 
танцы, зумба. Я стал активно за-
ниматься скандинавской ходь-
бой, оздоровительной физкуль-
турой. Читал стихи со сцены, 
играл в спектаклях театральной 
студии. Активно принимал уча-
стие праздничных мероприятиях 
района Текстильщики.

Но больше всего 
привлекло меня пе-

ние. Первый раз 
меня пригласи-
ли выступить 
с о в е р ш е н н о 

В нашем Центре социального обслуживания уже 2 
года реализуется городской проект «Московское долго-
летие». Для людей старшего поколения проводится 
большое количество занятий для развития, творчества и 
оздоровления. Надо сказать, что такие активные участ-
ники проекта, как Галина Иванова и Виктор Онохов, не 
только проводят время с пользой, но и вдохновляют дру-
гих людей. Своим примером они демонстрируют, что в 
любом возрасте можно быть позитивным, бодрым, лю-
бить жизнь. Чтобы сохранять оптимизм, 
нужно уметь всегда радоваться жизни. 

Ольга Михайловна ДМиТриеВа, 
заведующая ГБУ ТЦСО «Кузьминки» 

филиал «Текстильщики»:  

“

Ц
и

Т
а

Т
а

спонтанно, я даже не готовился. 
На песенном конусе ЮЗАО я ис-
полнил песню «Галина», которую 
как раз разучивал в подарок к 
юбилею моей мамы. Членам 
жюри очень понравилось 
мое выступление, я за-
нял 2 место.

После этого стал 
ц е л е н а п р а в л е н н о 
учить стихи и песни 

и принимать участие в районных 
и окружных конкурсах и кон-
цертах. Сейчас у меня уже боль-
шой репертуар: стихи Роберта 
Рождественского, песни «День 
Победы», «Александра», «Вес-

на 45 года», «Наш сосед»; песни 
«Молодость», «Так хочется жить» 
группы «Рождество»; компози-

ции автора и исполни-
теля Александра 

Морозова (мне 
подходит его 

т о н а л ь -
ность и 
м а н е р а 
испол не-
ния), на-
п р и м е р , 
« Ф а н т а -

зер», «До-
мик окнами 

в сад», «Кали-
ны куст». Сейчас 

я выучил уже 24 песни 
наизусть. И еще в планах – около 
двадцати песен.

Я регулярно организовываю 
дискотеку в парке Шкулева. 
Выступаем вместе с друзья-
ми из состава хора «Позитив». 
Многие жители ближайших от 
парка домов с большим удо-
вольствием и желанием при-
ходят на дискотеку слушать и 
танцевать,  они такие же ак-
тивные,  как и мы,  бабушки и 
дедушки, участники проекта 
«Московское долголетие». 

С
южет видеоролика такой: 
карантин. Галина Нико-
лаевна спит и видит  пре-
красный сон. Ей снится, 

как она исполняет зажигатель-
ный танец и песню. Слова такие: 
«В долголетие вы приходите,/ 
Здесь тепло для души получите./ 
Летом или зимой, осенью или 
весной/ В долголетие вы прихо-
дите». А затем просыпается, де-
лает зарядку, приводит себя в по-
рядок, одевается и идет на улицу 
заниматься спортом. На пробеж-
ке знакомится с мужчиной. Его, 

кстати, сыграл Виктор Онохов 
(о нем тоже есть материал в этом 
номере). Идет с ним на свидание. 
А потом поёт на сцене для нового 
возлюбленного.

Видеоролик снят динамично, 
с юмором, в лучших традициях 
«Ералаша». И посыл у него пре-
красный: в любом возрасте мож-
но оставаться активной и пози-
тивной. Любви тоже все возрасты 
покорны.

«Идея видеоролика приходи-
ла во время съёмок. Думаю, по-
лучилось забавно. Я считаю,  у 
меня хорошие артистические 
данные, - уверенно говорит Га-
лина Николаевна. - В рамках 

проекта «Московское долго-
летие» я посещаю уроки теа-
тральной студии. Эти навыки 
мне и помогли хорошо сыграть. 
В конкурсах я любила прини-
мать участие с ранней юности, 
у меня всегда была уверенность 
в победе, и мне действитель-
но часто удавалось побеждать. 
Если что-то делать, то  это надо 
делать хорошо. У меня девиз по 
жизни: «Кто, если не я». Я всегда 
рада стараться для пользы обще-
го дела: для родного ТЦСО для 
района, города, страны».

Галина Иванова 17 лет прора-
ботала стюардессой, и в то время 
тоже участвовала во всевозмож-
ных конкурсах. Она победила во 
Всесоюзном конкурсе професси-
онального мастерства и получи-
ла звание стюардессы Москвы и 
Московской области. Галина Ни-
колаевна работала на внутренних 
линиях компании «Аэрофлот» и 
летала по всему Советскому Со-
юзу: на Крайний Север, в Сочи, в 
Сухуми, в Минводы, в Ташкент, 

в Барнаул, в Омск, в Хабаровск, в 
Улан-уде и т.д. 

«Я не мечтала об этой профес-
сии, - вспоминает она. - Я стала 
стюардессой случайно, на спор. 

И не жалею об этом. Я побывала 
во многих местах, удалось попу-
тешествовать, посмотреть и боль-
шие города, и маленькие поселки, 
и разные моря. Мне летать прихо-
дилось очень много. 
И работа стюар-
дессы не такая 
простая, как 
кажется на 
п е р в ы й 
в з г л я д , 
это тя-
ж е л ы й 
труд на 
в ы с о т е 
10 тысяч 
м е т р о в , 
и он тре-
бует много 
сил и здоро-
вья. Профес-
сиональные забо-
левания, смена часовых 
поясов, ненормированный гра-
фик – все это издержки нашей 
профессии. Не зря же пенсия на-
значается уже в 45 лет. 

Меня спрашивают, как я не бо-
юсь летать. Я когда в отпуск лечу, 
за неделю начинаю бояться. А вот 
когда я работала стюардессой, 
бояться было некогда. У меня 
был круг своих обязанностей, ко-
торые я должна была выполнять 
поминутно согласно техноло-
гической карте рейса. Я думала 
только о том, что нужна людям, 
и должна сделать все, чтобы им 
было комфортно на борту.

В 45 лет я вышла на пенсию, но 
продолжила работать в другой 
сфере – в кафе при офисе. Я лю-
блю служить людям. Сфера об-
служивания – это моё».

Галине Ивановой 64 года, она 
уже на заслуженном отдыхе и, 

по ее словам наслаж-
дается «Московским 
долголетием». Вот 
уже два года она 
посещает круж-
ки и секции этого 
проекта. «У меня 
свободен только 
вечер понедельни-
ка, в остальные дни 
я хожу на занятия: 
компьютерная грамот-
ность, дыхательная и 
оздоровительная гимна-
стика, стрейчинг, пилатес, 
рисование, театральная студия, - 
перечисляет Галина Николаевна. 
- Театральную студию я особенно 
люблю. У нас хороший дружный 
коллектив. Мы начали ставить 
спектакль по военным рассказам 
к 75-летию Победы. Но из-за пан-

не предполагала, какие у нас есть 
красивые места, здания, как все 
здорово отреставрировано, - вос-
хищается Галина Николаевна. - А 
еще мы ездили в Сергиев Посад, в 
Новый Иерусалим, в Гжель». 

демии не смогли его сыграть для 
зрителей. И тогда наш режиссер 
по телефону записала наши роли, 
и сделала аудиоспектакль «А лю-
бите ли вы лето?». Мне нравит-
ся, что все кружки и секции на-
ходятся в шаговой доступности. 
Идти 3-5 минут: и в бассейн, и на 
спортплощадки, и в театральную 
студию. И это так здорово!»

Галина Николаевна ездит и 
в однодневные путешествия на 

«Добром автобусе», экс-
курсоводы которого, 

кстати, называют 
себя бортпровод-

никами. 
«Я несколь-

ко раз была 
на таких экс-
курсиях, и  
всякий раз 
проезжая по 
улицам Мо-

сквы, я даже 

На вопрос, в чем секрет ее 
обаяния, красавица «Москов-
ского долголетия» отвечает так: 
«Я люблю хорошо выглядеть, на-
ряжаться. Мои друзья отмечают, 
что у меня есть вкус. У меня два 
взрослых сына, и я не хочу перед 
ними выглядеть плохо. Я очень 
их люблю, и всегда уделяла много 
сил их развитию. Я считаю, что 
нельзя давать лениться ни телу, 
ни уму, а надо пребывать в посто-
янном движении и развитии. Вы 
думаете, 60 лет – это очень много 
что ли? Нет, в 60 лет жизнь только 
начинается».

Секрет таких людей, как Га-
лина Иванова – оптимистичный 
взгляд на мир, жизнерадост-

ность, позитив. а возможности 
для развития, активной жиз-
ни, оздоровления и творчества 
вам подарит проект «Москов-
ское долголетие».

В любом 
возрасте можно

быть позитивным, 
бодрым и любить 

жизнь!

«Добрый автобус» – это уникальный проект 
Правительства Москвы, целью которого 
является поддержка людей старшего возраста, 
повышение их мобильности и социальной 
активности, приобщение к культурной 
жизни. На  комфортабельных автобусах они 
имеют возможность путешествовать по 
Москве и Подмосковью, знакомиться с музеями, 
памятниками истории и архитектуры, 
храмами и монасты-
рями и другими досто-
примечательностями. 
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СПРАВКА

Творческий центр 
«Времена года» 

работает 
в Текстильщиках 

17 лет, из них 10 лет 
проводит свой 

ежегодный 
фестиваль.

ГОРДИМСЯПРОФЕССИЯ

На фото: Людмила Львовна с уче-
ницей

Дело всей жизни
Удивительно, как некоторые люди могут быть преданы своей профессии. 
Людмила Львовна Графова отдала педагогике 61 год своей жизни, из них 48 – 

школе № 654 имени А.Д. Фридмана, расположенной в Текстильщиках. Только в 85 
лет Людмила Львовна вышла на пенсию.

В Текстильщиках живет интересная музыкальная семья Искеевых. В ней ра-
стут и воспитываются в творческой атмосфере шестеро детей,  увлечённо ов-

ладевающих разными видами искусства.  Все члены семьи – постоянные участники 
благотворительных мероприятий. Поэтому неудивительно, что 12 августа вышло 
распоряжение о награждении этой семьи почетным знаком «Родительская слава 
города Москвы» за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций.

Удивительно, 
какая это 

творческая, 
интересная и 
мудрая семья

Л
юдмила Графова роди-
лась 14 июня 1935 года в 
Рязанской области Ми-
лославского района. Она 

на «отлично» училась в школе и 
очень любила математику, осо-
бенно геометрию. «Сама не знаю, 
откуда у меня такая любовь к ма-
тематике, - удивляется Людми-
ла Львовна. - Мама у меня была 
педагогом, учителем немецкого 
языка, папа – агрономом. Сестра 
– тоже педагог по русскому языку 
и литературе. А я с детства обожа-
ла  именно математику, поэтому  у 
меня даже не было сомнений в том, 
чтобы поступать на физико-мате-
матический факультет. И педаго-
гический вуз я выбрала не случай-
но. Мне хотелось быть педагогом, 
как мама, и учить детей».

Вот так Людмила определилась 
с будущей профессией еще в дет-
стве, и ни разу не пожалела о своем 
выборе. В 1959 году она окончила 
Коломенский педагогический ин-
ститут по специальности «учитель 
математики и черчения». Выйдя 
замуж за офицера, девушка отпра-
вилась с ним в военный гарнизон в 
Остафьево и устроилась на работу 
учителем математики в школу №1  
в ближайший город, в Подольск. 
Там она проработала 3 года, с 1959 
по 1962. А затем местом работы 
Графовой на целых десять лет ста-
ла Остафьевская средняя школа 
Ленинского района Московской 
области.

О педагогическом таланте Люд-
милы Львовны узнал сам Анато-
лий Давыдович Фридман, заслу-
женный педагог РСФСР, который 
был в то время директором школы 
№ 654 (с 2008 года учебное заведе-
ние носит его имя). «Анатолий Да-
выдович пригласил меня на работу, 
за что я очень ему благодарна, он 
так много для меня сделал как для 
педагога», - вспоминает Графова.

С 1972 года Людмила Львовна 
работала учителем математики в 
школе № 654 и только летом 2020 
года вышла на пенсию. Этому учеб-

ному заведению педагог отдала 48 
лет своего педагогического стажа. 
Она имеет высшую квалифика-
ционную категорию в должности 
«учитель математики, педагог до-
полнительного образования», по-
лучила звания «Старший учитель», 
«Отличник народного просвеще-
ния» и «Ветеран труда». Как учи-
тель математики Людмила Львов-
на вела уроки на высоком уровне 
профессионального мастерства, 
обучала не только учеников, но и 

учителей. Занимала и должность 
замдиректора по учебной части.

Как классный руководитель 
вместе с учениками педагог про-
ехала от Урала до Кольского полу-
острова, показала ребятам Арме-
нию, Белоруссию, Украину и все 
литературные места Подмосковья: 
Мелихово, Абрамцево, Архангель-
ское. «Это было в 80-90 годы. Наш 
отряд носил имя Бориса Сафоно-
ва, дважды героя Советского сою-

за, который погиб в Североморске, 
- рассказывает Графова. - С 1970 
года в школе № 654 работает музей 
Героической истории России, соз-
данный руками ребят и учителей. 
Отдельная экспозиция посвящена 
Люблинскому рабочему батальону, 
входившему в состав 17 Стрелко-
вой дивизии народного ополчения. 
Мы с классом объехали все места, 
от Москвы до Бреста, по всей Бело-
руссии и прошли по следам боево-
го путь этой дивизии».

А еще Людмила 
Львовна участво-
вала во Всерос-
сийском экспе-
римента льном 
проекте по 
внедрению в 
школы новой 
п р о г р а м м ы 
ш к о л ь н о г о 
курса алге-
бры за 7-11 

класс и новых учебников. «Я со-
трудничала с научным руководи-
телем этого проекта – доктором 
педагогических наук, профессо-
ром Александром  Григорьевичем 
Мордковичем, - рассказывает она. 
- Он разрабатывал учебник, а я по 
нему давала уроки в качестве экс-
перимента. И профессор вносил в 
учебник правки в зависимости от 
результатов этих уроков. Я первая 
опробовала методику Мордковича 
на практике. Он сам приходил на 
мои занятия и был от них в вос-
торге». 

По учебнику алгебры Мордко-
вича школьники 

учатся уже 
много лет. 

Он прин-
ципиа льно 

отли чается 
от преды-

дущих тем, 
что состоит 

из 2 частей: 
учебника и 
сборника за-

дач. Для учи-
теля в нем 

много пометок: 
на что обра-

тить внимание 
при обучении, 
как правильно 

преподнести ма-
териал. А зада-

чи разделены по 
уровням: от простых к сложным. 

Людмила Львовна выпусти-
ла много классов, но помнит все 
свои выпуски. Даже самый пер-
вый. Недавно она встречалась в 
кафе со своим самым первым вы-
пуском. Ее «детям» уже по 70 лет. 
И на фотографии она выглядит 
их ровесницей. Графова помнит 
всех поименно. 

В её 85 лет она смотрится гораз-
до моложе своих лет, у нее звон-
кий голос, острый ум, хорошая 
память, и деменция ей точно не 
страшна. Людмила Львовна до 
сих пор каждый день решает дома 
математические уравнения повы-
шенной сложности и получает от 
этого колоссальное удовольствие. 
Этим летом она решила уйти на 
заслуженный отдых. Но всегда 
готова вернуться и снова дать 
уроки. Потому что работа – это ее 
жизнь. 

М
ама и папа – профес-
сиональные музы-
канты, выпускники 
Московской консер-

ватории. Глава семьи Денис Ис-
кеев – флейтист, концертирующий 
артист и педагог с большим ста-
жем; мама Светлана Проваторова 
– скрипачка. Родители привили 
любовь к музыке и своим детям. 

Старший сын Иван (17 лет) обу-
чался в физико-математическом 
классе лицея с информационным 
уклоном, Кроме того, он окончил 
музыкальную школу как флейтист 
и пианист. А сейчас учится по клас-
су флейты в Московском государ-
ственном колледже музыкального 
исполнительства им. Ф. Шопена, 
где преподает его папа. Ваня – ла-
уреат многочисленных конкурсов, 
участник концертов и фестивалей. 
Он даже выступал с Националь-
ным филармоническим оркестром 
России, был приглашён фондом 
Владимира Спивакова в Образова-
тельный центр «Сириус» в г. Сочи.

Дочь Мария (15 лет) учится в 
классе для одаренных детей, от-
крытом в рамках проекта «Мате-
матическая вертикаль», также об-
учается в художественной школе. 
Долгое время занималась балетом, 
увлекается вокалом, танцами. 

Таисия (14 лет) и Серафим (11 
лет) занимаются по классу флейты 
в Московской городской детской 
музыкальной школе имени С.С. 
Прокофьева, где им тоже препода-
ет их папа. А Таисия, кроме того, 
получила диплом по специально-
сти «классический танец». Еще она 
занимается эстрадным вокалом, 
играет на фортепьяно. Серафим 
долгое время тренировался в сек-
ции тхэквондо, а теперь занимает-
ся конструированием и вокалом.

Александр (7 лет) тоже учится в 
музыкальной школе. Любит читать, 
рисовать архитектурные сооруже-
ния и конструировать. Он – само-
стоятельный ребенок, и многому 
учится сам. Да еще и младшую се-
стру Эмилию (4 года) учит. Она уже 
умеет читать, хорошо поет и рисует.

Мама Светлана  – тоже творче-
ский человек. Уже учась в консер-
ватории,  она работала артисткой 
симфонического оркестра и педа-
гогом музыкальной школы, много 
выступала на сцене. Но когда на-
чали рождаться дети, отдала себя 
всецело им. 

Как же Искеевы все успевают? 
«В многодетных семьях очень хо-

Дети – 
наши учителя

РОДИТЕЛЬСКАЯ 
СЛАВА

почётный знак «родитель-
ская слава города москвы» 
представляет собой десяти-
конечную звезду, образован-
ную пучками расходящихся 
серебристых лучей. в центре 
знака – круглый медальон с 
рельефным изображением 
фигуры ребёнка, поддержи-
ваемого родительской ру-
кой. нижняя часть медальона 
обрамлена еловыми ветвями 
– символом многодетной се-
мьи в славянской культуре. 
вся композиция окружена 
кантом тёмно-синей эмали 
с надписью «родительская 
слава города москвы». 

почётным знаком «роди-
тельская слава города мо-
сквы» награждаются родите-
ли, постоянно проживающие 
в городе москве не менее 10 
лет и состоящие в браке, 
которые воспитывают пять 
или более детей достой-
ными гражданами россий-
ской федерации. родители 
удостаиваются этого знака 
за формирование у детей ак-
тивной жизненной позиции и 
нравственных устоев, созда-
ние условий, обеспечиваю-
щих достижение ими высо-
ких результатов в трудовой, 
учебной, творческой, спор-
тивной и иной деятельности. 

Семья Искеевых принимает самое активное участие во 
всех мероприятиях района. Я как президент Ассоциации 
онкологических пациентов «Здравствуй» и председатель 
общественной организации помощи инвалидам и много-
детным семьям «Наши дети» часто зову музыкальную се-
мью выступить на концерте, творческом вечере, принять 
участие в спортивных соревнованиях. И Денис со Светла-
ной никогда не отказывают. Да и дети всегда рады испол-
нить свои концертные номера.

Удивительно, какая это творческая, интересная и 
мудрая семья. Правду говорят, что дети – наши учителя. 
Они приходят в этот мир, чтобы 
сделать нас лучше и мудрее. 

ирина БОрОВОВа, 
муниципальный депутат 

МО Текстильщики
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рошая взаимопомощь, дети учатся 
друг у друга, - отвечает на этот во-
прос Светлана. - Старшие пригля-
дывают за младшими, помогают 
им с уроками».

У семьи есть и свои секреты вос-
питания. Родители не давят на сво-
их детей, дают им свободу выбора, 
а дети в ответ слушаются их. «У нас 
с детьми большая дружба, мы вме-
сте обсуждаем все вопросы и у нас 
всё построено на доверии, - отме-
чает Светлана. - Уже интуитивно 
чувствуешь, где ребенка можно от-
пустить, а где необходимо прокон-
тролировать. Когда детей много, 
проходят страхи, которые бывают, 

если ребенок в семье один. Со вре-
менем просто начинаешь доверять 
детям и видишь, что у них есть ин-
стинкт самосохранения». 

По словам Светланы, в много-
детной семье важна организация 
времени детей. «Мы стараемся, как 
можем, организовать им простран-
ство, - говорит она, - чтобы им было 
удобно, чтобы они успели и погу-
лять, и отдохнуть, и уроки сделать. 
Мы стараемся, чтобы дома всегда 
были книги, познавательные энци-
клопедии, азбуки, конструкторы, 
лабиринты, раскраски, головолом-
ки, карандаши, краски, пластилин 
и цветная бумага – всё, что нужно 
для творчества. И всё это лежит в 
свободном доступе, всем этим они 
могут в любой момент воспользо-
ваться. Дети проявляют ко всему 
интерес, а мы отвечаем на любые их 
вопросы. Если ребенка не застав-
лять, то он будет воспринимать все 
эти вещи как игрушки, сам с ними 
заниматься, познавать с радостью,  
а не через силу».

Сама Светлана была единствен-
ным ребенком в семье и ей не хва-

тало общения, не хватало братьев и 
сестер. Поэтому во взрослом воз-
расте и она, и Денис были только 
рады, что их семья растет, а детей 
в ней становится всё больше. «Мы 
ждали каждого ребенка как огром-
ного события, открытия, - делится 
многодетная мама, - удивлялись, 
какой он родился особенный, от-
личающийся от братьев и сестер 
по характеру, творческим способ-
ностям, внешности. Каждый раз 
мы представляли, каким он придет 
в этот мир и какие удивительные 
сюрпризы преподнесет нам».

Дети в семье Искеевых очень лю-
бят друг друга. Старшие обожают 
малышей, готовы с ними погулять, 
поиграть, пообщаться. Да, бывает, 
ссорятся, но это жизнь. Они учатся 
отстаивать свое мнение, бороть-
ся за свои ценности, приобретают 
опыт. Человек должен пройти и 
через ошибки, чтобы понять, пра-
вильно ли он поступает.

25 ноября в Кремлевском дворце 
съездов состоится вручение почет-
ного знака «Родительская слава го-
рода Москвы».
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ОБРАЗОВАНИЕ

В Текстильщиках 
танцуют все

В городе снова принимаются меры для борьбы с covid, но это не повод 
впадать в уныние и становиться пассивным! Еще в период весенней пан-

демии стало ясно, что цифровые технологии актуальны и в творчестве тоже.

К
ак отмечает Анна Дубини-
на, педагог по современно-
му танцу ансамбля танца 
«Гранд Жэтэ» и руководи-

тель молодежного волонтерского 
клуба РОО Регинцентр-право, дис-
танционные занятия по хореогра-
фии в период пандемии показали 
возможность совместной работы 
над созданием танца, даже если все 
участники находятся далеко друг 
от друга. «Я уверена, что этот опыт 
нужно использовать в будущей 
нашей работе, - считает педагог. - 
Особенно при работе с молодежью. 
Молодые люди заняты учебой, 
работой, но желание танцевать – 
огромно.  Не все могут приехать на 
занятия. А теперь мы убедились, 
что современному танцу помогают 
цифровые технологии».

Ограничение физической актив-
ности людей при самоизоляции 
приводит к самым разным пробле-
мам не зависимо от возраста. На-
пример,  к развитию гиподинамии. 
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В связи с этим вопрос укрепления 
здоровья встает очень остро. Успех 
онлайн занятий с детьми привел 
команду волонтеров ансамбля к ре-
шению организовать такие занятия 
и со взрослыми. Особенно нужда-
ются в этом пенсионеры, для ко-
торых условия самоизоляции осо-
бенно строгие.  В период пандемии  
люди старшего поколения находят-
ся в наиболее уязвимой позиции. 
Еще недавно общественные орга-
низации стремились приобщить 
их к здоровому образу жизни, при-
зывали чаще выходить на улицы, 
встречаться, заниматься сканди-
навской ходьбой и други-
ми видами спорта, 
участвовать в 
т у р и с т и ч е -
ских по-
ездках и 
художе-
ствен-
ной

 

самодеятельно-
сти. Но с приходом 

пандемии всё измени-
лось. Постоянное нахожде-

ние дома ухудшают самочувствие 
людей пожилого возраста, обрыва-
ют социальные связи, вынуждают 
менять наработанные годами при-
вычки к активным действиям. 

«Какая радость была у всех 350 
наших серебряных участников ан-
самбля, когда мы в чате сообщили 
о начале занятий, - рассказала нам 
тренер по зумбе 
ансамбля танца 
«Гранд Жэтэ» Ири-
на Бызова. - Самым 
сложным оказалось 
обучить эту воз-
растную группу 
пользоваться про-
граммой Zoom. Но 
общими усилиями 
эта задача тоже была 
решена.  Благодаря 
онлайн занятиям 
в формате Zoom-
к о н ф е р е н ц и и , 
взрослые тоже  на-
учились правильно 
тренироваться в 
условиях самоизо-
ляции и укреплять свое здоровье, а 
также получили возможность тан-
цевать все вместе. Одновременно. 
Видеть друг друга, улыбаться друг 

другу. Забыть про 
одиночество, про 
страхи и болезни. 
Так как часто на за-
нятии присутствова-

ло более 60 человек.  
И это было здорово!»
Можно быть старым в 

30 лет и добрым молодцом 
в 70-80 лет. Активную, инте-

ресную, насыщенную жизнь мож-
но и нужно продлевать как можно 
дольше. Рецепт прост – занимайтесь 
физической культурой, танцуйте 
вместе с ансамблем танца «Гранд 
Жэтэ». Данс-терапия всем поможет, 
потому  что важнейшим фактором, 
влияющим на замедление старения 
организма, является физическая 
активность. Программа «Танцы для 
всех» (педагог Ансеева Е.И.), то-
низирующая гимнастика (педагог 
О.В.Коссовская), зумба (педагог И.В. 

Бызова)  специально 
адаптированы для 
онлайн занятий с 
учетом особенности 
здоровья пожилых 
людей. В результате 
регулярных трени-
ровок укрепляется 

костная система, уменьшается под-
верженность депрессии, улучша-
ется сон, пищеварение, иммунная 
система, повышается физическая 
и интеллектуальная работоспособ-
ность, снижается риск сердечных 
заболеваний, замедляются процессы 
старения. 

На фоне постоянной информа-
ции о коронавирусной инфекции 
большое количество людей ис-
пытывают тревогу и впадают в де-
прессию. Постоянно нагнетаемый 
тревожный фон, введение строго-
го режима самоизоляции вызвало 
всплеск психических расстройств 
населения. Установлено, что самои-
золяция или карантин сказываются 
на привычных видах деятельности, 
на экономической ситуации, а это 
вызывает серьезные проблемы пси-
хиатрического характера, такие как 
панические атаки, рост стрессовых 
расстройств, расстройств адапта-
ции, суицидов. И со всем этим при-
званы бороться физическая актив-
ность и творчество!

Продолжение читайте в следую-
щем номере.

Мы 
убедились, 

что современному 
танцу помогают 

цифровые 
технологии!


