
Автопробег посвящён памя-
ти майора Вячеслава Малярова, 
бойца подразделения «Альфа», 
героически погибшего при осво-
бождении заложников в школе в 
Беслане. 

Колонна автомобилей с фла-
гами стартовала от Мемориала 
погибшим при исполнении во-
инского долга. Она проехала по 
местам боевой славы и финиши-
ровала в городе Балаково Сара-
товской области, на родине Вя-
чеслава Малярова.

Глава муниципального окру-
га Анатолий Митрофанов вместе 
с коллегами и представителями 
местного отделения Всерос-
сийской организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» посетил централь-
ный городской парк имени Вя-
чеслава Малярова, в котором 

располагается Аллея памяти, 
куда приходят, чтобы почтить 
память погибших в Беслане. 

Анатолий Викторович вместе 
с коллегами возложил цветы к 
мемориалу и провел торжествен-

ную церемонию награждения, в 
ходе которой вручил заслужен-
ные грамоты боевым братьям из 
Балаково.

«Хочу от всей души поблаго-
дарить председателя местного 

отделения Всероссийской орга-
низации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Бекетова Сергея Викторовича и 
наших боевых братьев в Балаково 
за радушный приём. Уверен, что 

сотрудничество между нашими 
отделениями продолжится, и мы 
обязательно совместно проведём 
еще не одно мероприятие», — ска-
зал Анатолий Викторович.

22 июня 2022 года, в 
День памяти и скорби, в 
нашем районе состоялся 
митинг около Мемориала 
погибшим при исполнении 
воинского долга. 

Именно в этот день в 1941 
году в эфир вышло обраще-

ние советского правитель-
ства о нападении нацистской 
Германии на СССР. Великая 
Отечественная война прод-
лилась 1418 дней и унесла 
около 27 миллионов жизней 
советских граждан. 

Мы бережно храним 
историческую память об 
этой войне, ее жертвах и под-
виге нашего народа, героиче-

ски сражавшегося на фрон-
тах и трудившегося в тылу 
для Победы. Каждый год мы 
собираемся, чтобы почтить 
минутой молчания погиб-
ших в годы Великой Отече-
ственной войны и возложить 
цветы к мемориалу.

Мы помним. Мы чтим. 
Мы гордимся и не забудем 
их бессмертный подвиг.
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Состоялся автопробег 
«Вечная память героям»

10 июня в районе Ново-Переделкино стартовал автопробег «Вечная память 
героям», организованный местным отделением Всероссийской организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» и Центром патриотического воспитания имени Вячеслава 
Малярова при поддержке Совета депутатов нашего муниципального округа.

«Нам не забыть 
ту роковую дату…»

Жители района приш-
ли, чтобы вспомнить тех, 
кто не раздумывая встал на 
защиту Родины в 1941 году 
и сражался за каждую пядь 

родной земли до последней 
капли крови. Их подвиг не 
имеет срока давности. Он 
бессмертен!

«Я хочу поблагодарить 
каждого, кто пришёл се-
годня. Это важно и нужно 
прежде всего нам, нашим 
детям и нашим внукам. Мы 
должны помнить о подвигах 
предков, о том, какой ценой 
они победили, чтобы не до-
пустить подобного впредь. 
Пока мы помним о войне, 
мы храним мир», — отметил 

глава муниципального окру-
га Анатолий Митрофанов.

Собравшиеся почтили 
минутой молчания погиб-
ших в годы войны и воз-
ложили цветы к подножию 
Памятника воинам села Фе-
досьино.

Пусть наши свечи памя-
ти — знак скорби о тех, кто 
не вернулся назад, как кро-
хотные частички вечного 
огня у Могилы Неизвестного 
Солдата, горят и сохраняют 
над миром свет жизни.

22 июня 1941 года 
страшная весть 
о начале войны 
с нацистской 
Германией облетела 
нашу страну. 
Спустя 81 год около 
Памятника воинам 
села Федосьино, 
павшим в Великой 
Отечественной 
войне, состоялась 
ежегодная акция 
«Свеча памяти». Митинг 22 июня

Замри и помолчи минуту,
Минуту скорби на земле.
И вспомни тех, кто там остался,
На страшной, проклятой войне…

Галина Воленберг
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Педагоги филиала «Центр 
развития и творчества «Юнион» 
ГБУ «Молодёжный центр «Галак-
тика» подготовили для наших ма-
леньких жителей увлекательное 
спортивно-игровое мероприя-
тие «Лето, я и спортивные друзья».

Мальчики и девочки участво-
вали в конкурсах, викторинах и 
соревнованиях. А родители, ба-
бушки и дедушки поддерживали 
ребят, громко аплодировали и 
болели за свои команды.

Финальное соревнование — 
перетягивание каната. Дети 

старались изо всех сил, и даже 
взрослые присоединились к по-
единку. 

«И кто победил?» — спросите 
вы. Победила дружба, а организа-
торы, в качестве сюрприза, при-
готовили для всех участников не-
большие сувениры на память.

Продолжением программы 
стал концерт ведущего творче-
ского коллектива города Москвы 
Студии эстрадной песни «Сири-
ус». Артисты порадовали зрите-
лей талантливыми номерами.

Спасибо всем участникам 
концерта! И отдельное спасибо 
прекрасному ведущему, участ-
нику вокального шоу «Голос» на 
«Первом канале» Ивану Хари-
тонову и руководителю Центра 
развития и творчества «Юнион» 
Александре Веселовой.

Представители кружков и 
секций народно-прикладно-
го искусства фольклорного 
центра «Славянка», ГБУК «ТКС 
«Ново-Переделкино» и этно-
графического центра «Русская 
изба» ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЗАО» 
Библиотека № 223 провели для 
всех желающих мастер-классы 
и познакомили их с уникаль-
ным миром народных ремёсел 
и традиций. Мы уверены, что 
мир этот оказался интересным 

и увлекательным. И каждый от-
крыл для себя что-то новое и 
вдохновляющее.

Продолжением фестиваля 
стал праздничный концерт. Для 
жителей и гостей района высту-
пили вокальные и танцевальные 
коллективы ГБУК «ТКС «Ново-
Переделкино» и приглашённые 
артисты.

Чудесный фестиваль! Талант-
ливые артисты и благодарные 
зрители! Все получили огромное 
удовольствие. Было здорово!

В этот день на сцену вышли 
Александр Кувшинов и группа 
«День», Эдуард Шилов и группа 
«Тройка», Максим Гавриленко 
и группа «Ладони», Станислав 
Бартенев, Владимир Нелюбин и 
Никита Вятчанин. 

Сюрпризом для зрителей 
стало выступление нашей жи-
тельницы Алены Коробковой, 

которая исполнила всеми лю-
бимые военные песни.

Живая музыка, необычное 
сочетание музыкальных ин-
струментов, песни, берущие 
за душу. Все композиции были 
проникнуты любовью к нашей 
родной стране и верой в ее свет-
лое будущее, в каждой их строч-
ке звучала гордость за Россию и 
ее народ. 

Выступавшие артисты не раз 
давали концерты в горячих точ-
ках и поднимали боевой дух на-
ших солдат. Совсем недавно они 
ездили в Донбасс и пели там для 
российских бойцов.

«От всей души хочу побла-
годарить участников за этот 
замечательный концерт. Я счи-
таю, что сегодня очень важно 

не молчать, а открыто говорить 
о своей позиции по отноше-
нию ко всему, что происходит 
в мире. И наш концерт — это 
наша позиция. Мы за Россию! 
Россия — великая страна! Мы — 
великий народ! И пока в наших 
сердцах живет любовь к Родине, 
мы непобедимы!» — подчеркнул 
глава муниципального округа 
Анатолий Митрофанов.

Концерт «За Россию» 
в Ново-Переделкино

29 мая жители нашего района стали участниками 
потрясающего концерта «За Россию». Концерт 
прошёл в поддержку специальной военной операции 
в Донбассе и в Луганской Народной Республике.

Фестиваль «Славянка FEST»

28 мая в Ново-
Переделкино 
состоялся грандиозный 
фестиваль 
традиционной 
культуры «Славянка 
FEST», посетители 
которого смогли 
увидеть, как оживают 
и возрождаются 
народные традиции 
нашей великой 
культуры.

Международный день 
защиты детей

1 июня на территории 
муниципального округа 
Ново-Переделкино 
прошло праздничное 
мероприятие, 
посвящённое 
Международному 
дню защиты детей.
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ОГлава муниципального окру-

га Анатолий Митрофанов, пер-
вый заместитель главы управы 
Анатолий Толстобров, руково-
дитель Волонтерской роты ЗАО 
Антон Саблин, представители 
МОФ «Лига ветеранов» и Всерос-
сийской организации «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО», учащиеся кадетских 
классов и жители района пришли 
к Мемориалу погибшим при ис-
полнении воинского долга.

В этот день звучали слова бла-
годарности тем, кто держит наши 
границы на замке, а затем все 
присутствующие возложили цве-
ты к подножию Пограничного 
знака — символа пограничного 
братства военнослужащих всех 
поколений.

«Для меня этот праздник 
по-особому дорог, ведь я сам 
служил на 2-й ПЗ «Ак-Рабат» 
Тахта-Базарского погранично-
го отряда Краснознамённого 
Среднеазиатского погранично-
го округа и всегда вспоминаю 
эти годы с чувством огромной 
благодарности. Мы честно ис-

полнили свой долг перед Ро-
диной», — рассказал Анатолий 
Викторович.

Поздравляем всех, кто слу-
жит или служил в пограничных 
войсках, с праздником! Бывших 
пограничников не бывает. По-
здравляем всех, для кого погра-
ничное братство свято!

 Первый заместитель главы 
управы Анатолий Толстобров до-
ложил: 

— об установке дорожных 
знаков: 2.1 «Главная дорога», 3.27 
«Стоянка запрещена», 2.4 «Усту-
пите дорогу», 6.4 «Место стоянки» 
и 8.24 «Работает эвакуатор» по 
адресному ориентиру: Проекти-
руемый проезд № 6522, № 6521, 
№6662;

— об установке технических 
средств организации дорожного 
движения на территории, приле-
гающей к д. 7В по ул. Новоорлов-
ская; 

— об установке дорожных 
знаков 3.27 «Стоянка запреще-
на» с табличкой, 8.24 «Работает 
эвакуатор» и «Зона действия» 
(100 м) по адресу: ул. Новоор-
ловская, д. 3/1, съезд с Бархатно-
го переулка. 

Заместитель по вопросам 
экономики, торговли и услуг 
Ольга Климакова рассказала о 
внесении изменений в схему 
размещения сезонных (лет-
них) кафе в части включения 
в схему сезонного (летнего) 
кафе площадью 100,0 кв. м при 
стационарном предприятии 
общественного питания ООО 
«Вишневый сад» по адресу: ул. 
Новоорловская, д. 3Г.

По итогам рассмотрения 
депутаты согласовали внесение 
изменений в схему размещения 
сезонных (летних) кафе и под-
держали установку дорожных 

знаков и технических средств 
организации дорожного дви-
жения.

Также на заседании Совета 
депутатов заслушан отчёт о дея-
тельности филиала «Центр раз-
вития и творчества «Юнион» ГБУ 
«Молодёжный центр «Галактика» 
за 2021 год, подготовленный ру-
ководителем филиала Алексан-
дрой Веселовой.

На базе Центра действуют по-
стоянные студии и кружки, куда с 
удовольствием ходят заниматься 
наши дети. В течение 2021 года 
было проведено 26 досуговых и 

20 спортивных мероприятий, а 
также большое количество до-
полнительных мастер-классов, 
игр и викторин. 

Активная деятельность ве-
дётся с общественными совет-
никами: тематические круглые 
столы, тренинги и информаци-
онные беседы, направленные на 
построение конструктивного 
диалога между органами власти и 
жителями.

Александра Валерьевна пред-
ставила на согласование план 
мероприятий по досуговой, со-
циально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением 
района на 3 квартал 2022 года. 

В течение указанного пери-
ода запланировано провести 
девять массовых мероприятий, 
основные из которых пройдут 
на нашей сцене (ул. Лукинская, 

д. 12, к. 1). Ведь впереди много 
праздников: День дружбы, День 
государственного флага, День 
знаний, День города и День му-
ниципального округа.

По итогам рассмотрения де-
путаты согласовали представлен-
ный план мероприятий и приня-
ли отчёт о работе учреждения за 
2021 год к сведению.

В ходе заседания депута-
ты утвердили кандидатуры на 
присвоение звания «Почётный 
гражданин муниципального об-
разования Ново-Переделкино 
в городе Москве». В 2022 году 
единогласным решением Сове-
та депутатов звание «Почётный 
гражданин муниципального об-
разования Ново-Переделкино в 
городе Москве» присвоено: 

— Липину Геннадию Ивано-
вичу, заместителю председателя 
МОФ «Лига ветеранов», 

— Саблину Дмитрию Вади-
мовичу, депутату ГД РФ и перво-
му заместителю председателя 
Всероссийской организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». 

Также утверждены кандида-
туры на награждение Почётным 
дипломом и Почётной грамотой 
муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве. 
Торжественное награждение со-
стоится в День муниципального 
округа Ново-Переделкино, в сен-
тябре 2022 года.

Рассмотрен вопрос о согласо-
вании установки ограждающего 
устройства (шлагбаума) по адре-
су: ул. Федосьино, д. 2. По итогам 
рассмотрения депутаты установ-
ку шлагбаума согласовали. 

Председатель бюджетно-фи-
нансовой комиссии Совета депу-
татов Елена Шатова доложила об 
исполнении бюджета муници-
пального округа за 2021 год. По 
итогам рассмотрения и с учётом 
результатов внешней проверки 
и результатов проведённых пу-
бличных слушаний, отчёт депу-
татами утверждён. 

Также утверждены план рабо-
ты и график приёма населения 
депутатами на 3 квартал 2022 
года.

Подробно с повестками за-
седаний и принятыми реше-
ниями можно ознакомиться на 
нашем сайте www.np-mos.ru в 
разделе «Совет депутатов».

Глава муниципального окру-
га Анатолий Митрофанов вме-
сте с руководителем филиала 
«Юнион» ГБУ «МЦ «Галактика» 
Александрой Веселовой, заведу-
ющим филиала № 70 ГБУЗ «ГП 
№ 212» Петром Зубавиным, ди-
ректором ГБОУ Школа № 1238 
Натальей Ильиной, директором 
ГБУК «ТКС «Ново-Переделки-
но» Светланой Краснопольской 
и директором ГБОУ Школа 
№ 1596 Ильей Роговым посадил 
90 молоденьких елей.

65 елей посажены в сквере 
около МГТС (Боровское шоссе, 
д. 43) — они станут основой Ал-
леи пограничников.

И 25 елей посажены около 
экспозиции в форме сердца «Я 
люблю Ново-Переделкино» (Бо-
ровское шоссе, д. 40), где будет 

создана аллея в честь 25-летия 
со дня образования Всероссий-
ской организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО».

Анатолий Митрофанов по-
благодарил Всероссийскую 
организацию «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО», при поддержке которой 
прошла данная акция, и лично 
Алексея Голева за помощь, кото-
рую тот оказал нашему району 
в покупке деревьев.

«Здорово, когда в том месте, 
где ты живешь, много зелени. 
Ведь деревья, кустарники и цве-
ты радуют не только глаз, но и 
сердце. Верю, что все деревья 
приживутся и станут прекрас-
ным украшением нашего лю-
бимого района!» — обратился к 
собравшимся Анатолий Викто-
рович.

Зелёных зон 
становится больше

Десятки молодых хвойных деревьев высадили 
в Ново-Переделкино. Эти посадки украсят 
район, дадут тень в жаркие летние дни, 
а также помогут защитить пешеходные 
зоны от транспортного шума и пыли.

Заседания Совета депутатов
В июне в зале заседаний по адресу: 
ул. Лукинская, д. 5, состоялось два заседания 
Совета депутатов нашего муниципального округа. 

День пограничника в Ново-Переделкино
28 мая, в День пограничника, состоялась торже-
ственная церемония возложения цветов у Мемори-
ала погибшим при исполнении воинского долга.
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— Петр Михайлович, 
как Вы выбрали профессию 
врача?

— Мне было довольно про-
сто сделать свой выбор. В моей 
семье все врачи. Родители, 
близкие и дальние родственни-
ки — медицинские работники. 
Так что можно сказать, что это 
семейная традиция уже в тре-
тьем поколении. И я не видел 
себя в другой профессии. 

— Как начался Ваш тру-
довой путь?

— Я окончил 2-й медицин-
ский институт им. Н.И. Пи-
рогова (сегодня это РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова). Еще во вре-
мя учебы понял, что терапия — 
именно та специализация, кото-

рой бы хотел заниматься. Знаете, 
это замечательное ощущение, 
когда ты понимаешь, что оказал-
ся на своем месте, что у тебя все 
получается. После интернатуры 
я начал работать участковым 
терапевтом, кстати, тоже в За-
падном округе, в Дорогомилово. 
А с 2016 года возглавляю поли-
клинику в районе Ново-Пере-
делкино. 

— Как за эти годы изме-
нилась поликлиника?

— Прежде всего, из-за новых 
районов увеличилось количе-
ство людей, прикрепленных к 
нашему медицинскому учреж-
дению. Но зато благодаря этому 
мы в 1,5 раза увеличили коли-
чество терапевтов, а также про-

фильных специалистов — у нас 
теперь 3 лора, 3 офтальмолога, 
5 хирургов. Мы усилили все 
профили, причем врачи, кото-
рые у нас работают, — это заме-
чательные специалисты, кото-
рых я мог бы с чистым сердцем 
порекомендовать каждому. 

— Каковы, по Вашему 
мнению, главные качества 
хорошего врача?

— Он компетентен — хоро-
ший, грамотный специалист, и 
неравнодушен. На мой взгляд, 
достаточно этих двух качеств. 
Медицинский работник всег-
да должен стараться слушать 
и слышать пациента, понять, 
что с ним происходит, помочь 
ему. И это касается не только 

врачей. Ведь наша поликлини-
ка — это большой коллектив, и 
насколько пациентам комфор-
тно в стенах нашего учрежде-
ния, насколько качественно и 
быстро ему оказана помощь, 
зависит и от медицинских се-
стер, фельдшеров, операторов, 
администраторов. Это люди, 
которые встречают наших жи-
телей в поликлинике, объясня-
ют им, как записаться к врачу, 
как готовиться к анализам, бе-
рут кровь и т.д. И я смело могу 
сказать, что восхищаюсь всеми 
нашими сотрудниками — их 
компетенцией, отношением к 
работе и людям.

— Москвичи уже пере-
жили первую волну жары. 
Возможно, этим летом нас 
еще ждут аномально вы-
сокие температуры. Что 
Вы можете посоветовать 
нашим читателям, чтобы 
лучше себя чувствовать в 
жаркие дни и не навредить 
своему здоровью?

— Советы традиционные. 
Пить побольше простой, негази-

рованной воды, а от кофе, слад-
ких газированных напитков, 
алкоголя лучше отказаться. Не 
стоит и переедать, чтобы не да-
вать своему организму лишних 
нагрузок. Следует меньше на-
ходиться на солнце, особенно в 
середине дня, надевать головные 
уборы, загорать только до 12:00 
или после 16:00. Наконец, на-
ходясь в помещении, ни в коем 
случае нельзя сидеть прямо под 
кондиционером — есть риск пе-
реохладиться и заболеть. 

— То есть в целом — ве-
сти здоровый образ жизни? 

— Конечно! Причем при-
держиваться правил ЗОЖ нуж-
но не только в жаркие дни, но 
и круглый год. Относитесь бе-
режно к своему здоровью! 

— Петр Михайлович, 
благодарим Вас за интер-
вью и поздравляем с профес-
сиональным праздником! 
Желаем больших успехов в 
Вашем таком необходимом 
труде, уважения и любви 
коллег и пациентов, долгих 
и счастливых лет жизни!

— Наталья Владимиров-
на, Ваша школа — рекор-
дсмен в нашем районе по ко-
личеству медалистов. В чем 
секрет успеха Вашего обра-
зовательного комплекса?

— Этот год был успешным 
для школы — у нас 25 медали-
стов, есть призеры всероссий-
ских олимпиад, многие вы-
пускники набрали 220 и более 
баллов на ЕГЭ. Такие резуль-
таты помогут ребятам при по-
ступлении в лучшие вузы сто-
лицы. Эти достижения — итог 
совместной работы школы, 
родителей, самого ребенка. В 
нашем комплексе царит атмос-
фера сотрудничества, дружбы, 
поддерживается культ хороше-
го образования. У нас работает 
коллектив высококвалифици-
рованных педагогов. Не только 
дети, но и учителя участвуют и 
побеждают в различных про-
фессиональных конкурсах. В 
школе очень активная внеучеб-

ная жизнь — ребята бывают на 
выездных мероприятиях, со-
ревнованиях, олимпиадах, по-
сещают театры, музеи. Такие 
поездки и экскурсии помога-
ют расширить кругозор детей, 
раскрыть, казалось бы, извест-
ные темы с новой стороны. 
Кроме уроков, для ребят рабо-
тают 180 кружков, спортивных 
секций — так что, уверена, каж-
дый сможет найти себе занятие 
по душе. 

— Давно ли Вы работае-
те в школе? Как она измени-
лась за эти годы?

— В этой школе я работаю с 
2008 года, была заместителем 
директора и преподавала рус-
ский язык и литературу, а в 2015 
году стала директором. За про-
шедший год три школы района 
(1238, 1376 и 1432) объединили 
свои ресурсы, чтобы быть мак-
симально привлекательными 
и полезными московским се-
мьям. Сейчас школа превра-

тилась в крупный комплекс, 
который очень популярен и 
востребован у жителей райо-
на. С каждым годом количество 
желающих учиться у нас увели-
чивается, в том числе и потому, 
что здесь ребенок может полу-
чить качественное образова-
ние, раскрыть свои способно-
сти и таланты. 

— А как вырастить меда-
листа?

— Быть медалистом — это 
не самоцель. Прежде всего ре-
бенка нужно научить учиться. 
С первого класса он должен сле-
довать простым правилам — 
обращать внимание, что лежит 
на столе, сам следить за распи-
санием и режимом дня (так на-
зываемый тайм-менеджмент). 
И очень важно, чтобы у школь-
ника была мотивация. Родите-
ли должны понимать, чем ув-
лекается их ребенок, развивать 
его сильные стороны. У нас в 
школе работают классы разной 
направленности — кадетский, 
IT, математический, лингви-
стический, естественно-на-
учный. Со следующего года 
мы планируем ввести раннюю 
профориентацию детей — с 
5-го класса. Чтобы они могли 
попробовать свои силы в раз-
ных направлениях и сделать 
правильный выбор. Уверена, 
такая возможность очень важ-
на, это позволит в дальнейшем 
избежать разочарований. Ведь 

понять, что тебе нравится, а 
что — нет, можно только на 
собственном опыте. Конечно, 
и наши педагоги помогут детям 
определиться, будут следить за 
их успехами, проводить тесты. 
Если ученик почувствует, что 
ошибся, — он сменит профиль 
в 7-м или 9-м классе. Главное, 
чтобы к старшей школе ребя-
та понимали, что собой пред-
ставляют профессии, которые 
они хотят выбрать, в чем их 
специфика. Определиться с 
будущей специальностью, по-
нять, как устроена учеба в вузе, 
помогают школьникам и меро-
приятия, которые мы органи-
зуем совместно с вузами-пар-
тнерами. 

— Что делать, чтобы у 
ребенка не пропало жела-
ние учиться? 

— Ни в коем случае не нуж-
но пытаться мотивировать ре-
бенка через угрозы, запреты, 
наказания за плохую учебу. 
Наоборот, следует объяснить, 
что важен любой результат — и 
положительный, и отрицатель-
ный, ведь он дает возможность 
учиться на собственных ошиб-
ках. Дети должны понимать, 
что учатся для себя, работают 
на свое будущее.

— На Ваш взгляд, как 
лучше организовать время 
детей в летние каникулы? 
Стоит ли заниматься с 
ними дополнительно? 

— Чтобы в следующем учеб-
ном году у ребенка были новые 
победы, ему понадобятся новые 
силы. А для этого нужен полно-
ценный отдых. В нашей школе в 
июне проходили консультации. 
И если школьники что-то про-
пустили в течение года, что-то 
не поняли, они могли прийти, 
пообщаться с учителями, задать 
вопросы, разобраться в матери-
але. И все же летние каникулы 
существуют именно для отдыха, 
особенно если ребенок честно 
трудился весь год. Другое дело 
— чтение книг. Но оно не долж-
но быть «из-под палки», нужно 
сделать так, чтобы ребенок вос-
принимал его как увлекательное 
и любимое занятие. Поэтому 
подбирайте детям книги, ориен-
тируясь на их интересы — про 
рыцарей или принцесс, технику 
или пришельцев. Чтение долж-
но стать хорошей привычкой, и 
не только летом! А для этого в се-
мье должен существовать культ 
чтения.
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Петр Михайлович Зубавин: 
«В другой профессии себя не видел»

Наталья Владимировна Ильина: 
«В семье должен быть культ чтения»

Ежегодно в третье воскресенье июня в нашей 
стране свой праздник отмечают люди одной 
из самых нужных и благородных профессий. 
В канун Дня медицинского работника мы 
побеседовали с заведующим филиалом 
№1 ГБУЗ «Городская поликлиника № 212 
Департамента здравоохранения города 
Москвы» Петром Михайловичем Зубавиным.

ГБОУ «Школа № 1238» — крупный образовательный 
комплекс в районе Ново-Переделкино. 
Сегодня здесь обучается 5720 детей. Учебное 
заведение входит в ТОП-300 лучших школ 
Москвы, а в прошлом учебном году коллектив 
был удостоен гранта Мэра Москвы за вклад 
в качественное образование московских 
школьников. О том, как удалось добиться 
таких успехов, мы поговорили с директором 
школы Натальей Владимировной Ильиной.


