КАПОТНИНСКИЙ МЕРИДИАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК №9
Уважаемые наши педагоги!
Для спорта нужно только желание
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем

учителя! В этот день хотим пожелать вам крепкого здоровья, счастья, творческой энергии и успехов в вашем благородном труде! На протяжение многих лет вы дарите свою любовь детям, заботитесь о них, даете им знания, учите добру
и самоотверженности.
Невозможно выразить словами то неоценимое значение,
которым вы наполняете жизнь ваших учеников и родителей.
Пусть их благодарность греет вам сердце!

Поздравляем жителей Капотни
с Днем пожилого человека!

Этот день – больше, чем праздник. Этот особый праздник
посвящен самому дорогому, что у нас есть – нашим добрым,
мудрым и любимым людям старшего поколения, и поэтому
окрашен в особо теплые тона человеческого участия и сопереживания.
Мы желаем всем активного долголетия, бодрости духа,
крепкого здоровья, любви и понимания родных и близких!
Руководитель внутригородского
муниципального образования Капотня
Руководитель муниципалитета

Кузовлев Г.Ф.
Ситникова Н.В.

График приема населения
депутатами муниципального Собрания ВМО Капотня
в городе Москве на октябрь 2011 г.
(прием проводится в муниципалитете с 16.00 до 18.00 час., в комн. 15;
предварительная запись по тел.: 355-27-83)
06 – Сапожников Вячеслав Анатольевич
13 – Кузовлев Геннадий Федорович
20 – Круглова Тамара Васильевна
27 – Воеводина Валентина Владимировна

Юным капотнинцам –
осенний подарок

1 сентября при финансовой поддержке муниципалитета в ДК
«Капотня» прошел районный праздник: конкурсно-развлекательная
программа «Юным капотнинцам – осенний подарок» для учащихся
школ района.
Ведущие в образах Мальвины, Буратино и Фрекен Бокк встретили
ребят в фойе зимнего сада и поздравили с началом учебного года.
После чего ребят проводили в театральный зал, где первоклассников ждал сюрприз – выступление артистов театра ростовых кукол
«Чудаки», которые подарили зрителям настоящую феерию: путешествие в страну знаний оркестра в составе Трубы, Барабана, Скрипки и
Контрабаса и их друзей – страусов, бегемотов, крокодилов и Слонятсилачей.
Самые смелые ученики вышли на сцену и продемонстрировали
свое умение быстро собирать школьный портфель, убирать за собой
школьные принадлежности и надевать школьную форму. Победители этих шуточных соревнований получили памятные сувениры.
По окончании конкурсно-развлекательной программы первоклассников в фойе ожидал еще один подарок – интерактивные игры
вместе с ведущими Мальвиной, Буратино и Фрекен Бокк.
Людмила Агапова

Много ли времени мы уделяем спорту? Если, конечно, не
считать времени, проведенного на уютном диване, когда
болеешь за любимую команду.
Подсчитали и задумались. Но
всегда есть возможность изменить свою жизнь к лучшему.
Нужно только не проходить
мимо спортивных площадок
похожих на ту, открытие которой было в день города, 3
сентября 2011 г.
С приходом на должность
главы управы, В.В. Шелухин не
стал вести долгих речей о благоустройстве района, а сразу
взялся за дело. И как настоящий
спортсмен (со стажем 31 год!!!)
опытным взглядом оценил оснащенность спортивных площадок
района.
Сейчас много говорится о здоровом образе жизни: это – правильное питание, естественность
и, конечно, спорт. Но цены на занятия в элитных спорткомплексах
очень высоки, к тому же, нужно
затратить время и силы, чтобы добраться до заветных тренажеров.
Было принято решение о благоустройстве дворовых спортивных
площадок нашего района. Цель
стояла такая: близость к дому,
хорошая оснащенность, доступность, удобство. Такой подарок
району и городу решили приурочить ко Дню рождения столицы.
Правильно, а когда дарить подарки, как не в День рождения?
Презентовать
спортивную
площадку должны спортсмены,
поэтому пригласили на церемонию открытия мастера спорта по
художественной гимнастике Ашмарину Татьяну и ее группу. Сама
Татьяна сказала нам:
– Мне очень приятно было
получить такое приглашение.
Я в спорте с 6 лет; выступала на
различных профессиональных

участие в мастер-классах по карате, кик-боксингу, футболу. Кстати
сказать, мастер-класс по карате
проводил чемпион России 2009
года Дмитрий Цуркан со своими
воспитанниками. Завоевав титул,
он перешел на тренерскую работу и теперь воспитывает будущих
чемпионов у нас в районе. А вот
мастер-класс по большому теннису провел лично глава управы
В.В. Шелухин.
Творческий коллектив спортивного танца «Аленький цветочек» показал яркие номера с участием и маленьких, и взрослых
спортсменов.
К своему 864 дню рождения
Москва получила множество подарков. Но один из самых лучших
– это уютные, красивые дворы и
обновленные площадки. Такие,
как спортплощадка по адресу: 3-й
квартал Капотни, дом 24. Так что
для того, чтобы вести здоровый
образ жизни и заниматься спортом, от нас с вами нужно только
одно – желание. Все остальное
уже есть. Приходите и убедитесь
сами.
В. Козырнова

В страну знаний –
со спортивными достижениями!

2 сентября на школьном стадионе по адресу: 5-й
квартал, д. 28, прошел большой районный спортивный праздник «В страну знаний с хорошими спортивными достижениями!». В мероприятии приняли
участие учащиеся школ, а также все желающие.
Программа соревнований была очень насыщенной: построение по ранжиру, легкоатлетическая
эстафета, броски мяча в кольцо, подтягивание, ведение мяча между стойками, прыжки в длину и многие
другие увлекательные спортивные дисциплины.
Перед награждением, пока судьи соревнований
подсчитывали результаты нелегкой борьбы за призовые места команд, для участников праздника выступили артисты московской эстрады с грандиозным надувным шоу!
Победителями стали:
– старшая группа: 1 место – команда ЦО № 1858;
2 место – команда школы № 473; 3 место – команда
школы № 1996 – 3 место;
– средняя группа: команда ЦО № 1858 – 1 место;

Наши спортивные рекорды
корды –
тебе дорогая столица!
ица!

5 сентября на школьном стадионе по адресу: 5-й
квартал, д. 28 прошел ежегодный праздник «Наши
спортивные рекорды – тебе дорогая столица!», посвященный Дню города.
Гостей и участников соревнований приветствовала руководитель муниципалитета Н.В. Ситникова. Открытие праздника началось с вручения
благодарственных писем и подарков учителям
физической культуры школ района. После завершения торжественной части начались соревнования между командами (сборные школьников и
жителей района). В программу соревнований входило несколько этапов: бег змейкой, броски мяча
в кольцо, эстафеты с надувным инвентарем (горки, ботинки и т.д.), подтягивание на перекладине,
прыжки в длину, круговые эстафеты и т.д.
Праздник привлек огромное количество зрителей со всего района. И не случайно, потому что
кроме великолепно организованных спортивных
соревнований на мероприятии выступали профессиональные артисты с ярким шоу мыльных пузырей! Настроение участников было на высоте, чему

спортивных площадках Москвы
и России. Эта дворовая площадка
ничем не отличается от профессиональных: все выполнено на
высоком уровне, как для профессиональных спортсменов. Как
будто прямо здесь людей готовят
к Олимпиаде. Для меня большая честь принимать участие в
открытии такой площадки. Это,
действительно, здорово, когда
слова главы управы превращаются в дела.
После выступления гимнастки глава управы В.В. Шелухин
вместе с руководителем муниципалитета Н.В. Ситниковой под
фанфары и яркий салют из разноцветных воздушных шариков перерезали символическую
красную ленточку. Владимир
Викторович поздравил жителей
Капотни с Днем города, рассказал о будущих преобразованиях
в районе и отметил достоинства
новой спортивной площадки.
И даже прошедший дождь
не испортил праздничного настроения жителям района. Они с
радостью восприняли открытие
площадки и активно принимали

способствовала атмосфера праздника. Праздник
завершился торжественным награждением.
В итоге места распределились следующим образом:
8-11 классы: команда ЦО № 1858 – 1 место;
команда школы № 473 – 2 место; команда школы
№ 1996 – 3 место;
5-7 классы: команда школы № 1996– 1 место; команда ЦО № 1858 – 2 место; команда школы № 473
– 3 место;
1-4 классы: команда школы № 473 – 1 место; команда ЦО № 1858 – 2 место; команда школы № 1996
– 3 место.
А. Косинов

команда школы № 1996 – 2 место; команда школы
№ 473– 3 место;
– младшая группа: 1 место – команда школы №
473; 2 место – команда школы № 1996; 3 место – команда ЦО № 1858.
Муниципалитет Капотня поздравил победителей соревнований, наградив их кубками, дипломами, медалями. Капитан каждой команды получил
на память футболку с надписью «Капотня», а в подарок школам были вручены баскетбольные и футбольные мячи!
Мария Глушкова

Кольцо Капотни

9 сентября в Капотне на конечной остановке автобусов в 5-м
квартале прошла легкоатлетическая эстафета «Кольцо Капотни»,
посвященная Дню города в рамках реализации программы «Выходи во двор – поиграем!». В эстафете приняли участие команды всех
общеобразовательных учреждений района.
Места распределились следующим образом: 1 место – школа
№ 1996; 2 место – ЦО «Школа здоровья» № 1858; 3 место – «Школа
здоровья» № 473.
Олег Барышников

ОВК Люблинского района
проводит конкурсный набор
– юношей, не проходивших службу в рядах ВС РФ, для обучения
в ДОСААФ (РОСТО) по специальности «Водители автотранспортных
средств категории «В, С, Д, Е»;
– граждан призывного возраста, имеющих водительское удостоверение категории «В, С», для прохождения службы в частях, расположенных в Москве и Подмосковье;
– граждан призывного возраста для прохождения службы в частях
Центрального подчинения МО (Президентский и Комендантский полки), ВМФ (г. Севастополь), ВДВ (г. Рязань, Медвежьи озера), ФСО.
Обращаться в ОВК, каб. № 49,
тел. для справок: 347-86-03, 347-98-51.
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Этих имен Капотни – будьте достойны

2 сентября на базе Детской
музыкальной школы им. Н.Н.
Калинина состоялся районный
праздник «Этих имен Капотни –
будьте достойны», посвященный
чествованию Почетных жителей
внутригородского муниципального образования Капотня в городе Москве.
В актовом зале собрались все
Почетные жители района, депутаты муниципального Собрания,
администрация района, ветераны Великой Отечественной
войны и труда, учащиеся общеобразовательных учреждений
района, гости и жители Капотни.
В 2011 г. решением муниципального Собрания звание «Почетный житель внутригородско-

З.А. Дарумова родилась 27 января 1932 г. Коренной житель района
Капотня.
Имеет награды: медали «Вете-

А.А. Капичникова родилась 20
августа 1951 г. в Москве. Коренной
житель района Капотня. Учитель

го муниципального образования
Капотня в городе Москве» присвоено пяти жителям района Капотня:
– Дарумовой Зинаиде Алексеевне, члену Совета ветеранов
района Капотня;
– Капичниковой Александре Алексеевне, преподавателю математики ГОУ СОШ № 1996;
– Кузовлевой Валентине
Михайловне,
преподавателю
начальных классов ГОУ СОШ №
1996,
– Титовой Наталье Леонидовне, заместителю директора
по воспитательной работе ГОУ
СОШ «Школа здоровья» № 473,
– Юровой Ольге Ивановне,
заместителю директора по до-

школьному воспитанию ГОУ ЦО
«Школа здоровья» № 1858 (ДОУ
«Стрелец»).
Начался праздник с показа
фильма, в котором отражена летопись награждений Почетных
жителей района Капотня с 2006 г.
по 2010 г.
Руководитель внутригородского муниципального образования Капотня в г. Москве Кузовлев
Геннадий Федорович и руководитель муниципалитета Капотня
Ситникова Наталья Викторовна
в торжественной обстановке поздравили Почетных жителей и
вручили им Почетные знаки, удостоверения «Почетный житель
внутригородского муниципального образования Капотня в го-

роде Москве», подарки и цветы.
Благодарственным письмом
со словами признательности и
благодарности за многолетний
труд, профессиональное мастерство и педагогический талант, а
также бесценную помощь в развитии района и столицы отме-

З.А. Дарумова как добросовестный, чуткий, добрый и отзывчивый
человек, пользуется большим уважением жителей района.
Кандидатура З.А. Дарумовой на
присвоение Почетного звания «Почетный житель внутригородского
муниципального образования Капотня в городе Москве» утверждена
решением муниципального Собрания от 26.05.2011г. № 6/1. В День города З.А. Дарумовой вручен знак и
удостоверение к Почетному званию
«Почетный житель внутригородского муниципального образования
Капотня в городе Москве».

Капичникова Александра Алексеевна

«учитель». Пользуется уважением и
заслуженным авторитетом учащихся, коллег и родителей.
Кандидатура А.А. Капичниковой
на присвоение Почетного звания
«Почетный житель внутригородского муниципального образования
Капотня в городе Москве» утверждена решением муниципального
Собрания от 26.05.2011г. № 6/1. В
День города Капичниковой А.А.
вручен знак и удостоверение к Почетному званию «Почетный житель
внутригородского муниципального
образования Капотня в городе Москве».

ран труда», «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «50-летие Победы в
Великой Отечественной войне», «65
лет Победы в Великой Отечественной войне», «850-летие Москвы»,
медаль правительства Москвы «За
доблестный труд», именной знак
№ 69 «За долголетнюю службу в
военно-инженерной академии им.
В.В. Куйбышева», 9 грамот и 11 благодарственных писем.
В 1941-1942 гг. семья пережила
страшный голод и болезни. В 1949

математики средней школы № 1996.
Награждена медалями: «В память
850-летия Москвы», «За доблестный
труд», знаком «Отличник народного
просвещения».
Общий трудовой стаж – 42 года,
педагогический стаж – 39 лет.
А.А. Капичникова – учитель,
обладающий высоким уровнем
профессионального
мастерства.
Грамотный и целеустремленный педагог, способный добиваться положительных результатов в обучении
учащихся. Александра Алексеевна

В.М. Кузовлева родилась 19 сентября 1962 г. в Курской области, Хомутовского района, село Клевень.
Более 25 лет проживает в районе Капотня. Учитель начальных
классов средней школы № 1996.
Награждена медалью «В память
850-летия Москвы», Почетной грамотой «Министерства образования
и науки РФ».
Общий трудовой и педагогиче-

О.И. Юрова родилась 10 июля
1955 г. в Москве. Коренной житель
района Капотня.

Наталья Тихонова

Дарумова Зинаида Алексеевна
г. Зинаида Алексеевна поступила
на работу в Военно-инженерную
академию им. В.В. Куйбышева. Работала и училась в строительном техникуме, освоила несколько специальностей: счетовод, машинистка,
чертежник, техник-конструктор. Потом работала инженером в научноисследовательском отделе.
В академии им. В.В. Куйбышева проработала более 50 лет. Ушла
на заслуженный отдых в 1987 г., но
продолжала работать до 2003 г.
С 2004 г. работает в Совете вете-

обладает большим творческим потенциалом и активно участвует в
мероприятиях по обмену опытом
работы.
А.А. Капичникова любит свой
предмет: на каждом уроке видна
четкая организация учебной деятельности, грамотная постановка
задач, стимулирующих повышенную мотивацию. Система закрепления и контроля знаний учащихся,
разрабатываемая годами, дает положительные результаты.
Александра Алексеевна посто-

ранов Капотни по патриотическому
воспитанию молодежи.
З.А. Дарумова частый гость в
школах: принимает активное участие в уроках мужества, в работе
школьных музеев, рассказывает о
войне. Тема войны нашла отражение и в ее стихах: в 2010 г. вышел
сборник стихов, посвященный 65-й
годовщине Великой Победы. С 2004
г. выступает в хоре ветеранов, принимает активное участие во всех
мероприятиях Совета ветеранов и
района.

янно ищет оптимальные методы и
новые средства обучения. Творческий подход, благоприятный эмоциональный настрой, и ее радушие
создают на уроках атмосферу психологического комфорта, взаимопонимания и сотрудничества с учениками.
Александра Алексеевна регулярно повышает свою педагогическую квалификацию, используя
различные виды курсовой деятельности. Имеет высшую квалификационную категорию по должности

Кузовлева Валентина Михайловна

Н.Л. Титова родилась 12 января
1964 г. во Владимирской области,
город Меленки.
Более 25 лет проживает в районе Капотня. Учитель материальных
технологий первой квалификаци-

чена депутат муниципального
Собрания заслуженный учитель
России – Дощицына Зинаида Васильевна.
Завершилось мероприятие
праздничным концертом.

ский стаж – 28 лет.
Валентина Михайловна является педагогом с высоким уровнем
профессионального мастерства. За
многие годы работы проявила себя
как тактичный, уравновешенный и
внимательный человек. Всегда с пониманием относится к проблемам
школы и лично каждого сотрудника,
не отказывается выполнять любое
общественное поручение админи-

страции.
В.М. Кузовлева регулярно повышает свою педагогическую квалификацию, используя различные
виды курсовой деятельности. Имеет
высшую квалификационную категорию по должности «учитель».
Валентина Михайловна является
примером благодушия и коммуникабельности, пользуется уважением и признательностью.

Кандидатура В.М. Кузовлевой
на присвоение Почетного звания
«Почетный житель внутригородского муниципального образования
Капотня в городе Москве» утверждена решением муниципального
Собрания от 26.05.2011г. № 6/1.
В День города В.М. Кузовлевой
вручен знак и удостоверение к Почетному званию «Почетный житель
внутригородского муниципального
образования Капотня в городе Москве».

Титова Наталья Леонидовна

мероприятий. Благодаря Наталье
Леонидовне, в течение нескольких
лет учащиеся школы № 473 являлись победителями конкурса «Мисс
и Мистер Капотни», становились
лауреатами и дипломантами городского конкурса «Юные таланты Московии».
Кандидатура Н.Л. Титовой на
присвоение Почетного звания «Почетный житель внутригородского
муниципального образования Капотня в городе Москве» утверждена решением муниципального Собрания от 26.05.2011г. № 6/1. В День
города Н.Л.Титовой вручен знак и
удостоверение к Почетному званию
«Почетный житель внутригородского муниципального образования
Капотня в городе Москве».

Юрова Ольга Ивановна

О.И. Юрова является членом
окружной аттестационной комиссии в качестве эксперта по дошкольному воспитанию, логопедии.
Кандидатура О.И. Юровой на
присвоение Почетного звания «Почетный житель внутригородского
муниципального образования Капотня в городе Москве» утверждена
решением муниципального Собрания от 26.05.2011г. № 6/1.
В День города О.И. Юровой
вручен знак и удостоверение к Почетному званию «Почетный житель
внутригородского муниципального
образования Капотня в городе Москве».

онной категории, зам. директора
по воспитательной работе «Школы
здоровья» № 473.
Награждена медалями Международного общественного движения «Добрые дети мира», «Во имя
жизни на земле», «65-лет Победы
в Великой Отечественной войне»,
нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ»
за заслуги в области образования,
грамотами управы района и муниципалитета Капотня, ЮВ-окружного
Управления Департамента образования, Международной академией
общественных наук.
Общий трудовой стаж – 24 года,
педагогический – 14 лет.

Зам. директора по дошкольному
воспитанию ЦО «Школа здоровья»
№ 1858. Имеет награды: медали «Ветеран труда», «В память 850-летия
Москвы», «100 лет профсоюзам России», нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» и
благодарственные письма.
Общий трудовой и педагогический стаж – 38 лет.
О.И. Юрова – педагог по призванию. Обладает высоким профессионализмом и коммуникабельностью.
В своем дошкольном учреждении
она создала «духовное простран-

За время работы в школе Наталья Леонидовна постоянно совершенствует свое педагогическое мастерство, делится опытом в рамках
школы, района, округа, использует
нетрадиционные формы и методы
обучения.
Много лет Н.Л. Титова являлась
членом окружного Совета организаторов воспитания в ЮВ-окружном
Управлении Департамента образования г. Москвы, курировала воспитательную работу школ в Капотне, была народным дружинником,
председателем школьной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также членом районной комиссии.

ство», в котором присутствует атмосфера теплых межличностных
отношений.
Ольга Ивановна в работе особое внимание уделяет развитию
интеллектуальных
способностей
дошкольников, созданию здоровьесберегающей среды.
Под ее руководством сформировался творческий коллектив,
заинтересованный в результате и
качестве своего труда. При ее непосредственном участии на базе дошкольного подразделения создан
детский театр.

Наталья Леонидовна – педагогэкспериментатор и автор профессиональных публикаций и статей
в научной и методической печати
для школы и вуза. Благодаря ее
методическим разработкам в рамках деятельности городской экспериментальной площадки было
создано детское общественное движение «Добрые дети мира». Под ее
руководством учащиеся принимают участие в благотворительных акциях и шефствуют над интернатом г.
Москвы № 55.
Н.Л. Титова готовит и проводит
все школьные мероприятия, принимает участие в организации и
подготовке районных и окружных

Ольга Ивановна принимает активное участие во всех мероприятиях района, в т.ч. городских акциях и
федеральных программах: «Москва
на пути к культуре мира», «Дети сироты», «Дети нашего двора».
Благодаря высокой организации
работы в 2007 г. дошкольное подразделение Центра образования
получило статус «Детский сад года».
В конкурсе среди педагогов в номинации «Сердце, отданное детям»
воспитанники и сотрудники учреждения, возглавляемого О.И. Юровой,
занимают призовые места.

