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пьедестал почетавопрос власти

Самый благоустроенный двор 
Москвы — в Головинском районе

Дома на Михалковской 
отремонтируют 
в 2013 году

«Двор на Смольной — достоя-
ние всей столицы, — говорит 
Игорь Драгин. — И это заслуга 
не только администрации райо-
на и подрядчиков, но и жителей, 
которые принимали активное 
участие в его благоустройстве».

Еще в начале лета о таком 
преображении своего двора 
жители прилегающих домов и 
не мечтали. Но всего за два 
месяца подрядная организация 
ООО «НьюСтрой» создала в 
районе настоящее произведе-
ние искусства, сделав ко Дню 

города москвичам чудесный 
подарок: теперь двор походит, 
ни больше, ни меньше на мно-
гофункциональный спортивно-
досуговый комплекс. Он разде-
лен на несколько зон: в одной 
расположился детский игровой 
городок, в другой — современ-
ные уличные тренажеры, в 
третьей — площадка для экс-
тремальных видов спорта. 
Кроме того, весь двор прони-
зывает велосипедная дорожка 
с разметкой. Не забыли и о 
пенсионерах: для них обу-

строили уютный уголок со ска-
мейками и оригинальными 
клумбами. «В годы нашей 
молодости такого не было, — 
говорят жители. — Чего тут 
только нет, любо-дорого смо-
треть, а уж как приятно гулять в 
таком дворе».

По словам Игоря Драгина, при 
проектировании территории во 
главу угла администрация района 
и подрядчики ставили три главных 
требования: многофункциональ-
ность, качество и востребован-

ность населением. Оценить итоги 
работы жители могли на дне 
двора, который состоялся 31 
августа. По количеству увлечен-
ных ребят, которые с любопыт-
ством только и успевали перебе-
гать с одной площадки на другую, 
и пенсионеров, с восхищением 
обсуждавших новый двор, можно 
сделать очевидный вывод — 
жители результатом довольны. 
«Двор очень грамотно сделан, — 
говорят родители пятилетней 
Насти и одиннадцатилетнего 
Кирилла. — Пока наша младшень-
кая лазает по горкам, старший 

занимается спортом на тренаже-
рах: все при деле». Возможности 
площадки для экстремальных 
видов спорта по достоинству оце-
нили воспитанники роллершколы 
Кирилла Рязанцева — двукратно-
го чемпиона мира по роллерспор-
ту. На праздничном мероприятии 
администрация района отметила 
почетными грамотами самых дея-
тельных головинцев, которые 
принимали непосредственное 
участие в преображении двора: 
старших по домам Любовь Мар-

шеву и Нину Семенову, активи-
стов Ирену Туманову и Евгению 
Жучкову.

«Спорт и досуг в шаговой 
доступности — необходимо сде-
лать все возможное для того, 
чтобы дети могли недалеко от 
дома найти себе занятие по 
душе, — говорит Игорь Драгин. — 
Этим требованиям наш двор на 
Смольной отвечает. Мы рассчи-
тываем, что в скором времени 
таких дворов в районе станет 
больше».

Окончание на стр. 3

Самый благоустроенный микрорайон 
Москвы находится в Головинском райо-
не: таков результат смотра лучших объ-
ектов городских программ 2012 года. 
Награду за лучший столичный двор, 
который расположен на Смольной 
улице у домов 3, 5, 7, главе управы 
Игорю Драгину вручил мэр Москвы 
Сергей Собянин на торжественной 
церемонии в Доме Правительства.

«Когда будет проводиться капи-
тальный ремонт дома 44 по 
Михалковской улице?» — этот 
вопрос, поступивший от читате-
ля нашей газеты, мы задали 
главе управы Головинского рай-
она Игорю Драгину. Вот, что он 
ответил:

— В 2012 году Дирекция 
ЖКХиБ САО планировала прове-
сти работы по капитальному 
ремонту жилых домов 40, 42, 44, 
46, корп. 1 и 3 по Михалковской 
улице. Для этого была разрабо-
тана проектно-сметная доку-
ментация. Однако разработан-
ный проект не был согласован в 
установленные сроки. В связи с 
этим пришлось перенести кап-
ремонт на 2013 год, за исключе-
нием работ по переводу много-
квартирных домов на вторую 
категорию надежности электро-
снабжения.

— Игорь Викторович, в 
редакцию нашей газеты посту-
пило еще одно обращение от 
читателей: «Когда будет заас-
фальтирована дорожка между 
домами 30, корп. 1 и 2 по Крон-
штадтскому бульвару?»

— Работы по благоустройству 
данной дворовой территории на 
сегодняшний день выполнены в 
полном объеме согласно проект-
ной документации и в рамках выде-
ленного бюджетного финансиро-
вания на 2012 год.

ГКУ «ИС Головинского района» 
поручено произвести обследова-
ние данного двора и рассмотреть 
возможность обустройства здесь 
пешеходной дорожки на средства 
дополнительного финансирова-
ния. В случае отсутствия дополни-
тельного финансирования данные 
работы будут включены в план бла-
гоустройства на 2013 год.

На пешеходную 
дорожку выделят 
дополнительные 
средства
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День города: 
жители района пели, плясали и отвечали 
на вопросы о жизни в Москве
Юбилей родного города москвичи отметили с размахом. В 
столице прошло много праздничных мероприятий, посвя-
щенных 865-летию Первопрестольной, среди них концерты, 
выставки, спортивные соревнования.

Главной праздничной пло-
щадкой в Головинском районе 
по традиции стала территория 
парка-усадьбы «Михалково». 1 
сентября в рамках праздника 
«Славься, родная земля!» здесь 
состоялся концерт, проводились 
мастер-классы, были организо-
ваны театрализованные пред-
ставления, выставки, спортив-
ные соревнования. Программа 
праздника была составлена так, 
чтобы занятие по душе нашли 
все, кто пришел на мероприя-
тие, — и взрослые, и дети.

На празднично оформлен-
ной сцене выступали твор-

ческие коллективы из досуговых 
центров района. Перед зрителя-
ми выступили юные танцовщи-
цы, вокалисты, хор ветеранов. 
Среди публики, удобно распо-
ложившейся на зрительских 
местах, были представители 
старшего поколения, которые с 
удовольствием слушали люби-
мые песни своей молодости.

Неподалеку от сцены росто-
вые куклы — сказочные персо-

нажи — водили хороводы с 
юными гостями праздника. Для 
маленьких художников в парке 
были установлены мольберты: 
ребята могли нарисовать карти-
ны на свободную тему. Не было 
отбоя от желающих принять уча-
стие в исторической викторине. 
Не удивительно, что посвящена 
она была Москве — истории, 
архитектуре, памятным местам 
города.

Пока ребятишки танцевали и 
рисовали, внимание их родите-
лей было привлечено к празд-
ничной торговле, организо-
ванной в парке. А посмо-
треть, действительно, было на 
что: на столиках были выставле-
ны предметы народного быта, раз-
личные сувенирные изделия, 
выполненные мастерицами досу-

говых центров района.
Организаторы праздника 

— управа района и муниципа-
литет — в этот день проводили в 
парке опрос жителей 
под лозунгом «Пере-
загрузка. 2013». Каж-
дый желающий мог 
оставить сообще-
ние о том, успеш-
но ли, по его 

мнению, реа-
л и з у ю т с я 
программа 
р а з в и т и я 
М о с к в ы , 
с ф о р -

миро-

ванная столичным правитель-
ством. По словам градоначаль-
ника Сергея Собянина, «Москва 
должна стать городом, удобным 
для жизни, для людей». Заметны 

ли положительные изменения 
простому москвичу? Ком-
фортно ли горожанину жить 
в своем округе, районе, 
доме?» — на эти вопросы в 
анкете отвечали жители 

района.

Спортивные страсти кипели 
неподалеку от основной празд-
ничной площадки. Жители, раз-
делившись на команды, соревно-
вались в перетягивании каната, 
беге. Не каждому удавалось легко 
пробежать дистанцию в надувных 
сапогах-скороходах: под смех и 
задорные крики болельщиков 

спортсмены падали, вставали и 
снова бежали к финишу. Состяза-
ния силачей вызвали интерес не 
только у юношей, но и у предста-
вительниц слабого пола. В 
результате девушки лишь немно-
го уступили парням в соревнова-
ниях по гиревому спорту и подъе-
му гантелей. Любители умствен-
ного труда смогли попробовать 
свои силы в турнире по шахматам 
и шашкам.

В завершение Дня города всех 
участников праздника ждали 
подарки: победителям спортив-
ных соревнований вручили кубки 
и грамоты, а знатокам, ответив-
шим на вопросы исторической 
викторины о Москове, — сувени-
ры и сладкие наборы.

«Сегодня был очень интерес-
ный и яркий праздник, — отметил 
председатель Совета ветеранов 
Головинского района Павел Вока-
люк. — День города — праздник, 
значимый для каждого, кто любит 
Москву, живет и работает здесь. Я 
думаю, что жители района, кото-
рые пришли сегодня в парк, не 
пожалели об этом и получили 
много хороших впечатлений».

Людмила РаССуДИхИНа
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День учителя сообщаем

благоустройство

образование

Окончание. Начало на стр. 1

«Только вот куда же подева-
лась собака?» — спрашивают 
друг у друга жители.

«Никак ушла», — отвечают дру-
гие. Малые архитектурные 
формы — фигурки животных — 
лисицы, медведя и песика, уста-
новленные в новом дворе, сразу 
полюбились головинцам. Вот толь-
ко одна из них — собака — на 
своем месте простояла недолго: 
кому-то она оказалась очень нужна.

«Мы такую красоту просто обя-
заны беречь, содержать в чистоте 
и порядке», — говорит пенсио-
нерка Людмила Дмитриевна.

Майя НаРцИССОВа
Фото а. Дмытрива

1-го сентября во всех школах 
Головинского района прошел 
праздник День знаний.

В этом году впервые в школу 
пошли 491 первоклассников 
района.

В праздничных линейках при-
няли участие не только школьни-
ки, их родители и учителя, поздра-
вить ребят с началом нового учеб-
ного года пришли и сотрудники 
управы района, депутаты муници-
пального Собрания.

В День знаний во всех школах 
прошли уроки мужества, на 
которых ветераны рассказали 
ребятам о подвиге советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне и об исторических 

фактах отечественной войны 
1812 года. Один из уроков был 
посвящен Москве: в этом году 
День знаний совпал с Днем 
города. 1-го сентября столица 
отметила свой 865-й день 
рождения.

На смотре лучших объектов городских программ еще одно 
золото Головинскому району принесла самая благоустроенная 
территория предприятия — фирмы «Ремонт квартир — Крон-
штадтский» на Кронштадтском бульваре, дом 37.

Самый благоустроенный 
двор Москвы — 
в Головинском районе

Золотой 
«Княжий дворик»

Сердце, отданное детям Списки присяжных 
заседателей 
Во исполнение положений 
Федерального закона от 
20 августа 2004 г. № 113-ФЗ 
«О присяжных заседателях 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации» Правительство 
Москвы утвердило число гра-
ждан для включения в общие 
и запасные списки кандида-
тов в присяжные заседатели 
по административным окру-
гам и районам города Москвы 
на 2013—2016 годы.

Управа Головинского района 
на основе персональных данных 
об избирателях, путем случай-
ной выборки до 24 сентября 
2012 года составит списки кан-
дидатов в соответствии с норма-
ми Федерального закона, пись-

менно уведомляет граждан о 
включении их в списки кандида-
тов в присяжные заседатели.

Исключение граждан из спис-
ков кандидатов осуществляет 
управа Головинского района в 
случаях:

— выявления обстоятельств, 
указанных в части 2 статьи 3 
вышеуказанного Федерального 
закона;

— подачи письменного заяв-
ления о наличии обстоятельств, 
препятствующих исполнению 
ими обязанностей присяжного 
заседателя.

Информацию по составлению 
списков можно получить в управе 
Головинского района по адресу: 
Флотская ул., д. 1, каб. 212 или по 
телефонам: 8-495-708-04-73, 
8-495-708-05-13.

Дан старт новому 
учебному году

Для Головинского 
района 2012 год 
выдался урожай-
ным на призовые 
места. Помимо 
признания двора 
на Смольной улице 
лучшим в Москве, 
первое место 
городская кон-
курсная комиссия 
присудила и бла-
гоустроенной тер-
ритории рестора-
на «Княжий дво-
рик», который рас-
положен по адре-
су: Кронштадтский 
бульвар, д. 37.

Таков результат смотра лучших 
объектов городских программ 
2012 года. На церемонии награ-
ждения лучших работников ком-
плекса жилищно-коммунального 
хозяйства, которая прошла в зда-
нии мэрии на Новом Арбате, 
почетная грамота Правительства 
Москвы была вручена и.о. гене-
рального директора компании 
«Ремонт квартир — Кронштадт-
ский» Марине Першиной. Именно 
эта фирма является владельцем 
ресторана «Княжий дворик». С 
победой коллектив фирмы 
поздравил префект Северного 
округа Владимир Силкин в ходе 
проведения праздничных меро-
приятий ко Дню города.

«С первых дней работы кафе, 
мы решили благоустроить приле-
гающую территорию, — расска-
зывает Марина Першина. — При-
гласили ландшафтных дизайне-
ров, которые разработали проект 
благоустройства. Многое сдела-
но руками наших сотрудников. 
Результат — победа в номинации 
«Самая благоустроенная терри-
тория предприятия».

Ресторан «Княжий дворик» 
открылся три года назад. На его 
территории разместились рез-
ные летние веранды, детская пло-
щадка с игровыми элементами и 
удобными лавочками, высажены 
декоративные растения и разби-
ты цветники. В вечернее время 

территория освещается фонари-
ками и цветными гирляндами, 
размещенными на деревьях. Каж-
дый Новый год в центре детской 
площадки сотрудники ресторана 
устанавливают большую ель, 
вокруг которой и дети и взрослые 
водят праздничные хороводы.

Листая книгу отзывов и предло-
жений, можно прочесть восторжен-
ные отзывы гостей от посещения 
ресторана. «Мы восхищены велико-
лепными беседками и отличной дет-
ской площадкой, расположенной 
рядом с кафе, — пишут супруги 
Беляевы. — Живем поблизости, 
любим проводить свой досуг всей 
семьей именно здесь».

«Мы постараемся не останав-
ливаться на достигнутом и в 
2013 году продолжим благо-
устройство прилегающей терри-
тории, — говорит Марина Перши-
на. — При разработке очередного 
дизайнерского проекта будут 
обязательно учтены пожелания 
жителей. Мы постараемся сде-
лать так, чтобы территория наше-
го ресторана была не хуже, а по 
ряду параметров и лучше, чем в 
других европейских столицах».

Людмила ВЛаДИМИРОВа

учитель начальных классов — 
профессия особая. Большая 
ответственность и большая 
любовь к детям — именно эти 
качества отличают Наталью 
Владимировну Попову, учи-
тельницу 1а класса школы 
№ 725, «Отличника народного 
просвещения», ветерана 
труда, лауреата многочислен-
ных творческих конкурсов и 
просто «вторую маму» для мно-
гочисленных своих питомцев.

Обычный учебный день в пер-
вом классе завершен, ребятишек 
разобрали по домам. В течение 
часа, пока шел разговор с Наталь-
ей Владимировной Поповой, 
дверь кабинета постоянно приот-
крывалась: вот забежала коллега 
из соседней параллели посовето-
ваться, психолог принесла сроч-
ную информацию, которую следу-

ет донести до родителей на оче-
редном собрании, завуч попроси-
ла зайти, как освободится. То и 
дело каждые 10—15 дверь приот-
крывали и заглядывали детские 
веселые лица. Как оказалось 
позже, они не могли пройти мимо 
любимого кабинета № 26, не 
поделившись со своей первой 
учительницей новостями, не уго-

стить конфетами в день их соб-
ственного рождения, обнять и 
даже пообещать: «Не волнуйтесь, 
Наталья Владимировна, тройку по 
английскому обязательно исправ-
лю…».

В этом году исполнилось 
33 года с того момента, когда 
после окончания педагогического 
вуза Наталья Владимировна 
Попова вошла в свой первый 
класс школы № 725. Лишь на три 
года она покидала стены родной 
школы — учила детей грамоте на 
Кубе. Вернувшись, из года в год 
«переходила» со своими воспи-
танниками из первого во второй, 
потом в третий и четвертый клас-
сы, а затем вновь начинала новый 
круг: учила читать, считать, 
писать, дружить, жить по школь-
ным и общечеловеческим прави-
лам.

Окончание на стр. 4
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деловой мир

юбилей

День учителя

строчная реклама

Ищем помощницу по хозяйству. 
Район ст. м. «Водный стадион». 
График работы: гибкий. 
Требования: московская прописка, 
опыт работы с детьми, порядоч-
ность, уравновешенность. 
Оплата по договоренности. 
Телефон 8- 915- 347- 91- 08.

Гражданская оборона: 
история длиной в 80 лет

Форум для предпринимателей

4 октября исполнится 80 лет со 
дня основания гражданской 
обороны. Система граждан-
ской обороны — это специаль-
ная структура, которая преду-
преждает и предотвращает 
возможные чрезвычайные 
ситуации, а также оповещает 
об этом граждан и защищает 
население от их последствий.

80 лет назад, 4 октября 1932 
года, постановлением Совета 
Народных Комиссаров СССР было 
утверждено «Положение о проти-
вовоздушной обороне территории 
СССР», которым было положено 
начало создания местной противо-
воздушной обороны, предназна-
ченной для защиты населения 
страны от воздушного нападения 
противника. С тех пор 4 октября 
принято считать днем рождения 
гражданской обороны. В 1961 году 
местная противовоздушная оборо-
на трансформировалась в новую 
общегосударственную оборони-
тельную систему — Гражданскую 
оборону СССР.

Сложные задачи в области 
предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций, аварий и происшест-
вий выполняли и органы управ-
ления и формирования служб 

гражданской обороны Северно-
го административного округа. 
Штаб гражданской обороны САО 
был сформирован в 1991 году. 
Спустя несколько лет, он был 
переименован в Управление по 
делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям. В 
разные годы управление по 
делам ГО и ЧС САО возглавляли 
полковник Александр Елисеев 
(1991—1997 гг.), полковник Сер-
гей Шапошников (1997—2000 
гг.), Виктор Мануйлов (2000—
2002 гг.).

В 2000-е годы стартовал про-
цесс реформирования граждан-
ской обороны. Она переходит на 
качественно новый уровень сво-
его развития, тем самым завер-
шив логическую цепь историче-
ских преобразований системы 
защиты населения: МПВО — 
гражданская оборона — гра-
жданская защита.

Сегодня начальником гра-
жданской обороны округа явля-
ется префект Владимир Силкин. 
Координирующим органом 
Северной окружной территори-
альной подсистемы МГСЧС явля-
ется комиссия по чрезвычайным 
ситуациям, действующая на 
севере Москвы с декабря 1991 
года. В 2005 г. в результате реор-

ганизации Управления по делам 
гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям Северного 
округа было создано Агентство 
по обеспечению мероприятий 
гражданской защиты по САО. Со 
дня образования и по настоящее 
время Агентством руководит 
Галина Шилкина.

Сегодня можно говорить о 
новом облике гражданской обо-
роны как неотъемлемой части 
обеспечения безопасности 
государства. В настоящее время 
гражданская оборона стала 
системой мероприятий по защи-
те населения, материальных и 
культурных ценностей от опас-
ностей не только военного вре-
мени, но и тех, которые возника-
ют при чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и тер-
рористического характера.

По информации агентства 
по обеспечению  

мероприятий гражданской 
защиты по СаО г. Москвы

8 и 9 октября 2012 года в Моск-
ве в центральном доме пред-
принимателя (ул. Покровка, 
д. 47 / 24) состоится Всерос-
сийский молодежный деловой 
форум «Делай свое дело», 
учредителем которого высту-
пает «ассоциация молодых 
предпринимателей России». 
Задачи мероприятия: созда-
ние федеральной коммуника-
тивной площадки, формирова-
ние благоприятной бизнес-
среды, предпринимательского 
климата, вовлечение в пред-
принимательскую деятель-
ность молодежи.

В форуме примут участие 
представители малого и средне-
го предпринимательства из 
Москвы и других регионов Рос-
сийской Федерации, ключевые 
Министерства, профильные 
комитеты Государственной 
Думы и Совета Федерации, 
представители инновационной 
инфраструктуры, финансовый 
сектор, российские и междуна-
родные эксперты, а также сту-
денты экономических вузов и 
факультетов. Форум открыт для 
всех, кто уже организовал или 
только хочет организовать свое 
дело.

На форуме будет организова-
на работа секций «Ресурсы», 
«Инструменты», «Интернет-тех-
нологии», «Правовые вопросы»; 
пройдут круглые столы, пленар-
ное заседание; молодые пред-
приниматели смогут обменяться 
опытом и поделиться идеями со 
своими коллегами.

Программа мероприятия раз-
мещена на интернет-странице 
форума: http://forum.moldelo.ru. 
Зарегистрироваться для участия 
в форуме можно по телефону: 
8-495-730-07-09 или на интер-
нет-странице.

поздравляем

Наши юбиляры:

95 лет
Днепровская Анна Никифоровна
Тимошенко Ангелина Ивановна

90 лет
Ендельцева Вера Нестеровна
Каледкина Тамара Ивановна
Николаева Анастасия 
Владимировна
Сокова Надежда Александровна
Прусакова Наталья Ивановна
Полтавченко Елизавета 
Фёдоровна
Широкова Антонина Павловна

85 лет
Архипова Вера Григорьевна

Безрученко Михаил Георгиевич
Беляев Иван Дмитриевич
Бессмертный Марк Залманович
Вяхирева Галина Васильевна
Давыдова Вера Алексеевна
Дурнева Любовь Павловна
Забогаева Софья Ивановна
Зуев Евгений Иванович

Иванов Михаил Яковлевич
Ишмаметова Тамара Шагиевна
Казначеева Мария Тимофеевна
Козаченко Вячеслав 
Михайлович
Корявова Вера Петровна
Крупнова Зинаида Петровна
Малаева Валентина Ефимовна
Мартынова Александра 
Ивановна
Маслова Нина Григорьевна
Орлова Татьяна Георгиевна
Пчелинцева Ирина 
Владимировна
Сурков Константин Артемович
Тихвинская Раиса Федоровна
Шеренков Виктор Николаевич
Шмелева Екатерина 
Митрофановна

Окончание. Начало на стр. 3

«Время меняет детей, живущих 
в мире информации. Современ-
ному учителю начальных классов 
нужно быть всегда на высоте — 
держать в голове большие объе-
мы информации по разным пред-
метам, уметь пользоваться муль-
тимедийным оборудованием, при 
этом быть для своих учеников 
одновременно и учителем, и вос-
питателем, порой заменять роди-
телей, — размышляет педагог. — 
Вот посмотрите, на первом же 
уроке у каждого ребенка на парте 
стоял учебный ноутбук. Для 
подавляющего большинства 
малышей это привычное явле-
ние». Вспоминая, как четыре года 
назад приходилось с помощью 
продвинутых родителей упорно 
осваивать азы компьютерной гра-
моты, Наталья Владимировна с 
гордостью признается: «Мне 
очень нравится не только учить, 
но и постоянно учиться самой. С 
помощью информации, получен-
ной из интернета, используя 
современные методики подачи 
материала, каждый урок можно 
превратить в интереснейшее 
путешествие в мир знаний. Я 
вижу, как загораются любопыт-
ством глаза моих учеников. Это 
самое острое ощущение, которое 
трудно передать словами…».

Увлеченность учителя чувству-
ют не только ученики, но и много-
численные студенты, посещаю-
щие мастер- классы Н. В. Поповой. 
Составление собственных, то есть 
по сути авторских методов препо-
давания, — это, конечно, высший 
педагогический пилотаж, к кото-
рому можно прийти только с опы-
том. Имея за плечами солидную 
практику работы с детьми, Наталья 
Владимировна всегда готова 

поделиться с начинающими учите-
лями своими наработками. Прав-
да, с единственным условием: 
необходимо самостоятельно и 
творчески поработать над мате-
риалом, применив разнообразные 
инновационные технологии. Чело-
век увлеченный и увлекающийся, 
недавно Н. В. Попова нашла при-
менение многообразным своим 
талантам — освоила технику фото-
съемки и обработки фотографий с 
помощью компьютерных про-
грамм. «Занимаясь фотографией, 
я открыла для себя совершенно 
новые грани жизни, — рассказы-
вает учительница и тут же демон-
стрирует удачные фотопортреты 
своих учеников на электронной 
доске. — Большая удача — пой-
мать улыбку ребенка, окрыленного 
первой победой познания, или 
внимательный, радостный, а 
может быть, и огорченный роди-
тельский взгляд. Я люблю экспе-
риментировать. К слову, это хобби 
помогает создавать иллюстрации, 
мультики и видеоклипы к учебному 
материалу. Стараюсь, чтобы ребя-
там не было скучно, и урок проле-
тал, как мгновение».

Наталья Владимировна рас-
сказывает о своих первоклашках, 
которых в этом году вновь взяла 
на обучение, и лицо ее лучится 
добротой. Сегодня не часто 
встретишь человека, который так 
самозабвенно любит свою про-
фессию, живет ею. И это прекрас-
но, что есть еще такие учительни-
цы, которые готовы пойти за 
наших детей и в огонь, и в воду, 
которые всему научат, объяснят, 
помогут. Именно таких первых 
учительниц, как Наталья Влади-
мировна Попова, помнят всю 
жизнь и беззаветно любят.

Людмила РаССуДИхИНа

Сердце, отданное детям


