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Первый прозвенел!
В школах Московского состоялись торжественные линейки
3 сентября в школах Московского начался новый учебный год. В связи с тем, что 1 сентября в этом году 
выпало на субботу, провести торжественные линейки решили именно в понедельник. И вот погожим 
осенним утром в школах №№2065 и 2120 прозвенели первые звонки и состоялись вступительные уроки 
под названием «Я живу в ТиНАО».

Все корпуса школ №№2065 и 2120 
встречали нарядных учеников 
приветливыми словами, плака-

тами и яркими воздушными шарами. 
Больше всех волновались, конечно же, 
первоклашки и их родители. Так, ма-
ленький Вова рассказал нам, что идет 
в первый «И» класс с хорошим настро-
ением, надеясь научиться в школе чи-
тать, писать и рисовать, а также найти 
новых друзей. А его папа Павел Сереб-
ряков признался, что первое сентября 
для него – это как день свадьбы, такой 
же волнительный и праздничный. А вот 
первоклассница с необычным именем 
Шалу заявила, что еще не знает, что бу-
дет делать в школе – об этом ей скажет 
ее учительница.

Те же ребята, кому предстояло сесть 
за парты не впервые, отличались боль-
шей уверенностью. «У меня сегодня 
очень позитивное настроение. Я вста-
ла пораньше, надула шарики и полила 
цветы, которые подарю своей учитель-
нице Марии Егоровне», – с очень серь-
езным видом поведала нам второкласс-
ница Ангелина.

Руководители учебных заведений, 
педагоги и депутаты поселения поздра-
вили ребят с началом занятий, пожела-
ли хорошей учебы и всяческих достиже-
ний. В корпусе школы №2120 на улице 
Бианки к детям и родителям обратил-
ся глава поселения Владимир Чирин. 
Он сообщил, что в этом году в Москов-
ском в первые классы идут свыше 1300 
мальчишек и девчонок. «Наш город рас-
тет, он красивый и молодой. И нашим 
первоклашкам я желаю счастья, здоро-
вья и удачи. А родителям терпения», – 
добавил он.

Что касается родителей, кажется, что 
они переживали в этот день больше 
своих детей. Надежда Демина привела 

на урок дочь-первоклассницу и расска-
зала, что начало школьной жизни для 
дочки оказалось необычным. «Недавно 
мы узнали, что нашим классным руко-
водителем будет мужчина. Дочка сна-
чала переживала, ведь дети привыкли, 
что учитель – женщина, вторая мама, 
но, увидев своего учителя, очень обра-
довалась», – рассказывает молодая ма-
ма. А отец первоклассницы Насти Ми-
хаил Шевцов признался, что у него та-
кое чувство, будто он сам впервые сядет 
за парту.

Педагоги тоже заметно волновались. 
Так, учительница 1 «А» класса школы 
№2065 Ольга Кудрина уже дважды вы-
пускала начальные классы и теперь 
в третий раз принимает малышей под 
свою опеку. «Конечно, очень волнитель-
но, но момент торжественный и радост-
ный, – поделилась с нами Ольга Серге-
евна. – Когда провожаешь ребят – чув-

ствуешь грусть какую-то, а первый 
класс – это новые детки, новые жизни, 
в которые мы вкладываем все самое хо-
рошее и положительное».

Особенным стало начало этого учеб-
ного года и для будущих выпускни-
ков: для них первый звонок прозвенел 
в последний раз. 11-классницы Пати-
мат и Камилла рассказали, что пере-
живают по поводу предстоящей сдачи 
ЕГЭ и разлуки со школьными друзьями 
и любимыми учителями.

Вот и прозвенел первый звонок, 
и первоклашки – девочки в бантах, 
мальчики – в галстуках, и все как один 
с цветами – дружным строем прошли 
в классы, чтобы впервые сесть за парты, 
а будущие выпускники с особенной се-
рьезностью слушали наставления сво-
их педагогов. В добрый путь, ребята!

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Еще один дворец 
для малышей
В Московском открылся 
новый детский сад
В минувшую среду, 5 сентября, 
в Первом Московском городе-парке 
открылся новый корпус детского 
сада на 350 мест. Это дошкольное 
учреждение на улице Лаптева стало 
частью образовательного комплекса 
Школа №2120 в виде структурного 
подразделения Д-7.

На торжественном открытии детского са-
да, кроме малышей и родителей, присут-
ствовали глава поселения Московский 

Владимир Чирин, директор Школы №2120 Ал-
ла Шурухина, а также представители Департа-
мента развития новых территорий и застрой-
щика.

Новый детский сад оснащен современной 
мебелью и оборудованием и соответствует по-
следним образовательным стандартам. Здесь 
есть музыкальный зал, два спортивных зала, 
кружковая с интерактивными столами и до-
ской, современный пищеблок, веранды и спор-
тивная площадка на благоустроенной терри-
тории.

По словам заместителя директора Школы 
№2120 Елены Оганесовой, это дошкольное уч-
реждение смогут посещать 350 малышей, для 
них будут работать 14 групп полного рабоче-
го дня и группы кратковременного пребыва-
ния. «Наш детский сад смогут посещать ребята 
от 3-х до 7-ми лет, предусмотрены группы для 
детей с особыми образовательными потребно-
стями. Одновременно будут работать кружки 
дополнительного образования, такие как «Под-
готовка к школе», «Изобразительное искусст-
во», «Английский язык», «Шашки», «Хореогра-
фия» и многие другие. Сейчас группы детского 
сада заполняются детьми», – рассказала Елена 
Артемовна.

Традиционную красную ленту перерезали под 
искренние аплодисменты, после чего каждый 
ребенок мог загадать желание и выпустить в не-
бо воздушный шар. Феи Винкс, танцы и красоч-
ный фейерверк завершили праздник, а все же-
лающие могли сфотографироваться на память 
около импровизированного замка.

Напомним, этот детский сад построен сила-
ми инвесторов и сдан в эксплуатацию в конце 
мая текущего года.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

С началом учебного года школьников поздравил глава поселения Московский Владимир Чирин
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Приходи на него посмотреть!
Предприятие начинается с розария

Если театр начинается с вешалки, то с чего должно начинаться предприятие, выращивающее за год по 3-4 миллиона 
роз? Наверное, этот вопрос возникал почти 15 лет назад у начальника Ульяновского производственного управления 
ГБУ «Озеленение» Анатолия Фитисова.  Потому что именно тогда им было принято решение разбить на территории 
родного предприятия прекрасный розовый сад.  

Вообще, идея превратить 
бесхозный пустырь в благо-
родное место отдыха име-

ла двойную ценность: во-первых, 
эстетическую, а во-вторых, пра-
ктическую.  Как рассказал наше-
му корреспонденту во время про-
гулки по саду лично Анатолий 
Иванович, лучшая реклама роз – 
это сами розы. И ведь сработало! 
Как только пересекаешь границы 
предприятия, сразу понимаешь, 
куда надо идти! Всем в сад!

В розовом саду обычно много-
людно. Может быть, потому что 
вход сюда открыт для всех. Прихо-
дят от мала до велика, чтобы на-
сладиться природой, пообщаться 
в приятной обстановке, пофото-
графировать цветы и себя. Пом-
ните, как писал Ричард Шеридан:  

«Пройдемте в сад? Я покажу вас 
розам?!»

Кстати, здесь, в саду, нам встре-
тились две фотографирующиеся 
женщины – не стали им мешать, 
отправились дальше.

Рабочая зеленого хозяйства 
Светлана Горбатюк вспоминает, 
как однажды пошел дождь, она 
зашла в беседку, чтобы его пере-
ждать, а там сидят две бабушки, 
фотографии рассматривают. Од-
на другой говорит: «Я сюда спе-
циально приезжаю, как в парк». 
Денег здесь за отдых не требуют. 
Да и вид прекрасный, главное, 
если фотографировать, грамот-
но выстроить перспективу. Пото-
му что сразу за садом открывается 
вид на храм в честь иконы Божией 
Матери «Неувядаемый цвет». Его 

золотые купола издалека видны.
Но всё же вернемся на много 

лет назад, когда идею розария 
нужно было ещё только претво-
рить в жизнь – и сделали это ди-
зайнеры клуба «Цветоводы Мо-
сквы». Ими был предложен даже 
по нынешним меркам интерес-
ный проект, отвечающий тре-
бованиям существующего про-
странственного решения. Весь 
сад разбит на модули, и от этого 
создаётся впечатление масштаб-
ности.  Кроме того, все зеленые 
насаждения расположились яру-
сами. Помимо собственно ца-
рицы сада – розы, здесь можно 
встретить можжевельник, тую, 
жасмин, рябину, ель, виноград, 
сирень и другие деревья и расте-
ния. Словом, есть где душе разгу-
ляться! Да и ногам тоже! Как лу-
чики солнца, расходятся по саду 
дорожки – самое время для про-
гулок! А если кому-то захочет-
ся немного отдохнуть, то можно 
присесть на многочисленные ска-
мейки или укрыться от полуден-
ного зноя в беседке. 

В розовом саду проходила на-
ша беседа с уже знакомой рабо-
чей зеленого хозяйства Светла-
ной Горбатюк. В свою работу моя 
собеседница влюблена – это вид-
но. Она начинает трудиться рано 
утром и заканчивает поздно ве-
чером: пропалывает, поливает, 

подкармливает растения, убира-
ет перецвет с роз, чтобы вместо 
него потом появилась новая вол-
на цветов. Словом, Светлана сле-
дит за тем, чтобы розовый сад ра-
довал нас своей красотой и све-
жестью. Газоны здесь аккуратно 
скошены, и в этом заслуга сотруд-
ника зеленого хозяйства Юрия 
Язынина – именно он выполня-
ет эту работу. А за здоровьем ра-
стений следит «цветочный фель-
дшер», агроном зеленого хозяйст-
ва Галина Силиванова: если вдруг 
какое-то растение приболеет, она 
знает, как его вылечить. 

За розовым садом здесь всегда 
тщательно следят, и он является 
предметом гордости работников 
предприятия. Согласитесь, дале-
ко не везде рядом, прямо  по месту 
работы, есть такие оазисы красо-
ты и свежести. Тем более не спря-
танные за забором, а наоборот, от-
крытые для всех и каждого. Кста-
ти, посетители Ульяновского 
производственного управления 
ГБУ «Озеленение», будь то поку-
патели или случайные прохожие, 
могут совместить приятное с полез-
ным: посмотреть, как и с чем мож-
но компоновать розы в садах, и да-
же приобрести всё то, что растет 
на территории предприятия – будь 
то розы или попутные растения.

Татьяна ЛАВРОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Люди часто приходят сюда на прогулку с фотоаппаратом

К школе готовы!
В Московском завершилась благотворительная акция
Накануне Дня знаний в Центре социального обслуживания «Московский» состоялся 
заключительный этап акции «Семья помогает семье». 30 будущих первоклассников 
из малообеспеченных многодетных семей получили в подарок от неравнодушных 
москвичей ранцы и школьные наборы.

В пятницу в актовом зале ЦСО 
«Московский» было шумно 
и весело. В последний день ле-

та, аккурат перед 1 сентября, здесь 
завершилась благотворительная 
акция, которая продолжалась с 23 
августа. Все это время предпри-
ниматели и неравнодушные жи-
тели нашего поселения делились 
необходимыми вещами и школь-
ными принадлежностями с теми, 
кто в этом нуждается. И вот наста-
ло время вручать подарки, но перед 
этим для ребят провели занима-
тельные мастер-классы и предста-
вили небольшую познавательно-
развлекательную программу, в ко-
торой Лень противостояла Учебе 
и была с позором изгнана.

С началом школьной жизни ре-
бят поздравили почетные гости. 
Префект ТиНАО Дмитрий Набо-
кин поинтересовался, не страш-
но ли детям идти в школу, депутат 
Мосгордумы Антон Палеев посове-
товал им каждый день кушать ка-
шу, чтобы расти здоровыми и силь-
ными, а глава администрации 
поселения Московский Дания Ан-
дрецова пожелала успехов в учебе.

По словам Дмитрия Набокина, 
такая акция проходит в Москве 
уже далеко не первый год и дает 
возможность для всех детей со-
браться в школу. «Все ждут этого 
дня, а ведь не каждая семья мо-
жет собрать детей в школу, осо-
бенно многодетная. И москвичи 
с радостью помогают в этом», – 
подчеркнул он.

Среди подарков для будущих 
первоклассников обнаружились 
самые нужные в школе предметы: 
пенал, тетради, альбомы, цветной 
картон и даже конфеты. У жителя 
Московского Дмитрия Крупякова 
трое сыновей, и в этом году сред-
ний из них – Стас – пойдет в пер-
вый класс. «Когда мы сюда шли, 
то не ожидали, что рюкзак будет 
такой хороший, и в рюкзаке мно-
го всего, всяких принадлежно-
стей, который сейчас нам очень 
нужны. Мы, кстати, половину 
канцтоваров к школе не купили – 
и нам это все пригодится», – улы-
бается многодетный отец.

Как сообщила глава админис-
трации Московского Дания Ан-
дрецова, в нашем поселении 
в этом году за парты садятся семь 
тысяч школьников, из них бо-
лее 1300 – первоклассники. «Се-
годня мы вручали книжки, пор-
тфели, канцелярские товары де-
тям из малообеспеченных семей, 
льготным категориям граждан. 
В такой ежегодной благотвори-
тельной акции принимают учас-
тие наши предприниматели, и это 
замечательно, – отметила Дания 
Абдулбяровна. – Поселение Мос-
ковский очень молодое и школь-
ное, у нас строятся микрорайоны 
и в основном приобретают жи-
лье молодые родители, у которых 
в семье двое, трое детей. Поэтому 
нам вдвойне приятно проводить 
подобные мероприятия».

Праздник завершился неболь-
шим концертом, и вот уже наши 
дети готовы вступить в школьную 
жизнь, которая начинается с пер-
вым звонком. А мы уверены, что 
впереди их ждет множество но-
вых знаний, маленьких и боль-
ших побед, верных друзей и, ко-
нечно же, самых интересных при-
ключений.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Алексея КОМИССАРОВА

Экологично 
и комфортно
В столице запустили 
первый маршрут 
электробусов, они будут 
следовать от ВДНХ до 6-го 
микрорайона Бибирева

В Москве 1 сентября запусти-
ли первый маршрут элек-
тробусов. Церемония, по-

священная началу их регулярно-
го движения, прошла у главного 
входа ВДНХ. Гости также позна-
комились с историей развития 
транспорта столицы, старинны-
ми и современными автобусами 
и троллейбусами.

«Поздравляю вас с большим со-
бытием! Новый инновационный 
транспорт появился в Москве 
– электробус. Процентов на 18 
он потребляет меньше электроэ-
нергии, чем троллейбусы, отли-
чается от них единственно тем, 
что подзарядка идет не по всему 
маршруту, а на конечных оста-
новках. Ну и более маневренный 
и современный транспорт. Очень 
важно, что в России создается 
техника мирового уровня, отра-
батываются технологии, которые 
только-только начинают приме-
няться в больших городах мира. 
Москва идет в тренде», – сказал 
Сергей Собянин.

По его словам, со временем 
электробусы заменят автобусы, 
которые работают на бензине 
и дизельном топливе, что значи-
тельно улучшит экологическую 
ситуацию в городе.

Мэр Москвы также прокатил-
ся в электробусе со студентами 
технических вузов. Они поде-
лились впечатлениями о разви-
тии общественного транспорта 
в столице.

Первые электробусы следуют 
по маршруту троллейбуса № 73 
от ВДНХ до 6-го микрорайона Би-
бирева. До конца этого года они 
выйдут еще на пяти маршрутах.

В салоне электробуса – систе-
мы климат-контроля, спутнико-
вой навигации, есть USB-разъ-
емы для зарядки мобильных 
устройств, информационные 
медиаэкраны. Можно восполь-
зоваться бесплатным Wi-Fi.

Московский электробус – 
крупнейший проект в обла-
сти развития наземного го-
родского транспорта не только 
в России, но и в мире. Благода-
ря ему повысится комфорт по-
ездок, он станет новым драйве-
ром развития общественного 
транспорта не только в Москве, 
но и во всей стране.

В мае правительство Москвы 
провело два аукциона на постав-
ку электробусов. Победители – 
крупнейшие российские авто-
производители, КамАЗ и группа 
ГАЗ. С каждым из них заключи-
ли контракт на поставку 100 
электробусов (всего 200) и 31 
ультрабыстрой зарядной стан-
ции (всего 62).

Префект ТиНАО Дмитрий Набокин вручал 
первоклашкам ранцы с подарками
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Организация дорожного движения на ул. Татьянин парк в районе деревни Говорово вызывает повышенный интерес у местных жителей. В связи 
с многочисленными обращениями граждан по этому поводу администрация поселения Московский провела выездное совещание с участием 
представителей префектуры ТиНАО, ЦОДД города Москвы, ГУП «Мосгортранс», застройщика и проектной организации.

Приоритет – безопасность людей
По итогам совещания приня-

то решение о необходи-
мости корректировки 

временной схемы организа-
ции дорожного движения 
в части изменения дорож-
ной разметки и целесообраз-
ности установки на улице Та-
тьянин парк дорожных знаков 
3.27 «Остановка запрещена».

– Реализация комплекса ука-
занных мероприятий направ-
лена на принятие превентивных мер 
по защите участников дорожного дви-
жения, в первую очередь пешеходов 

и пассажиров общественного 
транспорта, от возможных до-

рожно-транспортных проис-
шествий и их последствий, – 
отметила начальник отдела 
по содержанию коммуналь-
ной и транспортной инфра-
структуры администрации 

поселения Московский Эль-
вира Давыдова.
Строительство жилкомплекса 

пока не завершено, поэтому объек-
ты благоустройства и улично-дорожной 
сети микрорайона «Татьянин парк» в му-
ниципальную собственность в установ-

ленном действующим законодательством 
порядке застройщиком не передавались.

В соответствии с Федеральными закона-
ми «О безопасности дорожного движения» 
и «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», 
мероприятия по организации дорожного 
движения осуществляются застройщиком 
микрорайона «Татьянин парк» в целях по-
вышения безопасности дорожного движе-
ния и пропускной способности дорог.

Учитывая, что основными принципами 
по обеспечению безопасности дорожно-

го движения являются приоритет жизни 
и здоровья граждан, на участке ул. Татья-
нин парк, где имеется 4 полосы движения – 
по две в каждую сторону – нанесена дорож-
ная разметка 1.3 «Осевая линия». 

Развороты т ранспортных сре дс тв 
на ул. Татьянин парк в целях въезда-вые-
зда на внутридворовые территории предус-
мотрены в месте пересечения с ул. Зеленая 
Горка (для транспортных средств, следу-
ющих в сторону МКАД) и в районе въезда 
на разворотный круг городского пассажир-
ского транспорта – для следующих в сторо-
ну Боровского шоссе.

Вадим КРУГЛЯК

Метро стало ближе
Жители Московского это оценили

На поездки по городу жители поселения Московский ежедневно будут тратить времени 
на 20-25 минут меньше, то есть за год можно сэкономить целую неделю, благодаря 
открывшимся рядом с нами 30 августа станциями метро «Говорово» и «Рассказовка».

Целых семь!
Этого знакового события все 

ожидали очень давно. Проложить 
линию метро вдоль Мичуринско-
го проспекта предлагали еще 
в 1938 году. В 1965 году был ут-
вержден проект по строительству 
ветки в Солнцево. Строить метро 
здесь начали в 2012 году. И вот 
наконец-то свершилось! В один 
день, 30 августа 2018 года, на Ка-
лининско-Солнцевской линии ме-
трополитена мэр Москвы Сергей 
Собянин открыл сразу семь стан-
ций: «Мичуринский проспект», 
«Озерная», «Говорово», «Солнце-
во», «Боровское шоссе», «Новопе-
ределкино» и «Рассказовка».

Мэр Москвы был в числе счаст-
ливчиков, первыми протестиро-
вавших новый маршрут. Он про-
ехал вместе с другими пасса-
жирами от станции «Солнцево» 
до почти нашей, внуковской «Рас-
сказовки» и остался доволен уви-
денным, по достоинству оценив 
оригинальные архитектурные 
решения и дизайн новых стан-
ций «подземки». Напомним, что 
проекты их оформления утвер-
ждались самими москвичами, 
голосовавшими за тот или иной 
вариант на портале «Активный 
гражданин».

Спешим на учебу
С Дмитрием и Анастасией, 

мужем и женой из Говорово, 
мы встретились на станции метро 
«Рассказовка». Воспользовавшись 
открытой здесь электронной би-
блиотекой, они скачивали на свой 
мобильный телефон книгу Евге-
ния Замятина. К сведению книго-
чеев: в «Рассказовке» установлены 
панели с 2,5 тысячами QR-кодов 
для скачивания известных лите-
ратурных произведений, можете 
этим воспользоваться!

Три месяца назад молодые лю-
ди купили в Рассказовке кварти-
ру и никак не ожидали, что так 
быстро рядом с их домом откро-
ется метро. Хотя они очень меч-
тали об этом, потому что их дочь 
в этом году идет в школу (ма-
териал готовился перед 1 сен-
тября – Авт.), и если раньше им 
пришлось бы добираться на уче-
бу на автобусе, то сейчас от «Гово-
рово» до «Солнцево» ходит метро, 
и это очень удобно!

Наслаждаемся 
экскурсией

Татьяну из Раменок мы встре-
тили на станции метро «Говоро-
во». Вместе с маленьким сыном 
они изучали карту, знакомясь 
с метро и расширяя свои краевед-
ческие познания. По словам Тать-
яны, прежде сюда было трудно до-
браться.

«Машина есть, но обществен-
ный транспорт часто действи-
тельно быстрее», – говорит жен-
щина, не упуская тот факт, что 
теперь их семья будет ездить 
на экскурсии не только в сторону 
МКАД, но и за его пределы.

С тем, что дорога действитель-
но занимает гораздо меньше вре-
мени, согласна и Надежда, кото-

рой зять купил квартиру в Расска-
зовке (можно только порадоваться 
за человека!). В новую кварти-
ру женщина пока не переехала, 
но бывать в ней приходится еже-
месячно. Воспользовавшись слу-
чаем, Надежда не только решила 
свои жилищно-коммунальные де-
ла, но и посмотрела все без исклю-
чения семь новых станций метро, 
а не только свою, сделала селфи 
и несколько снимков, посвящен-
ных ее «Рассказовке», и подели-
лась ими с друзьями.

Автобус до «Рассказовки»
К слову, из Московского до «Рас-

сказовки» запущен новый маршрут 
автобуса с очень запоминающим-
ся номером 333, и многие жители 
нашего поселения уже включили 
его в свой маршрут передвижения. 
Для большинства из нас эти новин-
ки, бесспорно, изменили жизнь 
к лучшему. Есть и те, кто предла-
гает не останавливаться на достиг-
нутом и открывать все новые авто-
бусные маршруты до метрополи-
тена, а также другие интересные 
идеи. Ну а тем, кто еще только со-
бирается воспользоваться новы-
ми станциями метро, напомина-
ем, что маршрут N333 начинается 
от улицы Бианки в Первом Москов-
ском городе-парке и проходит че-
рез Проектируемый проезд N5258, 
улицу Атласова, Проектирумый 
проезд N389, улицы Корнея Чуков-
ского, Бориса Пастернака, Проек-
тируемый проезд N6575, улицу Са-
муила Маршака, Проектируемый 
проезд N518 и оканчивается воз-
ле метро «Рассказовка» на улице 
Федосьино. Пассажиры могут до-
браться до метро от самой дальней 
остановки в среднем за 15-20 ми-
нут, а затем доехать до центра го-
рода за полчаса.

Татьяна ЛАВРОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Вечером 3 сентября в нашем поселении состоялась 
ежегодная акция памяти о трагедии в Беслане, а также 
о всех, кто стал жертвой терроризма. На главной 
площади звучали стихи, песни и молитвы, зажигали 
свечи и выпускали в небо воздушные шары. Мы тоже 
пришли отдать дань памяти погибшим.

Беслан. Помним
Как в прошлом и позапрош-

лом году, на центральную 
площадь пришли неравно-

душные жители Московского, 
которые не могут без боли вспо-
минать о том, что случилось 
в бесланской школе 14 лет на-
зад, и дети, которые об этой тра-
гедии знают только по рассказам 
взрослых. Напомним, 1 сентября 
2004 года, во время торжествен-
ной линейки, в одной из школ 
Беслана террористы захватили 
в плен больше тысячи заложни-
ков – детей, учителей, родите-
лей. Преступники почти три дня 
удерживали жертв в заминиро-
ванном здании без еды и воды, 
в результате погибли 314 залож-
ников, из них 186 детей, и 19 си-

ловиков. Теракт в Беслане стал 
одной из самых черных страниц 
в истории современной России.

В нашем поселении каждый год 
в начале сентября вместе с жер-
твами всех терактов вспомина-
ют невинно убиенных беслан-
ских детей. Эту акцию проводит 
ЦСО «Московский», и, по словам 
заместителя начальника управ-
ления социальной защиты насе-
ления ТиНАО Анастасии Борисо-
вой, она проходит одновремен-
но и в других поселениях. «Люди 
всегда приходят в этот день. Ког-
да мы проводили это мероприя-
тие впервые, лил страшный ли-
вень. Но все стояли, и ни один 
человек не ушел», – вспомина-
ет Анастасия Владимировна. 
А участники «Молодежной пала-
ты» поселения Надежда и Анаста-
сия рассказали, что приходят по-
чтить память убитых заложников 
каждый год, хотя самим девуш-

кам едва исполнилось по три го-
да в то время, когда случилась 
эта ужасная трагедия. «Нам рас-
сказывали о Беслане в школе, 
и мы скорбим об этих детях», – 
объяснили они.

Участники акции читали про-
никновенные стихи, исполняли 
песни, а представитель духовен-
ства, иерей храма Святителя Ти-
хона Алексий (Сафонов) прочел 
молитву по невинным жертвам 
терроризма, которую поддержали 
все собравшиеся. Супруги Елисе-
евы с детьми не знали о проводи-
мой акции и пришли на площадь, 
как обычно, прогуляться вечером. 
Мнение по поводу Беслана у них 
единодушное. «Это очень трагич-
но и печально, что столько детей 

погибло. Не хотелось, чтобы на-
ши дети оказались в такой ситуа-
ции, – уверены они. – Надо с ран-
них лет объяснять школьникам, 
что такое терроризм и как с ним 
бороться».

А 9-летняя Диана приш ла 
на площадь специально, узнав 
в школе о предстоящем меро-
приятии. Девочка рассказала, 
что знает о Беслане и очень со-
жалеет о том, что погибли дети 
и взрослые. А еще очень хочет, 
чтобы на земле был мир.

В завершение акции жители 
Московского зажженными све-
чами на асфальте выложили сер-
дце и надпись «Помним», а потом 
выпустили в небо белые воздуш-
ные шары. Мы верим, что траге-
дия Беслана никогда не повто-
рится, и сделаем все, чтобы это-
го не допустить.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото автора

Участники акции выложили 
свечами сердце и слово «Помним»

Добраться от Московского до 
“Рассказовки” можно за 10-15 минут

30 августа были открыты 7 станций метро



4 10.09.2018 | № 29 (106) ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

Каждому – по способностям
В ДК «Московский» состоялся День открытых дверей

Первого сентября Дворец культуры «Московский», распахнув двери, встречал гостей. Папы, мамы и дети знакомились с кружками и студиями, узнавали 
расписание занятий, требования к набору и другие важные моменты. На презентации творческих объединений побывали и корреспонденты «МС».

Да уж, при виде многообра-
зия пред лагаемых в ДК 
кружков разбегаются если 

не глаза, то точно мысли. Петь, 
танцевать, рисовать, развивать-
ся и заниматься спортом – выбор 
здесь, и правда, большой. Одних 
только танцевальных студий боль-
ше десяти: начиная от «Кнопок» 
и «Звездочек», куда можно запи-
сать малышей с 2,5 лет, и закан-
чивая такими маститыми танце-
вально-спортивными клубами как 
«Спартак» или «Россиянка», куда 
попасть можно, только пройдя 
конкурсный отбор, отмечает ди-
ректор ДК Ирина Иванова.

«Мы изучаем танцы народов ми-
ра уже 8 лет, – рассказывают участ-
ницы коллектива «Россиянка» Ли-
за и Лера. – Попасть в основной со-
став ансамбля можно уже с 3 или 4 
класса (спустя 3-4 года – Авт.), а но-
веньких принимаем в студию с 6 
лет после конкурсного отбора. Наш 
руководитель смотрит на осанку, 
умение двигаться, артистичность».

Есть возможность и для взро-
слых научиться красиво двигать-
ся под музыку – танцевальный 
кружок «Винтаж» и студия танце-
вальной аэробики «Колибри» при-
глашают на занятия.

А кто не хочет танцевать – мо-
жет петь. Для развития вокальных 
способностей в ДК «Московский» 
работают эстрадные коллективы 
«Поколение Next» и «Дети Солнца» 
для дошкольников и школьников, 
а также хор русской народной пес-
ни «Околица» и академический 
хор «С песней по жизни» для стар-
шего поколения.

Готовят в нашем Дворце куль-
туры и будущих художников: сту-
дия рисования «Арт-тайм» и курс 
«Удивительное рисование» ждут 
самых творческих и талантли-
вых ребят. Кстати, мастер-клас-
сы именно по рисованию гуа-
шью и цветными мелками со-
брали больше всего участников. 
Если же ваш ребенок грезит сце-
ной – смело отдавайте его в мест-

ные театральные студии. «Игра», 
«Чудомир» и «Студия юного акте-
ра» – в каждой из них работают 
опытные педагоги, которые по-
ставят сценическую речь, научат 
вести себя на сцене и воплощать 
разные образы.

Записаться в ДК могут и люби-
тели фотографии, здесь занима-
ются два фотокружка: «Клюф» – 
для детей от 9 лет и «Перспекти-
ва» – для тех, кому больше 20 лет. 
Тем, кто предпочитает развивать 
ум, рекомендуем студии дошколь-

ного и раннего музыкального раз-
вития, а также клуб «Англича-
нин». А вот желающим занять-
ся своим физическим развитием 
подойдет клуб «Восточные еди-
ноборства» под руководством ти-
тулованного спортсмена Мак-
сима Бахарева. Представителей 
старшего поколения ДК «Москов-
ский» приглашает в клуб здорово-
го образа жизни «Леди Грация», 
объединение «Дамский каприз» 
и клуб «Задушевный вечерок».

Отдельно надо отметить, что 
из всего множества представлен-
ных объединений большинство – 
бесплатные. А это очень много 
значит для молодых семей, осо-
бенно тех, у кого несколько детей.

Ознакомиться с перечнем круж-
ков в ДК «Московский» можно 
на сайте http://dkmsk.ru, а под-
робную информацию получить 
по телефонам: (495) 841-89-94, 
(495) 841-08-23.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Кому 
на сцену?
В школе №2065 открывается 
Театральная студия Евгения 
Воскресенского

В конце августа в школе №2065 состо-
ялась ознакомительная встреча с из-
вестным актером Евгением Воскре-

сенским, а также педагогами театра и ре-
жиссерами. Дети и родители получили 
на ней ответы на все вопросы.

Как будут проходить занятия? Кто мо-
жет заниматься в театральной студии, ка-
кой отбор предстоит пройти воспитанни-
кам? Какие перспективы ждут ребят? Эти 

и другие вопросы задавали актеру и его 
помощникам на встрече в актовом зале 
школы. И как-то незаметно знакомство пе-
решло в прослушивание: дети на сцене чи-
тали любимые стихи, а мастера театраль-
ного искусства внимательно их слушали 
и делали заметки.

Маленькой Эвелине еще не исполни-
лось и семи лет, но она с первых же стро-
чек очаровала искушенных педагогов. 
Впрочем, этому нашлось объяснение: де-
вочка два года посещала театральную сту-
дию, играла в спектаклях и получала на-
грады за декламацию. По словам ее мамы 
Татьяны Прокофьевой, Эвелина с ранне-
го детства грезит сценой, поэтому вопрос, 
куда отдать дочку, перед семьей не стоял. 
«Мы очень рады, что у нас при школе поя-
вилась театральная студия, сегодня мы по-
лучили полную о ней информацию и уже 
подали заявление», – поделилась она.

Занятия в студии будут проходить два-
жды в неделю в послеурочное время. Ребя-
та будут изучать сценическую речь, учить-
ся держать себя на сцене и даже снимать ки-
но. Сам Евгений Воскресенский пообещал, 
что регулярно будет навещать своих подо-
печных. «Конечно, я, по причине своей заня-
тости, не смогу присутствовать на каждом 
занятии, но буду часто приезжать, давать 
мастер-классы, наблюдать за прослуши-
ваниями, экзаменами, постановкой спек-
таклей. К тому же в студии будут работать 
опытные педагоги, режиссеры, в компетент-
ности которых я уверен», – добавил актер.

Первое прослушивание в театральную 
студию Евгения Воскресенского состоит-
ся в корпусе Ш3 школы №2065 (3-й мкрн, 
д.8) в понедельник, 10 сентября, в 16.00. 
Занятия платные.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Алексея КОМИССАРОВА

Есть направления – 
выбирайте дорогу!
В школах Московского начали работу дополнительные кружки и студии

В начале учебного года школьники обычно выбирают себе занятия по интересам – секции, 
кружки, студии. Дополнительное образование поможет раскрыть потенциал вашего 
ребенка и даст ему ещё один толчок к развитию. А мы расскажем, какие объединения 
есть в наших школах.

Для математиков, 
художников 
и всех-всех-всех

Так, педагоги школы №2120 
подготовили для детей целый 
спектр увлечений самой разной 
направленности – на выбор. При-
чем для всех возрастных катего-
рий школьников.

Например, естественно-на-
учное направление насчитыва-
ет сорок объединений дополни-
тельного образования – от круж-
ка «Хочу все знать» до «Умников 
и умниц». Обучающиеся смогут 
выбрать то, что им ближе из пред-
ложенного многообразия. При-
чем только математика и геоме-
трия представлены одиннадца-
тью кружками: «Математический 
практикум», В мире математики», 
«Сложные вопросы математики», 
«Решение избранных задач по гео-

метрии», «Наглядная геометрия», 
«Реальная геометрия», «Мир мате-
матики», «Реальная математика», 
«Избранные вопросы планиме-
трии», «Интересная математика», 
математический клуб «Пифагор». 
Какие из этих кружков останут-
ся до конца учебного года, а что 
из предложенного вскоре исчез-
нет как невостребованное – за-
висит только от предпочтений 
школьников и их выбора.

Кстати, напомним, записать-
ся в кружки и спортивные сек-
ции можно на официальном сай-
те мэра Москвы mos.ru. Доста-
точно лишь, сев за компьютер 
или планшет, заполнить на сай-
те установленную форму и отпра-
вить запрос на зачисление ваше-
го ребенка в тот или иной кружок 
или секцию.

Техническое направление 
объединений дополнительно-

го образования в школе №2120 
представлено двадцатью шестью 
кружками. Это и «Робототехни-
ка», и кружок компьютерного ди-
зайна, и «Основы программирова-
ния», и клуб телевидения и ради-
овещания «Вектор ТВ», и многое 
другое.

Социально-педагогическая 
направленность также многог-
ранна, поэтому школьникам есть 
что выбрать: кружок «Твой Ки-
тай» или «Основы правовой гра-
мотности», «Трудные вопросы ор-
фографии» или «Практическая со-
циология и политология».

В художественном направ-
лении можно реализовать свой 
талант в танцах, изобразитель-
ном искусстве, шитье или резь-
бе по дереву – всего не перечи-
слишь.

Кружки «Юный турист», «Исто-
рия и культура храмов столицы», 

«Москвоведение» и другие входят 
в туристско-краеведческое на-
правление дополнительного об-
разования.

Совершенно очевидно, что 
и физкультурно-спортивная 
направленность представлена 
весьма широко: шахматы, фут-
бол, волейбол, баскетбол, самбо… 
Нужно только заниматься, не ле-
ниться – и будет вашему увлечен-
ному школьнику счастье, кото-
рое, может быть, перерастет в де-
ло всей жизни.

Роботы, цирковая студия 
и многое другое

В школе №2065 для обучаю-
щихся дошкольной и школьной 
ступеней в рамках дополнитель-
ного образования работают бо-
лее 150 объединений естест-
венно-научной, технической, 
социально-педагогической, ту-
ристко-краеведческой, спортив-
ной и художественной направ-
ленностей. Среди спортивных 
секций можно выбрать баскет-
бол, волейбол, легкую атлетику, 
мини-футбол, фитнес и многие 
другие. Работает в школе и цир-
ковая студия, где занимаются 
малыши от трех лет, в этом году 
добавлено направление по воз-
душной гимнастике.

 По художественной направ-
ленности ребятам предлагают-
ся хоровая и балетная студии, за-
нятия эстрадным вокалом и дру-

гие. В этом году запланировано 
открытие Театральной студии 
известного актера театра и кино 
Евгения Воскресенского, кото-
рую дети смогут посещать, начи-
ная с первого класса. 

 Широко представлены в шко-
ле №2065 объединения допол-
нительного образования тех-
нической направленности. Так, 
в прошлом году был открыт кру-
жок системного администрирова-
ния, а в этом году школа приобре-
ла современное оборудование для 
занятий по робототехнике, где 
будущие инженеры смогут увле-
каться конструированием. Препо-
дают на образовательной площад-
ке Ш-1 в 1-м микрорайоне инже-
нерную графику. 

 Подавляющее большинство 
объединений дополнительно-
го образования здесь – на бюд-
жетной основе. Перечень круж-
ков и секций настолько широк, 
что у любого платного объедине-
ния имеется альтернатива на бес-
платной основе. По словам заме-
стителя директора школы №2065 
Константина Урсегова, каждый 
ребенок может найти себе заня-
тие по интересам, проявить себя 
и раскрыть таланты.  

 Запись в кружки и секции про-
ходит круглогодично. Подроб-
ную информацию можно полу-
чить на официальном сайте шко-
лы №2065.

Татьяна ЛАВРОВА
Эльвира ЯКУПОВА

Выбор творческих объединений в ДК очень большой
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Городим огород в сентябре
Щедрый август позади, но и в сентябре у садоводов-огородников много неотложных дел. В этом месяце желательно завершить все работы по сбору 
урожая на участке и приступить к подготовке своего сада к зиме. Дни становятся короче, а среднесуточная температура снижается, поэтому 
придется немного ускориться, чтобы всё успеть. Поможет нам в этом постоянный эксперт рубрики «Сад-огород» Виктор Стеблов.

Собираем урожай 
вовремя!

Итак, сентябрь – это время сбо-
ра урожая. С одной стороны, чем 
дольше плоды яблок или груш 
остаются на дереве, тем лучше 
– у них улучшается вкус и повы-
шается лежкость. Но есть и дру-
гая сторона медали: чем дольше 
плоды остаются на дереве, тем 
больше риск дождаться замороз-
ков или затяжных дождей. А та-
кой урожай уже долго храниться 
не будет. Впрочем, по словам Вик-
тора Стеблова, заморозки всегда 
можно предугадать. Так, если по-
сле жары температура воздуха 
резко опускается до +10 °C и вме-
сте с этим начинает дуть прони-
зывающий ветер, то ночью жди 
заморозков. Также можно вос-
пользоваться и более современ-
ным методом предсказания по-
годы и с помощью барометра ре-
шить, собирать урожай или нет.

Но чтобы собрать «правильный» 
урожай, этих знаний все же мало. 
Виктор Стеблов считает, что все 
свои действия в садово-огород-
ных работах надо сверять с астро-
логическим календарём. К приме-
ру, нежелательно убирать урожай 
на убывающей луне, а также ког-
да она находится в водных знаках 
(Рак, Рыбы, Скорпион). Собранная 
в этот период продукция не будет 
долго храниться, а если собрать 
картофель или любые другие пло-
ды в Скорпионе, то они 100% бу-
дут невкусными. Хотите – верь-
те, а не верите – проверьте. Вик-
тор утверждает, что всё хранится, 
если собрано вовремя, в нужный 
момент. С астрологическим ка-
лендарем он «дружен» послед-
ние 15 лет и без урожая никогда 
не оставался.

Морковь к заморозкам 
готова, а свёкла – нет

Даже слегка подмороженная 
свёк ла начинает плесневеть, 
и время ее жизни после такой 
криотерапии от силы всего пол-
торы-две недели. Так что как хо-
тите, но надо собрать эту культу-
ру до заморозков. А вот для мор-
кови первые заморозки совсем 
не страшны. Её даже можно са-
жать под зиму, чтобы ранней вес-
ной снять первый урожай вкус-
ной, нежной морковки, которую 
и чистить не надо. Внучка Викто-
ра всегда с удовольствием ее ку-
шает. Поэтому сентябрь для Сте-
бловых не только период сбора 
урожая, но и время посадки не-
которых культур. «До 10 октя-
бря также постарайтесь посеять 
чеснок, – говорит наш эксперт. – 
Он должен укорениться, но в то же 
время не пойти в рост, иначе за-
морозки могут его уничтожить».

Вопрос опытному огородни-
ку: можно ли оставлять зимо-
вать морковь в грядке?

Виктор Стеблов: У меня такой 
опыт был. Причем успешный. 
Грядку с морковью накрывал со-
ломой, а сверху – рубероидом 
или полиэтиленовой пленкой, 
чтобы оградить от влаги. Благо-
даря соломе морковь не мерзнет, 
а рубероид или пленка защища-
ют ее от влаги. Если при обыч-
ном хранении морковь начинает 
вянуть уже через полтора меся-
ца, то оставленная в земле мор-
ковь долго остается свежей. Впро-
чем, оставлять ее до весны также 
не стоит: она пустит корни и бу-
дет невкусная. Хорошо сберегает-
ся морковь во мху (я рассказывал 
об этом в прошлый раз).

Чтобы не наплакаться 
с луком…

Лук и чеснок убраны нами еще 
в августе, но, чтобы урожай хо-
рошо сохранился, мы должны 
его должным образом высушить. 
Виктор Стеблов рассказывает, что 
обычно сушит лук на чердаке ба-
ни. Можно это делать и на откры-
том солнце, но, по словам нашего 
эксперта, при жаркой погоде луко-
вицы могут нагреваться, и их бо-
ковинки получатся печеными. Вот 
такая, оказывается, нежная куль-
тура заставляет нас иногда пла-
кать. Если у вас вырос крупный 
лук, то прежде, чем сушить, пред-
варительно разорвите его перья, 
чтобы могла просохнуть шейка.

Кстати, убирать луковый уро-
жай рекомендуется в земляном 
знаке зодиака (Телец, Дева и Ко-
зерог). Виктор хранит его в мага-
зинных пластмассовых ящиках: 
в одном ящике – один слой лука. 
Ставит ящик на ящик. Но если 
урожай выдался большой, то вме-
сто ящиков можно использовать 

и сетки, но ни в коем случае 
не мешки (лук должен проветри-
ваться!).

Вопрос эксперту: Можно ли 
хранить лук старым бабушки-
ным способом, в чулках?

Виктор Стеблов: Вспомните, 
какой лук был! «Семейка»! Ба-
бушки умели делать из него вя-
занки и хранили в чулках, пото-
му что тот лук был небольшим. 
Но если сейчас луковица боль-
ше килограмма, то ни один чулок 
ее не выдержит. Конечно, теоре-
тически такая форма хранения 
подходит: в чулке лук проветри-
вается. Но, помните, я привозил 
салатный лук? Он хранится все-
го месяца два-три: хотя и не гни-
ет, но начинает прорастать. К Но-
вому году у меня окошко уже все 
заставлено луком с перьями. Да-
же пробовал класть его на улице 
(главное, чтобы заморозков не бы-
ло: лук заморозков не боится, но, 
когда «мороз-оттепель – мороз-
оттепель», он начинает портить-
ся) – всё равно результат тот же: 
сплошные лук и перья.

Картофель в мешке
Когда копать картошку, так-

же будем решать, ориентируясь 
на прогноз погоды. Если предпо-
лагаются затяжные дожди или за-
морозки, то поторопитесь выко-
пать клубни – это лучше, чем со-
бирать их потом подгнившими, 
с налипшими комьями земли.

И, конечно же, картошку надо 
просушить, прежде чем уклады-
вать в хранилище. А потом в по-
греб её, в погреб! Причем Виктор 
Стеблов и в хранении картофеля 
использует проверенный способ. 
Он считает его лучшим.

– Картошку я храню в больших 
мешках, – рассказывает наш экс-
перт – Раньше, как и другие, вы-
сыпал в погреб, но больше так 
не делаю. Из большого мешка 
удобнее брать картошку. В него 
входят три маленьких. Кроме то-
го, высыпанная картошка обычно 
моментом прорастает, а в мешках 
это происходит намного медлен-
нее. В феврале у меня росточки 
только-только начинаются.

Когда я работал в совхозе, пред-
седатель в соседнем районе всег-
да оставлял картошку (семенные 
участки) под зиму, утепляя ее 
резаной соломой. А весной кар-
тофель выкапывал. Тем самым 
он решал проблему хранения. 
Строить хранилище для семен-
ной картошки и делать бурты бы-
ло очень затратно, поэтому и хра-
нился урожай в почве. Более то-
го, такая картошка, оставленная 
на зиму в земле, не боится рака. 
Новые сорта, правда, все ракоу-
стойчивые. Но раньше перези-
мовавшая картошка рака не боя-
лась – это точно.

Яблоко от яблони…
В сентябре собираем осенние 

сорта яблок, а вот со сбором зим-
них сортов лучше все же подо-
ждать, чтобы те достигли сво-
ей зрелости. Есть знаки, кото-
рые расскажут, что пора снимать 
яблоки с ветки. Делаем это, если 
видим, что:

 � плод отрывается без усилий;
 � изменился цвет кожуры плода;
 � при надавливании на яблоко 
остается вмятина (при этом 
если при надавливании кожи-
ца лопается, значит, плоды пе-
резрели – пускайте их в пере-
работку!).

Для сбора урожая подойдет 
корзина, обтянутая мешкови-
ной. Не забывайте при этом от-

браковывать сразу гнилые, боль-
ные, поврежденные насекомыми 
или птицами плоды – они пойдут 
в переработку. А вот для хранения 
яблок нам понадобятся широкие 
ящики или коробки из древесины 
или пластика.

Санитарный час
В сентябре самое время про-

вести санитарную обрезку са-
да. Поломанные и больные ветки 
на деревьях являются источни-
ком инфекций, поэтому их луч-
ше срезать. Также удаляем ста-
рые ветки смородины, малины, 
крыжовника. Обратите внимание 
на садовую землянику (клубни-
ку). У кустов, которые были пора-
жены болезнями (или просто пло-
хо выглядят), обрежьте листья.

Сажать не поздно!
Итак, весь урожай практиче-

ски собран. Но особо увлеченные 
огородники еще могут посеять 
некоторые культуры в сентябре. 
Среди них редис, укроп, петруш-
ка, лилии… А вот с деревьями все 
немного сложнее. Мы ведь сажа-
ем их на перспективу. Поэтому 
косточковые деревья, такие как 
слива, абрикос, вишня, черешня, 
мы можем осенью только прико-
пать. Если их сейчас посадить, 
то получим великолепные дере-
вья, которые будут расти, цвес-
ти, но плодов могут так и не дать. 
А вот для яблони, груши, сморо-
дины сентябрь подходит как нель-
зя лучше – мы можем посадить их 
на «постоянку», не переживая, что 
останемся в перспективе без уро-
жая.

Кстати, посадочную яму гото-
вим заранее, чтобы земля осела. 
Если этого не сделать, то корне-
вая шейка дерева может заглу-
биться и плодов тоже не будет. 
Напоминаем, что корневая шей-

ка дерева должна возвышаться 
над почвой хотя бы на 3 см.

Сидераты, в бой!
Если вы уже определились, ка-

кие овощи, на каком участке, 
грядке или теплице будете вы-
саживать на следующий сезон, 
основной урожай убран, нужно 
срочно сажать сидераты. Про-
сто рассыпьте семена «веером» 
по земле и прикройте их мульчей 
(лучше всего – соломой).

Для картофеля, томатов, огур-
цов, кабачков, баклажан, сладко-
го перца хорошими сидератами 
и предшественниками являют-
ся рожь, овес, люпин, масличная 
редька, горчица, сераделла, дон-
ник.

Для свеклы, моркови, фасоли 
лучшими являются горчица, су-
репица, редька масличная, рапс, 
горох, вика. Они способствуют 
разрыхлению тяжелых, сплыва-
ющихся почв, подавлению сорной 
растительности. Обеспечивают ра-
стения достаточным количеством 
питательных веществ из минера-
лизующейся массы сидератов.

В группу сидератов, защищаю-
щих почву от вирусно-бактериаль-
ных гнилей и некоторых вредите-
лей, входит вико-овсяная смесь, 
рапс, бобовые, фацелия, райграс 
однолетний. Они хорошие раз-
рыхлители плотных почв и вели-
колепные предшественники для 
тыквенных (кабачки, огурцы, 
тыква) и пасленовых культур (то-
маты, перец сладкий, баклажаны).

Эффективно оздоравливается 
грунт от проволочника и немато-
ды при использовании таких си-
деральных культур как горчица, 
масличная редька, календула, на-
стурция.

Татьяна ЛАВРОВА

Луна в сентябре

УБЫВАЮЩАЯ 
ЛУНА 

1-8, 26-30 
сентября

НОВОЛУНИЕ
9 сентября

РАСТУЩАЯ 
ЛУНА
10-24 

сентября

ПОЛНОЛУНИЕ
25 сентября

Справочная информация
 z Мох обладает своеобразными консервирующи-

ми свойствами, удерживает внутри необходи-
мое количество углекислого газа, способству-
ет его накоплению, что благоприятно сказыва-
ется на сохранности урожая.

 z В отличие от песка либо глины, мох очень легкий, 
дополнительно не утяжеляющий своим весом ящи-
ки с морковью.

 z Он гигроскопичен, благодаря этому свойству обеспечивается необ-
ходимый воздушный влагообмен во время хранения урожая, в сухом 
состоянии обладает способностью поглощения воды в двадцать раз 
больше собственной массы.

 z Также мох обладает повышенным содержание йода, и это придает 
ему хорошие бактерицидно-дезинфицирующие свойства.
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Осваиваем воркаут
Новый вид спорта завоевывает все больше поклонников

Первый осенний день собрал в Московском приверженцев здорового образа жизни. 
Спортивная площадка возле дома по улице Бианки, 5 стала местом притяжения тех, 
для кого ЗОЖ – не просто красивая и модная аббревиатура, а смысл жизни. Отборочный 
турнир по воркауту заинтересовал преимущественно молодое поколение нашего 
поселения.

Инициаторы 
молодежного движения

– И именно поэтому Моло-
дежная палата не могла остать-
ся в стороне, явившись, наряду 
с вдохновителями проекта #мо-
сковскийнаЗОЖ, организатора-
ми этих соревнований, – отмеча-
ет председатель МП Иван Ченин.

По его мнению, сегодня моло-
дежь Московского очень активно 
включилась в процесс, который 
позволяет отвлечь от негативного 
влияния улицы и направить в ис-
ключительно позитивное русло, 
где нет места всевозможным ассо-
циативным деяниям. В этой связи 
необходимо сказать о Евгении Ка-
мышенко, идейном вдохновителе 
этого молодежного движения, по-
степенно набирающего популяр-
ность в Московском.

К слову, в данном случае слово 
«улица» не несет в себе отрица-
тельного заряда и воспринимает-
ся исключительно в положитель-
ном смысле.

– Да, улица может стать источ-
ником множества бед, – согла-
шается Валерий Гусев. – Но она 
же – при правильном подходе – 
в состоянии сделать из человека 
настоящего патриота и социально 
ориентированного гражданина.

Валерий Гусев десять лет зани-
мался легкой атлетикой, канди-
дат в мастера спорта по прыжкам 
в длину, входил в пятерку лучших 
на первенстве России. Ныне он – 
тренер фитнес-индустрии. А се-
годня – главный судья отбороч-
ного турнира:

– Учас т ни к а м и ег о могли 
стать все желающие, ограниче-
ний мы не ставили. Это уличный 

спорт. И любой вправе проверить 
свои силы в честной спортивной 
борьбе.

Валерий Гусев – один из попу-
ляризаторов воркаута в Москов-
ском. Он считает, чтобы зани-
маться спортом и получать хоро-
шие результаты – не обязательно 
ходить в спортзал. Благо, спор-
тивная инфраструктура поселе-
ния позволяет поддерживать себя 
в хорошей физической форме пря-
мо на улице, где для этого многие 
дворы оборудованы спортивными 
площадками. Заниматься ворка-
утом могут все желающие, глав-
ное условие – не иметь проблем 
со здоровьем.

В то же время необходимо знать 
об особенностях тренировок. 
Здесь, как и в любом виде спорта, 
нужно придерживаться «золото-
го» правила – не навреди.

Чем полезен воркаут?
– Физические нагрузки, кото-

рые ощущает тело, приравнива-
ются к тем, что спортсмен полу-
чает, работая в зале. Элементы 
воркаута задействуют в работе 
практически все группы мышц, 
причем без использования особо-
го оборудования, – поясняет ди-
ректор студии EMS-тренировок 
“Nero-1” Сергей Мельников.

Более того, тренировки не тре-
буют никаких финансовых вло-
жений, поскольку снаряжение 
находится просто во дворе мно-
гоэтажек. А кроме того, воркаут 
положительно сказывается на об-
щем состоянии здоровья. В част-
ности, для спины, поскольку эле-
менты уличного спорта прораба-
тывают даже глубокие мышцы.

Стоит отметить положительное 

влияние и на деятельность нерв-
ной системы. Поэтому хорошее 
настроение при занятии воркау-
том вам обеспечено.

Уличный спорт использует в со-
ревнованиях оценку пяти параме-
тров: силы, зрелищности, четко-
сти выполнения упражнений, ко-
личества элементов и харизмы. 
Последний пункт особенно инте-
ресен, поскольку в этом направле-
нии главное – красота и хорошее 
настроение.

Единственный минус, по мне-
нию Ольги Меркурьевой, – повы-
шенный пульс. «Сердце букваль-
но выпрыгивает, – делится она 

своими впечатлениями. – Но это 
лишь во время соревнований, 
где приходится придерживаться 
жестких правил».

Однако подобный удел – пре-
рогатива практически всех видов 
спорта. Хочешь добиться резуль-
тата – надо выложиться на все сто.

– Люди, которые никогда не за-
нимались спортом, должны осто-
рожно подходить к тренировкам. 
Одна из основных причин – пло-
хая подготовка вестибулярного 
аппарата, из-за чего во время за-
нятий воркаутом у новичков кру-
жится голова, – считает Ольга. 
И она знает, о чем говорит. Мно-
го лет посвятила художествен-
ной гимнастике, затем – баскет-
болу. А сейчас – профессиональ-
ный фитнес-тренер.

Хорошая спортивная подготов-
ка в прошлом позволила ей по-
казать пристойные результаты 
и на нынешнем отборе. Огово-
римся, даже среди мужчин нем-
ного, скажем откровенно, найдет-
ся таких, кто сможет за три мину-
ты подтянуться на перекладине 
более тридцати раз. Или за те же 
три минуты отжаться от пола 41 
раз широким хватом. И еще в ряде 
дисциплин продемонстрировать 
подобные впечатляющие цифры. 
И это при том, что перерыв меж-
ду выполнением упражнений 
не должен превышать одну ми-

нуту. А посему геройство в этом 
деле опасно для здоровья.

Воркаут – направление, кото-
рое, как и другие виды спорта, 
дает результаты при регуляр-
ных тренировках, поэтому за-
ниматься следует минимум 2-3 
раза в неделю. Нагрузка должна 
повышаться постепенно, чтобы 
мышцы привыкли и мускулату-
ра укрепилась.

Воркаут – мотивация
У каж дого человека может 

быть своя мотивация, почему 
они начали заниматься спортом. 
Но в большинстве случаев цель 
одна – сделать свое тело структу-
рированным и красивым. Улич-
ный воркаут для многих и есть 
мотивацией. Интерес соревнова-
ния вызвали и у самых малень-
ких, которые неотрывно следили 
за происходящим на спортивной 
площадке, стараясь повторять 
замысловатые для них упражне-
ния. Пожаловал на турнир и сам 
«спайдермен». Сергей Потапов 
в образе человека-паука как бы 
подчеркивал, что ничего нет не-
возможного, если приложить си-
лы, старания и желание.

Ну, а лучшие из лучших должны 
были определиться в финале, ко-
торый прошёл в день города.

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

 
Что такое воркаут? 
Воркаут – современный вид спорта, своего рода 
уличная гимнастика, которая может быть отнесена 
к физической культуре и представляет собой 
спортивную субкультуру.

Street Workout с английского языка переводится 
как уличная тренировка, и под этим понятием 
понимают вид физкультурных занятий, 
которые основаны на выполнении упражнений 
преимущественно на уличных конструкциях. Основное 
оборудование для воркаута: перекладина, брусья, 
рукоход, шведская стенка, скамья для пресса, «змейка» 
и так далее. Стрит воркаут делает акцент на работу 
с собственным весом, повышение силы и выносливости. 
Это направление еще называют «уличным фитнесом». 

Потеряли мобильник? Хватайтесь за банковскую карту!
В мобильных устройствах сейчас чего только нет, в том числе там хранится информация о наших банковских картах. А если у вас подключена 
услуга «Мобильный банк», то в случае утери телефона есть повод серьезно поволноваться. Ведь нашедший ваш телефон может распорядиться им 
как захочет. В том числе снять все деньги с вашей банковской карточки.

В связи с участившимися случаями хи-
щения денежных средств с утерянных 
и похищенных мобильных устройств УВД 
по ТиНАО информирует о том, как нужно 
себя вести в таких ситуациях.

Во-первых, при утере или краже мобиль-
ного устройства с установленным прило-

жением «Мобильный банк» немедленно 
обратитесь в службу безопасности банка 
с целью отключения услуги или блокиров-
ки карты, а также к мобильному оператору 
для блокировки сим-карты, к которой при-
вязан банковский счет.

При подключении услуги «Мобильный 

банк» правильно диктуйте и внимательно 
проверяйте номер, к которому будет под-
ключена данная услуга. Если вы перестали 
пользоваться сим-картой, к которой под-
ключена услуга «Мобильный банк», неза-
медлительно обратитесь в отделение бан-
ка и напишите письменное заявление 

об отключении данной услуги.
И еще очень важный совет: используйте 

для мобильного банка отдельное мобиль-
ное устройство. А в случае ЧП сразу же об-
ращайтесь в правоохранительные орга-
ны – вам обязательно помогут.

Марина ЖУРАВЛЕВА

Снаряжение для тренировок находится во дворе многоэтажек

У каждого своя мотивация в спорте
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Всей семьей – на праздник!
В этот день спортивный парк «Красная Пахра» превратился в большую праздничную площадку. Поселение Краснопахорское принимало у себя 
долгожданный первый семейный фестиваль “New Moscow”. Масштабное мероприятие собрало участников и гостей со всех концов ТиНАО.

Праздник семьи состоял 
из более 300 видов развле-
чений – от познавательных 

и весёлых мастер-классов и ката-
ния на лошадях до спортивных 
состязаний и концертно-развле-
кательной программы. Кроме то-
го, в парке была открыта выставка 
«Ассамблея народных ремёсел», 
где, при желании, любому мож-
но было проверить свои таланты.

Гончары, кузнецы 
и дизайнеры

Освоить гончарный круг, нау-
читься плести кожаные браслеты 
и расписать глазурью пряники, 
принять участие в шоу мыльных 
пузырей и померяться силами 
со стронгменами, продемонстри-
ровать навыки на турнике или 
в батутном городке… казалось, 
развлечениям просто несть чи-
сла – их перечень мог бы занять 
целую газетную полосу.

Стеклодув и кузнец Дмитрий 
Боронин, несмотря на знойную 
погоду, показывает мастер-класс 
юным гостям фестиваля:

– Сегодня жарко, но я привык
работать в подобных условиях. 
Мастерить будем сегодня всё, что 
только душе угодно, что захотят 
гости мероприятия.

Также на празднике работали 
книжная ярмарка и библиомо-

биль, IT технопарк с «продвину-
тыми» технологиями, имеющи-
ми повышенный интерес у поко-
ления «New Silent Generation» или, 
говоря проще, поколения Next; 
широкую экспозицию предста-
вил маркет handmade продукции. 
Специализированная beauty-зона 
предлагала профессиональный 
аквагрим и глиттер-тату, здесь же 
можно было причудливо заплести 
косы и сделать рисунок хной.

Хобби юриста из Подольска 
Светланы Лапшинковой – пошив 
одежды для фотоссесий. Но… осо-
бенной, национальной и только 
из натуральных материалов.

– Мой интерес – нести красоту
людям, привносить в их души за-
ряд добра и положительной энер-
гии через любовь к родной куль-
туре и древним исконным тради-
циям, – говорит Светлана. Основу 
ее фотостудии составили такие 
же неравнодушные энтузиасты, 
как и она сама: дизайнеры, сти-
листы, косметологи, фотографы.

Семейный фестиваль пред-
ставлял из себя некий симбиоз 
развлекательно-познавательно-
го направления, где каждый мог 
подобрать для себя развлечение 
по собственному усмотрению 
и предпочтению.

Не пустовали различные дет-
ские площадки. Множество зрите-
лей собрал кукольный спектакль. 
А самые маленькие зрители с вос-
торгом следили за полетами воз-

душных змеев и, между делом, 
с удовольствием уплетали сладкую 
вату. И, конечно же, никого не оста-
вили равнодушными весёлые ани-
маторы и ростовые куклы, собрав-
шие вокруг себя желающих за-
печатлеть необычный фотомиг 
в столь колоритной компании.

Возрождая традиции
Задача «Ассамблеи народных 

ремесел» – постараться возро-
дить преемственность поколе-
ний по различным направлени-
ям: живописи, керамике, скуль-
птуре, декоративно-прикладному 
искусству. Проект поддержал ми-
нистр столичного правительства, 
руководитель Департамента тру-
да и социальной защиты населе-
ния Москвы Владимир Петросян.

«Ассамблея» – главный проект 
этого года, созданный в тесном 
сотрудничестве газеты «Вечер-
няя Москва» и Московского дома 
национальностей. Целый год ком-
петентное жюри, состоящее из по-
четного академика Российской 
академии художеств, вице-прези-
дента Международной академии 
творчества Виктора Лукьянова, 
члена творческого союза худож-
ников России, директора концерт-
но-выставочного зала «В доме На-
щокина» Всероссийского общест-
ва охраны памятников истории 
и культуры России Василия Вдо-

вина, президента «Международно-
го союза ремесленников» Дениса 
Прикорева и председателя судей-
ской коллегии, Заслуженного ху-
дожника России Никаса Сафроно-
ва, оценивало работы участников, 
отбирая самые интересные, нео-
бычные и впечатляющие из них.

На главной сцене парка «Крас-
ная Пахра» состоялось вручение 
премий наиболее выдающимся 
мастерам народных ремесел. При-
зы и подарки победителям вручи-
ли префект ТиНАО Дмитрий На-
бокин, члены жюри и главный ре-
дактор газеты «Вечерняя Москва» 
Александр Куприянов.

– Я очень рад видеть здесь всех,
кто пришел к нам в парк. У нас по-
лучился отличный народный, се-
мейный фестиваль. Прекрасно, что 
нас посетило более десяти тысяч 
человек, что демонстрирует, как 
растет и развивается эта площад-
ка, – отметил Дмитрий Набокин.

Награды в номинациях, в част-
ности, получили: Александр Съе-
дин – «Резьба по дереву», Елена 
Лагуткина – «Полимерная гли-
на». В живописи – Елена Ревенок, 
в лепке – Елена Громова. В номи-
нации детские работы – Кристина 
Костюк и Илья Исаев.

– Фестиваль получился вели-
колепным. Это отличная возмож-
ность для всех мастеров продемон-
стрировать свои изделия, – считает 
Вера Леонтьева, победительница 
номинации «Береста».

По мнению президента между-
народного союза ремесленников 
Дениса Прикорева, московские 
ремесла активно набирают обо-
роты и постепенно возрождают 
традиционные московские и на-
родные промыслы.

– Я благодарен за организацию
такого мероприятия, где мастера 
могут показать широкой публике 
свои работы и, может быть, заин-
тересовать их заняться рукодели-
ем, – сказал Денис Прикорев.

Любителям спорта 
и чтения

Повышенным вниманием поль-
зовалась и зона проекта мэра Мо-
сквы Сергея Собянина «Москов-
ское долголетие».

На фестивале состоялась пре-
зентация команды женской люби-
тельской футбольной лиги «Новая 
Москва», которая стала победите-
лем турнира на Кубок префекта 
ТиНАО в рамках женской люби-
тельской лиги «Пантеон».

– В финале в упорной борьбе
мы выиграли у московской «Си-
нергии» – 3:2, – рассказывает де-
путат Мосгордумы, тренер чемпи-
онок Василий Пугачев. – В составе 
команды не только бывшие спор-
тсменки, но и, казалось бы, пред-
ставители весьма далеких от спор-
та профессий – певицы, учителя, 
бизнес-вумен. Например, капи-
тан команды Полина Малахова – 
дизайнер женской одежды, КМС 
по плаванию и горным лыжам.

А вот география футболисток 
весьма обширна: Москва, Вос-
кресенское, Сосенское, Щербин-
ка, Коммунарка, Троицк. Есть сре-
ди них и представительница Мос-
ковского. Любопытно, что данный 
факт не мешает им в трениров-
ках, более того – позволил создать 
сплоченную и яркую команду.

А еще были классический во-
лейбол, пляжный, воздушная 
акробатика…

Людно было и возле библиомо-
биля. Отрадно, что звание одной 
из самых читающих стран прису-
ще России и поныне.

Как отметил директор ЦБС «Но-
вомосковская» Артем Смирнов, за-
дача приобщения к культуре чте-
ния успешно выполняется, судя 
по проявленному гостями фести-
валя интересу к библиомобилю.

– Кроме того, мы привезли с со-
бой различные интеллект-игры 
для детей и взрослых, от которых 
просто нет отбоя, а также выпол-
няем функции передвижной би-

блиотеки, – разъясняет директор 
библиотеки № 259 поселения Мо-
сковский Алла Мосежная.

Звезды в небе и на сцене
А тем временем главная кон-

цертная площадка фестиваля 
не пустовала, собрав настоящий 
аншлаг. На сцене – финалистки 
национального отборочного ту-
ра детского Евровидения-2013, 
победительницы конкурса «Сла-
вянский венец» в Болгарии Алена 
Дыхлина и Олеся Белова.

Да лее – колоритный певец 
из Тывы Алекс Куулар. Он испол-
нил всемирно известную компози-
цию группы «Queen» «We will rock 
you» с использованием тывинской 
техники горлового пения.

Развлекательная шоу-програм-
ма с выступлениями детских те-
атральных, танцевальных и во-
кальных коллективов, а также вы-
ступлением специальных гостей 
фестиваля – звезд отечественно-
го шоу-бизнеса Александра Буй-
нова, Татьяны Терешиной, Аллы 
Омелюты, Марии Карне и многих 
других прошла на «ура».

Естественно, никто не остался 
на празднике голодным, так как 
на территории парка работало мно-
жество food-кортов и lounge-зон.

– Это знаковый фестиваль,
на котором представлено огром-
ное количество развлекательных 
мероприятий, – сказал префект 
ТиНАО. – У него говорящее назва-
ние, символизирующее не просто 
присоединение к Москве, а прео-
бражение новых территорий, ко-
торое вы можете увидеть сами.

А по завершении фестиваля 
всех гостей ожидал зрелищный 
фейерверк!

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

В Красной Пахре собрались более 10 тысяч жителей ТиНАО

Фестиваль посетили участники «Московского долголетия»

Народные ремесла постепенно возрождаются 
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ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. Уточнить дату 

и время проведения мероприятия можно 
по телефону:  

8 (495) 841-89-94.

Новая трасса 
идет через 
Картмазово
Новая трасса, соединяющая 
на юго-западе Москвы Киевское 
и Калужское шоссе, открытая 
29 августа, проходит через 
наше Картмазово. Трасса 
имеет четыре полосы движения 
в каждом направлении, и её 
протяженность составляет 
порядка 13 километров.

В скором времени планируется по-
строить дороги, которые свяжут 
эту магистраль с поселением Мо-

сковский и транспортно-пересадочным 
узлом «Саларьево», сообщается на офи-
циальном сайте мэра Москвы. А на пе-
ресадочном узле у станции «Филатов 
луг» будет организовано порядка 8,5 
тыс. парковочных мест.

Татьяна ЛАВРОВА

Задержан 
подозреваемый
На парковке одного из торговых 
центров, расположенных в поселении 
Московский, вооруженные пистолетом 
и ножом злоумышленники совершили 
разбойное нападение.

Злоумышленники подошли к припарко-
ванному автомобилю и, угрожая нахо-
дившимся в салоне людям, забрали сумку 

с деньгами (материальный ущерб составил 250 
тысяч рублей). После этого бандиты запрыгну-
ли в свой автомобиль и скрылись с места пре-
ступления, а потерпевший обратился в дежур-
ную часть полиции «Московский».

По признакам преступления защитниками 
правопорядка было возбуждено уголовное де-
ло по статье 162 УК РФ, и в ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий в поселке Коммунарка 
задержан подозреваемый в совершении проти-
воправного деяния – 36-летний уроженец од-
ной из республик Закавказья.

– Фигуранту судом избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу, – сообщили на-
шей газете в пресс-службе УВД по ТиНАО ГУ 
МВД России по г. Москве со ссылкой на офи-
циального представителя МВД России Ирину 
Волк.

Задержание подозреваемого в разбойном 
нападении проводили оперативники ГУ МВД 
России по г. Москве совместно с коллегами 
из Троицкого и Новомосковского админист-
ративных округов столицы при силовой под-
держке Росгвардии.

В настоящее время проводятся мероприя-
тия, направленные на установление, розыск 
и задержание его сообщников.

Материал подготовила  
Татьяна ЛАВРОВА

Открыли шестой сезон
«Встречи у камина» вновь собрали гостей
2 сентября, в первое воскресенье осени, в каминном зале Дворца 
культуры прошел праздничный концерт «Московская осень», 
посвященный открытию творческого сезона цикла вечеров 
«Встреча у камина».

Выступали солисты Ирина Аллаева, 
Ирина Шатохина, Илья Кириллов. 
Репертуар был подобран со вку-

сом – цыганские романсы, песни из все-
народно любимых кинофильмов, трога-
тельные стихи про осень. И хоть дачный 
сезон еще не закончился, зал был полон.

Зрители оказались неравнодушные – 
они подпевали под «Лучший город зем-
ли», «До свиданья, лето», «Эти глаза на-

против», «Разговор со счастьем», «Белой 
акации гроздья душистые», «Надежду» 
и даже выходили танцевать во время 
исполнения артистов.

– Репертуар у нас всегда разный, – рас-
сказала Валентина Пахомова, ведущая, 
автор и режиссер цикла концертных ве-
черов в ДК, – но все делаем с любовью. 
Поэтому у нас самые лучшие зрители 
и самые прекрасные певцы, лауреаты 

различных конкурсов. В течение сезо-
на запланированы вечера поэзии, автор-
ской песни, романсов, оперных арий. На-
ши вечера обычно проходят каждую чет-
вертую субботу месяца, следующий – 29 
сентября, в 16 часов. Он будет посвящен 
юбилею композитора Александра Гури-
лева, одного из самых знаменитых рус-
ских романсистов, автора «Однозвуч-
но гремит колокольчик», «Оправдание», 
«И скучно, и грустно», «Вам не понять мо-
ей печали», «Разлука», «Зимний вечер».

Приходите, всех ждем!
Мария БЕРЕЗКИНА

С победой со слета
С наградами вернулись домой команды школ №№ 2065 и 2120, принявшие участие 
в XXV Всероссийском туристском слете педагогов
На турслет съехались 32 команды из различных уголков России – Рязани, Тывы, Красноярска, 
Воронежа, Крыма, Татарстана, Адыгеи, Ставрополя... Любители туризма встречались на этот 
раз в Нижегородской области, на берегу озера с красивым названием Свято, и само мероприятие, 
по мнению его участников, стало ярким, незабываемым событием в их жизни.

«Первым делом необходимо как
можно скорее установить 
палаточный лагерь, так как 

в конце августа темнеет быстро, а хо-
чется ночевать в комфортных услови-
ях. К тому же ещё нужно приготовить 
ужин, ведь в дороге мы находились по-
чти весь день», – делились своими впе-
чатлениями в день приезда педагоги 
из школы № 2120 в одной из социаль-
ных сетей.

О том, что участники турслета попа-
ли не на курорт и им предстоит преодо-
левать препятствия и доказывать свою 
состоятельность, стало понятно сразу. 
По словам педагогов школы № 2065, 
сложные испытания требовали от них 
«отличной физической подготовки, не-
дюжинных сил, ловкости и смекалки, 
боевого духа и приподнятого настро-
ения».

Соперничество с другими команда-
ми было осложнено тем, что, как гово-
рят наши участники, им пришлось со-
ревноваться в основном не со своими 
коллегами-учителями, а с профессио-
нальными туристами (так были сфор-
мированы многие команды). Однако 
это не сломило дух и волю к победе на-
ших земляков. Они хорошо выступи-
ли в спортивных состязаниях и твор-

ческих конкурсах, показывая прилич-
ные результаты.

Так, коман да педагогов школы 
№2120 стала первой в фотоконкур-
се (номинация «А где же профсоюз?»), 
а также в конкурсах туристской и про-
фсоюзной песен; второе место – в кон-
курсе плакатов (номинация «Популя-
ризация туристского педагогического 
движения») и в конкурсе представле-
ния команд.

«Чтобы судьи безоговорочно отдали 
1-е место нашей команде в конкурсе ту-
ристской песни, репетиции продолжа-
лись каждый день, – написали туристы
в своем дневнике. – Итог очень радует!
К концу слета нашим ребятам подпева-
ли все участники!»

Более того, как стало известно ре-
дакции газеты «Московский сегодня», 
команде школы № 2120 было предло-
жено выступить со своей авторской 
песней на закрытии туристического 
слета под Нижним Новгородом, и это 
приглашение, конечно же, было при-
нято.

Команда туристов из школы № 2065 
также отлично зарекомендовала себя 
на турслете. Её капитан А. Трактир-
щиков стал лучшим в эстафете в сво-
ей возрастной категории. Учитель ма-

тематики О. Асташкина заняла 2-е ме-
сто в эстафете и 4-е – в соревнованиях 
по спортивному ориентированию. 
А учитель физической культуры А. Гак 
стал 27-м из 83-х мужчин-участников 
по времени прохождения «Спортивно-
го лабиринта». В конкурсе туристской 
песни команда школы №2065 стала чет-
вертой, в конкурсах туристской кухни 
и туристских фотографий – седьмой, 
а в конкурсе краеведов заняла восьмое 
место.

Напоминаем, что XXV Всероссий-
ский туристский слет педагогов в Ни-
жегородской области был посвящен 
100-летию детского туризма. Он был
организован Министерством образо-
вания и науки Российской Федера-
ции, Общероссийским профсоюзом
образования, МОО «Международная
академия детско-юношеского туриз-
ма и краеведения имени Александ-
ра Александровича Остапца – Свеш-
никова», ООО «Федерация спортив-
ного туризма России», ФГБОУ ДОД
«Федеральный центр детско-юноше-
ского туризма и краеведения», ГБУ
ДО «Центр детского и юношеского ту-
ризма и экскурсий Нижегородской об-
ласти».

Татьяна ЛАВРОВА

ФОТОФАКТ

11-24
СЕНТЯБРЯ

Выставка рисунков «Осенний 
листопад»

13.09 
14.00

Развлекательная программа 
«Хорошее настроение» (102 
кабинет)

15.09 
14.00

Социальный показ. 
Художественный фильм «Частное 
пионерское. Взрослая жизнь» 
(Большой зал)

Реклама


