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Московский – город молодой, молодых 
семей и маленьких детей. Достаточно 
выйти на улицу: обязательно 
увидите мамочку с коляской, папу, 
ведущего за руку карапуза, или 
женщину в интересном положении. 
Поэтому у нас новая рубрика, 
в которой молодая мама, журналист 
в декрете, будет поднимать темы, 
связанные с воспитанием, уходом, 
здоровьем и развитием детей. 
Советы и рекомендации будут давать 
эксперты, а личным опытом делиться 
мамы, живущие в Московском.

Подарок от Сергея 
Семеновича
Теперь всем родившимся в Москве 
детям полагаются подарки от мэра

На прошлой неделе стало известно, что та-
кое постановление подписал Сергей Со-
бянин. Раньше, чтобы получить коробку 

с вещами для новорожденного, столичная про-
писка должна была быть хотя бы у одного из ро-
дителей.

Подарочные наборы, которые начали вручать 
в роддомах с начала этого года всем москвич-
кам, уже прозвали «собянинскими». Приданое, 
или «сокровище», как написано на самой короб-
ке, состоит из 44 предметов первой необходи-
мости, которые могут потребоваться ребенку 
в первый год жизни, от одежды до косметики. 
Здорово, что теперь их дарят всем без исключе-
ния малышам. Это тот случай, когда «уравни-
ловка» справедлива.

Я сама в сентябре получила такую коробку 
в 29-ом роддоме. Это было очень просто: сначала 
мне принесли заявление о получении подарка, 
а незадолго до выписки и саму коробку прямо 
в палату. Чтобы унести ее домой, потребовались 
мужские руки: коробка – огромная и тяжелая, 
битком набитая разными предметами.

У меня первый ребенок, и я иногда грешу тем, 
что захожу на форумы о материнстве, чтобы 
найти ответы на постоянно возникающие во-
просы. И не раз видела, что в «ветках» обсужда-
ют мэрские подарки. Молодые мамы из других 
регионов удивляются и даже немного завидуют 
москвичкам. Им, как правило, кроме памперсов 
и пробников детских каш, при выписке из род-
дома ничего не дарят.

А подарок этот – не только приятный, 
но и очень нужный. Во-первых, появление 
на свет нового человечка до сих пор связано 
с суевериями. Кто не слышал от бабушек, под-
руг или знакомых, что нельзя заранее поку-
пать вещи младенцу – плохая примета. Пред-
ставим, что будущая мама следует этому сове-
ту. А теперь представим бедного папу, который 
несколько дней до выписки (сейчас это, в сред-
нем, 3-4 дня) носится по магазинам с длинным 
списком вещей для малыша «на первое время». 
И это вместо того, чтобы радоваться и писать 
на асфальте под окнами палаты «Спасибо, лю-
бимая!». А если ребенок первый и опыта у ро-
дителей нет? Конечно, сейчас множество кур-
сов, статей и форумов в интернете, где расска-
зывают и об уходе за ребенком, и о том, что 
понадобится на первое время. Но то теория, 
а все познается на практике. 

БЫТЬ МАМОЙНовый год к нам мчится!
Первыми в нашем поселении новогодние зеленые красавицы появились 
в микрорайонах Град Московский и Татьянин парк. Всего по программе праздничного 
оформления территории поселения администрацией планируется установить семь 
искусственных новогодних елей.
По концепции новогоднего 
украшения столицы, все 
новогодние ели в Москве должны 
быть установлены до 14 декабря. 
Первые приметы праздника 
появились в нашем поселении 
на выходных 24 и 25 ноября – 
елки установлены в центре 
микрорайона Татьянин парк, 
в Граде Московский на улице 
Радужной, между домами 17 
и 23, на улице Московская 
напротив дома 2, в 3-м 
микрорайоне напротив школы. 
Об этом рассказала начальник 
отдела по взаимодействию 
с подведомственными 
учреждениями и предприятиями 
Екатерина Акимова.

Остальные новогодние красавицы 
ждут своей очереди и в скором вре-
мени порадуют горожан в поселке 

Института полиомиелита между домами 
№№4 и 5; в Первом Московском городе-
парке по адресу ул. Бианки, дом 11.

Главная новогодняя елка города бу-
дет установлена на центральной площа-
ди в 1-м микрорайоне, перед зданием 
администрации и Дворцом культуры. 
Напомним, что эту елку выбрали сами 
жители в результате голосования, про-
водившегося на сайте администрации 
поселения.

По старой доброй традиции торговые 
центры и предприятия также создают 

праздничное настроение и принима-
ют активное участие в украшении го-
рода. На сегодняшний день новогодняя 
анимация и новогодние ели установ-
лены в ТЦ «Внуково Аутлет». Все торго-
вые центры города Московский будут 
празднично украшены к Новому году.

Администрация поселения спешит 
порадовать своих маленьких жителей 
ледяными горками. Горки планирует-

ся обустроить по следующим адресам: 
в Граде на ул. Георгиевская, 2, в Центре 
спорта «Московский» и на центральной 
площади города.

Благодаря первому снегу и появле-
нию главных новогодних символов чув-
ствуется скорое приближение Нового 
года в Московском!

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Как в Московском награждали активных мам
В нашем поселении чествовали главных героинь праздника Дня матери. Во Дворце культуры проходили 
тематические мероприятия и концерты, а в ЦСО «Московский» и ЗАГСе награждали самых активных мам

В ЦСО «Московский»
Быть мамой даже одного ребенка 

очень непросто, что же говорить, когда 
в семье детей несколько. Но мамы, ко-
торые собрались в актовом зале Цент-
ра, успевают всё и при этом всё дела-
ют на «отлично». За активное участие 
в общественной жизни поселения им 
вручил цветы и подарки депутат Совета  
депутатов поселения Московский Анд-
рей Долгодворов. «Эти мамы не толь-
ко занимаются семьей, но и участвуют 
в общественной жизни нашего горо-
да, и каждый год мы – администрация 
и Совет депутатов поселения – чест-
вуем их с этим праздником», – расска-
зал он нам после торжественной части. 
Андрей Владимирович также добавил, 
что многодетным семьям в Московском 
оказывается повсеместная поддержка 
и внимание на протяжении всего года.

У Надежды Гришковой дочка пока 
только одна, и женщина уделяет ей все 
свое свободное время. Вместе они ездят 
на конкурсы, участвуют в городских 

мероприятиях. Надежда уверена, что 
с ребенком надо постоянно заниматься, 
разделять его увлечения, уделять мно-
го времени.

У Анны Кулагиной трое детей. Стар-
шая дочь уже взрослая и живет отдель-
но, а с двумя младшими Анна посещает 
бассейн, спортивные центры, культур-
ные мероприятия. По словам много-
детной мамы, у них с детьми расписан 
каждый день, а по выходным они отды-
хают и гуляют в парках.

Заместитель директора по соци-
альным вопросам ЦСО «Московский» 
Людмила Скаринка со сцены выразила 
благодарность всем присутствующим 
мамам и пожелала не терять своей не-
угасимой энергии и творческого подхо-
да к воспитанию детей.

Во Дворце  
бракосочетания

Во Дворце бракосочетания Москов-
ского сотрудники ЗАГСа и замглава ад-
министрации поселения Сергей Смо-

лий вручили Благодарственное пись-
мо и букет цветов многодетной маме 
Марии Илюшек. С мужем Сергеем она 
воспитывает четверых замечательных 
детей.

«Я прежде никогда не думала, что 
у меня будет большая семья, была уве-
рена, что будет только один ребенок, – 
улыбается Мария. – Но мой муж прида-
ет мне уверенности, с ним не страшно 
принимать такие решения».

По словам Марии, секрет ее молодо-
сти заключается в постоянной увле-
ченности и оптимизме. «Мне совсем 
некогда скучать, много работы, увле-
чений, хочется быть здоровой и силь-
ной ради своей семьи. День матери для 
нас – очень важный праздник, он стал 
для меня особенно значимым после 
рождения четвертого ребенка. В этот 
день семья Илюшек собирается вме-
сте за праздничным столом, который 
накрывают папа и старшая дочь Настя, 
и поздравляет любимую маму.

Эльвира ЯКУПОВА Продолжение на стр. 2  

Новогодние праздники приходят в Московский
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А в подарочных комплектах мэ-
ра уже все продумано до мело-
чей, они составлялись с учетом 
мнения педиатров, специалистов 
по материнству и детству.

Когда мы приехали из роддо-
ма домой, бабушки не удержа-
лись. Они ахали, разбирая мэр-
ское приданое: ощупывали пол-
зунки и боди (кстати, хороший, 
качественный хлопок), изучали 
этикетки на бутылочках с крема-
ми и шампунями. Особое восхи-
щение вызвали добротное байко-
вое одеяло, демисезонный и зим-
ний комбинезоны для прогулок 
с малышом. В коробке было пол-
но всякой полезной мелочовки, 
без которой не обойтись: расче-
ски, пустышка, бутылочка, про-
резыватель для зубов и так далее. 
Что важно, одежда трех разме-
ров – 56, 62 и 68-го – и нейтраль-
ных цветов, белого, бежевого. Так 
что богатырь родится или дюймо-

вочка, на первые несколько меся-
цев жизни хватит.

Моей малышке очень понра-
вилась подарочная погремуш-
ка с разноцветными шариками 
внутри, которая тут же получи-
ла название «собянинские шари-
ки». Думаю, не одна московская 

мама, наряжая своего ребенка, 
приговаривает: «Это тебе бабуш-
ка носочки связала, это тебе тетя 
костюмчик подарила, а этот ком-
бинезон – от Сергея Семеновича».

Насколько полезным оказал-
ся этот подарок, мне рассказали 
и другие мамочки из Московско-

го. Кристина Кирш-Туманова, ма-
ма шестимесячной Алисы: «При-
ехали домой из роддома, распа-
ковали коробку и были приятно 
удивлены. Зимний комбинезон, 
правда, нам попался голубой, 
но для меня это не было страш-
ным, к тому же мы поменялись 
с девочкой, у которой мальчику 
достался розовый. Очень интерес-
ная задумка, чтобы использовать 
коробку как место для сна малы-
ша, думаю, кому-то такое приго-
дилось поначалу».

«Иногда в суете, ожидая ро-
ждения ребёнка, забываешь ку-
пить элементарные вещи, – до-
бавляет дважды мама Ольга Кра-
юшкина. – И как же приятно 
было увидеть в коробке эти са-
мые вещи. Например, ножнич-
ки для ногтей, которые я сов-
сем забыла купить, термометр 
для измерения температуры во-
ды и очень нужный термометр 
для измерения температуры те-
ла. Приятной неожиданностью 
оказалось то, что этот термо-
метр подходит и для измерения 
температуры воздуха в комнате 
и для воды, очень нужная и по-
лезная вещь! Также одеяло для 
новорождённого, мягкое, тёплое 
и уютное. Сейчас моя кроха спит 
именно под ним».

Светлана ГАВРИЛОВА

Подарок от Сергея 
Семеновича

Вышли 
в финал!
Проект «Московское 
долголетие» стал 
финалистом 
международной премии 
World Smart City Award

Проект «Московское долго-
летие» вошел в число фи-
налистов международной 

премии World Smart City Awards 
в номинации Inclusive & Sharing 
Cities. Об этом на своей страни-
це в «Твиттере» написал Сергей 
Собянин.

В номинации отмечали самые 
инновационные и успешные 
проекты, разработанные и реа-
лизованные в рамках создания 
города, удобного для всех. Также 
среди финалистов в номинации 
Inclusive & Sharing Cities — про-
екты из Испании, США, Мекси-
ки и Бразилии. Всего в конкур-
се участвовали 57 стран.

«Московское долголетие» — 
проект мэра Москвы для горо-
жан старшего возраста. В каждом 
районе для них организованы 
кружки и секции по интересам. 
Заняться спортом, музыкой, жи-
вописью, танцами и многим дру-
гим можно на 2,5 тысячах пло-
щадок. Среди самых популярных 
у москвичей занятий — изучение 
информационных технологий, 
английский язык и общая физи-
ческая подготовка.

Число участников «Москов-
ского долголетия» уже превы-
сило 165 тысяч человек. Что-
бы присоединиться к проекту, 
нужно прийти в любой терри-
ториальный центр социально-
го обслуживания с паспортом, 
СНИЛС и социальной картой 
москвича. Также запись прово-
дят во время открытых уроков 
в парках. Кроме того, как отме-
тил Сергей Собянин во время ос-
мотра нового здания центра со-
циального обслуживания (ЦСО) 
«Проспект Вернадского», воз-
можности для записи будут рас-
ширены. Например, записаться 
в кружки можно будет не толь-
ко в ЦСО, но и в школах, Домах 
культуры и других учреждени-
ях, где проходят занятия. Это 
избавит пенсионеров от лиш-
них хлопот.

По материалам 
сайта mos.ru

Поздравили юбиляра
Жителю Московского исполнилось 90!

В нашем поселении есть замечательная традиция – поздравлять юбиляров, достигших преклонного возраста. 
Вот и в минувшую среду представители администрации и отдела социальной защиты населения Москвы с цветами 
и подарками отправились на улицу Радужную, в гости к жителю Московского Фариту Измайловичу Аубекирову, 
которому в этот самый день исполнилось 90 лет.

Фарит Измайлович гостям 
был рад и за щедро накры-
тым столом с националь-

ными татарскими блюдами по-
делился некоторыми подробно-
стями своей непростой судьбы. 
Уроженец Астрахани, он пережил 
раскулачивание, голод и ссылку 
в Казахстан. «Привезли нас в ва-
гоне для телят, высадили в сте-
пи и сказали – здесь будете жить 
и строить», – вспоминает юбиляр. 
К слову, по профессии Фарит Из-
майлович именно строитель.

Во время войны работал в ты-
лу на Кавказе, рыл окопы, прибли-
жая победу. В Москву переехал 8 
лет назад – к детям, внукам и прав-
нукам. Трое детей, шестеро вну-
ков и двенадцать правнуков – дол-
гожитель окружен любовью род-
ных, так что одиночество ему, 
к счастью, незнакомо. «Отец у нас, 
несмотря на возраст, очень актив-
ный, практически каждый день са-
дится в автобус и едет в 3-й микро-
район, в ЦСО «Московский», что-
бы поиграть в шахматы, бильярд 
и просто пообщаться, друзей себе 
там завел, – улыбается дочь юби-
ляра. – Это очень хорошо, что та-
кое отношение к пожилым людям. 
А еще в этом году ему дали путев-
ку в санаторий в Подмосковье, па-
па так любит природу и рыбалку».

Кроме поздравлений от админис-
трации Московского, Фарит Измай-
лович получил также поздравление 

и подарок от Президента России 
Владимира Путина, который вру-
чила заместитель начальника Мос-
ковского отдела соцзащиты населе-
ния Валентина Фирсова. Расписной 
чайный сервиз теперь будет напо-
минать семье юбиляра об этом дне. 
«Спасибо вам большое за внима-
ние, что вспомнили обо мне, при-

шли, поздравили. Это очень прият-
но и важно для меня», – поблагода-
рил именинник.

По словам замглавы админис-
трации Московского Сергея Смо-
лия, традиция поздравлять долго-
жителей в поселении сложилась 
давно и поддерживается неу-
коснительно. «Мы чествуем на-

ших ветеранов и тех, кто недавно 
к нам переехал, всегда стараемся 
помогать во всем, поэтому обра-
щайтесь к нам в администрацию, 
вы всегда найдете теплый прием 
и поддержку», – заверил он госте-
приимных хозяев.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото автора

Как сохранить права наших детей
В рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи детям 20 ноября в ЦСО «Московский» прошла 
не совсем обычная юридическая консультация – для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
по вопросам защиты и охраны прав несовершеннолетних. 

Каждый обратившийся за правовой по-
мощью ребенок смог пообщаться с про-
фессиональными юристами и инспек-

торами группы по организации работы по-
дразделений по делам несовершеннолетних 

УВД по ТиНАО и получить от них квалифи-
цированный ответ и развернутые рекомен-
дации, как можно поступить в той или иной 
ситуации, а также информацию о правах 
и обязанностях несовершеннолетних и об их 

ответственности, которая наступает за со-
вершение противоправных действий. Обще-
ние велось в форме беседы. Вместе с детьми 
во встрече участвовали их родители. 

В частности, посетители интересовались 

соблюдением имущественных прав несо-
вершеннолетних, вопросом алиментных 
обязательств родителей перед детьми, пра-
вовым аспектом при выезде несовершенно-
летних за границу и другими вопросами.

Такие бесплатные консультации в этот 
день прошли по всей стране. В нашем по-
селении на вопросы детей и их родителей 
отвечали юрисконсульт ПН МО МВД Рос-
сии «Московский» г. Москвы М.Н Мудрак 
и сотрудник ПДН С.В. Манджиев.

Татьяна ЛАВРОВА

 Продолжение, начало на стр. 1

Приданое мэра оценили и мамы, и бабушки

Кроме поздравления от администрации, Фарит Измайлович получил подарок от Президента
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В гости к страусам
Пожилые жители Московского съездили на страусиную ферму 
и познакомились с экзотическими птицами

Получатели услуг Центра 
социального обеспечения 
(ЦСО) живут насыщенной 

жизнью: помимо интересных ме-
роприятий в самой организации, 
примерно дважды в неделю у них 
бывают экскурсии и путешествия 
одного дня. Например, только что 
бабушки и дедушки вернулись 
из Дмитровского района Подмо-
сковья, где посетили страусиную 
ферму «Страус Ленд».

Гостям показали экзотических 
птиц, разрешили подержать в ру-
ках страусиное яйцо (и даже по-
прыгать на нем, так как толстая 
скорлупа так легко не бьется), на-
кормили их вкусными пирожка-

ми и на память подарили по стра-
усиному перу. Хозяева фермы, ко-
торая находится на пятом месте 
в России по численности поголо-
вья и производству страусиной 
продукции, показали своих пи-
томцев и рассказали, что из од-
ного яйца получается омлет, как 
из 40 куриных. Стоит яйцо-гигант 
2000 рублей. Некоторые жители 
Московского отважились попро-
бовать страусиное мясо в местном 
кафе и теперь рассказывают, что 
по вкусу оно похоже на обычную 
говядину.

– Мы ездим не только к страу-
сам, – рассказала Наталья Бли-
нова, организатор, экскурсовод 

и душа всех путешествий ЦСО. – 
Тематика очень разнообразная: 
православные, культурные, эко-
логические, производственно-
промышленные направления. 
Самые активные наши получате-
ли услуг, участники программы 
«Московское долголетие», имеют 
возможность совершать интерес-
ные поездки. Где мы уже только 
не были – на Останкинской баш-
не, в усадьбах Мураново, Абрам-
цево, Кусково, Ульяновском ле-
сопарке, Зосимовой пустыни, 
различных монастырях, музеях 
шоколада, самоцветов, на произ-
водстве мороженого, Полотняном 
заводе, в Талдоме, на родине жу-
равлей… И это только в 2018 году.

– Я стараюсь ни одной интерес-
ной экскурсии не пропускать, – 
рассказала 74-летняя пенсионер-
ка Татьяна Валентиновна Лещен-
ко. – На них получаешь сплошной 
позитив, как будто на курорте от-
дохнула. Недавно была в усадьбе 
Царицыно, замечательно время 
провели, погода стояла хорошая. 
У меня вообще-то нога болит, 
но пока на своих двоих хожу, буду 
оставаться активной, ездить и ра-
доваться жизни, пока есть такая 
возможность. Чего дома-то си-
деть, для чего жизнь нам дана? 
Столько нового вокруг происхо-
дит, почему я должна мимо про-
ходить?

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото из архива ЦСО

Врачи-педиатры 
продолжают вести прием 
по прежним адресам

Руководством ГБУЗ «Городская больница г. Московский ДЗМ» принято 
решение провести техническую реорганизацию педиатрических 
участков в Единой медицинской информационной автоматизированной 
системе (ЕМИАС) для улучшения доступности врачей-педиатров 
и врачей-специалистов.

По сообщению главного врача ГБУЗ «Городская больница г. 
Московский ДЗМ» Андрея Ярославцева, педиатры продолжают вести 
прием по адресам: ул. Радужная, д.7 и 1-й микрорайон, д.18.

Законность 
прежде всего!
Жители Московского, как и всего ТиНАО, до 11 декабря 
включительно могут сообщить по телефонам МВД 
о преступлениях и происшествиях, недобросовестном 
отношении сотрудников органов внутренних дел 
к выполнению своих служебных обязанностей, 
а также помочь выявить и пресечь факты укрытия 
преступления от учета.

Эта прямая линия прово-
дится в рамках профилак-
тического мероприятия 

«Законность». Позвонить мож-
но по телефонам +7 (495) 841-
80-02 (дежурная часть МО МВД 
России «Московский» г. Москвы) 
и +7 (495) 840-99-41 (телефон до-
верия МВД, с 9.00 до 18.00).

Напоминаем, что поступаю-
щие сообщения о преступлени-
ях и другая информация (вне за-
висимости от места и времени 
совершения правонарушений, 
а также полноты сообщаемых 
сведений и формы предостав-

ления) принимаются в любом 
органе внутренних дел. Поми-
мо ОВД, сообщения о преступле-
ниях и происшествиях обязаны 
принимать все сотрудники по-
лиции, независимо от занимае-
мой должности, места нахожде-
ния и времени суток. Если при 
обращении в полицию вам бы-
ло отказано в приеме заявления 
или вы не удовлетворены реаги-
рованием на ваше обращение 
в органы внутренних дел, обра-
щайтесь по вышеуказанным те-
лефонам.

Татьяна ЛАВРОВА

Пять дней в армии
Десятиклассники школы №2065 стали участниками военных сборов 
в 27-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригаде

Эти пять дней, которые ребя-
та провели на сборах, были 
максимально приближены 

к настоящей армейской службе. 
Ученики школ и учащиеся кол-
леджей знакомились с основами 
службы в Вооруженных Силах РФ, 
жили по строго регламентирован-
ному распорядку дня, учились 
правильно заправлять кровати, 
ходить строем, делать по утрам 
зарядку, разбирать и собирать ав-
томат и многому другому.

Наша молодежь показала се-
бя с самой лучшей стороны. Мо-
лодые люди прекрасно адапти-
ровались в новой для себя среде 
и успешно выступили во многих 
соревнованиях, проводимых 
в рамках военных сборов. Наши 
десятиклассники заняли 1 ме-
сто в прыжках в длину, 2 место – 
в отжимании, а также стали вто-
рыми в смотре строя и военной 
песни и вторыми в общекоманд-
ном зачете по качеству подготов-
ки, дисциплине и в целом за учас-

тие в сборах. Как рассказал коор-
динатор юнармейского движения 
школы №2065 Алексей Стариков, 
нашим ребятам настолько пон-
равилось участвовать в этих сбо-
рах, что некоторые из них бы-

ли не против сразу продолжить 
службу в армии, показав свою 
гражданскую зрелось и хорошую 
физическую подготовку.

Марина ЖУРАВЛЕВА
Фото из архива школы №2065

Жизнь 
прекрасна!
Подарок от Президента РФ Владимира Владимировича 
Путина получила на свое 90-летие жительница 
Московского Маргарита Александровна Соложенцева.

Юбилейный день рожде-
ни я ста л д л я нашей 
многоуважаемой зем-

лячки богатым на визиты и по-
дарки. Маргарита Александров-
на, пожалуй, даже не ожидала 
к себе столь пристального вни-
мания. Поздравить её с круглой 
датой приехали заместитель гла-
вы администрации поселения 
Московский Людмила Щербако-
ва и начальник Московского от-
дела социальной защиты населе-
ния Алексей Залтан.

Они вручили имениннице бу-
кет цветов, напомнив, что жен-
щине столько лет, на сколь-
ко она себя чувствует, поэто-
му нет необходимости сверять 
свой возраст с паспортом. Мар-
гарита Александровна с этим со-
гласилась и подтвердила, что, 
как в известной песне, её года – 
это её богатство. Но цветы бы-
ли только прелюдией к поздрав-
лению. В этот знаменательный 
день Маргарита Александровна 
получила также поздравление 
и подарок от нашего президен-
та – праздничный набор для ча-
епития с изображенным на нем 
гербом Российской Федерации. 
Такими подарками могут похва-
статься немногие. Но Маргари-
та Александровна Соложенцева 
прожила непростую жизнь, ко-

торую можно было бы и подсла-
стить. Так что торт к празднич-
ному столу также пришелся как 
нельзя кстати.

Во время Великой Отечест-
венной войны семья Маргариты 
Александровны осталась в Мо-
скве, перенося все тяготы того 
времени. Когда началась война, 
нашей героине было всего 13 лет. 
Однако, как и все дети военного 
времени, она быстро повзрослела 
и, как могла, участвовала в оборо-
не столицы.

Говорит об этом Маргарита Алек-
сандровна как о неизбежном: «В за-
щите Москвы участвовала, нику-
да не уезжала. Только под Рязань 
окопы копать. Фугаски сбрасыва-
ла с крыш. Но, несмотря ни на что, 
жизнь прекрасна. Правда, не дай 
бог кому пережить войну. Мы были 
голодные, холодные. Что такое 200 
граммов хлеба на весь день? Я бы-
ла тогда молодая совсем и весила 
примерно 40 килограммов. Откро-
венно говоря, я всегда удивляюсь, 
что у меня была такая жизнь – 
и я до сих пор живу».

Когда высокие гости уже соби-
рались уходить, Маргариту Алек-
сандровну пришли поздравить 
с юбилеем ее внуки. Своей бабуш-
ке они принесли большую фрук-
товую корзину и другие подарки.

Татьяна ЛАВРОВА

Страусиное яйцо весит больше килограмма

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Новые столовые.  
Для птиц
Новые кормушки для птиц появились на этой неделе 
в Московском. Их развесили в 1-м микрорайоне, на двух 
наших аллеях, учащиеся школы №2065.

В течение ноября они стара-
тельно мастерили доми-
ки для пернатых. Причем, 

как рассказала нашей газете во-
жатая школы Ирина Одинокова, 
кормушки для птиц их школьни-
ки готовят и размещают в нашем 
поселении несколько раз в году, 
в том числе на территории своей 
школы.

Экологическому воспитанию 
здесь уделяется много внимания. 
Возле кормушек для птиц обычно 
бывает оживленно. Жители Мос-
ковского охотно подкармливают 

пернатых и при этом благодарят 
детей, которые, как всегда, своев-
ременно позаботились об успеш-
ной зимовке снегирей, синиц, во-
робьев.

Напоминаем, что птиц нельзя 
кормить соленым салом, ореш-
ками, чипсами, свежим хлебом 
и жареными семечками. Зато 
в качестве корма отлично подой-
дет несоленое сало, перловка, под-
сушенные крошки белого хлеба, 
несоленые семечки и даже сли-
вочное масло.

Марина ЖУРАВЛЕВА

На каникулы – бесплатно!
Прием заявлений на получение бесплатных путевок для отдыха московских школьников продлится 
до 10 декабря. Следующим летом столичные дети будут отдыхать в 12 курортных зонах.
В этом году «каникулярную» кампанию было решено начать пораньше, чтобы уже в начале 2019 года понимать, 
сколько юных москвичей планирует отдыхать в том или ином регионе. «Это позволит адресно провести конкурсные 
процедуры и выбрать самых надежных поставщиков, – объяснили в офисе МОСГОРТУРа – компании, которая занимается 
организацией летнего отдыха столичных школьников. – Наши эксперты уже определили самые востребованные 
и комфортные туристическо-курортные зоны для детского отдыха».

Проходит кампания в два 
этапа. На первом этапе 
(с ноября по 10 декабря) 

родители будут выбирать жела-
емую туристическо-курортную 
зону и период отдыха. Также уже 
на первом этапе будет доступен 
выбор денежного сертификата 
на самостоятельную организа-
цию детского отдыха. На втором 
этапе, с 7 по 21 февраля 2019 го-
да, заявителям предложат забро-
нировать путевку в конкретный 
лагерь и обозначить сроки заезда.

Родители юных москвичей 
смогут выбрать место для отды-
ха в 12 туристическо-курортных 
зонах: Москва и Подмосковье, 
Центральное Черноземье (Брян-
ская, Орловская, Курская и Там-
бовская области), Верхнее По-
волжье (Костромская, Тверская 
и Ярославская области), Сред-
няя полоса (Владимирская, Ива-
новская, Калужская, Рязанская 
и Смоленская области), Урал (Уд-
муртия и Свердловская область), 
Северный Кавказ (Ставрополь-
ский край), Русский Север (Ар-
хангельская и Вологодская обла-
сти), Среднее Поволжье (Мордо-
вия, Чувашия, Нижегородская, 
Пензенская и Ульяновская обла-
сти), Приазовье (Ростовская об-
ласть), Причерноморье (Красно-
дарский край), Крым и Республи-
ка Беларусь. Список конкретных 
лагерей и баз отдыха в этих реги-
онах будет известен после прове-
дения всех конкурсных процедур.

«Не получится ли так, что я хо-
чу поехать на черноморские пля-
жи в Крым, а меня отправят в «ба-
бушкин» санаторий где-нибудь 
под Балашихой?», – волнуются не-
которые родители. Как нам объяс-
нили в МОСГОРТУРе, желающим 
отдохнуть предлагается выбрать 
три желаемых направления – при-
оритетное и два дополнительных. 
И уже на втором этапе школьни-
кам и их родителям будут предо-
ставлены на выбор конкретные 
места отдыха.

Заявления на бесплатные кани-
кулы могут подать родители или 
иные законные представители де-
тей 13 льготных категорий.

– Мы сохраняем принцип спра-
ведливости при распределении 
путевок – вне зависимости от вре-

мени подачи заявления первыми 
бесплатные путевки получат де-
ти-сироты и дети, которые ни ра-
зу не пользовались услугами от-
дыха в последние три года, вклю-
чая текущий, – рассказывает 
генеральный директор МОСГОР-
ТУРа Василий Овчинников.

Подать заявление на получе-
ние бесплатной путевки можно 
на портале мэра Москвы mos.ru 
в разделе «Услуги» или по пред-
варительной записи на mos.ru 
в офисе МОСГОРТУРа.

Кстати, прошлым летом выезд-
ной детский отдых был органи-
зован для более 100 тысяч детей 
и сопровождавших их взрослых. 
Из них более 37 тысяч отдохнули 

в загородных лагерях и на базах 
семейного отдыха. По статистике, 
в 2018 году больше всего пользо-
вались спросом у детей и их роди-
телей южные направления – Крас-
нодарский край, Крым и Севасто-
поль, Кавказские Минеральные 
Воды.

От Московского в 2018 году бес-
платно отдохнуло несколько де-
сятков ребятишек. Мы расспро-
сили учеников школы №2065, как 
прошел их отдых. У некоторых 
он был совмещен с учебой. Группа 
ребят только что вернулась из Бе-
ларуси, где они были в инженер-
ном лагере.

– Мы отдыхали в санатории 
«Жемчужина» недалеко от Витеб-

ска, – рассказывает Захар Горко-
венко, ученик 10-Г класса. – Точ-
нее, больше занимались – уроков 
у нас там было больше, чем в шко-
ле – программирование, высшая 
математика, физика, 3-D модели-
рование. Но и на отдых, конечно, 
время оставалось – ходили в бас-
сейн, гуляли на природе. И в сто-
ловой вкусно кормили!

Девятиклассник Артемий Май-
гур рассказал, что в лагере Бела-
руси их учили на продвинутом 
уровне 2-го курса университе-
та. Это гораздо сложнее школь-
ной программы, но этим и инте-
реснее. «После этой поездки я мо-
гу сделать 3-D схему движущейся 
человеческой руки, изобразить ее 
деформацию, как она подвергает-
ся внешним воздействиям – весу, 
давлению, нагреванию», – расска-
зывает юный гений.

А одиннадцатиклассница Кале-
рия Гитлина уже дважды побыва-
ла на Черном море в «Артеке». Де-
вушка попала в «морской» отряд, 
где ребят учили основам такела-
жа, вязать морские узлы, а в кон-
це смены у них был самый насто-
ящий морской бой на шлюпках. 
На вопрос, не надоело ли ездить 
в одно и то же место, Калерия го-
ворит: «Если бы не выпускные 
экзамены, поехала бы еще раз, 
но нужно серьезно готовиться».

Дважды в «Артеке» – в 2016 
и 2018-м – побывала и десяти-
классница школы №2065 Рипсиме 
Хачатрян. Девочка рассказывает:

– Я отдыхала в отряде МЧС, 
было очень интересно! Каждый 
день был расписан так, что не бы-
ло ни минуты свободной! Оба ра-
за я была в «Артеке» в зимнее вре-
мя, и приходилось учиться, но там 
отдыхаешь даже благодаря виду 
из школы – с одной стороны горы, 
с другой – море. Все уроки, кро-
ме математики, русского, физи-
ки и химии, проходили в виде ин-
терактивных занятий. Например, 
на английском делали тесты, смо-
трели презентации про искусство, 
рисовали футболки, общаясь друг 
с другом на английском. Геогра-
фию и биологию изучали на при-
роде, а один урок истории у нас 
вообще шел в Юсуповском дворце.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото учащихся школы №2065

Кто имеет 
право 
на бесплатную 
путевку:
В ДЕТСКИЕ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ 
(ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  
ОТДЫХ):

1. Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, в возрасте 
от 7 до 17 лет;

2. Дети-инвалиды, дети 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
в возрасте от 7 до 15 лет;

3. Дети из малообеспеченных 
семей в возрасте от 
7 до 15 лет;

4. Дети-жертвы вооруженных 
и межнациональных 
конфликтов, экологических 
и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий в 
возрасте от 7 до 15 лет;

5. Дети из семей беженцев 
и вынужденных 
переселенцев в возрасте от 
7 до 15 лет;

6. Дети, оказавшиеся 
в экстремальных условиях, 
в возрасте от 7 до 15 лет;

7. Дети-жертвы насилия в 
возрасте от 7 до 15 лет;

8. Дети, жизнедеятельность 
которых объективно 
нарушена в результате 
сложившихся 
обстоятельств и которые 
не могут преодолеть 
данные обстоятельства 
самостоятельно или 
с помощью семьи, в 
возрасте от 7 до 15 лет;

9. Дети, пострадавшие 
в результате 
террористических актов, 
в возрасте от 7 до 15 лет;

10. Дети из семей 
военнослужащих 
и приравненных к ним лиц, 
погибших или получивших 
увечья (ранения, травмы, 
контузии) при исполнении 
ими обязанностей военной 
службы или служебных 
обязанностей, в возрасте 
от 7 до 15 лет;

11. Дети из семей, в которых оба 
или один родитель являются 
инвалидами, в возрасте 
от 7 до 15 лет;

12. Дети с отклонениями 
в поведении в возрасте 
от 7 до 15 лет.

В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА 
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
СЕМЕЙНОГО ТИПА 
(СОВМЕСТНЫЙ ОТДЫХ):

1. Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, в возрасте 
от 3 до 17 лет;

2. Дети-инвалиды, дети 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
в возрасте от 4 до 17 лет;

3. Дети из малообеспеченных 
семей в возрасте от 3 до 7 
лет.

В ЛАГЕРЯ  
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ:

Лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
в возрасте от 18 до 23 лет.

У каждого профильного отряда в «Артеке» была своя форма. Например, морская

В Крыму отдыхаешь даже благодаря виду
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Молодой, спортивный муж-
чина с бородой – необыч-
ное описание для воспи-

тателя детского сада. Есть стерео-
тип, что с дошколятами работают 
только женщины, но Дмитрий Ва-
вилов ломает шаблоны: вот уже 
четыре года он воспитатель в дет-
ском саду. Малышей, работу лю-
бит и менять не собирается!

– Дмитрий Андреевич, у вас 
самого какое детство было, на-
верняка, счастливое?

– Конечно, счастливое, а какое 
еще может быть детство? Я родил-
ся недалеко, в Троицке. Так что – 
почти в Московском, все мы вы-
росли в одной песочнице. Помню, 
в детстве гуляли, играли. Казаки-
разбойники, войнушка, догонял-
ки, салки, футбол во дворе…

Не было мобильников, мы нахо-
дили друг друга без них. И было 
гораздо веселее и радостнее. Ни-
чего не боялись – что кто-то что-
то украдет, обидит, играли по-
настоящему, а не в компьютеры – 
было больше живого общения 
с друзьями. И его ничто не заме-
нит, никакие социальные сети.

Мужской подход
– Мужчина-воспитатель – ред-

кость. Почему сделали такой 
выбор?

– Я учился на психолога в Мо-
сковском педагогическом уни-
верситете, закончил в 2014 году 
и начал искать работу. Пробовал-
ся на психолога в школы, в ка-
дровую HR-службу – везде что-
то не сложилось: то места нет, 
то ездить далеко. «Какой ты пси-
холог будешь без опыта?» – ска-
зали где-то. А во время учебы 
я ездил вожатым в детские лагеря. 
И в трудовой книжке должность 
«воспитатель» уже стояла. А тут 
еще мама говорит: «Рядом сад от-
крылся, сходи, попробуй». В сади-
ке на меня странно посмотрели, 
но приняли: да-да, мы вас ждем, 
несите документы и скорее выхо-
дите на работу. Сначала работал 
в Троицке, через полтора года пе-
решел в Московский.

– Есть мнение, что детей 
не нужно воспитывать, их нуж-
но просто любить.

– Если ты детей любишь и чув-
ствуешь, что ты с ними на одной 
волне, то тебе не составит тру-
да их чему-то научить – они про-
сто к тебе тянутся и повторяют 
твои поступки. Надо быть для ре-
бенка примером, эталоном, учи-
тывая, что он начнет вам подра-
жать. И тогда маленький человек 
научится хорошему незаметно. 
Об этом говорил еще психолог 
Выготский – что ребенок смотрит 
на значимого взрослого и пытает-
ся повторить его. Родители, пом-
ните, вы – пример, и дети отзерка-
ливают все ваши действия.

С детьми найти общий язык про-
сто, главное, их заинтересовать, 
фокус показать, рассказать инте-
ресную историю. Главное, сделать 
это необычно и с подачей, в иг-
ре. Можно обычную ручку «прев-
ратить» в волшебную палочку, 
и пускай половина группы кри-
чит: «Да это же обычная ручка!», 
а ты говоришь: «Не-не, это волшеб-
ная палка-выручалка, как в муль-
тфильме про ежика, помните?».

– А что скажете по поводу на-
казаний? Нужно ли наказывать 
ребенка – ставить в угол, шле-
пать по попе?

– Ни в коем случае! Ребен-
ка не то что бить, ругать нель-
зя. Главное – выставить грани-
цы, дать понять, что значит «нет» 
и «нельзя». Рассказать правила, 
как надо себя вести. Предупре-
дить, что если нарушишь уговор, 
ты будешь наказан. И выдать сти-
мул-награду, чтобы ребенку само-
му не хотелось нарушать правила. 

Должна быть выстроена система 
поощрений и наказаний.

У меня в группе стимул такой: 
только по пятницам детям мож-
но приносить свои игрушки из до-
ма. А дети это любят – все хотят 
показать свою игрушку. И если 
ты плохо себя ведешь, хулига-
нишь, в пятницу игрушку в са-
дик принести не сможешь. А если 

хорошо – приноси не одну игруш-
ку, а две-три. В качестве особой 
награды – если ребенок выиграл 
соревнования, хорошо себя пока-
зал, ему разрешается принести 
игрушку еще и в среду.

– Ваши воспитанники гово-
рят: «Дмитрий Андреевич по-
вышает нам настроение, мы все 
время ждем от него чего-нибудь 

интересного. С дяденьками во-
обще веселее, дяденьки лучше 
тетенек». В чем разница «муж-
ского» и «женского» педагогиче-
ских подходов?

– Дети, они врать не будут (сме-
ется). Педагог, конечно, не имеет 
пола – мы все должны у дошколь-
ников сформировать компетенции, 
которые обеспечат ему успешное 
вхождение в социум и школьную 
жизнь. По собственному школь-
ному опыту скажу: девушки-учи-
теля более строгие, больше прида-
ют значение деталям и мелочам. 
А мы, мужики, смотрим на резуль-
тат – чтобы получилось. И пошу-
тить тоже обязательно надо, куда 
же без чувства юмора.

Ребенку нужны оба – и мама, 
которая с ним «посюсюкает», и по-
теплее оденет, и папа, который 
скажет: «Давай мы с тобой в фут-
бол поиграем, и неважно, если 
ты в грязи испачкаешься». Сов-
ременным детям как раз не хва-
тает мужского воспитания. Папы 
слишком заняты: много работают, 
практически не видят своих сыно-
вей и дочерей. Да и неполных се-
мей с каждым годом все больше.

Глобальная 
компьютеризация

– Как отобрать у ребенка 
планшет или компьютер и при-
учить читать? Или не надо это-
го делать, потому что растет 
совсем другое поколение с «кли-
повым» сознанием, которому 
библиотеки будут заменять ин-
тернет-ресурсы?

– Конечно, можно отобрать 
планшет или компьютер, при-
чем без сопротивления! Глав-
ное, опять же, заинтересовать. 
Если ребенок играет в планшете 
в гонки, возьмите настоящие ма-
шинки и предложите ему устро-
ить живые соревнования. И де-
ти с удовольствием включатся. 
Я долго думал, как отучать сво-
их подопечных от культа гадже-
тов, скажем, от покупки дорогих 
смартфонов. И стал спрашивать 
воспитанников: «Вот у Васи, Пе-
ти, Оли телефон (планшет) класс-
ный. Ты из-за этого с ней (ним) 
дружишь? А если у него (нее) 
не будет телефона, ты будешь 
с ней играть?» И ребенок начина-
ет думать – с кем он дружит, с че-
ловеком или с планшетом?

Мне кажется, сейчас пошла мас-
совая киберсоциализация, нику-
да мы от этого не денемся. Поэто-
му нет смысла убегать от прогрес-
са – лучше думать, как обернуть 
его на пользу. Не надо запрещать 
гаджеты, пусть играет, но не сто-
ит смотреть в компьютер пос-
тоянно. А если уж дали ребенку 
планшет, то сидите вместе, по-
казывайте развивающий муль-
тфильм. У взрослых становится 
больше работы, вот они и вруча-
ют малышам планшеты, а сами 
занимаются своими делами.

Однажды видел сцену в парке: 
проезжала передвижная библио-
тека мимо молодой мамы с полу-
торагодовалым ребенком. Оста-
новились, предложили малышу 
полистать книгу. И он пытается 
эту книгу пальцами раздвинуть, 
как окно на планшете. То есть 
малыш ходить еще как следует 
не научился, но знает планшет 
и не видел книг.

Конечно, книжка лучше ком-

пьютера, она развивает воображе-
ние. Когда ребенок читает, у него 
в голове выстраивается картин-
ка, работает фантазия. Малень-
кие дети все пробуют на ощупь, 
и книжки сейчас издают разноо-
бразные, кинестетически прият-
ные, с красиво иллюстрирован-
ными сказками. Даже появились 
специальные издания, которые 
можно таскать.

История с бородой
– Дмитрий Андреевич, а хип-

стерскую бороду вы давно но-
сите?

– Два года. Бороды тогда вошли 
в моду, и я тоже решил отрастить. 
Но сначала сомневался. Мода 
вроде вступила в силу, но нигде 
не было барбершопов. Потом они 
появились, а мы с будущей женой 
как раз играли свадьбу, поехали 
в салон в старой Москве, мне при-
вели бороду в порядок, всем пон-
равилось, и теперь поддерживаю 
ее форму.

– В советские времена бы-
ло такое расхожее выражение 
«воспитать характер». Как ду-
маете, это можно сделать?

– Я думаю, дети с готовым ха-
рактером уже рождаются. По соб-
ственному опыту скажу – у меня 
сыну только год исполнился. Ха-
рактер у него собственный – маль-
чик веселый, любознательный 
и спокойный, как стадо удавов.

А вот привить какие-то знания 
или качества действительно про-
ще в раннем возрасте, до 5-7 лет. 
За первые три года жизни у ре-
бенка информация запечатлева-
ется буквально на подкорке. Ведь 
до трех лет на малыша обрушива-
ется колоссальное количество ин-
формации, он учится всему сра-
зу – и ходить, и есть, и ползать, 
пробовать на вкус, познавать 
окружающий мир любыми спо-
собами.

– Кого проще воспитывать – 
собственного сына или дети-
шек в садике?

– Своего сложнее, потому что, 
по большому счету, воспитыва-
ют дома. Хоть мы и зовемся вос-
питателями, но главные воспи-
татели для каждого ребенка – 
его родители. Здесь мы, конечно, 
рассказываем, что нельзя драть-
ся, обзываться, научим правиль-
но держать ложку и мыть руки – 
но это же не совсем воспитание, 
это жизненные навыки. Мы помо-
гаем, но главное воспитание идет 
из семьи, от мамы, папы, бабушек 
и дедушек.

– Что сегодня первым делом 
сделаете, когда придете с рабо-
ты домой?

– Отыщу свой старый видеопро-
ектор – фильмоскоп. И сам поно-
стальгирую, и детишкам в садике 
диафильмы покажу. Хочется по-
делиться с ними своим детством, 
мне кажется, им понравится.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Правила воспитания детей 
от Дмитрия Вавилова

1Относиться к детям, как к друзьям. 
Я могу ребенку «дать пять», посмеяться, вести свободно, как буд-

то я почти их сверстник, и мы запросто можем подурачиться. Не на-
до в общении с малышами изображать из себя большого страшно-
го дядю.

2 Разговаривать на равных. 
Всем родителям хочу сказать: не стойте над детьми горой, а са-

дитесь друг напротив друга, глаза в глаза и разговаривайте на од-
ном уровне, как будто вы друзья. Если ребенок будет бояться – он вас 
не услышит.

3 Предлагать думать. 
Допустим, чадо неправильно держит ложку. У меня в группе де-

ти иногда любят ложкой кушать второе. Тогда я предлагаю: вот те-
бе вилка, попробуй первое поесть. Неудобно? Ребенок задумывается 
и сам меняет ложку и вилку местами. На эту мысль меня натолкнул 
отец одного из моих детишек. Пришел папа за сыном, ребенок в раз-
девалке надевает ботинки не на те ноги – наоборот. Папа спрашива-
ет: Тебе удобно? Мальчик посмотрел на свои ноги, подумал: «Не, не-
удобно». И сам переобулся.

4 Объяснять, что такое хорошо и что такое плохо. 
И обязательно рассказывайте о последствиях любых поступков. 

Если малыш тянет пальцы в рот – расскажите про глистов. Это не зна-
чит напугать. Это значит – связать причину и следствие. У меня вот 
в группе дети перестали игрушки облизывать.

5 Избегать двойных стандартов. 
Дети хитрые, они умнее взрослых, чувствуют, когда могут прове-

сти вас и сделать по-своему. Если однажды запретили какое-то дей-
ствие – не закрывайте на это глаза в следующий раз.

6 Играть, играть и еще раз играть! 
Пожалуй, главное правило. Игра – это ведущая деятельность 

и нужна всем детям. Любые правила закладываются через игру. Вот 
не хочет ребенок мыть руки, предложите ему: смотри, мыло сколь-
зкое убегает, а давай-ка его поймаем, а смотри, ручки намылены, 
чистые.

В группе «Ветерок» 32 малыша 4-5 лет. На счету Дмитрия Вавилова 4 года 
педпрактики и 80 вынянченных детишек.

Бородатый нянь
«Если детей любить – они вырастут уже воспитанными»

Воспитатель детского сада школы №2120 из Московского – необыкновенно 
харизматичный и обаятельный Дмитрий Вавилов – стал участником конкурса «Педагог 
года». Мы встретились с 26-летним «бородатым нянем» и выяснили, как правильно 
воспитывать детей.

 
Мне кажется, сейчас 
пошла массовая 
киберсоциализация, 
никуда мы от этого 
не денемся. Поэтому 
нет смысла убегать 
от прогресса – лучше 
думать, как обернуть 
его на пользу. Не надо 
запрещать гаджеты, 
пусть играет, 
но не стоит смотреть 
в компьютер постоянно. 
А если уж дали ребенку 
планшет, то сидите 
вместе, показывайте 
развивающий 
мультфильм.  
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

06.40 «Маска Зорро» [12+] Рен-ТВ
10.45 «Любовь и Сакс» [16+] 

Культура
11.30 «Отец невесты» [12+] СТС
12.50 «Любовь по ошибке» [12+] 

Россия 1
14.45 «Я выбираю тебя» [12+] ТВЦ
15.30 «Подкидыш» [16+] Культура
16.40 «Три Икс» [16+] СТС
17.20 «Синичка-2» [16+] ТВЦ
19.05 «Три Икса-2. Новый уро-

вень» [16+] СТС
20.40 Т/с «Пёс» [16+] НТВ
21.00 «Никто кроме нас» [12+] 

Россия 1
22.20 «После нашей эры» [16+] 

Рен-ТВ
23.00 «Заложница-3» [16+] СТС

СПОРТ на Матч-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

UFC. «The Ultimate Fighter 
28. Finale». Камару Усман 
против Рафаэля Дос Ань-
оса. Прямая трансляция 
из США [16+]

09.00 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Чиди Нжокуа-
ни против Джона Солтера. 
Трансляция из США [16+]

11.10 Лыжный спорт. Кубок Рос-
сии. Спринт. Трансляция 
из Красноярска [12+]

14.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Заречье-
Одинцово» (Московская об-
ласть) – «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция [12+]

16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция [12+]

19.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Польши [12+]

22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Валенсия». 
Прямая трансляция [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

05.10 «Удар властью. Герои де-
фолта» [16+] ТВЦ

09.55 Д/ф «А лексан др Ба л у-
ев. В меня заложен этот 

шифр» [12+] ТВЦ
10.15 «Владимир Машков. Один 

по лезвию ножа» [16+] 
Первый канал

11.10 «Теория заговора» [16+] 
Первый канал

12.15 «Человеческий фактор. Кто 
заплатит за науку?» [16+] 
Культура

12.45 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде. Проказы» [16+] Куль-
тура

13.40 Д/ф «Минин и Гафт» [16+] 
Культура

14.30 Д/ф «Мимино». С дачи 
не надо!» [16+] Культура

15.15 Д /с «Первые в м и ре». 
«Тра мва й Пи роцкого» 
[16+] Культура

16.10 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» [16+] Рен-ТВ

17.00 «Секрет на миллион. Ма-
рия Максакова, 2 ч.» [16+] 
НТВ

18.20 «Засекреченные списки. Са-
мые худшие!» [16+] Рен-ТВ

19.05 Д/ф «Мария до Каллас» 
[16+] Культура

22.00 Д/ф «Миллионный год». 
Энергия за пределами Зем-
ли» [16+] Культура

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
05.00 М/ф «Лего. Фильм» [6+] 

Рен-ТВ
05.50 АБВГДейка [0+] ТВЦ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.20 М/с «Команда турбо» [0+] 

СТС
06.45 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» [6+] СТС
07.10 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» [0+] СТС
07.35 М/с «Новаторы» [0+] СТС
07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с « Д ра кон ы. Гон к и 

по краю» [6+] СТС
08.35 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» [6+] ТВЦ
08.40 «Смешарики. Новые при-

ключения» Первый канал
14.35 Х /ф  «П е р с и  Д ж е к с о н 

и похититель молний» 
[6+] ТНТ

16.55 Х/ф «Перси Джексон и Мо-
ре чудовищ» [6+] ТНТ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

05.40 «Звезды сошлись» [16+] 
НТВ

07.25 «Смотр» [16+] НТВ
07.55 «Выходные на колёсах» 

[16+] ТВЦ
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+] СТС
09.00 «Умницы и умники» [12+] 

Первый канал
09.20 «Сто к одному» [16+] Рос-

сия 1
10.30 «Рогов. Студия 24». Реали-

ти-шоу [16+] СТС
11.05 «Еда живая и мертвая» 

[12+] НТВ
11.40 «Смеяться разрешается» 

Россия 1

12.15 «На 10 лет моложе» [16+] 
Первый канал

13.05 «Поедем, поедим!» [12+] НТВ
13.30 «Comedy Woman». Юмори-

стическое шоу [16+] ТНТ
14.00 Юбилейный концерт Ильи 

Резника [16+] Первый канал
15.00 «Выход в люди» [12+] Рос-

сия 1
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [16+] Первый канал
16.40 Большой балет [16+] Куль-

тура
17.50 «Привет, Андрей!» [16+] 

Россия 1

18.00 «Эксклюзив» [16+] Пер-
вый канал

19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших». Паранормальное 
шоу [16+] ТНТ

19.30 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

21.00 «Танцы» [16+] ТНТ
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

[16+] ТВЦ
23.00 Валерий Сюткин. «То, что 

надо». Юбилейный кон-
церт [12+] Первый канал

23.35 «Безумный день рождения 
Сергея Безрукова». Кон-
церт [16+] Культура

00.00 «Дом-2. После заката». Реа-
лити-шоу. Спецвключение 
[16+] ТНТ

Редакция газеты «Московский сегодня» подготовила небольшой обзор наиболее интересных, 
на наш взгляд, телепередач и фильмов, которые можно будет посмотреть в уик-энд. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

01.00 «От имени моей дочери» 
[16+] Первый канал

02.00 «Домовой» [16+] НТВ
03.10 Т/с «Личное дело» [16+] 

Россия 1
05.50 «Улица полна неожиданно-

стей» [16+] Первый канал
08.40 «Колдовское озеро» [12+] 

ТВЦ
09.00 «Судья Дредд 3D» [16+] 

Рен-ТВ
11.45 «Добровольцы» [12+] ТВЦ
13.55 «Три Икса. Мировое го-

сподство» [16+] СТС
12.45 «Грань будущего» [16+] 

Рен-ТВ
14.55 «Качели» [12+] Россия 1
15.55 «Пираты Карибского мо-

ря. На странных берегах» 
[12+] СТС

17.35 «Мама будет против!» [12+] 
ТВЦ

18.25 «Need for speed. Жажда ско-
рости» [12+] СТС

21.00 «Морской бой» [12+] СТС
23.40 «За пропастью во ржи» 

[16+] Первый канал

СПОРТ на Матч-ТВ
01.15 Лыжный спорт. Прыжки 

на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Мужчины. 
Трансляция из Нижнего 
Тагила [12+]

02.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Бешикташ» 

(Турция) – «Чеховские 
медведи» (Россия) [12+]

04.00 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Алессио Сака-
ра против Кента Коппине-
на. Трансляция из Италии 
[16+]

06.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Джуниор Дос Сан-
тос против Тая Туйвасы. 
Марк Хант против Джасти-
на Уиллиса. Прямая транс-
ляция из Австралии [16+]

09.50 Лыжный спорт. Кубок Рос-
сии. Мужчины. Индивиду-
альная гонка. Трансляция 
из Красноярска [12+]

14.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы– 2020 г. Жеребьёвка от-
борочного турнира. Пря-
мая трансляция из Ирлан-
дии [12+]

15.00 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эста-
фета. Трансляция из Сло-
вении [12+]

16.00 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Словении 
[12+]

18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) – «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция 
[12+]

22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Бордо» – ПСЖ. Пря-
мая трансляция [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

03.10 «Приговор. «Властелина» 
[16+] ТВЦ

03.50 Д/ф «Космос. Подвиги 
и ложь» [16+] ТВЦ

04.30 «90-е. Золото партии» 
[16+] ТВЦ

10.15 «Строгановы. Елена по-
следняя» [12+] Первый 
канал

11.10 «Теория заговора» [16+] 
Первый канал

12.55 Д/с «Первые в мире». «Лу-
ноход Бабакина» [16+] 
Культура

13.10 Письма из провинции. По-
селок Усть-Камчатск [16+] 
Культура

15.00 «90-е. Короли шансона» 
[16+] ТВЦ

15.55 «Хроники московского бы-
та. Недетская роль» [12+] 
ТВЦ

16.10 Д/с «Первые в мире». «Ап-
парат искусственного кро-
вообращения Брюхоненко» 
[16+] Культура

16.55 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Гунны. Тайна волни-
ковского всадника» [16+] 
Культура

22.30 Опера «Медея» [16+] Куль-
тура

23.00 «Яна Рудковская. Моя ис-
поведь» [16+] НТВ

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.50 М/с «Новаторы» [0+] СТС
07.35 «Смешарики. ПИН-код» 

[0+] Первый канал
07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС
08.10 М/ф «Маугли» [6+] Культу-

ра

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

04.30 «Давай поженимся!» [16+] 
Первый канал

07.20 «Устами младенца» [12+] 
НТВ

08.00 «Утренняя почта» [6+] Рос-
сия 1

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+] ТВЦ

11.55 «Дачный ответ» [12+] НТВ
13.40 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк [16+] 
Культура

16.20 «Следствие вели...» [16+] 
НТВ

17.10 Концерт «Виражи време-
ни» [12+] Первый канал

19.30 «Лучше всех!» [16+] Пер-
вый канал

21.00 «Толстой. Воскресенье» 
[16+] Первый канал

22.00 «Ты не поверишь!» [12+]

18.25 «Need for speed. Жажда 
скорости» [12+] СТС

Отсидев в тюрьме за 
преступление, которого он 
не совершал, автомеханик 

и уличный гонщик Тоби 
выходит на свободу. Он полон 
решимости поквитаться с тем, 

кто его подставил.

СУББОТА, 1 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ДЕКАБРЯ

11.30 «Отец невесты» 
[12+] СТС

Для дочери свадьба – самое 
торжественное и волнующее 

событие в жизни. Для ее отца – 
сумасшедший дом. Во-первых, он 

расстается со своим обожаемым 
ребенком. Во-вторых, с немалой 

суммой денег. В-третьих, 
ему приходится терпеть 

родственников.

22.20 «После нашей эры» 
[16+] Рен-ТВ

События разворачиваются через 
тысячу лет после катастрофы, 

вынудившей человечество 
покинуть Землю. Новым 

домом становится планета под 
названием Нова Прайм. Во время 

астероидной бури летательный 
аппарат терпит крушение, падая 

на незнакомую и опасную Землю.

23.40 «За пропастью во ржи» 
[16+] Первый канал

История о том, как родился 
Холден Колфилд, герой 

культового для многих поколений 
романа «Над пропастью во 

ржи», и как его автор – Джером 
Сэлинджер – стал величайшим 

писателем Америки, выбравшим 
удивительную судьбу.

РЕ
КЛ

А
М

А
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Медиа-дети представляют
Наши корреспонденты побывали в гостях у юнкоров школы №2065

Интересы современных детей отнюдь не ограничиваются учебной программой. К услугам школьников множество 
кружков и секций, возможность проявить себя в самых разных направлениях. Нынешние подростки умеют оказать 
первую помощь, сконструировать хитрое приспособление, провести научный опыт или, например, написать статью, 
снять и смонтировать видеоролик.

Ме д и а - ц е н т р  в  ш к о л е 
№2065 возник меньше 
трех лет назад – снача-

ла в виде печатного издания, за-
тем газету заменили интернет-
ресурсы, а год назад у детей поя-
вилась собственная телестудия! 
Сегодня медиа-центр располага-
ет съемочной студией и рабочи-
ми кабинетами, где взрослые и де-
ти решают актуальные вопросы, 
готовят к выходу в эфир материа-
лы, проводят занятия и мозговые 
штурмы, монтируют, обсуждают 
творческие вопросы и идеи. Ребя-
та осваивают медиа-искусство од-
новременно в четырех направле-
ниях: так называемая «пишущая» 
журналистика, фотография, теле-
производство и медиа-эстетика – 
умение находиться в кадре. Руко-

водит медиа-центром Ганна Ов-
сепян – именно она проводит для 
нас экскурсию и подробно расска-
зывает о своих юных подопечных 
и коллегах-профессионалах.

– Наши юнкоры собирают ново-
сти и ищут инфоповоды во всех 11 
корпусах образовательного ком-
плекса, – представляет она свое 
детище. – Нам интересно все, 
что происходит в мире 2065: по-
ходы, экскурсии, уроки в городе, 
встречи, классные часы, подго-
товка к праздникам, достижения 
школьников – все события полу-
чают освещение на сайте школы 
и на официальных страницах в со-
цсетях. В минувшем учебном году 
сайт школы стал победителем Об-
щероссийского рейтинга школь-
ных сайтов. Ребята обучаются се-

кретам журналистики на выезд-
ных занятиях и в студии, во время 
съемок и интервью, в насыщенные 
будни и активные выходные дни.

Я рассматриваю оборудование 
медиа-центра: видеокамеры, фо-
тоаппараты, штативы, хромакей, 
освещение. Профессиональное 
оборудование, следовательно, сто-
ит дорого. Интересуюсь, не страш-
но ли доверять школьникам такую 
технику. «Перед тем, как получить 
в руки оборудование, дети погру-
жаются в курс теории, где их учат, 
как правильно обращаться с каме-
рой или фотоаппаратом. Затем ра-
ботают в студии и только потом 
выходят в «полевые условия», – 
объясняет Ганна.

Медиа-центр – это и ученики 
средней школы, и старшеклассни-

ки, и совсем юные таланты. Да-да, 
в сюжетах задействованы учени-
ки, которые, «войдя в кадр», справ-
ляются со своей ролью, как насто-
ящие актеры. А ребята постарше, 
всерьез задумывающиеся о выборе 
профессии, мечтают связать свою 
жизнь с журналистикой и видео-
производством. Например, учени-
ца 8«Г» Элена Чантурия в будущем 
собирается поступать на журфак, 
и работа в медиа-центре для нее – 
хорошая возможность «попробо-
вать» эту профессию. А ученица 
10«А» Нина Котлярова увлекает-
ся видеомонтажом и параллельно 
стремится развивать умение вы-
ступать на публике.

Но деятельность юных журна-
листов не ограничивается шко-
лой. Например, недавно статья 

о храбром поступке ученицы ка-
детского класса Софьи Лебедевой, 
которая помогла задержать хули-
ганку, попала в городские СМИ. 
Сотрудничают юнкоры и с Мос-
ковским Образовательным кана-
лом, неоднократно появлялись 
у них в эфире, участвуют в город-
ских мероприятиях.

А совсем скоро в свет выйдет 
фильм про наш Московский, сня-
тый ребятами из школьного ме-
диа-центра. Съемки этого филь-
ма велись на протяжении трех 
месяцев, за это время юнкоры по-
бывали в разных уголках после-
ния. «Это большая и очень инте-
ресная работа, – делится с нами 
Ганна. – Благодаря поддержке ру-
ководства школы и администра-
ции поселения мы смогли увидеть 
Московский изнутри, пообщаться 
со множеством людей, в том числе 
и с теми, кто стоял у его историче-
ских истоков. Задумка фильма – 
увидеть город глазами школьни-
ка в двух ракурсах – как современ-
ный и динамично развивающийся 
центр и как место с бесценным 
прошлым. Сейчас фильм находит-
ся на стадии монтажа».

Эльвира ЯКУПОВА

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время проведения 
мероприятия можно по телефону:  

8 (495) 841-89-94.

ВЫКУП АВТО  
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8-929-999-07-90

ДОРОГО,
НАДЕЖНО!* *
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Медаль за хорошее 
воспитание
«Родительская слава» – у жителей Московского
19 ноября в Государственном Кремлевском дворце 27 московских многодетных семей 
получили почетный знак «Родительская слава города Москвы». Среди награжденных – 
сразу две семьи из Московского.

В семье Идиговых, живущей 
в 1-ом микрорайоне города, 
семеро детей. О них мы уже 

рассказывали на страницах нашей 
газеты. Вишнёвы из Града Москов-
ского воспитывают пятерых. Как 
стать родителями, заслуги кото-
рых отмечают такой высокой на-
градой, наш корреспондент узнала 
у мамы второго семейства – Юлии 
Вишнёвой.

Собрать вместе семью из семе-
рых человек – миссия невыполни-
мая. У каждого свои важные дела. 
Глава семейства Роман – спортив-
ный журналист, часто бывает в ко-
мандировках. Вот и сейчас, можно 
сказать, с корабля на бал, вернее – 
с бала на корабль. После церемо-
нии в Кремлевском дворце он от-
правился в Калининград, освещать 
спортивные события. Старшая 
дочка Вишнёвых Лиза – студентка 
МГУ, вторая – Настя – закончила 
Московский городской педагоги-
ческий университет и пробует свои 
силы в приобретенной профессии 
логопеда. Мальчишки – Матвей 
и Арсений – первокурсник Россий-
ского университета транспорта 
и восьмиклассник – увлечены уче-
бой и спортом. Только младшень-
кая Василиса еще в таком беззабот-
ном возрасте, когда еще много сво-
бодного времени. Но ей всего пять 
лет, поэтому про большое семейст-
во нам рассказывала мама Юлия.

«Я никогда не думала, что у меня 
будет такая большая семья, – при-
знается многодетная мама. – А вот 
Роман после свадьбы сообщил, что 
с детства мечтал о пятерых детях. 
Я исполнила его мечту».

Родительская слава – в детях. 
Почетным знаком награждают 
не просто тех, у кого много де-
тей, а кто воспитал и воспитыва-
ет их активными, цельными и це-
леустремленными людьми. Когда 
Вишневых выдвинули к участию 
в конкурсе, они, согласно усло-
виям, рассказали о своих семей-
ных достижениях, показали на-

грады и грамоты. Например, стар-
шая дочка Вишнёвых Лиза дошла 
до Всероссийского этапа олимпи-
ады по английскому языку, у нее 
грамоты и благодарности за об-
щественную деятельность в воен-
но-патриотическом клубе «На-
следие», спортивные достижения 
по теннису. Вторая дочь Настя – 
бывшая спортсменка и волонтер 
социальной службы храма Святи-
теля Тихона в нашем городе. Муж-
ская половина не отстает от жен-
ской, особенно в спорте. У Матвея, 
воспитанника команды «Росич», 
внушительный комплект наград 
за турниры разных уровней. Арсе-
ний многого достиг в смешанных 
единоборствах.

«У моего дедушки было семеро 
детей, и чтобы их вырастить, нуж-
но было постоянно думать о хле-

бе насущном. Сейчас иметь много 
детей не так тяжело, как раньше. 
Стиральные, посудомоечные ма-
шины и другие кухонные девайсы 
сильно облегчают жизнь. Да и кар-
тошку сажать уже не обязательно, 
можно купить. Хотя чистить три 
килограмма на ужин определен-
ных усилий все же стоит, – про-
должает Юлия. – В быту проще, 
а вот морально – тяжелее! Пони-
маешь, что каждому ребенку нуж-
но многое дать, заложить фунда-
мент на будущую жизнь. А я – ам-
бициозная мама, которая всегда 
хотела, чтобы наши дети были са-
мыми лучшими. Это уже сейчас, 
с возрастом начинаешь особенно 
ценить такие, казалось бы, «мело-
чи», как детский рисунок, адресо-
ванный тебе, семейные чаепития 
по выходным…»

Мы поинтересовались, находит 
ли многодетная мама среди ка-
ждодневной домашней суеты вре-
мя на себя и как восстанавливает 
душевное равновесие. Юлия при-
зналась, что по натуре домосед-
ка. Она любит устроиться в ти-
шине на диване с книжкой и по-
лакомиться шоколадкой с чаем. 
А обрести душевное равновесие 
ей помогает любимая кошка Муся. 
Когда она мурчит у нее на коленях, 
мир обретает гармонию. Муське ве-
зет, на нее мама никогда не ругает-
ся, шутят дети.

Есть у Вишнёвых свои семейные 
традиции. Например, когда мама 
с дочками ставят тесто на пироги, 
обязательно смотрят какой-нибудь 
длинный фильм о любви. Папа на-
зывает это «женским днем». Кста-
ти, к супругу Роману Юлия воз-
вращалась в разговоре чаще всего. 
Ведь папа у них «самый лучший, 
талантливый и креативный». Это 
он детям привил любовь к спорту. 
Это он организует мини-путешест-
вия на автомобиле для дружной се-
мейной компании. Папа – пример 
для подражания для каждого в се-
мье. А когда он возвращается из ко-
мандировки, к нему выстраивает-
ся длинная очередь из домочадцев. 
Все хотят его внимания. Жаль, за-
мечает супруга, ей всегда прихо-
дится стоять в «хвосте».

«Среди моих друзей пять де-
тей – это обычное дело, – объясня-
ет она. – Так получилось, что обща-
емся и дружим мы в основном с та-
кими же многодетными. Так что 
нас не так мало, как кажется. Вот 
сколько в Кремле было! Бог дает 
столько детей, ему виднее». А если 
шестого даст? Юлия задумалась. 
«На шестого у меня уже, наверное, 
сил не хватит. Но морально уже го-
това стать бабушкой, – признается 
сорокаоднолетняя женщина. – Ва-
силиса уже подросла, а так хочет-
ся снова маленького понянчить».

А вообще у Вишнёвых есть кра-
сивая и светлая мечта. И ею мно-
годетная мама с нами поделилась: 
«Когда дети вырастут, обзаведут-
ся собственными семьями, будем 
жить с мужем вдвоем в малень-
ком домике. Он будет писать сказ-
ки, а я их иллюстрировать (у Юлии 
есть художественное образование – 
примечание редакции). Роман де-
тям раньше такие сказки рассказы-
вал, так лихо сюжеты закручивал, 
все только диву давались. Теперь 
жалею, что не записывала их».

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото из семейного архива

01.12
17.00

Социальный показ. «Ел-
ки новые». Художествен-
ный фильм (Большой зал)

04.12
14.30

«На волнах памяти». Кон-
цертная программа 
(Танцевальный зал)

05.12
14.30

Развлекательная про-
грамма «Задушевный ве-
черок» (кабинет 102)

06.12
14.00

Развлекательная про-
грамма «Хорошее на-
строение» (кабинет 102)

06.12
15.30

Социальный показ 
фильма «Временные 
трудности» (Большой зал)

07.12
15.00

«Дамский каприз Веры 
Каяцкой». Вечер отдыха 
(Танцевальный зал)

08.12
12.00

Мастер-класс «Ново-
годняя открытка» (каби-
нет 303)

08.12
17.00

Концерт легендарных 
солистов ВИА 70-80-х. 
Большой зал (платное ме-
роприятие)

Семья Вишневых воспитала достойных детей

Реклама

Реклама
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БЕСПЛАТНО

КОЛОНКА ПСИХОЛОГА

Давай поговорим
Дорогие читатели, сегодня на ваши 
вопросы отвечает семейный психолог 
Инна Шифанова. Если хотите 
получить ответы на любые 
интересующие вас темы – пишите 
на электронный адрес редакции 
mostoday@bk.ru с пометкой «Есть 
вопрос».

«Муж перестал приглашать меня в гости 
к своим друзьям. Отговорки странные – «у 
нас мальчишник», «тебе там неинтересно 
будет». Может, у него кто-то на стороне 
появился?

Евгения, домохозяйка».

-Когда мужчина не знакомит женщину с дру-
зьями и не «показывает» никому, большая

вероятность, что он стыдится партнерши, счи-
тает ее не парой себе. Если мы не развиваемся – 
мы откатываемся назад, это закон. Что в таком 
случае делать? Демонстрировать свои лучшие 
качества: да, я не разбираюсь в политике, как 
ты, но зато я веселая, умею заботиться и лучше 
всех на свете пеку пироги. Будьте собой, не ум-
ничайте и не притворяйтесь никем. У каждого 
человека достаточно достоинств, чтобы выгля-
деть неповторимым и очаровательным. А еще 
стоит пригласить друзей мужа в гости к вам, 
сделать общие праздники традицией. Ну и, ко-
нечно, отпускать «половинок» на «мальчишни-
ки» и «девичники».

«16-летняя дочь не считается с моими 
чувствами – приходит домой, когда 
захочет, а я схожу с ума, думая, что с ней 
что-то стряслось. Как приучить девочку 
хотя бы иногда звонить маме?

Алина, парикмахер».

-Попробуйте заключить с дочкой договор – 
что не заставляете друг друга волновать-

ся и сообщаете, если где-то задерживаетесь. 
Не обвиняйте, просто расскажите о своих чув-
ствах, как вы переживали, пока ее не было до-
ма, что посчитали себя брошенной, плохой ма-
терью и т.д. Наберитесь терпения: процесс «со-
глашения» с подростком может быть долгим, 
зато поможет сберечь нервы в будущем.

«Как понять, нравлюсь ли я парню или 
нет? На работе появился новый коллега, 
вежливый, симпатичный, веселый. Часто 
шутит со мной, улыбается, иногда 
подвозит меня до дома, а вот обедать 
ходит с другими девушками.

Татьяна, студентка».

-Лучший выход из положения – прямо спро-
сить, нравитесь или нет. Но на это отва-

живаются немногие девушки. Поэтому можно 
самой ненавязчиво предложить «продолжение 
отношений» – зайти в кафе, прогуляться после 
работы, сходить в кино. Если молодой человек 
в вас заинтересован – он с радостью откликнет-
ся на инициативу. Если нет – может испугаться 
серьезности ваших намерений и исчезнуть, но, 
согласитесь, это все-таки лучше, чем надеяться 
и верить в несуществующие чувства.

ЧП на стройке
У станции метро «Саларьево» при 
обрушении конструкций строящегося 
торгово-развлекательного центра 
по адресу Проектируемый проезд, д. 
907 один человек погиб и несколько 
пострадали.

По предварительной информации из от-
крытых источников, ЧП произошло при 
монтаже труб отопления. Конструкция 

придавила строителей, и один из них погиб 
на месте. Обвал произошел на третьем этаже 
торгового центра.

Сразу же после случившегося к месту проис-
шествия направились правоохранители и экс-
тренные службы, сообщает телеканал «360». Это 
ЧП не имеет никакого отношения к метрополи-
тену. Обстоятельства инцидента выясняются.

Татьяна ЛАВРОВА

Дирижеры запели
В камерном зале ГБУДО города Москвы «ДШИ г. Московский» прошёл ставший 
уже традиционным концерт школьной филармонии «Поют дирижёры»
На сцену выходили преподаватели детской школы искусств Яковенко Е.М. и Яковенко О.А., а также 
приглашённые артисты: Станислав Серебрянников, Евгения Кудричевская, Светлана Шкатова. 
Концерт проводился в виде музыкальной гостиной. 

Участники приглашали публику 
к «сотрудничеству». Ведущий об-
щался со зрителями, рассказывал 

о каждом номере – кто автор музыки, 

слов, вспоминал историю создания, ин-
тересные факты и т.д.

Репертуар составляли песни, извест-
ные широкой аудитории – из кино, 

мультфильмов, бардовские, и все зри-
тели могли петь их вместе с артистами. 
Многие музыкальные номера исполня-
лись необычно, например, хит Бориса 
Гребенщикова «Под небом голубым» – 
под аккомпанемент гитары и флейты, 
а задорная «Колорадо мое, Колорадо» 
и вовсе была костюмированной – со-
листки вышли в ковбойских шляпках 
и лихо импровизировали.

– Акцент делался на многоголосное
исполнение любимых всеми компози-
ций. Во главе угла – душевность, радость 
от совместного музицирования, а не тех-
ническая сложность и академизм испол-
няемого репертуара, – рассказывает ди-
ректор ДШИ Ольга Смирнова.

На концерте гости услышали зву-
чание разных музыкальных инстру-
ментов – рояля, синтезатора, гитары, 
а также блокфлейты. Помимо песен 
с инструментальным сопровождени-
ем, публика познакомилась и с пением 
без сопровождения (a cappella). Что осо-
бенно порадовало зрителей, они смогли 
не только спеть, но и поиграть на про-
стейших музыкальных инструментах – 
бубенцах, пандейрах, шейкерах.

Мария БЕРЕЗКИНА
Фото из архива ДШИ

Незнайка в Московском,
или Наши дети читают Носова

Великому советскому детскому писателю Николаю Носову 23 ноября исполнилось бы 110 лет. Этот 
юбилей широко отмечают в нашей стране. И не только. Google даже выпустил дудл по этому случаю. 
Причем логотип выполнен в стиле первых цветных иллюстраций к сборникам рассказов писателя. 
Но наибольший успех самому веселому детскому автору принес его персонаж Незнайка. Именно с ним 
он стал знаменит. Рассказываем, как в Московском отмечали юбилей замечательного детского 
писателя Николая Носова.

В преддверии юбилея Николая Но-
сова в библиотеке №259 в Мос-
ковском состоялась настоящая 

праздничная вечеринка для детей, по-
священная творчеству писателя. Маль-
чики и девочки, пришедшие отметить 
день рождения любимого писателя, 
показали отличные знания его произ-
ведений. Дети вспоминали о приклю-
чениях Незнайки, а некоторым даже 
повезло перевоплотиться в своего лю-
бимого литературного героя. Чтение 
отрывков из произведений Носова по-
зволило всем собравшимся оценить 
всю гениальность и простоту его твор-
чества, а также немного разобраться 
в себе. Не секрет, что наши маленькие 
непоседы из Московского очень похо-
жи на их кумира из книжки. Навер-
ное, это не случайно, потому что автор 
Незнайки списал образ неугомонно-
го персонажа со своего сына, который 
рос озорным мальчиком. Таким обра-
зом, времена меняются, а дети остают-
ся детьми.

Словом, это был изумительный, са-
мый веселый и шумный юбилей, кото-
рый я когда-либо видела. Носову он бы 
понравился. Дети не сидели на месте, 
они были очень активны (в некото-
рых случаях даже с префиксом «ги-
пер»). Участвуя в конкурсах, могли то-
пать ногами, свистеть в разноголосые 
дудки, петь и даже рисовать карикату-
ру на своего друга. Вот именно: почти 
забытый ныне жанр карикатуры ожил 
в работах наших детей. Они разбились 
на две команды: в одной был Незнай-

ка, а в другой – все остальные персона-
жи романа-сказки «Приключения Не-
знайки и его друзей». Дети рисовали на-
перегонки карикатуры друг на друга. 
Получилось весело, а победила друж-
ба, потому что на юбилеях обычно так 
и бывает. А уж на таком, который завер-
шился просмотром мультфильма о Не-
знайке, тем более думалось только о хо-
рошем.

Ребята вспомнили книги любимого 
автора, а те, кто с ними не был знаком, 

изъявили желание взять их в нашей би-
блиотеке почитать. Напоминаем, что 
библиотека № 259 в Московском распо-
лагается по адресу: 1-ый микрорайон, 
д. 49, в здании ДК «Московский (вход 
с торца).

Время работы – ежедневно с 10.00 
до 22.00, кроме понедельника (выход-
ной) и последней пятницы месяца  (са-
нитарный день). В воскресенье библи-
отека работает с 10.00 до 20.00.

Татьяна ЛАВРОВА

Носову понравился бы этот праздник

Репертуар концерта составляли широко известные песни


