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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Лодки плыли по асфальту

21 июня на территории общеобразовательной школы № 870
резво бегали, прыгали ребятишки,
а циркачи показывали фокусы.
Весёлый праздник для детей
городского лагеря в предпоследний день их отдыха организовали
муниципалитет ВМО Царицыно
и администрация школы.
Спортивными соревнованиями руководил главный судья, тренер-общественник Дмитрий Онуфриевич Петрук.
Ребят на школьном стадионе, празднично украшенном гирляндами воздушных
шаров и десятиметровыми плакатами,
призывающими к олимпийским вершинам, встречали забавная ростовая кукла – собачка Тяп-Ляп и пестрый клоун.
Они быстро развеселили детей.
Разбившись на две команды, ученики
младших классов, отдыхающие в дневном лагере, повеселились по полной
программе. А программа состязаний
была разнообразной: спортсмены устраивали скачки на лошадках-палочках,

вылавливали из корзины маленькие
мячики сачком, проныривали в халахуп,
прыгали через прыгалку, перетягивали
канат. Ребята командами по три человека делали также «заплывы» на резиновых надувных лодках, которые через
«люки» одевали на себя и, придерживая
руками, бежали до финишной черты.
Одна из лодок даже перевернулась на
ходу, как настоящая. Девочка, член экипажа надувного челна, не потонула, но
немного поцарапала коленку. Как говорится, где море, там и горе.
В городском лагере 878-й школы с 1
по 24 июня отдыхали сорок детей из
младших классов. Они посещали биб-

лиотеку, бассейн, смотрели концерты,
спектакли, участвовали в муниципальных праздниках и в окружной спартакиаде, на которой завоевали 1-е и 2-е
место. Каждый день у них был «тихий
час». Кормили их хорошо: завтрак –
обед – полдник. В рацион входило
много овощей, фруктов. Дети на деньги
из бюджета города прибавили в весе за
время отдыха по 4 килограмма, подросли, окрепли.
Всего за лето в районе Царицыно в
дневных лагерях отдохнут 4 смены –
около 160 детей.
…Продолжился спортивный праздник
настоящим волшебством, которое на

школьном дворе продемонстрировали
фокусники – профессиональные артисты
цирка, – уж они-то знают, чем удивитьпорадовать ребят.
Дети буквально с раскрытыми ртами
следили за движением рук чародеев и не
могли понять, как эти чудеса происходят. Особенно им понравился фокус с
братцем-кроликом. Ребята норовили
потрогать его, погладить по бархатной
шерстке…
А лично мне понравился фокус с переодеванием. Волшебник берёт квадратный каркас из прутьев с ширмочкой: раз
– и одевает его на ассистентку в чёрном
платье, снимает его – она в красном

Олег ЛЕОНТЬЕВ,
фото автора

В НОМЕРЕ:

ЭХО ПРАЗДНИКА

Чтобы солнышка хватило
1 июня муниципалитет ВМО Царицыно и ДЮМОО
«Паритет» провели на открытой концертной площадке
ГБУ Царицынский ЦСО праздничное мероприятие,
посвящённое Международному дню защиты детей.
Под весёлую музыку в празднично украшенном дворе Центра стали собираться дети
из соседних школ, домов. С ними на огонёк
веселья заглядывали и их учителя, родители, дедушки, бабушки.
Ребят встречала ростовая кукла Незнайка и пестро разодетая, весёлая, веснушчатая Кикиморка, в которой малыши
сразу же узнали сказочного персонажа, а
я – по добродушной улыбке – главного
специалиста муниципалитета, руководителя ДЮМОО «Паритет» Ольгу Борисовну

платье, фук – и она в купальнике, фук –
и она – в праздничном наряде…
Для женщин, которые долго раздеваются, одеваются, переодеваются,
часто меняют наряды, – вещь незаменимая. Я бы приобрёл её для жены, да
фокусник не отдал.
Завершилось спортивное мероприятие вручением призов муниципалитета ВМО Царицыно: каждый участник
соревнования получил вот такенную
шоколадку, бейсболку и воздушный
шарик, рвущийся в облака.

Соколову. В гости к ребятам пришли
клоуны Ух и Жу-жу.
Они, взявшись за руки со школьниками,
кружили хороводы, забавляли детей – чуть
ли не до упаду. Чего они только не выдумывали – хороводы, танцы, загадки, разные
потешки. Стихи сыпались на ребят, как горох
из мешка, – и все с добрыми пожеланиями:
«Чтобы солнышко светило,
Чтоб на все, на всех детишек
Солнышка хватило!»
(Окончание на стр. 6)
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Депутаты готовятся
к расширению полномочий
14 июня состоялось очередное заседание муниципального Собрания Царицыно, на котором депутаты
впервые за всю историю деятельности органов местного самоуправления согласовали список объектов
предстоящего благоустройства.

Началось заседание с торжественной
части, во время которой членам Молодёжной палаты при муниципальном
Собрании Царицыно были вручены удостоверения. Руководитель ВМО Царицыно Евгений Грачёв сообщил о том, что
было принято решение объединить усилия депутатов муниципального Собрания
и Молодёжной палаты. Каждый юный
парламентарий отныне будет помогать
конкретному депутату в его делах. Он
вручил некоторым депутатам грамоты и
благодарственные письма, а также
поздравил тех, кто недавно отпраздновал День рождения.
Затем вниманию депутатов был предложен Проект дополнительного титульного списка на ремонт дворовых территорий района Царицыно в 2012 году.
В него вошли предложения, подготовленные муниципалитетом и управой
района, по благоустройству некоторых
объектов, расположенных на территории
муниципального образования.
– Недавно прошёл съезд Совета муниципальных образований города Москвы,
в рамках которого мэр столицы Сергей
Собянин перечислил ряд полномочий,
которые будут переданы депутатам
муниципального Собрания, – сообщил
Евгений Грачёв. – В настоящий момент
готовится нормативно-правовая база,
согласно которой эти полномочия в
сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства, земельных отношений и потребительского рынка будут переданы в
ведение органов местного самоуправления. Этот процесс продлится до конца
2012 года. Таким образом, целиком и
полностью полномочия будут переданы
нам в 2013 году. Однако уже сейчас
Сергей Семёнович выделил дополнительные средства на благоустройство
территорий муниципальных образований, распределить которые доверил
муниципальным Собраниям. В целом по
городу эта сумма составила 4 млрд. рублей. И это помимо основных средств,
которые были выделены на комплексное
развитие территорий в этом году. В некотором смысле это эксперимент, призванный показать, в какой мере депутатский
корпус сможет реализовать новые полномочия и эффективно использовать
выделенные средства.
Глава управы Царицыно Вадим Чернышов сообщил, что муниципальному
образованию были выделены средства
в размере 23 550 000 рублей. Список
объектов благоустройства был полностью составлен по предложениям,
преимущественно коллективным, жителей района Царицыно, которые обращались со своими пожеланиями не только
в управу, муниципалитет и к депутатам
муниципального Собрания, но и в префектуру ЮАО, и на информационный
портал «Наш город». Кроме того, при

составлении списка были учтены пожелания Правительства Москвы по развитию спортивной инфраструктуры. Таким
образом, после анализа всех поступивших обращений были выделены важнейшие и те, что требуют скорейшего
реагирования.
– Мы старались выделить самое важное, – отметил Вадим Георгиевич. –
Лучше установить новую детскую площадку, чем вложить деньги в землю,
рекультивируя газон, который через
пару месяцев вернётся в исходное
состояние.
Работы по благоустройству пройдут
на улицах Бакинская, Бехтерева, Весёлая, Ереванская, Кантемировская, Каспийская, Севанская и улице Медиков, а
также на Пролетарском проспекте и
Кавказском бульваре. На дворовых
территориях будет выполнен ремонт
асфальтового покрытия и тротуаров,
установлены дополнительные малые
архитектурные формы, качели, карусели, песочницы, горки, скамейки и урны.
Там, где необходимо, заменят бортовой
камень и ограждения, на детских площадках появятся резиновые покрытия.
В некоторых местах для укрепления
склона будут посажены кустарники. На
территории района появится восемь
новых спортивных комплексов. Будут
выполнены и другие работы по благоустройству территории.

Проект дополнительного титульного списка на ремонт
дворовых территорий района Царицыно в 2012 году,
утверждённый депутатами муниципального Собрания
Ремонт дворовых территорий по адресам:
Бакинская ул., 5; 13-15.
Бехтерева ул., 11. корп. 1; 41, корп. 2; 43. корп. 1;
45, корп. 2.
Веселая ул., 33, корп. 4.
Ереванская ул., 13, корп. 1, 2; 15, корп. 1.
Кавказский бульвар, 18, корп. 2; 29, корп. 1; 29,
корп. 4; 50.

Кантемировская ул., 5, корп. 3; 11; 27-31.
Каспийская ул., 18, корп. 1; 20, корп. 3; 24, корп. 2;
30, корп. 1.
Ул. Медиков, 11, 15, 22, корп.1.
Пролетарский пр-кт, 16, корп. 1, 2; 18, корп. 4; 28;
35; 37; 39; 41; 43; 45.
Севанская ул., 4; 9.

Благоустройство дворовых территорий включает следующие виды работ: ремонт асфальтового покрытия,
замена или установка бортового камня, устройство тротуарной плитки, ремонт газонов, установка и
замена отдельных участков ограждений, ремонт и замена павильона контейнерной площадки, устройство
покрытия на детских площадках и др. виды работ.

Вадим Георгиевич также подчеркнул,
что все работы должны быть закончены
до 25 августа.
Обсудив проект и выяснив все
необходимые детали, депутаты одобрили список объектов благоустройства.
Подводя итоги, руководитель муниципального образования Евгений Грачёв
отметил согласованность действий депутатов, которые не стали отстаивать
интересы своих избирательных округов,
а сосредоточились на первоочередных
задачах, стоящих перед органами местного самоуправления и управой.
– Мы решаем конкретные практические задачи, – отметил Евгений, – давайте сделаем так, чтобы было поменьше
политики и больше конкретных дел.
Глава управы обратился к депутатам
с просьбой в дальнейшем сосредото-

читься не на жалобах и нареканиях,
а вносить конкретные предложения по
улучшению ситуации. Необходимо
понять, какой результат хотят получить
люди, чтобы затем выполнить пожелания и показать тем самым, что муниципальное Собрание и управа видят в
жителях партнёров, с которыми готовы
работать вместе, подчеркнул глава.
Любой вопрос подлежит обсуждению,
при этом необходимо учитывать все
пожелания. К примеру, автолюбители
хотели бы видеть под окнами своего
дома парковочные места, пожилые
люди – газон, а молодые родители –
детскую площадку. В каждом случае
необходимо принимать взвешенное
решение.
Екатерина ШМЕЛЁВА

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Решать задачи
на местах
Главной темой состоявшегося Координационного
совета по взаимодействию органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления ЮАО стало
расширение полномочий муниципальных собраний
в рамках развития органов местного самоуправления.
Очень скоро произойдёт то, чего давно
ожидали депутаты муниципальных Собраний, – полномочия органов местного
самоуправления будут расширены, и
многие актуальные задачи можно будет
оперативно решать на местах.
Это значит, что местное население в
большей степени будет вовлечено в
управление двором, кварталом, районом, получит больше возможностей
контролировать работу органов власти
и учреждений на местном уровне, реализовать собственные инициативы.
- Следует напрямую взаимодействовать с жителями, контролировать работу
управляющих компаний и предприятий
сферы обслуживания, реально влиять
на распределение бюджетных средств
на уровне районов, - подчеркнул в
выступлении член президиума Совета
муниципальных образований Южного
округа, руководитель ВМО Царицыно
Евгений Грачев.
Для того чтобы социальное благополучие Москвы в новых условиях
оставалось стабильным, необходимо
учесть опыт предыдущих лет, послушать
мнения и предложения профессионалов, наметить стратегические задачи и
цели.
Участники заседания обсудили механизм распределения средств, заложенных в городском бюджете на благоустройство каждого района. В каждом
муниципальном образовании с учётом
дополнительного финансирования были
сформированы дополнительные перечни адресов благоустройства на 2012 год.
В результате будет благоустроено значи-

тельно большее число дворовых территорий и подъездов жилых домов.
Передача новых полномочий депутатскому корпусу, в числе которых благоустройство, капитальный ремонт и
озеленение; контроль над использованием финансовых ресурсов; согласование строительства объектов социальной
инфраструктуры; отчетность руководителей глав управ перед населением,
состоится в 2013 году. Но уже сейчас
идет серьезная подготовка.
- Дополнительные полномочия, подчеркнула заместитель префекта ЮАО
Лариса Мартьянова, - призваны улучшить развитие территорий на основе
мнений жителей районов. Для начала
депутаты вместе с жителями определят,
какое дополнительное благоустройство
можно было бы провести в каждом
районе уже в этом году. На эти цели
Южному округу выделено дополнительное финансирование в сумме 500 миллионов рублей; средства эти распределены между 16 районами округа, а распоряжаться ими будут сами жители
через своих депутатов. В депутатском
корпусе много профессионалов, которые хорошо знают территории районов,
часто общаются с людьми и знают их
нужды. Мы уже начали проводить встречи с депутатами муниципальных Собраний, где обсуждаются вопросы дополнительного благоустройства территорий
районов. На этих встречах решаем, как
лучше использовать полученные дополнительные ресурсы. Поэтому самые
оптимальные предложения будут воплощены в жизнь уже в этом году.
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Для многих ребят
нашего района
пожарно-спасательный
военно-патриотический клуб «Штурм»,
организованный
по инициативе Розы
Викторовны Красицкой
в мае 2005 года
на базе ГОУ СОШ № 470
им. Надежды Рушевой,
не просто кружок,
где подростки могут
попробовать себя
в разных ипостасях,
а место, где юное
поколение начинает
свой путь
во взрослую жизнь.

школу, до сих пор занимаются у нас в
клубе.
– Какие секции есть в клубе? Чем
ребята занимаются?
– У нас есть секции промышленного
альпинизма, пожарно-прикладного
спорта (работа с пожарными рукавами,
огнетушителем, штурмовочной лестницей), первой медицинской помощи,
строевой подготовки, стрельбы.
– В каких соревнованиях штурмовики
уже участвовали и какие награды есть
у клуба?
– За время существования «Штурма»
команда приняла участие в различных
городских, окружных, районных соревнованиях и мероприятиях, в которых
были завоеваны призовые (I, II, III)
места: «Юный спасатель»; «Юный пожарный»; «Зарница»; «Экстрим не подетски», соревнованиях по пожарноприкладному и спасательному спорту;
«Таланты и поклонники», «Огонь-друг,
огонь-враг», «КВНы», «Юные таланты
Московии», Фестиваль «Мы вместе»,
«Мы команда одного корабля», «Спортлендиада», лагерные кампании Детского
движения Москвы.

«Штурм» по всем фронтам!
Мое знакомство с руководителем и
молодыми патриотами пожарно-спасательного военно-патриотического
клуба «Штурм» состоялось ещё на
школьной «Зарнице», посвященной
Дню Победы.
На моих глазах большой школьный
стадион превратился в военную базу,
где малыши и ребята постарше в
командном обмундировании с путевыми листочками быстро переключались
с одного испытания на другое. Ребята
проходили и по натянутым между
деревьями веревочным косам, и, не
размыкая рук, проползали под специальными перекладинами, как разведчики проходя узкий лаз, и пробирались через заболоченный участок и
кочки с закрытыми глазами, доверяясь
только лишь командиру. Также команды проходили уже полюбившийся
многим «курс молодого бойца», включающий преодоление «минного поля»,
метание гранат и, конечно же, завтрак
бойца.
Но самой главной особенностью
«Зарницы» был тот факт, что особо
активные школьники участвовали в
подготовке эстафет и выступали в роли
судей. Это ребята из клуба «Штурм».
Чтобы во всем разобраться, я решила
найти главного по юным штурмовикам и
расспросить о молодёжном клубе. Роза

– Нашей молодой начинающей
команде в буквальном смысле слова
приходилось штурмовать различные
препятствия во время участия в соревнованиях, смотрах, конкурсах. Отсюда
и родилось победоносное название
клуба – «Штурм».
– А кто может записаться в клуб?
– Все юные жители района. У нас
есть ребята в возрасте с 10 лет и до
студентов. Они, хоть и окончили

Викторовна Красицкая, организатор
пожарно-спасательного военно-патриотического клуба, с удовольствием
ответила на все мои вопросы.
– Когда был создан клуб «Штурм»?
– В 2005 году школа получила предложение принять участие в соревнованиях «Юный спасатель». Ребят привлекла эта идея, и началась работа. В
подготовке двух команд, старшего и
младшего возраста, большую помощь
оказали сотрудники пожарной части
№ 43, расположенной в районе

– И последний вопрос, по каким дням
проходят занятия?
– В среду, пятницу – основные занятия, а в субботу, воскресенье обычно
проходят соревнования или военная
подготовка. Правда, в июле и августе
мы отдыхаем и возобновим работу
только в конце лета.
Алена АВГУСТИНКА,
фото автора

Царицыно. За две недели ребята приобрели навыки ориентирования на
местности, оказания первой медицинской помощи, работы с противопожарной техникой, ознакомились с основами альпинизма. Время упорных тренировок не прошло даром. Команда ребят
старшего возраста заняла в соревнованиях призовое третье место. Это событие и явилось началом создания в
нашей школе клуба «Штурм».
– Расскажите о клубе. Почему придумали именно такое название?

ЮБИЛЕЙ

Помогая друг другу
«Помощь разная нужна, помощь всякая важна» – именно такой позиции в
своей работе уже 10 лет придерживается отделение социальной реабилитации
детей-инвалидов ГБУ КЦСО района Царицыно. Круглую дату ребята и педагоги отметили в творческой обстановке, еще раз доказав гостям, что в этом мире
все осуществимо, стоит только захотеть.
Чтобы круглая дата запомнилась гостям надолго, да и у самих юбиляров в
памяти остались яркие и красочные
воспоминания, ребята из театральной
студии детско-родительского клуба
«Изумрудный город» под руководством
педагога-психолога Ольги Владимировны Кирилловой подготовили для
зрителей спектакль «Золотой ключик».
Около 2 месяцев, каждую среду,
мальчишки и девчонки открывали в
себе актеров и усердно, с полной само-

отдачей, репетировали любимую сказку.
Но это работа не только искусных
педагогов и талантливых учеников, это
ещё и родительский труд. Папы и мамы
помогали своим юным артистам в создании сценического облика и шили
костюмы.
Старания не прошли даром. Ребята
отлично сыграли, погрузив зрителей в
волшебный мир сказки. Веселый и
озорной Буратино, красавица Мальвина,
печальный Пьеро, страшный Карабас-

Барабас, лиса Алиса, кот Базилио и другие герои необыкновенной истории из
детства со счастливым концом вызывали у гостей настоящее восхищение.
Начинающие актеры играли самозабвенно. И каждый из них, выходя на
сцену, снова и снова демонстрировал
зрителям, что при желании любой человек сможет достичь желаемого. Ведь
творческий процесс безграничен…
Алена АВГУСТИНКА

4

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Царицынский вестник
№ 7 (161) - № 8 (162), июнь-июль 2012 г.

ДОСУГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Закончился очередной учебный год, во время которого дети не только получали знания, но и занимались
творчеством в различных кружках и студиях, оттачивали спортивные навыки в секциях, развиваясь физически и духовно. Пока дети отдыхают, муниципальные центры досуга продолжают работать с населением, подводят итоги работы и строят планы на будущее. О том, что нового происходит в Центре досуга
«Личность», нам рассказал его директор, депутат муниципального Собрания Андрей МАЙОРОВ.

Творческая «Личность»
– Я слышала, что муниципальные
досуговые учреждения будут теперь
работать по-новому. Что изменится в
работе Центра?
– Раньше мы составляли план работы
на год, утверждали смету расходов.
Теперь будем работать по муниципальному заданию, которое, так же как и
статьи предстоящих расходов, утверждает муниципальное Собрание. В этом
задании прописано количество мероприятий, которые проведёт Центр, количество детей, с которым нам предстоит
работать, и прочие количественные и
качественные показатели.
– Как это скажется на работе Центра?
– Думаю, население района никаких
особых перемен в работе Центра не
заметит. Количество направлений работы, их у нас девять, не изменится.
Педагоги меньше зарабатывать не станут, и качество занятий не снизится.
При формировании муниципального
заказа муниципалитет учитывает мнение руководства Центра. Главный критерий, по которому определяется необходимость той или иной деятельности, – её востребованность у населения. Мы работаем для людей, а потому
должны удовлетворять их интересы.
Мы намерены не только сохранить
уже имеющиеся направления работы, но
и развивать их, а также открывать
новые. К примеру, большой интерес

вызывают занятия самбо, пейнтболом,
страйкболом, поэтому мы планируем и
дальше развивать эту работу в рамках
военно-патриотического направления,
включив в него ещё и туризм, и даже
альпинистскую подготовку. Страйкбол –
увлекательная игра, во время которой
дети действуют в условиях, максимально приближенных к военным действиям.
Им даётся настоящее оружие, заряженное не боевыми, а специальными патронами, чтобы ребята не могли причинить
себе и друг другу серьёзного вреда. Они
не только учатся разбирать и собирать
автомат, владеть оружием, но и знакомятся с искусством боя. Поэтому наши
мальчишки идут в армию не зелёными
юнцами, а подготовленными бойцами.
Самбо – также очень популярный вид
спорта, им увлекаются все – от малышей
до взрослых мужчин. Даже ветераны,
закончившие свою спортивную карьеру, с удовольствием занимаются этим
видом боевого искусства. Конечно, им
мы даём щадящие нагрузки, учитывая
возраст и состояние здоровья. Впрочем,
практически все занятия пользуются
большой популярностью у населения
района.
– Центр в основном работает с подростками?
– Не только. И с малышами, и со старшим поколением, которое с удовольствием занимается оздоровительной

гимнастикой, пилатесом, лечебной физкультурой. Для них мы проводим занятия по утрам. Мы очень рады тому, что
взрослые люди проявляют такой интерес
к спорту, а потому готовы не только продолжать занятия, но и приобретать
необходимый инвентарь. На досуге они
также любят поиграть в настольный теннис и биллиард. Мы всячески поддерживаем их интерес, стремясь сделать их
отдых наиболее комфортным.
– О каких достижениях Центра вам
хотелось бы рассказать?
– Очень хорошие результаты показали
наши футболисты. Это одна из самых
любимых спортивных игр, привлекаю-

щая большое число участников. Поэтому
в самое ближайшее время мы планируем расширить набор в футбольную секцию. Для занятий с ребятами будем
использовать межшкольные стадионы
нашего района.
В этом году в Центре появилась шахматная секция. Малыши с большим удовольствием изучают премудрости сражений на шахматной доске и уже показывают неплохие результаты. Можно
уже сказать, что в Центре подрастает
команда юных шахматистов.
Прекрасно работает фотостудия «Репортёр», работы её участников публикуют печатные и электронные издания.

Появился наконец-то собственный
театр, уже состоялось несколько
премьер, и я считаю это большим
достижением нашего коллектива. Иногда интересы людей совпадают, рождая новые творческие формы. Например, большой интерес к театральному искусству и английскому языку
воплотился в постановках на английском языке, которые пользуются
популярностью и у самодеятельных
артистов, и у зрителей. О каждой творческой студии, кружке или секции
можно рассказывать долго, наши
педагоги – замечательные люди, стремящиеся не только передать опыт и
знания детям, но и сделать обучение
увлекательным.
Творческому процессу мы уделяем
большое внимание, используя каждый
метр площади, каждый кусочек времени, чтобы проводить занятия. Если
получится, в этом году наши дети смогут начать обучаться искусству вышивки бисером на одежде.
Занятий в центре очень много. Скоро
начнёт полноценно функционировать
наш сайт, и все желающие смогут
получить необходимую информацию –
о педагогах и их достижениях, о расписании занятий. Личность рада всем, кто
хочет развиваться творчески.
Екатерина ШМЕЛЁВА

ТРАДИЦИЯ

Мастерская
циркового искусства
«ЭКСПРЕССИЯ»
Цирковая студия основана в октябре 2003 года. В мастерской цирковой студии
занимаются более 30 детей в возрасте от 5 до 16 лет.
Занятия проходят 3 раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам с 13 до
20 часов по адресу: ул. Севанская, д. 21, корп. 3.
Тел. 325-07-22.
Главным в деятельности студии является разностороннее, гармоническое развитие детей и подростков, обучение разным жанрам циркового искусства. С первых
дней занятий дети учатся искусству артистизма.
Обучение ведется по следующим жанрам: жонглирование,
акробатика, эквилибристика; общеразвивающие упражнения,
упражнения на силу, ловкость, выносливость, гибкость и растяжку; упражнения с обручем, большой и маленькой скакалкой, тросточкой и многими другими предметами. Обязателен
индивидуальный подход к каждому ученику.
Во время учебного года воспитанники студии принимают
участие более чем в 60 мероприятиях и концертных программах, выступают на сценических площадках округа и города.
Воспитанники студии являются дипломантами и лауреатами
окружных и городских конкурсов и фестивалей, таких, как
«Юные таланты Московии», «Россия начинается с тебя»,
«Красота, Мода, Музыка», «Московский фестиваль детских
самодеятельных цирковых коллективов», «Южные звездочки»,
«Звездный фейерверк» и Международных фестивалей «Серебряная звезда», «Солнце в детских ладошках», «Звуки и краски Столицы», «Бегущая по волнам», «Колыбель России», «Открытая Европа». А шестилетний Андрей Фрульков с номером
«Крошка-дракошка» с диаболо стал обладателем приза Гранпри конкурса «Южные звездочки» 2012 г.

Царицынский вестник
№ 7 (161) - № 8 (162), июнь-июль 2012 г.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

5

НАШ ДОСУГ

Будни и праздники «Паритета»

Более 10 лет назад в нашем районе на базе МБУ «ЦД «Личность» было создано детскоюношеское и молодежное общественное объединение «Паритет». Ребята из этого
объединения очень скоро стали постоянными участниками районных, окружных и
городских мероприятий. Руководит объединением специалист муниципалитета ВМО
Царицыно Ольга Соколова. Во многом благодаря её усилиям в «Паритете» сложилась
дружная команда из семи десятков участников разного возраста — от 10 до 25 лет.
Игры патриотов
Большое внимание в ДЮМОО «Паритет» уделяется патриотическому воспитанию детей, однако это скучное определение воплощается в совсем нескучных делах. Ребята помогают на дому
одиноким пожилым людям; поздравляют ветеранов с праздниками; проводят ежегодные акции против табакокурения, наркотиков и СПИДа; организуют
благотворительные акции для детейинвалидов и ребят из районных детских
садов, проводят праздники двора. Члены
объединения восемь раз прошли по
Красной площади вместе с участниками
маршей-парадов, посвящённых годовщине Парада 1941 года, принимали участие в окружной спортивно-туристической игре «Зарница»; вместе с участниками ежегодной благотворительной
акции «Служу Отечеству» собирали
посылки для военнослужащих и делали
очень много других больших и маленьких дел. И это замечательно, ведь
настоящие патриоты, беззаветно любящие свою Родину и готовые в любой
момент стать на её защиту, формируются в результате изучения истории родного города и страны, жизни и деятельности выдающихся людей, а это рождает в сердце любого русского человека
чувство гордости за свою страну.

... А имей сто друзей
Участники ДЮМОО «Паритет» – желанные гости на различных мероприятиях районного и городского уровней.
И в этом нет ничего удивительного, потому что у объединения много друзей –
Советы ветеранов; хор ветеранов «Возрождение»; литературно-музыкальная
гостиная «Вдохновение»; музеи боевой
Славы школ № 904, 770 и 1640; библиотеки № 154, 205; Московское высшее
военное командное училище и войсковая
часть № 42262. Детско-юношеское и
молодежное объединение тесно сотрудничает с муниципалитетом ВМО Царицыно; Центром досуга «Личность»;
Царицынским центром социального обслуживания; окружным Центром меди-

цинской и социальной реабилитации для
подростков и взрослых инвалидов с ДЦП;
госпиталем имени Н.Н. Бурденко и Московским центром социальной адаптации
государственных служащих, уволенных с
военной службы, из правоохранительных
органов и членов их семей.
«Паритет» открыт для всех, в нём
рады детям и молодым людям, желающим вступить в его ряды, он также приглашает общественные и благотворительные организации для проведения
совместных мероприятий.

В центре внимания
Обширная деятельность ДЮМОО «Паритет» не остаётся без внимания, свидетельство тому – многочисленные награды его участников. В 2011 году объединение стало лауреатом смотра-конкурса
«А у нас во дворе» в номинации «Молодежь – городу». ДЮМОО «Паритет»,
активисты объединения, а также их
родители отмечены грамотами и благодарственными письмами мэра города
Москвы, муниципалитета ВМО Царицыно, управы района Царицыно, Департамента семейной и молодежной политики
ЮАО г. Москвы и других организаций.
В 2011 году в зале Героев Советского
Союза на Поклонной горе ребятам вручили Копию Знамени Победы. А участников марша-парада на Красной площади, посвященного 70-й годовщине
Парада 1941 года, наградили медалью
«70 лет Параду 1941 года».
Созданная в 2010 году агитбригада
ДЮМОО «Паритет» уже успела стать победительницей окружного конкурса
агитбригад «Наследники Победы», занять третье место в городском конкуре
агитбригад «Будь с нами в одном
строю» и получить диплом участника
конкурса агитбригад «Помним о ставших легендою днях». Все эти конкурсы
были посвящены 65-летию Великой
Победы, что вполне в духе общей деятельности «Паритета».
Средства массовой информации тоже
не обходят «Паритет» вниманием. Большинство мероприятий освещаются на
страницах газет «Царицынский вестник»

и «Южные горизонты», на сайтах муниципалитета Царицыно, «Дома детских
общественных организаций» и «Дома
общественных организаций», им посвящают свои видеосюжеты телеканалы
«ТВ Центр», «Доверие», «Экран-5» и «24».
Рассказать обо всех мероприятиях
ДЮМОО «Паритет» невозможно, их
очень много, и они весьма разнообразны. К примеру, члены объединения с
одинаковым энтузиазмом участвуют в
проведении молодежной дискотеки и
ретродискотеки для старшего поколения, организуют праздник двора «Выйдем во двор – поиграем» и «Брейнринг», посвящённый Отечественной
войне 1812 года, проводят благотворительные акции в госпитале им. Бурденко
и в окружном Центре медицинской и
социальной реабилитации для подростков и взрослых инвалидов с ДЦП.
Расскажем читателю о нескольких
последних делах ДЮМОО «Паритет».

Для раненых бойцов
11 мая состоялась ежегодная Благотворительная акция в клиническом военном госпитале имени Н.Н. Бурденко.
Концерт для раненых военнослужащих и
ветеранов Великой Отечественной войны
организовали муниципалитет Царицыно
и ДЮМОО «Паритет». В нём выступили
агитбригада объединения «Паритет»,
мастерская циркового искусства «Экспрессия», творческие коллективы школы
№ 1640 – вокальная группа «Каприс»,
студия танца и фитнеса «Аллегория», а
также певица Валентина Лукина. Зрители
очень тепло приняли выступление знакомых творческих коллективов, поскольку
уже седьмой год подряд они приезжают
к ним на Новый год и День Победы.
Бурные аплодисменты стали знаком
признания таланта юных артистов.

Победная весна 1945 года
25 мая в Центре медицинской и социальной реабилитации для подростков и
взрослых инвалидов с ДЦП прошла
ежегодная Благотворительная акция,
посвященная 67-летию Великой Победы. Основными организаторами акции

стали муниципалитет ВМО Царицыно и
Детско-юношеское и молодежное общественное объединение «Паритет».
В концерте приняли участие Андрей
Демин, Александр Соколов, Артур Параскевов, певица Валентина Лукина, студия
танца и фитнеса «Аллегория», а также
вокальная группа «Каприс». Зрители с
большим вниманием смотрели концерт,
напевая вместе с артистами слова любимых песен, таких, как «Нежность», «Огонек», «Вальс фронтовых сестер» и многие другие. Полтора часа пролетели, как
одно мгновение.

Ретродискотека
Накануне Дня Победы ребята из
ДЮМОО «Паритет» вместе с муниципалитетом ВМО Царицыно, Центром социального обслуживания Царицыно и благотворительным фондом «Мир и гармония» провели праздничное мероприятие
«Не стареют душой ветераны», посвященное 67-й годовщине Великой
Победы. Традиционное районное мероприятие в этом году приобрело окружной размах – в нём приняли участие

ветераны из всех 16 районов Южного
округа. Ветеранов поздравил с праздником депутат муниципального Собрания
и директор ГБУ ЦСО района Царицыно
Степан Буртник.
Праздничный концерт открыла Ксения
Казьмина, победительница II муниципального конкурса военно-патриотической песни «Наследники Победы».
Концерт продолжил казачий ансамбль
«Вольница», вовлекая ветеранов в игры и
хороводы. Порадовали старшее поколение песнями Артур Параскевов, певица
Валентина Лукина и руководитель «Паритета» Ольга Соколова, которая вместе с
ветеранами спела «Огонек», «Погода в
доме», «Желаю» и другие песни.
Ветераны кружились в вальсе, танцевали танго и отплясывали под современные ритмы. А после мероприятия
благодарили организаторов, которые
всегда рады устраивать для них праздники и дарить частичку своей души.
Екатерина ШМЕЛЁВА
На фото: Выступления молодёжи
из «Паритета»
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ЮБИЛЕЙ
Детская школа искусств «Родник»
отметила 30-летие своей творческой
деятельности. По этому случаю был
подготовлен юбилейный концерт,
который прошёл в культурном Центре
«Южный» (бывший ДК АМО ЗИЛ).
На сцену вышли не только все
творческие коллективы учреждения
дополнительного образования,
но и их наставники, опытные
и талантливые педагоги.

От чистого истока

Сегодня трудно себе представить, что
три десятка лет назад всё началось с
нескольких классов, обучавших малышей игре на фортепиано. Сегодня Школа искусств – настоящая «кузница»
талантов. В ней работает более сотни
высококвалифицированных преподавателей, среди которых есть заслуженные
работники культуры и заслуженные
учителя Российской Федерации, Почётные работники общего образования РФ,
отличники народного просвещения,
кавалеры Ордена «Синергия», лауреаты
конкурса «Грант Москвы».
Творческие успехи Школы искусств
оценили по достоинству, именно поэтому поздравить коллектив с юбилеем
пришли не только родители воспитанников, но и заслуженные деятели
искусств, именитые выпускники, представители префектуры Южного адми-

нистративного округа, муниципалитета
и управы района Царицыно.
Сегодня «Родник» включает в себя
несколько объединений, позволяющих
учащимся проявить свою индивидуальность и приобрести опыт художественно-творческой и концертной деятельности.
Любители музыки обучаются на
вокально-хоровом и эстрадно-джазовом отделениях, а также отделении
оркестровых инструментов. Для тех, кто
мечтает проявить себя на театральных
подмостках, созданы театральные коллективы – эстрадно-музыкальный театр
«Мы», драматический театр «НО-ТОЦО» и театр «Эстеты». В школе «Родник» дети могут также освоить несколько танцевальных направлений – классическую хореографию (балет), народный, современный или спортивный

бальный танец, а также степ. Тем, кто
хочет изучать народную культуру, наверняка понравятся фольклорный коллектив «Родничок» и оркестр народных
инструментов. Развить творческие способности и интересы дети также могут
на отделениях изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства и флористики. Они также могут
записаться на курсы компьютерной графики и английского языка.
Не забыла администрация школы
«Родник» и о малышах. Дошкольное
отделение представлено Школой раннего творческого развития «Росточек»,
Клубом родителей и детей «ЧУДОКРИД». Кроме того, Школа искусств
предлагает детям занятия по образовательной программе «Родник знаний»,
освоение которой в дальнейшем будет
способствовать их успешному обучению

в школе. Игротека приглашает детей в
возрасте от 1 до 5 лет, где ребят ждут
игры, направленные на расширение
кругозора, развитие восприятия, памяти, логического мышления, мелкой
моторики.
Успехи творческих коллективов Школы искусств впечатляют. Они являются
многократными лауреатами московских, российских и международных
конкурсов и фестивалей, выступают на
лучших концертных площадках Москвы,
гастролируют по городам России и за
рубежом.
Может показаться, что принимают в
школу только самых талантливых ребят,
однако это далеко не так. Всем, кто
желает быть зачисленным в школу,
необходимо пройти только собеседование, которое больше напоминает дружескую беседу. Будущие наставники

пытаются выявить заложенные от природы способности, которые им предстоит развить. От ребёнка требуется
только желание заниматься, ведь срок
обучения в школе не маленький – семь
лет. Впрочем, для тех, кто приходит в
школу не в семилетнем, а в десятилетнем возрасте, предусмотрен пятилетний
курс обучения.
Многие воспитанники школы искусств «Родник» поступают затем в
профессиональные учебные заведения,
посвящая жизнь любимому занятию,
сами становятся педагогами.
Редакция газеты «Царицынский вестник» присоединяется к поздравлениям
и желает школе искусств «Родник» как
можно дольше оставаться источником
талантов.
Екатерина ШМЕЛЁВА

ЭХО ПРАЗДНИКА

ИЮЛЬ СПОРТИВНЫЙ

Чтобы солнышка хватило

В июле на дворовых спортивных площадках муниципального образования Царицыно помимо ежедневной работы тренеры-общественники проведут следующие мероприятия:

(Окончание. Начало на стр. 1)
И действительно, злые чёрные тучи разошлись, и над головами
появилось солнышко.
На эстрадной площадке выступали ребята из ДЮМОО «Паритет»,
Полина Зуйкова из МБУ ЦД «Личность» и студия танца и фитнеса
«Аллегория» из школы № 1640.
Вовлекая детей в сценарий радостного праздника, клоуны с весёлой Кикиморкой водили хороводы, придумывали разные игры,
соревнования.
Например, одна игра называлась «Скажи нам, как тебя зовут!».
В ней Тани, Яны тянули руки, Ксюши визжали, Насти, Даши хлопали
в ладоши, Андреи, Димы мяукали и т.д.
Другая игра называлась «Собрались на праздник мы!», третья –
«Попрыгаем!», четвёртая «Лавата», пятая «Поющие звери». Были и
«Веселые старты», и игра в теннис, и «Аквагрим».
В соревнованиях, конкурсах, викторинах победила дружба, и все
участники получили призы муниципалитета – кто плюшевую игрушку, кто шоколадку-медальку, кто воздушный шарик…
Дети вернулись домой весёлые, довольные, с зарядом солнечной
бодрости.

4, 11, 18 и 25 июля в 15.00 на спортивной площадке по адресу: Луганская ул., 8.
Теннис.
5, 12, 19 и 26 июля в 15.00 на спортивной площадке по адресу: Бакинская ул., 14.
Мини-футбол.
2, 9, 16, 23 и 30 июля в 19.30 на межшкольном стадионе ГОУ СОШ № 1640 по
адресу: Бехтерева ул., 17а. Товарищеские матчи по футболу.
5, 12, 19 и 26 июля в 19.30 на межшкольном стадионе ГОУ СОШ № 1640 по адресу: Бехтерева ул., 17а. Товарищеские матчи по футболу.
1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 июля в 12.00 на межшкольном стадионе ГОУ СОШ
№ 904 по адресу: Кавказский б-р, 16. Турниры по футболу.

Досуговые мероприятия
муниципалитета в июле
7 июля (суббота) 12.00
Ретродискотека для старшего поколения района Царицыно «В кругу друзей»,
посвященная Дню любви, семьи и верности. Адрес: ГБУ «Царицынский ЦСО»
ул. Веселая, 11.
28 июля (суббота) 12.00
Ретродискотека «В кругу друзей» для старшего поколения района Царицыно
Адрес: ГБУ «Царицынский ЦСО» ул. Веселая, 11

Царицынский вестник
№ 7 (161) - № 8 (162), июнь-июль 2012 г.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

7

НАШИ ДЕТИ

Адаптация ребенка
в приемной семье
Процесс адаптации подопечного ребёнка в
замещающей семье можно представить как сложную динамику образования новой семейной системы, в которой можно выделить свои этапы:
«Медовый месяц», «Уже не гость», «Вживание»,
«Стабилизация отношений». Зная особенности
каждого этапа, замещающие родители могут избежать возможных проблем во взаимоотношениях с
подопечным ребёнком, а также сохранить привычную семейную атмосферу.
«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
После знакомства и первых встреч с потенциальными приемными родителями ребенок отправляется в гости в семью. «Гостевание»— удобная
промежуточная стадия в развитии отношений
между ребенком и родителями. На данном этапе
все участники, как правило, стремятся понравиться друг другу. Семья старается, чтобы ребенку
было хорошо, и ребенок, как умеет, тоже пытается
поддержать доброе отношение к себе. На первом
этапе построения отношений нельзя давать ребенку авансы (называть его сыном или дочкой).
Взрослому необходимо быть с ребенком, но не
требовать ответных чувств благодарности.
Если специалисты поддерживают решение о
необходимости разговора приемного родителя с
ребенком о его будущем, то разговор может проходить по приблизительно такой схеме:
«Твои родители не могут сейчас о тебе заботиться. Мы будем заботиться о тебе. Мы постараемся,

чтобы тебе было хорошо у нас». Выстраивание
совместного будущего упорядочивает представления ребенка о его роли в приемной семье и снижает уровень тревожности.
«УЖЕ НЕ ГОСТЬ»
Для этого этапа характерен кризис взаимоотношений в приемной семье. Создается ощущение,
что ребенка просто подменили, так как у него резко
ухудшилось поведение. Не стоит пугаться — это
закономерный этап адаптации ребенка в приемной
семье, который обусловлен множеством причин.
Взрослым следует порадоваться этим изменениям
(втайне от ребенка) и поделиться этой новостью с
педагогом-психологом.
Появление доверия к приёмным родителям и
ослабление «эмоциональной пружины».
Эмоциональность ребенка в начальном периоде
жизни в приёмной семье характеризуется напряженностью, связанной с его желанием понравиться взрослым. Ребенок уже продемонстрировал приемным родителям способность гибко приспосабливаться к изменяющимся условиям. На
данном этапе ребенку предоставляется возможность реабилитироваться — восстановить свое
право жить в семье («утверждение своей личности»). Проявлениями самоутверждения могут
быть: упрямство, агрессивность, повышенная
обидчивость, своеволие и т.д. Неготовность
ребенка к появившимся требованиям и ожиданиям взрослых.

Распространенные ошибки взрослых на этом
этапе: а) ожидание благодарности от ребенка.
Дети благодарны взрослым, но не умеют пока это
выразить; б) приписывание ребенку больших
знаний и умений, чем у него есть. Ребенок может
многого не уметь делать, а может, он просто не
привык что-то делать. Его необходимо сначала
научить; в) ожидание успешности обучения в
школе. Родителям нужно помнить об эмоциональных трудностях ребенка (повышенная тревожность, возбудимость и т.д.) и об интеллектуальных проблемах (социально-педагогическая
запущенность, трудность сосредоточения внимания, не сфор мированность коммуникативных
навыков).
«ВЖИВАНИЕ»
На новом этапе взаимоотношений, пройдя через
трудности кризисного периода, взрослые лучше
понимают как свои проблемы, так и проблемы
ребенка. На данном этапе качество жизни семьи
может быть нестабильным. Одним из дестабилизирующих моментов может оказаться недостаточное внимание родителей к кровным детям, если
они имеются в семье. Повышенное внимание к
приемному ребенку может нервировать кровных
детей, вызывать непринятие и ревность.
«СТАБИЛИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ»
Этот этап характеризуется большой удовлетворенностью в семейной жизни. Взрослые дости-

гают своей первоначальной цели, связанной с
мотивацией принятия ребенка в свою семью.
Ребенок спокоен за свое будущее, хотя судьба кровных родителей может его тревожить.
Ребенок находит свое место в приемной семье,
в социуме.
Адаптация ребёнка к новой семье происходит
примерно в течение года. Успешное протекание
процесса адаптации зависит от того, насколько
замещающими родителями будет реализовано
одно из главных качеств этого периода — принятие подопечного ребёнка таким, какой он есть: с
его достоинствами, недостатками, характером,
непростым прошлым и правом быть собой.

НАШ ДОСУГ

Танцуй,танцуй!
Мастерская «Вертикаль» является эффективным средством организации досуга и всестороннего развития детей и их родителей, культурной
формой отдыха. Семейное творчество дает возможность содержательно провести время, познакомиться и подружиться. Актуальным является то,
что совместным творчеством с детьми можно
начинать заниматься с тех самых пор, как ребёнок

сможет держать в ручках предмет. Вид деятельности каждого конкретного ребёнка определяется
его возрастом, индивидуальными темпами развития, а также его личными склонностями и предпочтениями. Руководит этой мастерской Наталья
Валентиновна Сорокина, педагог дополнительного
образования, хореограф-постановщик танцевальных номеров, психолог.

В муниципальном бюджетном учреждении Центр
досуга «Личность» Наталья Валентиновна работает
с 2004 года. Закончила вуз с отличием, проходила
курсы «Академический вокал» в Музыкальном училище им. Гнесиных, а также прослушала полный курс
Международной ассоциации физкультуры и спорта
«Наш выбор – здоровый образ жизни» при Департаменте образования города Москвы. Наталья Валентиновна тренирует многочисленный танцевальный
ансамбль: более 100 человек разной возрастной
категории от годика и до 10 лет, а также взрослую
творческую группу мам.
Главная цель танцовщика – выразить свои чувства
через изящные, грациозные, ритмичные движения.
Поэтому все воспитанники мастерской «Вертикаль»
обязательно пробуют себя в выступлениях на сцене.
И хотя танцевать на публике непросто, этому тоже
можно научиться. Чтобы подготовить своих учеников
к будущим выступлениям на сцене, Наталья Валентиновна постоянно проводит отчетные концерты, на
которые приглашаются родители учеников. Множество номеров, профессионально сшитые костюмы,
сценический грим, дополняющий образ выступающих, звуковые эффекты и софиты, освещающие
сцену, – все это создает впечатление настоящей танцевальной феерии.

Дети и взрослые, занимающиеся более 2 лет,
являются участниками районных, окружных и
городских мероприятий. Воспитанники «Вертикали»
неоднократно становились лауреатами таких престижных конкурсов и фестивалей, как Фестиваль
детско-юношеского творчества «ЗВЕЗДНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК», московский фестиваль творческой молодежи «МОСКВА - ГОРОД МИРА, ГОРОД МАСТЕРОВ»,
московский городской фестиваль «КРАСОТА. МОДА.
МУЗЫКА». В этом году на Московском фестивале
«РОССИЯ НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ», который проводится Департаментом семейной и молодёжной
политики Правительства Москвы, ДИПЛОМАНТОМ
фестиваля в номинации «Хореография» стала
мастерская эстетического развития и семейного
творчества "Вертикаль". ЛАУРЕАТОМ фестиваля в
номинации «Чтецы и театральные коллективы…»
стала Марина Павленко. Марине всего четыре года,
она прочитала стихотворение М.Ю. Лермонтова
«БОРОДИНО».
Очень важно, что такие моменты воспитанники
переживают вместе со своими родителями. Мамы и
папы не скрывают гордости за своих детей и ещё
раз убеждаются, что мастерская "Вертикаль" – это
место, где их ребёнок счастлив. Танцуйте и будьте
счастливы!
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ЭХО ПРАЗДНИКА

МБУ «ЦД «Личность» В мир детства
на июль 2012 г.
10 июля (вторник) 14.30
Демонстрация кинофильма (для населения района Царицыно)
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Медиков, дом 3.
11 июля (среда) 17.00
Турнир по шашкам
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Севанская, дом 21, корп. 3.

3 июля (вторник) 14.30
Демонстрация кинофильма (для населения района Царицыно)
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Медиков, дом 3.
4 июля (среда) 17.00
Турнир по настольному футболу
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Севанская, дом 21, корп. 3.
5 июля (четверг) 17.00
Турнир по настольному футболу
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Медиков, дом 3.
6 июля (пятница)
Праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Медиков, дом 3 (спортплощадка).

12 июля (четверг) 17.00
Турнир по настольному теннису
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Медиков, дом 3.
17 июля (вторник) 14.30
Демонстрация кинофильма (для населения района Царицыно)
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Медиков, дом 3.
18 июля (среда) 17.00
Турнир по настольному теннису
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Севанская, дом 21, корп. 3.
19 июля (четверг) 17.00
Турнир по шашкам
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Медиков, дом 3.
24 июля (вторник) 14.30
Демонстрация кинофильма (для населения района Царицыно)

Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Медиков, дом 3.
25 июля (среда) 17.00
Турнир по дартсу
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Севанская, дом 21, корп. 3.
26 июля (четверг) 15.00
Ретродискотека (для населения района Царицыно)
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Медиков, дом 3.
26 июля (четверг) 17.00
Турнир по дартсу
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Медиков, дом 3.
31 июля (вторник) 14.30
Демонстрация кинофильма (для населения района Царицыно)
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Медиков, дом 3.
Более подробную информацию о
работе МБУ ЦД «Личность» и о мероприятиях вы можете узнать, позвонив по
телефону 8(499)320-33-25 или придя
по адресу: ул. Медиков, дом 3 и ул. Севанская, дом 21, корпус 3.
Будем рады видеть вас в нашем
Центре!

Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр досуга «Личность»
внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве
приглашает вас интересно и эффективно организовать свой досуг!
Более 12 лет мы создаем благоприятные условия для
творчества, поддержания здорового образа жизни, активного
отдыха и общения жителей района Царицыно всех возрастов.
ЦД «Личность» – неоднократный победитель городского
конкурса-смотра «А у нас во дворе…» среди учреждений,
ведущих работу по организации досуга населения Южного
административного округа. В 2011 году МБУ «ЦД «Личность»
стал победителем смотра-конкурса «А у нас во дворе» в
номинации «Мы этой памяти верны». В нашем учреждении

постоянно занимается более 1000 человек, многие из которых – лауреаты городских и окружных конкурсов, обладатели грамот и наград различных степеней.
Наша задача – всестороннее развитие личности и предоставление возможностей для самореализации каждого пришедшего в Центр.
Коллектив ЦД «Личность» – это профессионалы широкого
профиля, готовые поделиться уникальными знаниями и опытом со всеми желающими!

Центр проводит набор учащихся в творческие мастерские, студии,
спортивные секции, клубы и объединения:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

мастерская изобразительного искусства
мастерская эстрадного искусства «Мелодия»
мастерская современного танца «Элайнз»
мастерская народно-сценического танца «Перуница»
мастерская циркового искусства «Экспрессия»
мастерская по классу фортепиано
мастерская эстетического развития и семейного
творчества «Вертикаль»
мастерская компьютерной грамотности
игротека «Познай себя»
мастерская брейкинга «Эффект»
студия развития «Эрудит»
секция футбола «Лидер»
секция баскетбола
секция самбо

Объявляется набор в новые мастерские:
мастерская фотожурналистики «Репортер»
мастерская английского языка «Шаг вперед»
мастерская театрального искусства «У камина»
мастерская английского языка «1, 2, 3…»
секция общефизической и лечебной физкультуры
мастерская эстрадно-сценического танца
шахматный клуб
мастерская оригами «Бумажные чудеса»
клуб страйкбола «Руевит»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

психологический клуб «Озарение»
игротека «Время и мы»
мастерская фотожурналистики «Репортер»
клуб здоровья «Энергия жизни»
детско-юношеское общественное объединение «Паритет»
литературно-музыкальная гостиная «Вдохновение»
хор ветеранов «Возрождение»
мастерская звукорежиссуры
мастерская «Бумажные чудеса»
мастерская английского языка «Шаг вперед»
мастерская театрального искусства «У камина»
мастерская английского языка «1,2,3…»
секция общефизической и лечебной физкультуры
шахматный клуб
клуб страйкбола «Руевит»

График работы МБУ «ЦД «Личность» с 1.07.2012 г. по 31.08. 2012 г.
Понедельник – пятница с 11.00 – до 20.00

График работы клуба свободного общения
Понедельник – четверг
11.00 – 15.00 – для старшего поколения
15.00 – 17.00 – для детей и подростков до 12 лет
17.00 – 19.00 – для подростков с 12 лет и молодежи
Пятница
11.00 – 15.00 – для старшего поколения
15.00 – 17.00 – для детей и подростков до 12 лет
17.00 – 18.00 – для подростков с 12 лет и молодежи

Внимание! Всех, кто хочет и любит петь, приглашаем в хор ветеранов «Возрождение»
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В День защиты детей в библиотеке № 154 (ул. Каспийская, 20, корп. 2) состоялся праздник с познавательноразвлекательной программой.
Вход в библиотеку напоминал страну
детства. Помещение украшали шары,
бабочки, на столах были разложены
детские игрушки, а рядом стоял велосипед, на котором дети могли покататься.
Звучали детские песни…
Ребятишкам, а также их родителям
были представлены книжно-журнальные выставки «В мире интересного и
полезного…».
Дети познакомились с детской литературой и журналами. Родителям в помощь
были представлены книги с методическими рекомендациями по воспитанию
интересной личности.
Приветствием открыла праздник заведующая библиотекой № 154 Ирина
Валентиновна Гончарова. Она пригласила
всех жителей района стать читателями
библиотеки, рассказала о работе бесплатных кружков для ребятишек и их родителей и пригласила на мероприятия, которые проходят ежемесячно в библиотеке.
Конкурсы загадок сменяли викторины
на знание сказок. Ребятишки с удоволь-

ствием отвечали на вопросы ведущего,
читали стихи, участвовали в конкурсе
рисунков на асфальте и мастер-классе
по оригами.
После мастер-класса всех гостей пригласили в библиотеку посмотреть выставку работ членов клуба рукодельниц
«Жар-птица», работающего при библиотеке. Самым интересным экспонатом
была «Стеклянная сказка» – стеклянный
куб, наполненный камнями, собранными
читателем библиотеки Сергеем Ивановым. В программе праздника были и
другие мастер-классы – по вышиванию
крестиком, по вышиванию лентами, по
изобразительному искусству.
В завершение праздника заведующая
провела экскурсию для всех в зале народных ремёсел. Это своего рода музей, где
представлены работы всех кружковцев,
занимающихся при библиотеке.
Многим гостям так понравилась экспозиция, что они поспешили записаться
в кружки, работающие при библиотеке
№ 154.

КОНКУРС

Наш район в объективе
фотокамеры
Уважаемые жители района Царицыно!
Приглашаем вас принять участие в муниципальном фотоконкурсе «Мой район –
мой дом», организованном Молодежной общественный палатой района Царицыно
при поддержке муниципалитета внутригородского муниципального образования
Царицыно в городе Москве. В фотоконкурсе могут принять участие все жители
района Царицыно. Для участия в конкурсе необходимо отправить свою работу до
10 октября 2012г. на
E-mail: tsaritsyno@live.ru
В письме кроме работы должны содержаться ФИО автора работы, контактный
телефон, тематика фотоработы.

Тематика фоторабот:
– «Мой район»;
– «Природа»;
– «Настроение»;
– «Район глазами молодежи» (возраст автора не должен превышать 30 лет);
– «Фантазия» (фотомонтаж, фотоколлаж, с использованием компьютерной
графики).
Фотоконкурс стартует 27 июня 2012 г. в День молодежи России. Все вопросы вы можете направлять организаторам фотоконкурса на электронный ящик
tsaritsyno@live.ru с пометкой «вопрос по конкурсу».
Информация о фотоконкурсе будет опубликована на официальном сайте
муниципалитета ВМО Царицыно в г. Москве http://mcaric.ru, а также на сайте
управы района Царицыно http://cr.uao.mos.ru, в газете «Царицынский вестник».
Награждение победителей состоится в октябре 2012 года по итогам заседания
оргкомитета фотоконкурса.
По итогам конкурса будет организована выставка, на которой будут представлены работы-победители.
Оргкомитет конкурса
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