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Информационно-аналитическая
газета поселения Московский
в городе Москве

ЮБИЛЕЙ

Пять лет назад
вышел первый номер
газеты «Московский
сегодня»
Мы поговорили с человеком, по чьей
инициативе наша газета появилась
на свет – с главой администрации
поселения Московский Данией
Андрецовой.

-Д

Пока у ребят каникулы, но уже через пару дней
дети наденут ранцы и школьную форму

Добро пожаловать
в школу!
В этом году День знаний необычный – он приходится
на воскресенье, и поэтому для ребят организован праздник
на ВДНХ. А в понедельник, 2 сентября, дети Московского вернутся
к занятиям в родных стенах.

Д

ля всех школьников и студентов
столицы в этом году День знаний пройдет на ВДНХ. С 29 августа по 1 сентября в павильоне №75 выставочного комплекса организован московский международный форум «Город
образования». Он проходит уже третий
раз. На площадке форума одновременно проводится более 700 мероприятий
– деловая, познавательная и развлекательная программы. Гостей ждут спортивные активности, квесты, мастерклассы, парад кадетов, в котором примут
участие и воспитанники из Московского.
Подробнее с программой форума можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия Moscowglobalforum.ru.
А 2 сентября школы приглашают ребят
на учебные занятия.
В Московском, в ГБОУ школа №2065,
в понедельник ребят ждет необычный
учебный день. На школьных образовательных площадках проведут фестиваль
«Здравствуй, школа 2065!». Для детей

и взрослых будут организованы спортивные активности, стенды по дополнительному образованию, московскому
долголетию. Также можно будет сфотографироваться с классом, друзьями и родителями в тематической фотозоне, посвященной началу учебного года.
Затем ребят пригласят пройти в школу по импровизированному праздничному коридору. Во время торжественного шествия под музыкальное сопровождение зачитают заслуги каждого
класса и пожелания. Далее ребят ждут
учебные занятия.
– Для малышей-первоклашек в этот
день обязательно прозвенит первый
звонок – рассказал заместитель директора школы №2065 и депутат Совета депутатов поселения Московский Костантин Урсегов.
Учеников школы №2120 2 сентября
тоже ждут праздничные мероприятия,
посвященные началу учебного года,
сразу после которых начнутся занятия.

Перед тем, как ребята войдут в здания школы, их встретят классные руководители, администрация школы
поздравит учащихся с началом учебного года. На всех образовательных
площадках ГБОУ школа № 2120 атмосферу праздника создадут различные
творческие номера и флешмобы. Все
желающие смогут потанцевать, стать
участниками фотосессии, а также ответить на вопросы юных журналистов
Медиацентра. Как и год назад, многие
ученики школы примут участие в акции «Дети вместо цветов». «Торжественный вход классов в школу будет
организован по графику во всех трех
корпусах» – сообщила заместитель директора ГБОУ школа №2120 по воспитательной работе, социализации и дополнительному образования Елена
Пономаренко.
Перед тем, как школьники пройдут
в здание, состоится небольшой флешмоб – ребята смогут потанцевать под
приветственную музыку. Первоклассники же в 8:30 под звук своего первого звонка отправятся на первый в жизни урок.
P. S. Рассказ о лучших учителях нашего
поселения читайте на стр. 4
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ания Абдулбяровна, 28 августа 2014
года впервые вышла газета, которую учредила администрация поселения. На первой полосе тогда было интервью с Вами, где говорилось, что газета
должна быть отражением, зеркалом жизни
нашего поселения. И Вы выражали наде
жду, что «Московский сегодня» станет новым и важнейшим в поселении источником
информации. Первый юбилей – время подводить итоги. На Ваш взгляд, у нас получилось, газета исполняет свою миссию?
– Да, особенно сейчас. Но если вернуться
на пять лет назад – для нас это было совершенно новое направление. Была идея о том, что нет
надежного источника информации, которым
могли бы пользоваться и жители преклонного
возраста, и молодежь. Мало того, к тому времени уже выросли новые микрорайоны, у жителей
которых не было никакой связи с теми районами, которые исторически здесь сложились. У тех
были одни проблемы, у других – иные, отсутствовала связь между ними. А мы хотели, чтобы
она появилась, чтобы все знали и проблемные
точки, и мероприятия, события, которые происходят в городе, в конце концов историю нашей
местности – это особенно актуально было в новых микрорайонах. И мы по решению Совета
депутатов сделали бесплатную газету, которую
могли прочесть в любом уголке поселения, которую можно донести в самую отдаленную деревню. Ну и тактильные ощущения от того, что
ты, чтобы прочитать, должен взять в руки бумагу – будь то газета, журнал или книга, они тоже
остаются важными, мне кажется. Не говоря уже
о том, что далеко не каждый готов в Интернет
искать сайт администрации, чтобы получить
нужную информацию.
Тогда мы начинали делать газету, будучи
по образованию строителями, юристами, социальными работниками – сотрудники администрации сами зачастую писали и фотографировали. Ответственным же был один-единственный человек с опытом работы в данной сфере,
но, естественно, все он не успевал. Сейчас же
в редакции собрался талантливый, профессиональный коллектив, благодаря которому «Московский сегодня» стал интересным и современным изданием. Читаю каждый выпуск, даже
когда в отпуске! Мы в администрации получаем обратную связь от жителей благодаря опросам и каким-то проблемам, которые вы освещаете в газете, что очень важно. Мне нравится,
что газета идет в ногу со временем, что вы используете новые технологии. Например, чтобы попасть на нужную информацию на сайте
администрации, можно просто сфотографировать на телефон QR-код из газеты, и ничего
не надо искать. Такой же хотелось бы видеть
газету и в дальнейшем – динамичной и яркой,
удовлетворяющей потребности жителей.
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Центры госуслуг «Мои Документы»
отметили восьмилетие
Не остался в стороне и центр госуслуг поселения Московский. Восьмилетие праздновали 8 дней. С 22 по 29 августа
для посетителей были организованы конкурсы и викторины. Здесь не было победителей и проигравших, памятные
сувениры раздавали каждому: браслеты, блокноты, магниты, наклейки на телефон. А малышам – раскраски и прописи.

22

а вг ус та а к т и внос т и
бы л и орга н и зова н ы
во все х 130 офиса х.
В 2011 году в этот день открылся
первый центр госуслуг «Мои Документы». Задача учреждений –
помощь людям. Жителям столицы больше не надо выстаивать
долгие очереди и терять время,
собирая справки в разных концах
города. В современных, комфортных офисах многие вопросы можно решить в одном окне.
Мама двоих детей Татьяна Суворова это удобство оценила с момента открытия. Уже несколько лет женщина регулярно обращается в центр госуслуг нашего
поселения. Пока Татьяна ждала
своей очереди, сотрудники офиса «Мои Документы» предложили ей принять участие в беспроигрышной викторине. Подарки
вручили и маме, и ее малышам.
– Это очень приятно, – радуется Татьяна. – Мне нравится, какая
здесь атмосфера, я часто тут бываю и вижу, как каждый раз все
меняется в лучшую сторону. Фактически нет очередей, доброжелательные консультанты. И удобно,

У центров госуслуг и руководителя направления Александра
Сиворакши дни рождения совпадают – 22 августа
что центр находится рядом с моим домом, не надо никуда ехать,
собирать документы, то в одном, то в другом месте, а можно
получить все прямо здесь – это
экономит мое время, тем более,
я с детьми. Большое спасибо! Хочу
пожелать, чтобы наш центр госу-

слуг дальше развивался, рос в том
же направлении.
Мало кто из горожан знает, что
«Мои Документы» поселения Московский входят в пятерку самых
посещаемых по Москве. Здесь принимают около тысячи заявителей
в день. На месте оказывают более

260 услуг. Например, в одном окне можно оформить весь комплект
документов для новорожденного
малыша: свидетельство о рождении, полис, СНИЛС, прописку, социальное пособие. Около 200 услуг
центр предоставляет в электронном виде. А также принимает участие в важных городских проектах.
Здесь стараются помочь каждому,
даже если это не входит в перечень
предоставляемых услуг.
– Наверное, самый важный для
нас проект, это «Москва – с заботой о ветеранах», – рассказывает исполняющая обязанности заместителя руководителя
по развитию искреннего сервиса
центра госуслуг поселения Московский Елизавета Мотырева. –
Мы непосредственно курируем
всех ветеранов, которые проживают на территории нашего поселения и готовы оказывать им
услуги на дому. То есть, сотрудник в свое рабочее время в форме
и с удостоверением приходит, помогает собрать необходимые документы. Иногда от ветеранов поступают просьбы, не относящиеся
к госуслугам, но мы всегда идем

ДАТА

навстречу. Эти люди сделали все,
что могли, на благо страны, города и всех нас. Любая помощь ветеранам – очень важное дело.
– Помощь людям – для нас приоритет, – говорит руководитель
универса льного направления
центра «Мои Документы» поселения Московский Александр Сиворакша. – Мы стараемся, чтобы все
были довольны и счастливы.
Так совпало, что у Александра сегодня тоже день рождения.
В центре госуслуг нашего поселения он работает три года, пришел в «Мои Документы» из органов внутренних дел. Говорит, что
при выборе и первой, и второй
профессии им двигало желание
быть полезным обществу.
О том, насколько посетители центра ценят работу сотрудников, можно судить по «Книге
отзывов и предложений». Здесь
есть очень трогательные записи,
одна из них – «Я как будто попала в сказку, если бы мне сказали,
не поверила бы».
Все восемь дней празднования
дня рождения центров госуслуг
любой гражданин мог оставить
пожелание на стойке информации. Некоторые корреспонденту «МС» удалось подглядеть – там
только теплые слова: здоровья,
успехов, удачи и роста!
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото автора

ФОТОФАКТ

Романтичные вечера
Вопреки сокращению светового дня, улицы Московского
стали еще светлее. На пешеходных бульварах микрорайона
«Град Московский» появились новые фонари.

-Д

ополнительное освещение установили на пешеходных зонах
улицы Солнечной и улицы Радужной – сообщила начальник
отдела по благоустройству города Оксана Горшкова. – К нам
поступали обращения жителей о том, что бульвары на Солнечной и Радужной улицах были в недостаточной мере освещены. Особенно зимой,
когда темнеет рано, а хочется еще прогуляться после работы. Поэтому и было принято решение установить декоративные опоры освещения, – отметила Оксана Горшкова.
Как сообщили в администрации поселения, в настоящий момент
установка фонарей уже завершена и ведется приемка работ.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Вечерний променад на улице Радужная

На Красной площади открылся
фестиваль «Спасская башня»
До 1 сентября на Красной площади, в столичных парках и на центральных вокзалах
выступят 30 военных оркестров из 12 стран.

Н

а Красной п лоща ди открылся XII военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». В торжественной
церемонии открытия принял
участие Сергей Собянин. Он пообщался с участниками фестиваля и поблагодарил их за праздник, который они дарят москвичам.
«Спасибо российским коллективам, спасибо гостям фестиваля
– военным оркестрам со всего мира за тот праздник, который они
дарят нам! Вы не ограничиваетесь выступлением на Красной
площади, вы идете навстречу москвичам в парки, скверы, на железнодорожные вокзалы, на Поклонную гору, на ВДНХ. Спасибо
вам за эту замечательную традицию!» – сказал Сергей Собянин
на церемонии открытия фестиваля.
Также Мэр Москвы отметил,
что в этот раз фестиваль совпал
с празднованием 350-летия рос-

сийского флага, и поздравил гостей с этим праздником.
«И как обычно, фестиваль проходит вместе с празднованием
Дня города. В этом году он его

Мэр Москвы на открытии фестиваля

предваряет. Я поздравляю с наступающим Днем города и желаю
счастья, здоровья, успеха москвичам и доброго здоровья нашим
гостям! С праздником, друзья!

Фестива ль «Спасская башня»
объявляется открытым», – сказал Сергей Собянин.
Фестиваль «Спасская башня»
продлится в Москве до 1 сентября. В нем примут участие 30 военных оркестров из 12 стран, среди которых Азербайджан, Белоруссия, Италия, Китай, Норвегия
и другие.
Гла вной т емой ф ес т и ва л я
в этом году станет соло с оркестром. В исполнении участников
прозвучат не только традицион-

ные марши, но и бардовские песни, эстрадные композиции и даже рок.
На Красной площади музыкальные выступления будут сопровождать фейерверки и световые инсталляции. Свои номера
также покажут творческие объединения, подразделения почетной охраны глав государств и две
международные группы – Кельтский оркестр военных волынок
и барабанов, а также команда
кельтских танцоров.
Кроме того, участники «Спасской башни» примут у частие
в благотворительных концертах
в столичных парках и на вокзалах, присоединятся к традиционному шествию на ВДНХ и празднованию Дня Государственного
флага России на проспекте Академика Сахарова и Поклонной
горе.
Еще одной частью фестиваля станут конные выступления.
Номера подготовили конный духовой оркестр Республики Тыва, а также всадники Кремлевской школы верховой езды и кавалерийского почетного эскорта
Президентского полка Службы
коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны
России.
По материалам mos.ru
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Где голосовать
8 сентября, в воскресенье, пройдут выборы депутатов Московской городской Думы 7-го созыва.
На территории поселения будет работать 15 избирательных участков. Вниманию читателей предоставляются их адреса и границы.

Номер
участка
3321

3322

3323

Границы избирательного участка

ул. Диккенса, ул. Киплинга, ул. Шекспира,
г. Московский, мкр. 1, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13,
14, 27,
дер. Лапшинка, ОНТ «Бараново», ДП «Бристоль»,
СНТ «Верхнее Акатово», СНТ «Ветеран-Лапшинка», СНТ
«Карачаровец»,
ДНТ «Полянка-Лапшинка», СНТ «Солнечный-Внуково»,
СНТ «Тонус»,
СНТ «Фея-Лапшинка»,
Квартал № 58, владения №№ 26, 39, 48, 57,
Акатовское АБС
г. Московский, мкр. 1, дома №№ 15, 16, 21,
22 (корп. 2), 44,
г. Московский, мкр. 3, дома №№ 1, 2, д. Мешково,
СНТ «Мешково-Центральное», СНТ «Мешково-2»,
СНТ «Родничок»
г. Московский, мкр. 1, дома №№ 19, 20, 28, 33, 35, 40, 41,
г. Московский, мкр. 3, дома №№ 11, 12, 13, 16

Место нахождения
участковой
избирательной
комиссии
и помещения для
голосования
г. Московский, мкр. 1,
д. 46, ГБОУ города
Москвы Школа № 2065

г. Московский, мкр. 1,
д. 47, ГБОУ города
Москвы Школа № 2065
г. Московский, мкр. 1,
д. 47, ГБОУ города
Москвы Школа № 2065
г. Московский, мкр. 1,
д. 49, МУК «Дворец
культуры
«Московский»
г. Московский, мкр. 1,
д. 22А, ООО «Научнометодический
центр профсоюза
работников АПК»

3324

г. Московский, мкр. 1, дома №№ 34, 36, 37, 38, 39, 42

3325

г. Московский, ул. Бианки, дома №№ 7, 9, 11, 13,
г. Московский, ул. Никитина, дома №№ 18 (корп. 1), 20,
г. Московский, ул. Бианки, дома №№ 5, 5 (корп. 1),
дер. Картмазово,
дер. Саларьево
дер. Румянцево
Киевское ш. 23 км, дома №№ 5 (корп. 1, 2, 3), 7 (корп. 1, 2),
13 (корп. 1, 2)
пос. Института Полиомиелита, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6,
пос. Института
г. Московский, мкр. 1, дома №№ 17, 43 (корп. 1, 2), 45
Полиомиелита, д. 4,
нежилое помещение,
1 этаж
г. Московский, мкр. 1, дома №№ 29, 30 (корп. 1, 2), 18, 22
г. Московский,
(корп. 1),
мкр. 1, д. 52,
г. Московский, мкр. 3, дома №№ 3, 4, 5, 6
ЗАО «Агрокомбинат
Московский»
г. Московский, мкр. 3, дома №№ 9, 10, 17, 18, 19, 20
г. Московский, мкр. 3,
д. 8, ГБОУ Школа
города Москвы
№ 2065

3326

3327

3328

Место нахождения
участковой
избирательной
Номер
Границы избирательного участка
комиссии
участка
и помещения для
голосования
3329
г. Московский, ул. Георгиевская, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, г. Московский,
пр. Передельцевский, дома №№ 1 (стр. 1), 2, 1Г,
ул. Радужная, д. 5,
ул. Радужная, дома №№ 2, 14 (корп. 5), 17, 19 (корп. 1, 2),
ГБОУ Школа города
21, 23, 25, 27, 29,
Москвы № 2120
СНТ «Передельцы», СНТ «Просвещенец», СНТ «Пчелка»
3330
ул. Татьянин Парк, дома №№ 11, 12 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), г. Московский, мкр.
13 (корп. 1, 2), 14 (корп. 1, 2, 3), 15 (корп. 1, 2), 16 (корп. 1, д. 46, ГБОУ города
1, 2, 3), 17 (корп. 1, 2),
Москвы Школа № 2065
г. Московский, мкр. 1, дома №№ 5А, 7, 8, 12, 24, 25, 26,
ул. Зеленая горка, дом № 1 (корп. 1, 2, 3),
Киевское ш. 23 км, дом № 14 (корп. 1, 2, 3, 4, 6)
дер. Говорово, х. Говорово,
пос. Ульяновского лесопарка, СНТ «Гипрохим»,
СНТ «Дружба», СНТ «Западный», СНТ «Заря», СНТ
«Зеленая горка», СНТ «Инструментальщик», СНТ
«Лель», СНТ «МАИ», СНТ «Маяк», СНТ «МедикРумянцево», СНТ «Медик-Румянцево-1», СНТ «Метро»,
СНТ «Мир», СНТ «Мичуринец», СНТ «Московский
трубный завод», СНТ «Наука», СНТ «Отдых», СНТ
«Пенсионер», Квартал № 21, СНТ «Первомайский
райсовет», СНТ «Румянцево Хладокомбинат №8», СНТ
«Солнцево», СНТ «Труд», СНТ «Ясное», в/ч № 51087
3415
г. Московский, ул. Радужная, дома №№ 8, 10, 14 (корп. 1, г. Московский,
2, 3, 4),
ул. Радужная, д. 5,
ул. Солнечная, дома №№ 7, 9, 11, 13, 15
ГБОУ города Москвы
Школа № 2120
3428
г. Московский, ул. Атласова, дома №№ 3, 5, 7 (корп. 1),
г. Московский, ул.
ул. Бианки, дома №№ 2 (корп. 1, 2), 4 (корп. 1, 2), 6 (корп. 1, Атласова, д. 7,
2, 3, 4), 8 (корп. 1, 2), 10, 12 (корп. 1, 2),
корп. 3, ГБОУ города
ул. Лаптева, дома №№ 2, 4
Москвы Школа № 2120
3429
г. Московский, ул. Московская, дома №№ 1, 2, 3,
г. Московский,
ул. Радужная, дома №№ 1, 4, 6, 9, 11, 13 (корп. 1, 2), 15,
ул. Радужная, д. 5,
пр. Радужный, дома №№ 1, 3
ГБОУ города Москвы
Школа № 2120
3445
г. Московский, ул. Бианки, дома №№ 1, 3, 3 (корп. 1),
г. Московский,
ул. Никитина, дома №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14 (корп. 1), 16
ул. Бианки, д. 9А,
ГБОУ города Москвы
Школа № 2120
3458
г. Московский, мкр. 1, дома №№ 23, 23Г, 31, 32,
г. Московский,
г. Московский, ул. Атласова, дома №№ 9, 11,
ул. Атласова, д. 7,
ул. Лаптева, дома №№ 6 (корп.1), 8 (корп. 1, 2, 3),
корп. 3, ГБОУ города
ул. Москвитина дома №№ 1 (корп.1, 2), 3 (корп. 1, 2), 5
Москвы Школа № 2120
(корп. 1, 2, 3, 4), 7

В Московском
отметили день флага

ПРАЗДНИК

День государственного
флага праздновался сразу
на нескольких площадках
нашего поселения. В 12.00
и 13.00 во Дворце культуры
и в Библиотеке №259
прошли познавательные
исторические лекции,
а в 14.00 на главной
площади города состоялся
концерт от участников
проекта «Московское
долголетие».

Т

оржества в честь национального триколора проходили 22 августа по всей
России. Собственный праздник,
установленный указом президента, у главного символа нашей
страны появился всего 25 лет назад, в 1994 году. Однако история
самого флага уходит корнями
в далекое прошлое.
– Петр I по праву считается
отцом российского триколора.
Впервые такой флаг был поднят
на легендарном первом русском
военном корабле «Орёл», – рассказывает режиссер Дворца культуры
«Московский» Павел Буценко. –
Уже в 1699 году из сотен других
знамен роль государственного
флага Петр I отвел именно белосине-красному флагу.

Каково быть
президентом?

ПОБЕДА

Команда молодежи из Московского победила в открытом
кубке ТиНАО по интеллектуально-деловым играм,
а игрок команды Виталия Юртаева завоевала первое
место в личном зачете.

М
Тем не менее, флаг у нашей
страны предстояло еще не раз
«сменить окрас», преж де чем
в 1991 году он снова поднялся над
Белым домом в своем современном виде. О флагах эпох ушедших
вспомнили на историческом часе
«России славный триколор» в библиотеке №259. Маленьким читателям рассказали об истории российского символа с петровских
времен до наших дней и провели
викторину с призами.
– Очень важно, чтобы дети знали историю своей страны, – уверена заведующая библиотеки
№259 Алла Мосежная. – Если им
об этом не говорить, они не будут

об этом знать. Библиотека – то место, которое просто обязано рассказывать детям об их стране так,
чтобы это было интересно, чтобы
дети это запомнили, любили свою
Родину и гордились ею.
О любви к Родине 22 августа
не только рассказывали, но и пели на главной площади города.
В 14.00 здесь начался концерт,
посвященный Дню государственного флага. Песни и танцы перед
зданием Дворца культуры «Московский» исполнили участники
программы «Московское долголетие» из ЦСО Московский и победители городских конкурсов.
Дарья СОКОЛОВА

ероприятие, в котором
приняли участие активисты из всех поселений
и городских округов Новой Москвы, прошло 21 августа в конференц-зале префектуры ТиНАО.
Поддержать наших ребят приехала глава администрации поселения Московский Дания Андрецова.
В соревновании принимали
участие юноши и девушки от 18
до 35 лет, проживающие на территории Новой Москвы. Вместе
с префектурой организатором
мероприятия был Российский
университет кооперации, московский филиал которого скоро
откроется в поселении Московский. А ведущим выступил доктор экономических наук, профессор Дмитрий Аширов.
В процессе деловых игр ребята получали навыки, необходимые для успешного ведения
бизнес-проектов. На первой игре нужно было показать свои
знания из различных областей.
«Например, ответить, за что при

Сталине давался Орден Кутузова, какая четвертая строчка басни Крылова «Лебедь, рак и щука»
или почему туз – самая сильная
карта в колоде, – рассказывает
Виталия Юртаева. – Вторая деловая игра была коммуникационная. Предлагалось выбрать государственную должность, например, президента, и провести
свою предвыборную кампанию.
Сложнее всего оказалось договориться с игроками других команд, чтобы за тебя проголосовали. Политика – дело очень непростое».
В этой деловой игре Виталия
была председателем Государственной Думы, и эта роль ей удалась, что видно по результатам.
В награду за победу в деловых играх она получила кубок.
«Неважно, сколько тебе лет
и какое образование у тебя уже
есть, в наше динамичное время надо постоянно развиваться
и учиться чему-то новому, – заметила девушка.
Светлана ГАВРИЛОВА
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«Сама многому
учусь у ребят»
Ольга Егорова,
учитель начальных классов
школы №2120
Когда четыре года назад Ольга
Егорова пришла работать в школу №2120, ей предложили взять
классное руководство над гендерным классом. На тот момент у педагога был более чем 20-летний
стаж, но такая неординарная задача ставилась впервые! С некоторой осторожностью Ольга Николаевна все же согласилась возглавить класс, состоящий из одних
только мальчишек. И в этом году она выпустила своих ребят
из начальной школы в среднюю.
Все эти четыре года подряд гендерный класс Егоровой, согласно
внутришкольному рейтингу, признавался лучшим классом образовательного корпуса. Постепенно
у Ольги Николаевны формировалась своя особая система работы
с мальчиками.
«Урок и начинаютс я в 8.30,
а в 8.25 все ребята уже в классе.
Мы обсуждаем прожитый день
и строим планы на будущее, – рассказала Ольга Николаевна. – Прежде всего мне важно было научить мальчиков учиться, анализировать, думать, уважительно
относиться к мнению окружающих, поддерживать друг друга».
Сколько участвовали «её» мальчишки в различных внешкольных
мероприятиях, не участвовал, наверное, ни один другой класс: различные предметные олимпиады
городского уровня, творческие
конкурсы, спортивные состязания. Ольга Егорова активно подключала к жизни класса родителей. Мамы и папы проводили для
ребят мастер-классы и классные
часы, ездили с ними на экскурсии
и так далее. Вопрос, который Ольге Николаевне задают чаще всего: каково это – руководить классом, в котором одни мальчишки?
На него учительница отвечает
так: «Непросто, но очень интересно. Кстати, драк в нашем классе
почти не было, – улыбается педагог. – Думаю, ребятам комфортно
учиться друг с другом. На это указывает и то, что они крайне редко
пропускали уроки из-за болезни».
Ольга Николаевна замечает, что

Степан Алексеевич умеет преподавать
сложные науки интересно

Любимые учителя

Накануне 1 сентября корреспонденты «Московский сегодня» встретились
с самыми яркими педагогами нашего города – теми, кого обожают дети и
уважают коллеги

Ольга Николаевна
и ее мальчишки
и сама многому научилась у мальчишек. «У меня всегда было обострено чувство справедливости.
Мне мальчики доказали, что такой подход к делу правильный», –
добавила учительница. И руководство школы справедливо признало, что экспериментальный
гендерный класс под руководством Ольги Егоровой оказался более, чем успешным.

«У нас потрясающая
молодежь»

Степан Чопчиян,
учитель математики школы
№2065
«Электростатический напылитель», «Световой будильник»,
«Автоматизированная система
полива растений», «Беспровод-

ная зарядка» – эти и многие другие проекты подготовлены старшеклассниками школы №2065
под руководством учителя математики Степана Чопчияна. Учащиеся школы в рамках городского проекта «Инженерный класс
в московской школе» со своими
разработками ста ли призерами и победителями престижных
конкурсов, таких как открытая
городская научно-практическая
конференция «Инженеры будущего», «Наука для жизни», городской конкурс проектных и исследовательских работ, конференции программы «Шаг в будущее»
и других.
«Управлять системой полива растений, разработанной нашим учеником, можно со смартфона. Она позволяет установить
для каждого растения оптимальный режим полива. Обычно такие
системы питаются от электричества, преимущество нашей в том,
что она работает от батареек, что
намного безопаснее. А, например, световой будильник не просто разбудит вас звоном, а учтет
множество факторов: время подъема, время года, ваши любимые
цвета и прочее. За прошедший
учебный год шесть наших проектов были высоко отмечены на городских конкурсах», – рассказал
Степан Алексеевич.
Степан Чопчиян – кандидат педагогических наук, доцент, долгие годы проработал в университете на кафедре высшей математики. Но, переехав в Москву,
устроился на работу в общеобразовательную школу, и не пожалел.
«Я уже чувствую себя настоящим школьным учителем, – улыбается он. – У нас потрясающая
молодежь, очень интересующаяся, мотивированная, мне с ними
работается легко».
В прошлом году школа присоединилась к городскому образовательному проекту «Математическая вертикаль» для 7-9 классов.
Чтобы попасть в проект, образовательный комплекс прошел жесткий отбор, а учителя, которые
будут преподавать в этих классах, сдавали экзамены для допу-

ска к работе.  В том числе Степан
Чопчиян.
«Мы гордимся, что наша школа
участвует в этих городских образовательных проектах. И чтобы оставаться в них, необходимо
постоянно добиваться высоких
результатов, быть в тонусе», – отметил Чопчиян.

ческого университета на лучшую
организацию урока физического
воспитания. Суть новой методики в том, что старшеклассники
одной параллели на уроках физкультуры делятся на мини-группы по направлениям: легкая атлетика, фитнес-аэробика, тренажерный зал, спортивные игры,
шахматы и так далее. Ребята сами выбирают интересный им вид
физической и двигательной активности, занимаются регулярно,
то есть фактически специализируются. Одновременно на уроке
работают сразу несколько учителей физкультуры.
«Этим проектом мы хотели привлечь максимальное количество
старшеклассников к систематическим занятиям физической культурой. Иначе, знаете как бывает:
когда у школьника нет интереса,
он найдет массу причин, чтобы
не заниматься, например, «забывает» взять на урок спортивную
форму, – рассказал заместитель
директора школы №2065, депутат
Совета депутатов поселения Константин Урсегов. – Мы уже 1,5 года
работаем на уроках физкультуры
в старших классах в таком формате и можем говорить об успехах.
Улучшилась посещаемость и результаты по каждому направлению. Например, по шахматам
мы стали лучшими в округе в соревнованиях «Белая ладья» в номинации «Пешка и ферзь». Также
вырос интерес к сдаче нормативов ГТО, больше ребят получили
«золотые» знаки отличия, а это
дополнительные бонусы при поступлении в вузы. Будем распространять этот опыт и на учащихся средних классов».
Кстати, если старшеклассник
в течение года захотел поменять
направление, он может сделать
это в любой момент, пока не найдет то, что ему ближе. На кон-

Учитель физкультуры Константин Хлебников
придумал новую спортивную методику

Лучший физрук –
из Московского
Константин Хлебников,
учитель физкультуры №2065
Как у влечь старшек лассников физкультурой, придумали
в школе 2065. Учитель физкультуры Константин Хлебников занял первое место в конкурсе Московского городского педагоги-

курс были предоставлены видеопрезентация, план-конспект урока и другие материалы. За победу
Константину Хлебникову вручили грамоту-сертификат, дающую
право на полу чение дополнительного профессионального образования в университете в течение 2019-2020 учебного года.
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ
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Танцорам – направо,
программистам – налево
Дворец культуры «Московский» и библиотека №259 открывают запись на кружки
Скоро сентябрь и начало учебного года, а значит, начнут работать кружки и секции дополнительного развития
для детей, а также хобби-студии для взрослых. 30 и 31 августа в ДК «Московский» пройдут дни открытых дверей,
а пока мы подготовили для своих читателей обзорную статью о том, на какие направления можно записать детей
и записаться самим этой осенью.

И петь, и плясать

Дополните льное у гл у бленное изучение английского языка предлагает кружок «Англичанин», куда приглашаются дети
от 6 лет. Руководитель Елена Лебедева знакомит ребят с традициями Англии, ее архитектурой
и культурным наследием. Зачисление в кружок – по результатам
собеседования.
Для тех, кто хочет петь и танцевать, в ДК работает несколько эстрадных коллективов. Это
и знаменитые «Дети Солнца» (для
детей от 5 лет), и любимый зрителями «Поколение NEXT» (для
детей от 7 лет). Самых маленьких научат основам хореографии в танцевальном кружке «Звездочки» (от 2,5 лет), детском танцевальном коллективе «Кнопки»,
хореографических коллективах
«Сюрприз», «Dance-Studio», «Серебряный дождь» и детской студии
бального танца «Созвездие» (можно записать ребенка от 4-х лет).
Детей постарше примут в танцевально-спортивный клуб «Спартак», танцевальную студию «Teen
Dance Fam» (от 7 лет) и ансамбль
танца «Россиянка» (от 10 лет
и старше).
Этнический вокально-инструментальный ансамбль «Лотос»
для детей от 3-х до 12 лет познакомит ребят с удивительным миром
фольклора и музыкальными традициями народов мира, а в кружке «История этнической музыки»
дети от 5 до 16 лет под руководством заслуженного артиста России
Сергея Каяцкого приобретут навыки эстрадного, академического и народного вокала.
Для самых маленьких – от 1,5
до 6 лет – в ДК «Московский» будет работать кружок раннего музыкального развития «Милипузики». На уроках в игровой форме разучиваются нотная грамота,
развиваются музыкальный слух
и моторика, изучается сценическая культура. Из других развивающих кружков следует отметить студию дошкольного развития «Чудо-азбука» – для детей
от 5 лет и «Ментальную арифметику» – для детей от 6 лет.
Если ваш ребенок имеет художественные наклонности, вы можете записать его в кружки рисования «Семицветик» (3 года
и старше), «Удивительное рисова-

ние» (от 4-х лет) или арт-студию
«Вдохновение» (от 10 лет). Проявить себя в декоративно-прикладном творчестве ребенок сможет
в кружках «Бумажная фантазия»
(для детей от 8 до 14 лет) и «Беседа» (от 7 лет и старше). Искусство сценического перевоплощения лучше всего можно освоить
в «Студии Юного Актера», театральной студии «Чудомир» – обе
для детей от 4-х лет, и театральной студии «Игра» – для детей
от 12 лет.
Юных фотографов ждут в фотокружке «Клюф» – от 9 лет и старше,
а будущих спортсменов, безусловно, заинтересует секция «Восточные единоборства» – от 5 лет.

От 18 и старше

Найдется во Дворце культуры
много интересных направлений
и для взрослых. Вышивать картины, делать причудливые деревья

из бисера, вязать, работать в технике декупаж, квиллинг и других
научит руководитель кружка декоративно-прикладного творчества «Беседа» Елена Корнилова,
а для тех, кто любит рисовать, открыты студии «АРТайм» и «Вдохновение».
Любителей пения приглашает
хор русской народной песни «Околица», постоянный участник и победитель конкурсов и фестивалей, а также академический хор
«С песней по жизни» – для представителей среднего и старшего
поколения.
Научиться танцевать взрослые
жители Московского могут в танцевальной студии «Время танца»,
клубе «Вистерия» и студии танцевальной аэробики «Колибри».
Дам постарше приглашают в ансамбль народного танца «Сударушка» (от 40 лет), клуб здорового образа жизни «Леди Грация»

(от 45 лет) и танцевальный кружок «Винтаж» (от 55 лет).
Для любителей фотографии
в ДК «Московский» работает фотокружок «Перспектива».
Досуг для старшего поколения
обеспечит клуб «Задушевный вечерок»: на творческих встречах
его участники читают стихи и поют любимые песни, любительское
объединение «Дамский каприз»
под руководством Юлии Олек
и клуб любителей русской культуры «Очарованный странник»,
основанный в прошлом году Валентиной Пахомовой.
Кроме того, для представителей
старшего поколения в ДК регулярно проходят концерты в рамках цикла встреч «Вечер у камина», программы Павла Буценко
«На волнах памяти», где гости
вместе поют и танцуют под песни тех лет и развлекательной программы «Хорошее настроение»,
посвященной любимым народным и эстрадным песням.
Подробнее узнать о программе кружков и клубов в ДК «Московский», познакомиться с их руководителями, а также посетить
мастер-классы вы можете на Днях
открытых дверей, которые проходят 30 августа с 17:00 до 20:00
и 31 августа с 11:00 до 14:00.

А в библиотеке...

Сотрудники библиотеки №259
тоже приготовили для своих читателей немало интересных досугово-познавательных кружков
и клубов. Здесь и литературнокраеведческий «Клуб путешественников», творческий клуб «Поэтические грани» и читательский
к луб «Книги ПРО..», «Игровой
клуб», «Мамин книжный клуб»,
клуб «Разговорный английский»
и клуб для семей, воспитывающих
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Территория мам». Стать постоянным участником всех этих
клубов можно бесплатно.
По словам заведующей библиотеки Аллы Мосежной, работа
клубных формирований занимает большое место, и с каждым
годом их количество увеличивается, а осенью библиотека расширяет направления для детей
и подростков за счет создания
кружков на платной основе.
Так, с сентября продолжатся занятия в кружках 3D-моделирования, робототехники Lego Wedo,
Шахматная школа и английский
язык. Начнёт работ у кру жок
юных фотографов-натуралистов.
Для самых маленьких библиотека предлагает развивающие занятия «Скоро в школу!». Для юных
программистов школа «Алгоритмика» проведет курсы «Креативное программирование», «Компьютерная грамотность и цифровое творчество», «Python Start»,
«Основы логики и программирования». А для учеников 8-11 классов откроется Школа молодых
юристов.
Так что осенью скучать точно
не придется!
Обзор подготовила
Эльвира ЯКУПОВА
Фото Алексея ЗЕЛЕНИНА
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НАУКА

IТ-полигон
появился
в Московском.

Этот уникальный
лабораторный комплекс
оборудован в школе №2065.
Здесь школьники любых
возрастов, дошколята
и даже родители
смогут научиться
программированию,
администрированию,
информационной
безопасности, узнают,
как работать
с 3D-принтером, собирать
роботов и многое другое.

Зона робототехники

К

ак сообщается на официальном сайте Мэра столицы, в этом учебном году
высокотехнологичные IТ-классы откроются в 35 школах. Мониторинг рынка труда и профессий сегодня показывает, что потребность в профессиональных
специалистах IТ-сферы продолжает расти.
Торжественное открытие IТполигона в Школе № 2065 состоялось 26 августа. Здесь можно было встретить и школьников, и родителей, и педагогов.
Зона робототехники пользовалась большим успехом у мальчишек всех возрастов.
– Это мой первый опыт собирать машинки, которыми можно
управлять с телефона или планшета,– рассказал пятиклассник
Артем. – Мы их собрали, а теперь катаем, это очень интересно.
А его друг и одноклассник Саша добавил:
– Сегодня открыл для себя
много нового, например, сканер для лица, он может модельку каждого человека сделать.
IТ-полигон вк лючает пять
функциональных зон разных
направлений: информационной безопасности, 3D-моделирования, робототехники, микроэлектроники и микропроцессорной техники, мастерской
корпусных элементов и компонентов.
Здесь будут проходить уроки
и практические занятия по программированию, основам электроники, мехатронике, мобильной робототехнике, 3D-моделированию, администрированию,
информационной безопасности
локальных вычислительных сетей и обслуживанию серверов.
Подробности об условиях приема и записи в кружки, которые
будут проходить в IТ-полигоне,
можно узнать на сайте школы
2065 в разделе дополнительного
образования «Кружки и секции».
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ
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Редакция газеты «Московский сегодня» подготовила небольшой обзор наиболее интересных,
на наш взгляд, телепередач и фильмов, которые можно будет посмотреть в уик-энд.
СУББОТА, 31 АВГУСТА

«Бегущий человек»
[16+] Рен-ТВ
К 2017 году излюбленным
развлечением для жителей
Америки, превратившейся в
полувоенное государство, стало
садистское телешоу «Бегущий
человек», участники которого
не имели ни единого шанса на
выживание.

07.20

Художественные фильмы
и сериалы
05.00 «Битва за Севастополь»
[12+] Первый канал
06.05 «Свой среди чужих, чужой
среди своих» [12+] НТВ
07.20 «Бегущий человек» [16+]
Рен-ТВ
08.10 «Приключения Буратино»
[12+] Культура

10.55 «Ошибка Тони Вендиса»
[12+] Культура
12.05 «Аферисты. Дик и Джейн
развлекаются» [12+] СТС
13.10 «Анна Каренина» [16+]
Первый канал
14.45 «Разоблачение единорога»
[12+] ТВЦ
17.40 «Семь ужинов» [12+] ТНТ
20.30 «Гарри Поттер и философский камень» [12+] Рен-ТВ
21.00 Т/с «Пёс» [16+] НТВ
23.00 «АССА» [16+] Первый канал
23.45 «Обитель зла – 3» [16+]
СТС

Спорт на Матч-ТВ
06.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» – «Сельта»
[12+]
08.25 «Лето – время биатлона»
[12+]
11.00 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия – Нигерия. Прямая трансляция
из Китая [12+]
14.25 «Северный фестиваль Мартена Фуркада». Лыжные
гонки. Спринт. Квалификация. Прямая трансляция из Франции [12+]
15.25 « С е в е рн ы й ф е с т и в а л ь
Мартена Фу рка да». Биатлон. Женщины. Массстарт. Прямая трансляция
из Франции [12+]

17.10 «Северный фестиваль Мартена Фуркада». Лыжные гонки. Спринт. Прямая трансляция из Франции [12+]
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» – «Брешиа».
Прямая трансляция [12+]
22.00 «Поветкин – Фьюри. Перед
боем» [16+]
22.55 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против
Люка Кэмпбелла. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе. Александр Поветкин против Хьюи Фьюри.
Прямая трансляция из Великобритании [16+]
Документальные фильмы
и научно-популярные программы
10.15 «Женя Белоусов. Такое короткое лето» [12+] Первый канал
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+] Рен-ТВ
12.10 «Сергей Соловьев. АССА
– пароль для своих» [16+]
Первый канал

«АССА»
[16+] Первый канал
Юная девушка, истосковавшись
по яркой и безбедной жизни,
связывает свою судьбу с крупным
бандитским «авторитетом». Но
есть и другая жизнь – мальчика
Бананана. И две эти жизни
трагически сталкиваются…

23.00

16.05 Форм ула – 1. Гран-при
Бельгии. Квалификация.
Прямая трансляция [12+]

14.00 Д/ф «Сладкая жизнь» [12+]
Культура
15.20 «Территория заблу ж дений» с Игорем Прокопенко [16+] Рен-ТВ

16.15 Д/ф «Кубанские казаки.
А любовь девичья не проходит, нет!» [12+] Культура
18.20 «Засекреченные списки.
О чём молчат иностранцы:
семь гадких сюрпризов».
Документальный спецпроект [16+] Рен-ТВ
20.30 Д/ф «Дорога на «Ма як.
П л у тоний д л я русс кой
бомбы» [12+] Культура
23.15 «Дрезденск ий оперный
бал». Трансляция из СанктПетербурга [12+] НТВ
23.50 «90-е. Секс без перерыва»
[16+] ТВЦ

20.00 «Гарри Поттер и Кубок огня» [12+] Рен-ТВ
21.00 «Стражи галактики» [16+]
СТС
23.45 «За пропастью во ржи»
[16+] Первый канал
23.50 «Казак» [16+] НТВ
Спорт на Матч-ТВ

06.10 «Баллада о солдате» [12+]
Первый канал
08.15 «Гостья из будущего» [12+]
ТВЦ
10.15 «Ноа Уайли в фэнтези «Библиотекарь – 2: Возвращение к копям царя Соломона» [12+] Рен-ТВ
12.40 «Пластмассовая королева»
[12+] Россия 1
15.40 «Золотая осень» [12+] Россия 1
17.00 «Гарри Поттер и тайная
комната» [12+] Рен-ТВ

18.15 «Чудо-женщина» [16+] СТС

08.15 «По секрету всему свету»
[12+] Россия 1
08.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
НТВ
09.30 «Просто кухня». Ведущий
– А лександр Белькович
[12+] СТС
10.10 «Сто к одному» [12+] Россия 1
11.10 «Честное слово» с Юрием
Николаевым [12+] Первый канал
11.30 «Ура л ьс к ие пе л ьмен и.
Смехbook» [16+] СТС
12.00 «К в ар т и рн ы й в оп р о с »
[12+] НТВ
14.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.00 «Комеди Клаб» [16+] ТНТ
18.00 «Привет, Андрей!» [16+]
Россия 1
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Паранормальное
шоу [16+] ТНТ

13.05 Д/ф «Ритмы жизни Карибских островов» [12+] Культура

06.05 АБВГДейка [6+] ТВЦ
06.50 М/с «Приключения кота
в сапогах» [0+] СТС
07.05 М/ф [6+] Культура
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
[0+] СТС
07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Том и Джерри» [0+] СТС
11.45 «Ералаш» [6+] ТВЦ
14.00 А/ф «Кот в сапогах» [6+]
СТС
15.40 А/ф «Шрэк – 2» [6+] СТС

21.20 «Сегодня вечером» [16+]
Первый канал
22.15 «Право знать!» Ток-шоу
[16+] ТВЦ
23.00 «Дом – 2. Город любви». Реалити-шоу [16+] ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ , 1 СЕНТЯБРЯ

«Чудо-женщина» [16+]
СТС
Диана – принцесса амазонок,
непобедимая воительница –
покидает свой райский
остров, когда потерпевший
крушение американский пилот
рассказывает ей о серьезном
конфликте, бушующем
во внешнем мире.

01.00 «Шанс» [12+] Россия 1
02.15 «Горец» [16+] Рен-ТВ

Развлекательные передачи. Токшоу

Детское время

18.15

Художественные фильмы
и сериалы

17.25 А/ф «Шрэк Третий» [6+]
СТС
19.15 А/ф «Шрэк навсегда» [6+]
СТС

01.30 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Японии [16+]
03.00 Профессиональный бокс.
Эрисланди Лара против Рамона Альвареса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем
весе. Калеб Труа против
Питера Куиллина. Прямая
трансляция из США [16+]

12.55 «Дневники боксёров» [16+]
13.15 «Спартак» – «Зенит». Главное» [12+]
15.00 Хоккей. К Х Л. «Кубок Открытия – 2019/20». ЦСКА –
«Авангард» (Омская область).
Прямая трансляция [12+]
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Спартак» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция [12+]
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» – «Реал»
(Мадрид). Прямая трансляция [12+]
Документальные фильмы
и научно-популярные программы
01.05 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь» [16+] НТВ
02.15 «Дагестан. Освобождение»
[16+] ТВЦ
05.00 «Территория заблу ж дений» с Игорем Прокопенко [16+] Рен-ТВ
11.20 Д/ф «Фестиваль «АЛИНА»
[12+] Россия 1

«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.
23.45

08.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Осасуна» – «Барселона» [12+]
10.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» – «Наполи» [12+]

13.45 «Другие Романовы» [12+]
Культура
14.00 «Секрет на миллион» [16+]
НТВ
15.10 «Хроники московского быта. Сталин и чужие жены»
[16+] ТВЦ

Развлекательные передачи. Токшоу
08.00 «Утренняя почта» [12+]
Россия 1
08.30 «Ура л ьс к ие пе л ьмен и.
Смехbook» [16+] СТС
09.00 «Дом – 2. Lite». Реалитишоу [16+] ТНТ

15.50 «Больше, чем любовь. Нелли и Иосиф Кобзон» [12+]
Культура
16.05 «Советские мафии. Железная Белла» [16+] ТВЦ
16.55 «Прощание. Аркадий Райкин» [16+] ТВЦ
17.10 Д/ф «Чистая победа. Операция «Багратион» [16+]
Культура
18.00 «Новые русские сенсации»
[16+] НТВ
23.05 Д/ф «Ален Делон. Портрет
незнакомца» [12+] Культура
Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС

11.45 Д/ф «Актерские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич» [12+] ТВЦ
12.05 Д/ф «Сириус», или лифты
для «ломоносовых» [12+]
Культура

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
[0+] СТС
07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС

06.50 М/с «Приключения кота
в сапогах» [0+] СТС
07.05 Мультфильм [6+] Культура

10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» [12+] Первый канал
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+] ТВЦ
12.15 «Видели видео?» [12+] Первый канал
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
НТВ
14.45 «Комеди Клаб» [16+] ТНТ
16.30 «КВН». [16+] Первый канал
18.00 «Точь-в-точь» [16+] Первый канал
20.00 «Спасская башня». Фестиваль военных оркестров
на Красной площади. Прямая трансляция [12+] ТВЦ
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс в программе
«Большая игра» [16+] Первый канал
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая
программа [16+] Рен-ТВ

АФИША
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Бесплатные развлечения
города Москвы

Для наших самых активных и любознательных читателей мы публикуем расписание мероприятий со свободным
входом, которые будут проходить в столице в ближайшее время.

Фестиваль водных фонариков
в Реутове
31 августа, 17:00–23:00
1 сентября, 13:00–23:00

Гостей фестиваля ожидает разнообразная
концертная программа, множество развлечений, конкурсов и розыгрышей. На творческих
мастер-классах вы сможете создать именные
фонарики, а на одной из площадок – необычно признаться в любви.
Главная сцена расположится на воде. На ней
будут выступать музыканты. С 13:00 до 16:00
для юных гостей пройдёт
фестиваль мыльных пузырей с анимацией, а массовый красочный запуск фонариков состоится в 21:00
и 22:00. Затем зрителей
ожидает световое шоу.
Подробности на сайте
https://mechtablizko.ru
Фабричный пруд, г. Реутов, ул.
Парковая.
Новокосино

Международная выставка
паровозов в Щербинке
31 августа
10.00-20.00

В Щербинке состоится международная выставка «PRO//ДВИЖЕНИЕ.ЭКСПО». Гости смогут увидеть железнодорожные составы разных
лет, оценить шоу паровозов и послушать лекции об истории железной дороги. На локации
«Ретрофотоателье» можно будет сделать сним-

ки в нарядах ушедших эпох на фоне старинного паровоза.
В 11:00 и в 15:00 состоится уникальный показ действующей железнодорожной техники, паровозов разных эпох. Парадные выез
ды сопровождаются выс т у п лением ар т ис тов.
Д л я детей организаторы приготови ли ак ва
грим, батуты и множество других активностей.
Подробнос ти на сайте
http://railwayexpo.ru/ru
Экспериментальное кольцо
АО «ВНИИЖТ», г. Щербинка,
ул. Бутовский тупик, д. 1.
Бульвар Адмирала Ушакова, Бунинская
аллея, Улица Горчакова

Фестиваль воздушных змеев
в Царицыно
31 августа – 1 сентября
12.00-19.00

нение греческой культуры в России. Гостям покажут театральные постановки и перфомансы,
научат танцевать знаменитый танец сиртаки,
пригласят на познавательные лекции.

И, конечно, праздник не обойдётся без угощений. Приглашённые шеф-повара наготовят
греческих вкусностей – только успевай пробовать. Стоит также заглянуть в киоски, где
можно будет посмотреть и приобрести изделия народных промыслов, посетить картинную галерею, ярмарку греческих продуктов и
успеть на другие развлечения.
ул. Каретный ряд, д. 3
Чеховская

Фестиваль джаза в парке Горького
1 сентября
18.00

Летающие рыбы, осьминоги, медвежата, котята появятся в небе над парком «Царицыно»
в последний день лета. Один из самых популярных героев – исполинский кит длиной около 30 метров.
На мастер-классах вы сможете сделать змея
самостоятельно или купить готового на ярмарке. Ярким украшением фестивальной площадки станет «Сад ветра» с разноцветными
воздушными инсталляциями. В программе
праздника – полёты воздушных змеев, битвы традиционных японских змеев роккаку,
творческие практикумы и концерты живой
музыки. Фестиваль будет проходить на берегу Нижнего Царицынского пруда.
ул. Дольская, д. 1
Орехово, Царицыно

Фестиваль греческой культуры
в саду «Эрмитаж»
31 августа
12.00-21.00
Миссия фестиваля «Акрополис» – распростра-
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Уважаемые владельцы
транспортных средств!
В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвящённых 872-летию города Москвы, которые состоятся
7 сентября 2019 года, в целях соблюдения общественного порядка и обеспечения антитеррористической безопасности граждан,
просим не осуществлять парковку личного автомобильного транспорта на автостоянке в районе ул. Георгиевская, д. 13 в период с 7:00 06.09.2019 до 9:00
08.09.2019
Данная территория будет использована для организации концертной площадки и установки сцены.
Вечером 7 сентября с 20:50
до 21:10 будет временно ограничено движение транспортных
средств на Проектируемых проездах №№ 5562 и 6455 (в районе
ГБОУ Школы №2065, мкр. 3, д. 8) для
проведения праздничного фейерверка.
Приносим свои извинения
за причинённые временные
неудобства.

www.cinema-grad.ru

НОВИНКИ С 29.08.19
КИНОГРАД МОСКОВСКИЙ
ТРК НОВОМОСКОВСКИЙ:

Джазовые музыканты будут выступать на сцене летнего кинотеатра «Пионер». Все желающие смогут прокачать свои танцевальные навыки и поближе познакомиться с различными
стилями во время мастер-классов по линдихопу и его многочисленными направлениями.
За аккомпанемент джазовых вечеров отвечают столичные гитаристы, саксофонисты, клавишники, певцы и все те, для кого джаз – не
пустой звук.
ул. Крымский Вал, д. 9
Октябрьская, Парк культуры
Афиша составлена по материалам
интернет-сайтов www.kudago.com,
www.culture.ru, www.freeshows.ru

Битва [6+]
Игра Ганнибала [18+]
Кокоша: маленький дракон [6+]
Команда мечты [6+]
Спасатели [6+]
Тачка на миллион [18+]
Я иду искать [18+]

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»
02.09
11.30

Игровая программа
для детей, посвященная
Дню знаний

03.09
15.30

Социальный показ
мультфильма «Три
богатыря на дальних
берегах»

05.09
14.00

Развлекательная
программа «Хорошее
настроение»

ВНИМАНИЕ!

В афише возможны изменения.
Уточнить дату и время проведения
мероприятия можно по телефону:
8 (495) 841-89-94

ДЕН

7 сен

МБУ «ЦЕНТР СПОРТА «Московский»
(г. Московский, мкр.1, д.39 стр.1)

ПЕРВЫЙ Московский Город-Парк

11.00-13.00

11.00-13.00

Дневная ДЕТСКАЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА выступление

Праздничный ФЕЙЕРВЕРК

ГРАД Московский

12.00-13.30

Дневная ДЕТСКАЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ программа,

посвященная Дню города

17.00-22.00

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА с участием творческих

коллективов поселения Московский, а также звезд российской
эстрады

МБУ «ЦЕНТР СПОРТА «Московский»
(г. Московский, мкр.1, д.39 стр.1)

15.00-20.00
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА
выступление артистов эстрады
(попкорн, сладкая вата, аквагрим,
аттракционы для детей).

г.

г.
М

Шахматы

ОД
А

11.

ос

21.00

00

ко

Бадминтон
Настольный те

артистов эстрады (попкорн, сладкая вата, аквагрим,

программа, посвященная Дню города Москвы
ул. Татьянин Парк, д.14 корп. 1

Дартс
Шашки

он

19

ннис
ккей

й

ТАТЬЯНИН Парк

12.00-21.00

ди

20

ки

программа, посвященная Дню города Москвы

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК,

посвященный Дню города Москвы

ЬГ
ОР

бр я

вс

Дневная ДЕТСКАЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ

11.00

с та

тя

Настольный хо

Веселые стар
ты
«Мама, папа,
я»
Стрельба из пн
евматической
винтовки

Хотите
знать больше
о жизни
Московского
Самые свежие
новости на сайте
moskovsky-today.ru

8

КАЛЕЙДОСКОП

31.08.2019 | № 33 (154)

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

Так дети болели за мам

Семейный футбол
На поле Центра Спорта «Московский» 17 августа была необычная
ситуация: в футбол играли не воспитанники ФК «Росич», а их
папы и мамы. Все поменялись ролями: юные футболисты стали
болельщиками, а их родители – участниками турниров.

Результатами маленького
Андрея гордится вся семья

Победителей ждали награды ЦСМ

Э

тот традиционный спортивный
праздник называется «Не чемпионат мира» и приурочен он к международному Дню физкультурника. Тем
самым организаторы хотели подчеркнуть: это не серьезные международные соревнования, так что отдыхайте и получайте удовольствие. Но, конечно, спортивный азарт и настоящая
борьба присутствовали на всех пло-

щадках состязаний. Первое место хотели завоевать даже мамы, некоторые
из которых впервые держали мяч в руках. Но сначала, чтобы хорошенько согреться, для «семейных дружин» провели небольшую разминку. На большом
футбольном поле, повторяя нехитрые
движения за фитнес-инструктором
Викторией Воскобойниковой, разминались почти две сотни человек. А за-

Школьники
на три недели
ушли в поход

тем все рассредоточились по площадкам. Всего в «не чемпионате мира» участвовали 12 команд, соответствующих
возрастам воспитанников ФК «Росич»,
от 2004 до 2012 годов рождения.
Команды пап показывали настоящий футбол, было видно, что многие
уже хорошо сыгрались. «Многие из нас
не были знакомы друг с другом раньше, но благодаря детской секции мы познакомились, стали собираться играть
в футбол, дружить домами и семьями» –
объяснил капитан команды «Семь червей», состоящей из пап мальчишек 2010
года, Илья Ломакин. – А за победу мамы
нас обещали вкусно накормить!
Мамы играли на специальном футбольном поле, площадью всего 25 квадратных метров. Это игра называется
панна-футбол – одна из разновидностей
уличного футбола. Играют на мини-поле один на один, задача та же – забить
как можно больше мячей в ворота противника. «Замечательно, динамично,
но больновато, – поделилась впечатлениями Екатерина Казенова. – Мячик тяжелый, а играли всерьез».
Еще одно испытание, в котором мамы
принимали участие вместе с детьми,
было еще более необычным. Сначала
участники команды бежали по надувной полосе препятствий. Но это было больше для веселья, очки давались
только за попадание в огромную круглую мишень. Как в дартсе, только
не дротиками, а футбольным мячом.
«Дети у нас каждый день играют
в футбол, тренируются, участвуют в соревнованиях. Поэтому мы хотели больше привлечь родителей к спорту, чтобы
они вместе отдохнули, получили положительные эмоции и, может быть, узнали о своих способностях и возможностях, – прокомментировал тренер ФК
«Росич» Михаил Арбатов.
На «Не чемпионате мира» бы ли
и несвязанные с футболом состязания:
стрельба из пневматической винтовки,
обычный дартс, шашки, шахматы. А также в этот день состоялся финал воркаутмарафона, который организовывали создатели проекта «МосковскийнаЗОЖ».
Они определили самых сильных и выносливых жителей нашего города.
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

У

Учредитель: Администрация поселения
Московский в городе Москве
Главный редактор: Постников С.С.

ков во время поездки.
Двенадцатидневному пешеходному
походу и спуску по бурным речным порогам предшествовала серьезная подготовка.
– Перед тем как отправиться в такое
длинное путешествие, ребята проходили обучение в базовом лагере и помогал
нам в этом специалист «Лаборатории
путешествий» Андрей Лукьянов. Это
наша вторая большая поездка, но с «Лабораторией» мы плотно сотрудничаем
по различным направлениям, – отметил Кирилл Атаманенко.
Маршрут и программу поездки под-

Адрес редакции:
108811, г. Москва, г. Московский, микрорайон 1-й, д. 23а.
Телефон: 8 (495) 841–81–47, 8 (495) 841-90-16 (редакция).
E-mail: mostoday@bk.ru
Издатель: МБУ «Мосмедиа» 142784 г. Москва,
г. Московский, микрорайон 1-й, д. 39/1

Бесплатная
вакцинация
питомцев

В ближайшие четверг и пятницу
владельцы домашних животных
смогут бесплатно привить своих
питомцев от бешенства. Мобильный
ветеринарный комплекс будет
работать в поселении 5 и 6 сентября.

К

ак сообщили в пресс-службе Комитета
ветеринарии города Москвы, 5 сентября специальный автомобиль ветеринарной службы будет работать в 1-м микрорайоне Московского с 13.00 до 16.00 возле Дома быта, а 6 сентября продолжит принимать
пациентов возле собачьей площадки на улице
Бианки с 13.00 до 15.00. При себе рекомендуется иметь ветеринарный паспорт животного.
Ветеринары готовы привить не только кошек
и собак, но и любых других любимцев, включая экзотических зверей.

«Профилактическая вакцинация проводится не только среди кошек и собак. Прививки
можно сделать и другим домашним животным, в том числе хорькам и енотам», – отметили в пресс-службе комитета.

ГОРОД-САД

Клумбу у ДК
украсили подсолнухи
Солнечные цветы на прошлой
неделе появились на одной из клумб
центральной площади, перед зданием
школы №2065. Для дизайна цветников
Московского эти растения были
использованы впервые.

-Д

екоративный подсолнечник – новинка для наших клумб, – рассказывает
начальник участка благоустройства и озеленения компании-подрядчика Ольга Лукинова. – Цветы очень красивые и яркие.
От обычного подсолнечника они отличаются
прежде всего размером. Декоративные растения не такие высокие, обладают роскошными
соцветиями и прекрасно подходят для посадки в клумбы.
P.S. Интервью с Ольгой Петровной, все лето украшающей цветники нашего города, читайте в одном из ближайших номеров газеты.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Провести двадцать один день вдали
от гаджетов и интернета среди
первозданной природы Карелии – настоящий
вызов для любого маленького городского
жителя. Оценки за контрольные
и диктанты здесь значения не имеют, а вот
умение развести костер в любую погоду –
навык первостепенной важности.
ченики школы №2120 бросили
вызов самим себе и дикой природе и совершили путешествие
по диким местам.
– Наша увлекательная поездка проходила в Республике Карелия, Муезерский район, поселок Тикша, урочище
Мергуба. Программа называлась «Стратегия проектирования». Ребята учились передавать навыки, руководить,
осваивали умения туристов, конечно
же, раскрывались сами для себя, – рассказал «МС» педагог 2-й образовательной площадки школы №2120 Кирилл
Атаманенко, сопровождавший учени-

ДОКТОР АЙБОЛИТ

готовила «Лаборатория Путешествий»,
созданная Департаментом образования города Москвы в 2008 году для организации активного детского отдыха.
«В рамках социально значимого проекта «Стратегия проектирования» у московских школьников появляется возможность полностью изменить картину своих жизненных интересов, выйти
из «зоны комфорта» в сторону развития
чего-то незнакомого и нового в себе», –
считают специалисты «Лаборатории
Путешествий».
Дарья СОКОЛОВА
Фото из архива путешественников
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