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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ШОКОЛАДА

Одиннадцать утра. День
солнечный и приветливый.
Со всех сторон начинают
сходиться радостные дети
за руку с родителями. В цен#
тре двора — огромный ко#
рабль. В лучах солнца кажет#
ся, что он сделан из шокола#
да. На этом#то корабле и
расположилась сцена, на
которую вышла руководи#
тель театральной студии при
КЦСО «Синяя птица» Елена
Тютрина. Она предложила
ребятам отправиться в путе#
шествие в страну Шоколан#
дию. Елена Александровна
задавала ребятам вопросы

об их любимой сладости.
Юные любители шоколада
проявили поразительную
осведомленность:

— Из чего производят
шоколад?

— Из какао.
— Из молока.
— А еще из сахара.
— А где растет какао?
— В Бразилии.
День шоколада по всему

миру отмечают с 1995 года.
Родиной этого сладкого
праздника считается Фран#
ция. В нашей стране прият#
ную традицию также успеш#
но поддерживают.

Елена Александровна
рассказала ребятам, что
шоколад впервые изготови#
ли в виде плитки лишь в
1882 году. В древние же вре#
мена шоколад имел колос#
сальное значение. Золото у
ацтеков не ценилось так, как
какао#бобы. За 16 мешков
шоколада можно было ку#
пить раба! А в Средневеко#
вье шоколад считался ле#
карством от всех болезней.
Ведь в чистом виде шоколад
очень даже полезен. А вре#
ден лишь сахар, который в
него кладут.

После образовательной
части праздника началась
часть развлекательная. Пер#
вый конкурс — ребята наде#
вали маски, ведущий пред#

лагал им разные продукты
из шоколада. Задачей уча#
стника было угадать, что же
такое он пробует. Разумеет#
ся, участие в таком конкурсе
само по себе приятно, и по#
пробовать решились даже
самые взрослые гости
праздника. Участники сле#
дующего конкурса раздели#
лись на две команды и в
сжатые сроки должны были
изготовить стенгазету, по#
священную празднику.

Победила дружба. И все
получили сладкие призы, ко#
торые приготовила для ребят
Любовь Харитонова, руково#
дитель местного отделения
партии «Единая Россия».

Виктория КОМАРОВА

Шестого июля в
Зюзине отметили

всемирный день
шоколада. Сладкоежки

собрались в уютном
дворике ЦСО

(ул. Одесская, д. 9, корп. 2).
Детвора и родители, а

также старшее
поколение поучаствовали
в конкурсах, узнали много

нового о своих любимых
лакомствах, сделали

стенгазеты и, конечно,
получили сладкие призы.

Праздничная победа

Юные спортсмены
Юго#Западного округа по#
мерялись силами в самых
разнообразных видах
спорта: пионерболе, фрис#
би, перетягивании каната,
«Веселых стартах», шаш#
ках, петанке.

Команду района Зюзи#
но представляли воспитан#
ники социального приюта
для детей и подростков
«Зюзино» и Центра соци#
ального обслуживания «Зю#
зино». Ребята активно учас#
твовали в соревнованиях,
стараясь ни в коем случае
не проиграть соперникам.

Результаты соревнова#
ний весьма внушительны.
Эрик Галстян занял второе
место в игре в петанк. Это
новый в России вид спор#
та, пришедший к нам из
Франции, — прованская
национальная игра, броса#
ние шаров. Цель игры со#
стоит в том, что игроки
двух команд по очереди
бросают металлические
шары, стараясь как можно
ближе положить свой шар
рядом с маленьким дере#
вянным шаром — кошоне#
том. При этом металличес#
кий шар может задеть ко#
шонет или сбить шар со#
перника, чтобы оттолкнуть
его. Главное, чтобы в конце
гейма один или несколько
шаров твоей команды ока#
зались ближе к кошонету,
чем шары соперника. Так
что и в Зюзине есть теперь
мастера этой увлекатель#
ной заморской игры!

Другие итоги соревно#
ваний также внушительны.

В перетягивании каната
команда района заняла
первое место, в пионер#
боле, шашках — второе, в
«веселых стартах» — пя#
тое. Второго места юные
зюзинцы удостоились и в
другой новой игре —
фрисби. Так называется
спортивный снаряд в фор#
ме пластикового диска с
загнутыми краями диаме#
тром 20—25 сантиметров.
Диск сделан таким обра#
зом, чтобы при его полете
создавалась подъемная
сила, что позволяет бро#
сать диски на значитель#
ные расстояния и с боль#
шой точностью. Большин#
ство русских называют по#
добный диск «летающей
тарелкой», но профессио#
налы все#таки называют
его диском. Юные спорт#
смены района, не вникая в
эти тонкости, однако, су#
мели неплохо овладеть
этой красивой, точной иг#
рой, чему результат — по#
четное второе место.

В общекомандном за#
чете спортсмены Зюзина
заняли первое место. По#
здравляем!

Соб. инф.

Самый вкусный праздник
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

В Воронцовском парке состоялся окружной
праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности.
Этот всероссийский праздник появился благодаря
святым благоверным Муромскому князю Петру и его
жене Февронии, которые жили в XIII веке. Эту
семейную пару православные христиане почитают
за покровителей семьи и брака. В рамках
празднования состоялись спортивные соревнования
по различным видам спорта.

АФИША

Каждый четверг.
11.00. Фитнес#зарядка
для населения «Фитнес#за#
рядка и все у ребят со здо#
ровьем в порядке». Ул. Ка#
ховка, д. 11, корп. 2 (спор#
тивная площадка).

1 августа. 19.00. Со#
ревнования по мини#фут#
болу среди молодежных
команд в рамках спартаки#
ады «Спорт для всех». Ул.
Болотниковская, д. 33,
корп. 2 (спортивная пло#

щадка).
6 ав+

г у с т а .
1 4 . 0 0 .
С п о р #
т и в н а я

эстафе#
та «Здо#

ровье в наших руках». Ул.
Болотниковская, д. 33,
корп. 2 (спортивная пло#
щадка).

7 августа. 18.00. Тан#
цевальный вечер для моло#
дежи, посвященный Все#
мирному дню молодежи.
Ул. Каховка, д. 11, корп. 2
(дворовая площадка).

9 августа. 16.00.
Спортивный праздник, по#
священный Дню физкуль#
турника. Севастопольский
пр#т, д. 77.

16 августа. 18.00. Со#
ревнования по настольно#
му теннису. Ул. Каховка, д.
11, корп. 2 (спортивная
площадка).

22 августа. 12.00.
Конкурс детского рисунка

на асфальте «Символы мо#
ей родины», посвященный
Дню российского флага.
Ул. Одесская, д. 5 (спор#
тивная площадка).

22 августа. 18.00. Со#
ревнования по городошно#
му спорту среди жителей
района. Ул. Каховка, д. 11,
корп. 2 (городошная пло#
щадка).

28 августа. 18.00. Ли#
тературно#музыкальный
вечер, посвященный Дню
вионской славы, Бородин#
скому сражению 1812 года.
Ул. Каховка, д. 11, корп. 2

30 августа. 17.00. Со#
ревнования по стритболу
среди жителей. Ул. Керчен#
ская, д.1, корп. 1 (спортив#
ная площадка).

План спортивно�массовых, физкультурно�оздоровительных и досуговых мероприятий
для жителей муниципального образования Зюзино в августе 2012 года



Муниципальный
вестник 

2 № 7 (39), июль 2012 года

СПОРТ

Испытать свои физи#
ческие возможности мог
каждый житель района,
померившись силами с
воспитанниками секций
атлетической гимнастики
и гиревого спорта «Спор#
тивно#досугового центра
«Ратмир». Спортсмены
выполняли упражнения по
жиму штанги лежа на ска#
мье, приседанию и стано#

вой тяге. Соревнования
прошли в позитивной и
дружеской атмосфере, но
в то же время никто не хо#
тел сдаваться, все выкла#
дывались по полной. В
очередной раз абсолют#
ным победителем сорев#
нований стал Михаил Ко#
канов, в сумме троеборья
набравший 504 кг. По#
здравляем, Михаил!

Эх вы, мускулы стальные!
На спортивной площадке «Чемпион» (ул. Каховка,

д. 11, корп. 2) муниципальным бюджетным
учреждением «Спортивно4досуговый центр «Ратмир»
были организованы соревнования по атлетическому
троеборью (пауэрлифтингу). Подобные мероприятия
в нашем районе проходят уже не впервые, и с каждым
разом наблюдается рост количества
интересующихся этим силовым спортом.

МАТЧ

На спортивной пло#
щадке «Восток» по адресу:
ул. Керченская, д. 1, корп. 1
состоялись соревнования
по стритболу (уличному ба#
скетболу), посвященные
Дню молодежи России. В
соревнованиях приняли

участие семь команд райо#
на. Победителем стала ко#
манда под названием
«ДНО», состоящая из од#
них девчонок. Поздравля#
ем, девчонки! Так держать!

Соб. инф.

Массово, с огоньком

Будущее начинается сегодня
19 июля при поддержке муниципалитета Зюзино

организован футбольный матч на спортивной
площадке «Восток». В соревнованиях принимали
участие пять команд: «Феникс», «Тагил», «Империя»,
«Курага» и «Черта» из районов Зюзино, Коньково и
Чертаново. Возраст участников — от 18 лет и старше.

Перед началом матча
ребятам лично пожелал уда#
чи руководитель муниципа#
литета Владимир Зимич.

Борьба состояла из де#
сяти матчей, была напря#
женной и красивой. Хочет#
ся отметить хорошую орга#
низацию (вплоть до присут#
ствия участкового врача на
случай непредвиденных
травм).

После более чем двухча#

совых поединков выявился
победитель — команда «Ку#
рага».

Мы поговорили об ито#
гах матча с арбитром Серге#
ем Пудриным, отдавшим
спорту 37 лет своей жизни.

— Такие соревнования
проходят ежемесячно, их
всегда интересно су#
дить, — сказал он. — Се#
годня мы видели очень ак#
тивную игру, было забито
много голов. Мы благодар#
ны руководству муниципа#
литета за то, что нас при#
глашают, иногда сами на#
прашиваемся на турниры.
Очень интересно наблю#
дать за молодыми ребята#
ми, которые постепенно
повышают свой уровень.
Были случаи, когда на мат#
чах присутствовали трене#
ры из юношеских сборных

ЦСКА и «Спартака», видели
неплохую игру и приглаша#
ли ребят в свои команды.

Абсолютно никаких со#
мнений, что перспективы у
юных спортсменов есть,
ведь это была не просто иг#
ра, а демонстрация спор#
тивного азарта и воли к по#
беде. Атмосфера командно#
го духа и сопереживания
учителей за учеников — это
непременная часть спортив#
ной жизни.

А вот имена победите#
лей: Николай Калинин,
Юрий Харитонов, Илья То#
ропчин, Юрий Земенков,
Алексей Земенков, Андрей
Абдуллаев, Артур Колесни#
ков, Михаил Соврасов,
Сергей Андреев. Поздрав#
ляем!

Анна ОСИПОВА

В роли отважных рус#
ских артиллеристов ребя#
та бесстрашно сражались
с французами, расстрели#
вая неприятеля красочной
картечью. В ход пошли
цветные бомбы и дымовые
гранаты, запятнавшие
мундиры соперников кра#
ской. В пейнтболе#рекон#
струкции, как в настоящей
битве, было несколько ви#
дов войск, боевые знаме#
на и окопы. Патриотизму и
самоотдаче ребят можно
было только позавидо#
вать. Победа русских была
завоевана в честном бою.
Но и ребята, волей случая

попавшие в команду
французов, сражались до#
стойно и не были огорче#
ны поражением. Поначалу
преимущество было на их
стороне. Но русские взяли
верх.

Бойцы вспомнили геро#
ев легендарной битвы и оз#
накомились с построением
и экипировкой русских
войск в 1812 году. Событие
было зрелищным и оста#
нется в памяти участников и
зрителей надолго.

Центр 
молодежного 

парламентаризма

14 июля юноши района Зюзино участвовали в
необычном мероприятии. Они реконструировали
Бородинское сражение… на пейнтбольной площадке.
Да4да, совершенно серьезно.

Бородино в красках

ПЕРВЕНСТВО

Праздник белой ладьи
На  спортивной площадке для настольных игр,

расположенной в природно4историческом парке
«Битцевский лес», состоялся турнир по шахматам на
призы руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования Зюзино
в городе Москве.

В турнире приняли учас#
тие спортсмены Зюзино раз#
ных возрастов. Самому мо#
лодому шахматисту 28 лет,
наиболее зрелому участни#
ку — 84 года. Играли в быст#
рые шахматы, каждому из
соперников выделялось на
партию не более пяти минут.

В упорной борьбе были
выявлены победители в трех

возрастных группах. Призе#
ры турнира были награжде#
ны медалями и именными
грамотами, все участники
соревнований получили па#
мятные призы.

Муниципалитет Зюзино
планирует регулярно прово#
дить такие соревнования.

Соб. инф.

ВНИМАНИЕ

Капитальный ремонт
Уважаемые жители! В соответствии с

программами, утвержденными правительством
Москвы и префектурой Юго4Западного
административного округа, в районе Зюзино
проводится капитальный ремонт шести  спортивных
площадок.

В соответствии с город#
ской Программой по строи#
тельству открытых катков с
искусственным льдом с ию#
ля 2012 года начинается ка#
питальный ремонт на спор#
тивной площадке по адресу:
ул. Каховка, д. 9, корп. 2.

Как отметил мэр Моск#
вы Сергей Собянин, в
2012 г. Правительство сто#
лицы запланировало от#
крытие новых катков с ис#
кусственным льдом в каж#
дом районе города. Это
весьма своевременное ре#
шение, ведь в городе се#
годня не менее десяти ты#

сяч хоккеистов#любителей.
Некоторое время назад они
и их дети столкнулись с
проблемой нехватки качес#
твенных открытых катков,
пригодных именно для иг#
ры в хоккей. И тогда власти
города организовали мас#
штабную программу по ре#
монту школьных стадионов,
дворовых спортивных пло#
щадок и других объектов
шаговой доступности. 

Помимо строительства
катка с искусственным
льдом, согласно распоря#
жению префекта ЮЗАО
г. Москвы от 4 апреля 2012

года №  170#РП, в нынеш#
нем году состоится капи#
тальный ремонт следую#
щих спортивных площадок
муниципального образова#
ния Зюзино: ул. Одесская,
д. 5 (футбольное поле и

хоккейная коробка), ул.
Азовская, д. 9, корп. 2; Ба#
лаклавский пр#т, д. 34,
корп. 5; ул. Болотников#
ская, д. 33, корп. 2.

Соб. инф.
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ОПЕКА

Еще раз о социальном сиротстве

В любом государстве и
обществе всегда были и
будут дети#сироты и дети,
которые по различным
причинам остаются без по#
печения родителей. Опре#
деление сиротства подра#
зумевает детей#сирот в
возрасте до 18 лет, у кото#
рых умерли оба родителя
или единственный роди#
тель. Понятие «социальное
сиротство» определяет це#
лое социальное явление,
обусловленное наличием в
обществе детей, остав#
шихся без попечения ро#
дителей вследствие лише#
ния их родительских прав,
признания родителей не#
дееспособными, безвест#
но отсутствующими и др.
Когда родители по каким#
то причинам не занимают#
ся воспитанием ребенка,
заботу о детях берут на се#
бя общество и государ#
ство. Социальное и биоло#
гическое сиротство — ак#
туальные проблемы совре#
менности.

Вот основные виды си#
ротства:

Собственно сироты — это

дети, чьи родители умерли.
Дети родителей, отка#

завшихся от родительских
прав или лишенных роди#
тельских прав.

Дети, чьи родители
очень редко принимают
участие в их воспитании,
такие дети воспитываются
в интернате.

Домашние сироты —
дети, имеющие родителей,
которым не до ребенка, жи#
вущего с ними. В лучшем
случае они чужие друг дру#
гу, в худшем — находятся в
антагонистических отноше#
ниях.

XX век со своими тремя
разрушительными война#
ми, террором, а также по#
следствиями перестройки
конца 80#х — начала 90#х
годов породил истоки со#
циального сиротства в Рос#
сии. А с разрушением куль#
туры и церкви исчезла еще
одна опора русской семьи.
И тогда, впервые за много#
вековую историю, стали по#
являться «отказные» дети.
Матери передавали детей
государству под расписку,
в которой отказывались

брать на себя ответствен#
ность за воспитание.

Прошли годы. Мир во#
шел в XXI век. Но проблемы
сиротства по#прежнему
актуальны и прогрессиру#
ют. Сейчас детей#сирот на#
считывается больше, чем
после окончания Великой
Отечественной войны.
Статистика сиротства в
России отмечает около 800
тысяч детей#сирот. Одно#
временно растет число
беспризорных детей. По
самым скромным подсче#
там, в нашей стране про#
живает около 1,5 млн бро#
шенных детей. Ежегодно в
России выявляется сто ты#
сяч детей, нуждающихся в
опеке.

Основная причина со#
циального сиротства се#
годня — добровольный от#
каз родителей, чаще всего
матери, от своего несовер#
шеннолетнего ребенка. В
основном отказ происходит
от новорожденного в ро#
дильном доме. Отказ под#
тверждается специальным
юридическим документом.
В течение трех месяцев ро#
дители могут изменить ре#
шение, и ребенка возвратят
в семью.

Случается принуди#
тельное изъятие ребенка
из семьи, когда родителей
лишают родительских
прав, чтобы защитить
жизнь и интересы ребенка.
Часто это происходит с не#
благополучными семьями,
в которых родители стра#
дают алкоголизмом, нарко#
манией, ведут асоциаль#
ный образ жизни или неде#
еспособны и т.д.

Почему в сознании та#
ких людей нет цели и ис#
тинных ценностей? Иссле#
дования показали, что ос#
новные причины социаль#
ного сиротства кроются в
психической и социальной
деградации, низких зар#
платах и безработице граж#
дан, вызванных экономиче#
ским кризисом и социаль#
ной деградацией. Институт

семьи по#прежнему не
представляет ценности для
людей, о чем свидетельст#
вуют многочисленные раз#
воды.

В последние несколько
лет распространено так на#
зываемое скрытое соци#
альное сиротство. Его про#
воцирует ухудшающаяся
жизнь части семей, паде#
ние нравственных устоев,
изменение отношения к де#
тям вплоть до полного вы#
теснения их из семьи. У ре#
бенка появляются новые
родители, он начинает при#
вязываться к ним, но и они
в силу каких#то своих сооб#
ражений отказываются от
него. Комплексы и осозна#
ние своей ненужности ос#
танутся с человеком, воз#
можно, на всю жизнь.

Последствия социаль#
ного сиротства бывают
разными, но все они остав#
ляют неизгладимый след в
душе человека. Эмоцио#
нальная связь ребенка с ок#
ружающей социальной сре#
дой, с миром взрослых и
сверстников разрушается.
До 60% воспитанников дет#
ских домов составляют де#
ти с тяжелой хронической
патологией. Почти 55% де#
тей отстают в физическом
развитии. Такие дети чаще
подвержены различным за#
болеваниям. Лишь 4,7% де#
тей#сирот практически здо#
ровы.

Решение проблемы си#
ротства берет на себя го#
сударство, которое рас#
сматривает стабилизацию
социальных и экономичес#
ких процессов в обществе,
социальную поддержку се#
мьи, материнства и дет#
ства. К этой проблеме
должна быть привлечена
вся общественность, кото#
рая способна создать ком#
фортные условия для жиз#
ни в обществе детям#си#
ротам.

Отдел опеки, 
попечительства 

и патронажа

«Дети улицы», «лишние дети», «дети с трудной
судьбой» — острейшая проблема нашего времени. Как
ими становятся? Какие причины заставляют
родителей отдавать детей в руки судьбы и
государства?

КДН

Скажи наркотикам «нет»

Наркотическая зависи#
мость или злоупотребление
наркотиками являются од#
ной из основных причин уве#
личения уровня преступнос#
ти в нашем обществе сегод#
ня. Ответственные граждане
должны объединить свои
усилия и ресурсы для борь#
бы с этим злом. Все должны
сказать наркотикам «нет».

Наркомания разрушает
наше будущее — молодых,
здоровых, сильных. Блестя#
щие молодые люди, женщи#
ны и даже дети школьного
возраста, после злоупот#
ребления наркотиками ста#
новятся уличными бандита#
ми, ворами, нарушителями
спокойствия, проститутка#
ми. Многие семьи просто
разрушаются после того,
как один из супругов начи#
нает принимать наркотики.
Сейчас самое время дей#
ствовать в этой области. В
один голос все люди должны
сказать «нет» наркотикам.

Большое внимание про#
паганде здорового образа

жизни уделяется муниципа#
литетом внутригородского
муниципального образова#
ния Зюзино в городе Москве.
Очень популярны проводи#
мые в муниципальном обра#
зовании антинаркотические
акции и соревнования. Так,
совсем недавно в Зюзино со#
стоялись районные соревно#
вания по гиревому спорту,
посвященные международ#
ному Дню борьбы с наркоти#
ками и их оборотом. Бороть#
ся с накротической зависи#
мостью можно и с помощью
спорта — так считают ребята,
занимающиеся в муници#
пальном учреждении «Рат#
мир» в секции гиревого спор#
та. Соревнования носили по#
казательный характер, любой
желающий мог поучаство#
вать в них  наравне со спорт#
сменами, испытать свои фи#
зические возможности, про#
консультироваться и запи#
саться в бесплатную секцию. 

Более ста ребят стали
участниками антинаркоти#
ческой акции «Мой выбор —

здоровье, творчество,
жизнь!». Депутат муници#
пального Собрания Андрей
Суходровский рассказал ре#
бятам о негативном воздей#
ствии никотина и алкоголя
на детский организм. Потом
выступили врачи, социаль#
ные педагоги наркологичес#
кой больницы №№ 17, а в
заключение мероприятия

ребята все вместе исполни#
ли «Танец радости и дет#
ства» специально подготов#
ленный и поставленный для
ребят педагогом Спортив#
но#досугового центра «Рат#
мир» Игорем Верхотуровым.

Давайте все скажем
«Нет наркотикам».

Соб. инф.

Анализ причин и состояния подростковой
наркомании показал, что в работе с ребятами мало
осознанны необходимость формирования критического
отношения к употреблению наркотических веществ,
понимание опасности их употребления для здоровья;
подросткам не хватает опыта, необходимого для
ведения здорового образа жизни... 

СЕКРЕТ УСПЕХА

Мастерство шлифует Сочи
Футбол. Динамика движений, скорость, мощь,

азарт,  атмосфера  командного  духа... В сочетании
всех этих компонентов  и заключается  секрет успеха
юных спортсменов из команды «Ратмир», которую
тренирует один из лучших тренеров Москвы Григорий
Черкаев.

Недавно команда воз#
вратилась из Сочи, где
юные футболисты  прово#
дили летние каникулы в
спортивном лагере «Спар#
так».

— Говорить об отдыхе
летом — понятие для на#
шей команды весьма ус#
ловное, — рассказал Гри#
горий Черкаев. — Занятия
с мячом, товарищеские иг#
ры, всевозможные турни#
ры сделали наше пребыва#
ние в спортивном лагере
весьма насыщенным и по#
лезным. Да и как  могло
быть иначе: нынешний
год — Олимпийский. И все
наши ребята полны реши#
мости преподнести Олим#
пиаде свои спортивные ус#
пехи.

Команда футболистов
Григория Черкаева обычно
в течение года проводит
около сотни разнообраз#
ных игр, встреч и турни#
ров. Не стал исключением
и Олимпийский год. И как
всегда, команда порадова#
ла успехами  в турнирах,
выходящих за рамки
районных, окружных, за#
щищая  спортивную честь
столицы. В ряду самых от#
ветственных, пожалуй,
турниры в  Сочи  и Калуге.

Весной в Сочи прово#
дился  Всероссийский тур#
нир  образовательных уч#
реждений (школ#интерна#
тов). В команде  Григория
Черкаева  несколько веду#
щих футболистов  из шко#
лы#интерната № 24 в Зю#
зино. Они стали основой
сборной команды   Москвы
и    приложили немалые
усилия к тому, чтобы заво#
евать бронзовые награды
и  почетное третье место.
Все участники  награжде#
ны медалями,  команда —
почетными  грамотами,
кубками и   призами Мини#
стерства образования РФ. 

А в  соревнованиях в
Калуге  приняли участие
сильнейшие  команды об#
разовательных учрежде#
ний областей и крупных го#
родов. Команду Москвы
представляли футболисты
«Ратмира». И в напряжен#
ной  командной борьбе
одержали уверенную по#
беду!

Команде  и в следую#
щем году  предстоит   за#
щищать  честь  образова#
тельных  учреждений  сто#
лицы в региональном тур#
нире в Калуге.

Соб. инф.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Если ребенок попал в беду
Публикуем телефоны 

горячих линий и службы доверия
Городской центр про#

филактики безнадзорнос#
ти, преступности, алкого#
лизма, наркомании и СПИ#
Да среди несовершенно#
летних «Дети улиц» — кон#
сультирование, информи#
рование несовершенно#
летних: (495) 637#50#14 (в
рабочее время), факс:
(495) 637#49#36.

Отделение ОЗАО Госу#
дарственного бюджетного
учреждения «Городской
центр «Дети»: ул. Адмирала
Лазарева, д. 11. Тел/факс:
(499) 723#59#00, (499) 723#
59#86.

Единый общероссий#
ский номер детского теле#
фона доверия: 8#800#2000#
122 (круглосуточно).

Московская служба
психологической помощи:
051 (круглосуточно).

Городская круглосуточ#
ная приемная для несовер#
шеннолетних Департамен#
та социальной защиты на#
селения города Москвы
(оказание психологической
и социальной помощи не#
совершеннолетним и их ро#
дителям): (499) 975#27#50,
(495) 607#17#19, (495) 607#
00#63, 8#926#211#11#40.

Городская круглосуточ#

ная мобильная служба по
оказанию экстренной со#
циальной помощи несо#
вершеннолетним: 8#926#
211#11#50.

Горячая линия по проб#
лемам беспризорности и
безнадзорности несовер#
шеннолетних: (499) 201#
06#50 (в рабочее время).

Горячая линия по во#
просам оказания социаль#
но#психологической помо#
щи детям и семьям миг#
рантов, находящихся в
трудной жизненной ситуа#
ции: (499) 201#59#47 (в ра#
бочее время).

Детский телефон дове#
рия Департамента образо#
вания города Москвы:
(495) 624#60#01 (круглосу#
точно).

Горячая линия Депар#
тамента семейной и моло#
дежной политики г о р о д а
Москвы: (499) 722#07#26 (с
9.00 до 21.00).

Управление уголовного
розыска (телефон службы
доверия): (499) 250#98#10,
(495) 299#46#14 (круглосу#
точно).

Телефон доверия Уп#
равления наркоконтроля
по городу Москве: (495)
316#86#55 (круглосуточно).
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КОНЦЕРТ

А жизнь интереснее!
Организатором меро#

приятия выступил муни#
ципалитет Зюзино, а для
участия в концертной про#
грамме были приглашены
жители района, талантли#
вые люди (а таких в райо#
не немало): поэты, испол#
нители, певцы. Полтора
часа звучали стихи и пес#
ни о том, как прекрасна и
интересна жизнь без нар#
котиков.

Зрители (а это были по
преимуществу молодые
люди) узнали много нового
о пагубном влиянии на че#
ловека алкоголя, никотина,

игромании. Молодые му#
зыканты, поэты и авторы#
исполнители безвозмезд#
но подарили свое искус#
ство жителям района.

Муниципалитет благо#
дарит молодежную музы#
кальную группа «Другие»,
группу «Вектор вечности»,
поэта Владимира Алексан#
дрова и районное отделе#
ние партии «Единая Рос#
сия» за помощь в органи#
зации и участие в литера#
турно#музыкальной про#
грамме «Добрый вечер».

Соб. инф.

На сцене дворовой площадки муниципального
учреждения «Спортивно4досуговый центр «Ратмир»
(ул. Каховка, д. 11, корп. 2) состоялся литературно4
музыкальный концерт «Добрый вечер» для жителей
района, посвященный Международному дню борьбы с
наркотиками.

ТВОРЧЕСТВО

Полюбить театр с детства

С 1999 года в студии ра#
ботали педагоги и режиссе#
ры Андрей Випулис, Андрей
Чирков, Наталья Чиркова,
Людмила Лосева. Сегодня в
студии преподают три педа#
гога: Андрей и Наталья Чир#
ковы и Людмила Лосева.

Пожалуй, невозможно
сегодня найти людей, со#
вершенно равнодушных к
театру. И нести эту культу#
ру все так же почетно, как и
тридцать лет тому назад,
когда впервые в Зюзино
появился детский театр с

романтическим названием
«Бригантина».

Профессиональные ар#
тисты и талантливые педа#
гоги Наталья и Андрей Чир#
ковы пришли в театр совсем
юными. Здесь росли, стано#
вились на ноги, совершен#
ствовали свое актерское и
режиссерское мастерство и
учили детей любить театр.

В настоящее время в
студии параллельно разви#
ваются два направления:
драматический театр и
фольклорный театр.

В репертуаре театраль#
ной студии следующие
спектакли: «Кому мы спели,
тому — добро» (этнохудоже#
ственная композиция с ис#
пользованием календарно#
обрядовых песен централь#
ного и северного регионов
России); «В поисках дома»

(по сказке Т. Александровой
«Домовенок Кузя»); «Петьки#
ны сны» (по стихам и прозе
Даниила Хармса).

В 2012 году восстанав#
ливаются спектакли: «Золо#
той ключик, или Приключе#
ния Буратино» (по сказке
А. Толстого); «Зайка — за#
знайка» (по сказке С. Михал#
кова). Готовится к премьере
спектакль «Алиса в Зазерка#
лье» (по пьесе О. Погудиной
«Сон Алисы»).

Спектакли студии регу#
лярно посещают жители

района, дети#инвалиды, ве#
тераны. Игру на сцене ре#
бята совмещают с участием
в районных праздниках
(День города, праздники
новогодней елки, Маслени#
ца, День защиты детей).
Кроме того, педагоги сту#

дии регулярно проводят иг#
ровые программы в соци#
альном приюте для детей и
подростков «Зюзино», ЦСО,
на площадках района.

Фольклорный коллек#
тив студии «Бригантина»
(педагог Наталья Чиркова)
является дважды лауреа#
том фестиваля «Юные та#
ланты Московии», трижды
лауреатом Московского го#
родского фестиваля «Рос#
сия начинается с тебя».
Спектакль «Петькины сны»
в постановке Андрея Чир#
кова в 2011 году стал лау#
реатом Московского го#
родского фестиваля «Рос#
сия начинается с тебя».

Заниматься в студии мо#
гут все желающие в возрас#
те от пяти лет. Каждое заня#
тие, помимо репетиций,
включает в себя систему
тренингов (упражнений,
развивающих физические,
голосовые и дыхательные

возможности ребенка и уп#
ражнений на взаимодей#
ствие с партнером и груп#
пой). Цель курса обучения —
духовное и физическое раз#
витие учащихся, формиро#
вание общительного, дума#
ющего человека, умеющего
слушать и понимать партне#
ра, получение учащимися
теоретических знаний по
русской традиционной куль#
туре (календарная и семей#
но#бытовая обрядность), а
также развитие музыкально#
го слуха, постановка голоса.

Приглашаем самых юных
жителей района в группу
развития речи. Занятия
включают голосовые и физи#
ческие тренинги, упражне#
ния на внимание, речевые
упражнения, игры. Итогом
занятий является сценичес#
кая постановка (спектакль).

В студии регулярно про#
водятся театрализованные
мероприятия и праздничные
программы.

Театральная студия
«Бригантина» — государ#
ственное учреждение, по#
этому занятия в студии про#
водятся бесплатно.

С 2007 года театраль#
ная студия «Бригантина»
является подразделением
муниципального учрежде#
ния «Спортивно#досуговый
центр «Ратмир» и располо#
жена по адресу: Севасто#
польский пр#т, д. 61, 2#й
этаж (в одном здании с Со#
ветом ветеранов).

Соб. инф.

Дети рисуют сказку

Конкурс рисунка на ас+
фальте «Разноцветные ло+
шадки», организованный
муниципалитетом для де+
тишек, отдыхавших в лет+
нем оздоровительном ла+
гере в приюте «Зюзино»,
прошел, как всегда, инте+
ресно и увлекательно.

Ребята разрисовали
серые асфальтовые до#
рожки приюта сказочными
животными. Здесь были
единороги и пегасы, кони в
цветочек и в полоску, боль#
шие и маленькие лошадки!
Вся детская любовь к пре#
красным животным была
выражена в работах детей.

Во время конкурса ре#
бята узнали много инте#
ресного о дружбе челове#
ка с лошадью, об истории
их отношений с самых
древних времен, об ответ#
ственности человека пе#
ред природой и окружаю#
щей средой.

Соб. инф.

Театральная студия
«Бригантина»

существует в районе
Зюзино более тридцати

лет — с 1981 года.
Основала, собрала вокруг

себя многочисленный
детский коллектив, в
течение многих лет

делилась своим богатым
театральным и

жизненным опытом
режиссер4педагог Жанна

Васильевна Михайлова…

ВИКТОРИНА

Да, были люди в оно время…

Муниципалитетом Зюзино организована
историко4литературная викторина для детей
района, посвященная 3034летию Полтавского
сражения.

К участию в викторине
были приглашены дети рай#
она, которые остались в го#
роде в дни летних каникул,
и ребята из социального
приюта «Зюзино», которые
еще не уехали в оздорови#
тельные лагеря.

Целью проведения вик#
торины была организация
интересного досуга в дни
летних каникул, формиро#
вание у ребят интереса к
историческому наследию
России, расширение зна#
ний по истории Российско#

го государства.
Ребята познакомились с

историей Полтавского сра#
жения, успешно ответили на
вопросы викторины, выпол#
нили командные задания.
По итогам викторины, все
ребята получили сувениры
муниципалитета и с помо#
щью педагогов муниципаль#
ного бюджетного учрежде#
ния «Спортивно#досуговый
центр «Ратмир» оформили
информационную газету,
посвященную знаменатель#
ному сражению.


