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Открытый диалОг

В последние годы предметом обсуждения 
жителей столицы все чаще становятся вопро-
сы создания безопасной городской среды. При 
этом сами граждане формируют для себя пред-
ставление о необходимом качестве городской 
среды и готовы воплощать эти представления 
в жизнь. 

Проблемы, связанные с обустройством дво-
ров, транспортные неудобства, напряженная 
экологическая и криминальная обстановки соз-
дают дискомфорт, вызывают недовольство граж-
дан. 25 апреля в Центре творческого развития 
и гуманитарного образования «Дар» состоялась 
встреча молодежи и представителей органов вла-
сти Западного административного округа в рам-
ках проекта «Сделаем наш город безопасным». 
Молодежная переговорная площадка «Диалог 
с властью» обеспечила старт целого комплек-
са молодежных социальных проектов. Комплекс 
представлен тремя направлениями: безопасность 
дорожного движения; экология города; безопас-
ная среда.

Для обсуждения были представлены лучшие 
конкурсные проекты по заявленным темам — их 
подготовили учащиеся школ №262, №56, №732, 
384, колледжа ГУДИ.

В качестве экспертов выступили ребята из 
школ №1230 и №1232 и студенты педагогиче-
ского колледжа №6. 

Властные структуры округа представляли 
заместители префекта ЗАО К.Н. Сидячев и 
Ю.М. Самедов, депутат Московской город-
ской думы, герой России В.В. Сивко, руко-
водитель муниципалитета района Раменки 
Д.В. Шаршун, старший помощник прокурора 
Никулинской межрайонной прокуратуры, со-

ветник юстиции Ю.К. Бурвенева, заместитель 
командира батальона ГИБДД по ЗАО, майор 
полиции Н.С. Абраменко.

Обсуждение шло остро, но конструктивно. 
Проекты получили высокую оценку, была оцене-
на их значимость в рамках процесса улучшения 
качества жизни жителей округа. 

Работы, кроме всего прочего, носили серьез-
ный исследовательский характер. Два проекта 
приняты префектурой ЗАО к реализации.

Сделаем наш город безопасным!
В центре «Дар» состоялся диалог молодежи с властью

ЭтО интереснО

С 15 августа 2013 года на Портале государ-
ственных услуг Москвы открывается запись в 
уникальное учреждение дополнительного об-
разования детей — Центр творческого развития 
и гуманитарного образования «ДАР». В Центре 
открыто более двадцати различных творческих 
детских студий и спортивных секций для детей 
разного возраста.

Ребятам среднего и старшего возраста Центр 
предлагает курс «Современная физика в нашей 
жизни», где в максимально доступной форме 
излагаются достижения современной физики, 
без которых сегодня трудно представить нашу 
жизнь. Особое внимание уделяется связи физи-
ки с техникой, в которой реализуются различ-
ные физические идеи и принципы. Практическая 
часть предлагаемого курса посвящена развитию 
логического мышления за счет решения физи-

ческих задач нестандартными методами. На-
стоящий курс будет полезным всем пытливым и 
любознательным, кто интересуется новейшими 
достижениями физики и их практическим при-
менением. Курс ведет доктор технических наук, 
профессор, действительный член Академии Ин-
женерных Наук им. А.М. Прохорова.

Факультативный курс «Основы информаци-
онных технологий: программное обеспечение 
и аппаратные средства ПК» (IT Essentials 4.0: 
PC Hardware and Software) изучается в рам-
ках участия в международной образовательной 
программе «Сетевая Академия «Cisco». После 
успешного прохождения программы курса слу-
шатели получают сертификат международного 
образца об окончании.

Секции интеллектуальных видов спорта:
• Шахматы
• Шашки
• Киберспорт (интеллектуальные компьютер-

ные игры).
Руководитель секции — руководитель специ-

ализации «Шахматы» Российского государствен-
ного университета физкультуры и спорта, меж-
дународный гроссмейстер, заслуженный тренер 
ФИДЕ (FIDE Senior Trainer), победитель более 
ста международных турниров; чемпион Европы, 
многократный чемпион и вице-чемпион СССР, 
России, Бельгии, Голландии, Франции, Швейца-
рии. Занятия проводят преподаватели и студен-
ты института физкультуры и спорта.

Психолого-логопедическая служба Центра 
«Дар» работает по следующим направлениям:

• Развитие навыков произвольности детей до-
школьного и младшего школьного возраста;

• Развивающие занятия с элементами тренин-
га по темам: проблемы общения и конфликты 
(групповые занятия);

• Индивидуальные занятия с детьми, испыты-
вающими трудности при общении.

Запись в объединения Центра «Дар» осущест-
вляется только путем электронной регистрации:

1. На портале государственных услуг Москвы 
pgu.mos.ru (раздел «Дополнительное образова-
ние для детей»).

2. В окружной службе информационной под-
держки (ОСИП) ЗАО — ул. Лобачевского, д. 66, 
тел.: 8 (499) 431-19-96.

3. В методической службе Центра «Дар» — 
Мичуринский пр-т, д. 40, тел.: 8 (499) 739-15-89.

Разностороннее развитие
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У каждого возраста свой круг интересов. МБУ «Досуговый центр «Ро-
весник»», планируя свою работу, старается учитывать эти особенности. 
Взрослые посетители центра имеют возможность осваивать компьютер-
ные технологии, находят в себя творчестве, охотно делятся мудростью и 
знаниями с подрастающим поколением. Молодежь активно привлекается 
к волонтерской деятельности. А для детей центр «Ровесник» — неве-
роятно интересный и полезный досуг, позволяющий в полном объеме 
раскрыть свои дарования, познать мир творчества и искусства, развить 
спортивные возможности.

Любой подросток найдет здесь себе занятие по душе. Для любителей 
окружать мир вокруг себя красотой центр предлагает изостудию, кружки 
прикладного искусства. Для любителей музыки работают класс гитары, 
вокальная студия, студия бального танца. Для интеллектуалов, заботя-
щихся о развитии своего мышления, есть секция шахмат, студия раннего 
развития. А для детей и родителей, думающих о здоровье членов своей 
семьи, — тренажерные залы, секции по баскетболу, футболу, хоккею, 
городошному спорту и многое дургое. Есть в центре и стрелковый клуб, 

позволяющий молодежи допризывного возраста потренировать меткость, 
поднять общефизический уровень. 

Вообще, стереотипное мнение, что организовывать досуг нужно только 
у детей, стирается в центре «Ровесник». Между прочим, особое внима-
ние центр уделяет как раз организации семейного отдыха. Предлагают-
ся и посещение культурно-развлекательных мероприятий, и участие в 
спортивных семейных соревнованиях, и совместное творчество.  Крепкая, 
дружная семья, занимающаяся полезным для себя и общества делом, — 
здоровый «кирпичик» общества. 

Кто не сталкивался с таким, прямо скажем, небрежным отношением 
к досугу: «Ой, некогда сходить в театр», «Да лучше в выходной полежать 
на диване», «В воскресенье целый день смотрели телевизор». А в резуль-
тате — утомляемость, распадающиеся семьи. Общее дело, совместная 
деятельность делают семью единым целым, объединяют. 

Попробуем вспомнить, что же интересного происходило в «Ровеснике» 
за первое полугодие 2013 года? Вот самые яркие, запомнившиеся меро-
приятия:

7 января вокальная группа «Сударушки» 
МБУ «Ровесник» встречала Рождество в ком-
пании единомышленников. Звучали класси-
ческая, эстрадная музыка, любимые песни 
всех веков и народов. Плавно лилась бесе-
да о вере, присутствии в нашей жизни Бога, 
смысле жизни. Такие встречи радуют душу и 
наполняют жизнь счастливыми минутами.

21 февраля в МБУ «Ро-
весник» прошел празд-
ник, посвященный Дню 
Защитника Отечества. На 
встречу с детьми школь-
ного возраста пришли 
воины-интернациона-
листы. Восемь боевых 
офицеров, служивших в 
«горячих точках», напом-
нили нам об офицерской 
чести, любви к стране, в 
которой живет многона-
циональный народ.

6 марта по адресу ул. Пырьева. д. 5 прошел 
праздник «Женское призвание». Более трид-
цати артистов, дети и взрослые приготовили 
добрые, нежные слова благодарности своим 
мамам и приглашенным гостям.

26 марта на экскурсии 
в музее холодной вой-
ны «Бункер-42» на Та- 
ганке побывало 35 де-
тей школьного возраста. 
«Бункер-42» — форпост в 
сердце столицы, который 
почти 30 лет нес кругло-
суточное дежурство, обе-
спечивая безопасность на- 
шей страны в случае ядер- 
ного нападения.

Как же хорошо, когда се-
мья может вместе не только 
жить, но и отдыхать. Особенно 
если этот отдых активен, спор-
тивен и позитивен. Восемь се-
мей ВМО Раменки собрались 
на окружные соревнования 
Спартакиады «Всей семьей 
за здоровьем». Традиционные 
состязания, включающие  ко-
мандное преодоление препят-
ствий, проходили 10 марта в 
ДС «Динамо» в Крылатском.

Надо жить умеючи, надо жить играючи…
Досуговый центр «Ровесник» объединил вокруг себя и детей, и взрослых
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17 марта жители ВМО Раменки традици-
онно встретили Масленицу вкусными бли-
нами и забавными шуточными играми на 
дворовой площадке по адресу ул. Раменки, 
д. 25. Более 250 человек в воскресный день 
всей семьей решили вспомнить русские на-
родные традиции.

25 апреля прошел Фестиваль национального 
искусства «Мы — вместе!». Такие мероприятия 
помогают вспомнить о дружбе народов, про-
живающих в большой, единой стране! 

Зимой и весной этого 
года дети ВМО Раменки 
совершили профильные эк- 
скурсии: «Путешествие в 
сказочную Кострому», «Туль- 
ский край», «По Есенин-
ским местам», профильный 
выезд с проживанием в 
лагере «Поречье», «Ниже-
городские мастеровые: от 
старины да наших дней»  
(г. Нижний Новгород), «Го-
род ремесленный, игровой»  
(г. Великий Новгород), про-
фильный выезд «Казанская 
тюбетейка» в г. Казань, экс-
курсию в Санкт-Петербург. 
Двух-, трехдневные поездки 
были тщательно организо-
ваны и насыщены програм-
мой, которая отражала, в 
том числе и учебный ма-
териал.

Дружным коллективом 
воскресной школы «Бо-
жья коровка» при храме 
Андрея Рублева и клуба 
«50+» МБУ «Досуговый 
центр «Ровесник»» отметил 
День Жён-мироносиц, а 
19 мая была организована 
паломническая поездка в 
Саввино-Сторожевский мо-
настырь.

18 апреля для жителей района и 
детей с ограниченными возможностя-
ми был организован праздник «День 
воздушного шарика». Запуск шаров 
стал финальным аккордом меропри-
ятия и пылающим символом нашей 
заботы о планете. Древняя легенда 
гласит: если человек запустил в небо 
шар и загадал самую желанную меч-
ту, она обязательно сбывается. Пусть 
наши мечты о здоровье малышей и 
мире на планете сбудутся!

18 мая в парковой зоне за межшкольным ста-
дионом СОШ №№ 1119 и 1434 по адресу ул. Ра-
менки, д. 15, корп. 1 и 2 состоялся III Открытый  
чемпионат по силовому экстриму, посвящённый 
Дню семьи. Россия славится богатырями, а Рамен-
ки гордятся своими спортсменами.

26 апреля на 
дворовой площадке 
Мичуринского про-
спекта, д. 31 была 
организована и про-
ведена фитнес-за-
рядка. Все получили 
заряд бодрости, по-
зитивный настрой и, 
конечно же, призы 
и подарки! 
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6 мая по адресу ул. Пырьева, д. 5 состоя-
лось праздничное мероприятие, посвящённое 
68-й годовщине Победы. В программе меро-
приятия прозвучали песни и стихи о войне, 
выступили артисты цирка с акробатическими 
номерами. Ветераны поделились воспомина-
ниями, рассказали, где и при каких обстоя-
тельствах они встретили День Победы. 

7 мая по адресу ул. Пы-
рьева, д.5 состоялся празд-
ничный концерт «Носите 
медали и в будни, и в празд-
ники!». На мероприятие бы- 
ли приглашены участники 
битвы под Москвой, Ге-
рои Советского Союза, 
Социалистического Труда, 
полные кавалеры ордена 
Славы и Трудовой Славы, 
фронтовики и труженики 
тыла, представители детских 
и молодежных организаций. 

Гости праздника вместе 
с артистами с удовольстви-
ем пели любимые военные 
песни.

31 мая в парке на площади Индиры Ганди 
МБУ «Ровесник» провел конкурс рисунка на ас-
фальте «Здравствуй, мир!», посвящённый Дню 
защиты детей. На асфальте у девочек появились 
красивые вазы с цветами, собачки, а мальчишки 
нарисовали чистое, голубое небо, космические 
корабли, танки и машины. Самым маленьким ху-
дожникам помогали воодушевлённые родители. 

31 мая по адресу ул. Раменки, д. 3, на пло-
щадке перед магазином «Перекрёсток» была 
проведена акция «День без табака», посвя-
щённая Всемирному Дню борьбы с табако-
курением. Жители Раменок с удовольствием 
меняли сигаретку на конфетку. Проведённая 
акция призывала заботиться о себе и окружа-
ющих, беречь свое здоровье, вести здоровый 
образ жизни!

Фитнес-зарядку посвятили Дню России
11 июня на спортивной площадке по адресу Мичуринский пр-т, д. 25, корп. 1-4 

была проведена фитнес-зарядка, посвящённая Дню России.
Звучала веселая, зажигательная музыка. 

Праздничная программа сопровождалась игра-
ми, спортивными эстафетами, что не оставило 
равнодушными даже бабушек с дедушками. С 
огромным удовольствием участники фитнес-
зарядки выполняли танцевальные движения, 
прыгали, приседали. Дети вовсю резвились на 
площадке, строили рожицы, веселились, что вы-
зывало  у всех присутствующих улыбки. Муници-
палитет Раменки и досуговый центр «Ровесник» 
подготовили для ребят памятные подарки.  

Яркая атмосфера мероприятия создала всем 
участникам праздничное настроение.

На зарядку становись!
На спортивных площадках 

внутригородского муниципаль-
ного образования Раменки ре- 
гулярно проходит веселая фит-
нес-зарядка для населения лю-
бого возраста. Забавные ани-
маторы проводят с ребятами и 
взрослыми состязания и эста-
феты. Все участники меропри-
ятий получают призы, подарки, 
а также хорошее настроение и 
пользу для здоровья!

Приглашаем всех желаю-
щих!
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Ни один человек  
не сошел  

с дистанции
Турслет выходного дня  
показал «сыгранность»  

семейных команд из Раменок
12 июня по адресу Олимпийская деревня-80, 

д.2 прошёл семейный «Туристический слёт вы-
ходного дня» 3-го тура Окружной Спартакиады 
ЗАО г. Москвы «Всей семьёй за здоровьем». В 
соревнованиях приняли участие 12 семейных 
команд с детьми в возрасте от 6 до 12 лет, ко-
торые съехались со всех районов Западного 
округа. 

Команды состояли из трех человек:  два роди-
теля и один ребенок. От нашего района Раменки 
участвовали четыре семьи: Коренковых, Мушихи-
ных, Шушкевич и Казаковых. После торжествен-
ного открытия туристического слёта мы, также 
как и другие команды, испытывали предстартовое 
волнение. И вот, наконец, состязания начались! 

Преодоление полосы препятствий — дело не-
лёгкое. Чего только не повстречалось на пути 
у спортсменов. Зато как приятно осознавать, 
что все семьи прошли эти пять этапов! Ни один 
человек не сошёл с дистанции, не подвёл свою 
команду. Даже если кто-то и делал что-то не 
так, его никто не судил, потому что команда у 
нас была очень дружная: «Один за всех и все 
за одного!». 

Благодаря турслёту наша команда стала ещё 
дружнее, мы стали больше доверять друг другу. 

Кроссовое  
настроение 

В соревнованиях приняли  
участие команды девушек  

и юношей 8-9 и 10-11 классов 
восьми школ и центров  

образования района

29 апреля в парке за межшкольным стадио-
ном был проведен легкоатлетический кросс на 
приз Руководителя муниципального образования 
Раменки. 1-е место заняла команда ЦО №1434, 
2-е — команда лицея №1586, 3-е место доста-
лось ЦО № 1941. По итогам соревнований ко-
манда-победитель ЦО №1434 принимала участие 

в окружном кроссе и показала хорошие резуль-
таты.

Победителями и призерами легкоатлетическо-
го кросса в личном зачете стали: Анна Антонова, 
школа №1118; Татьяна Балашова, лицей №1586; 
Елизавета Подкустова, ЦО №1434; Андрей Ко-
робов, лицей №1586; Федор Стрельников, лицей 
№1586; Михаил Цыганов, ЦО №1941; Мария 
Попова, ЦО №1434; Валерия Митягина, лицей 
№1586; Александра Данчеева, лицей №1586; Ни-
кита Кузьмин, ЦО №1434; Влад Рогоцкий, ЦО 
№1434; Сергей Агапенков, ЦО №1941.

Муниципалитет Раменки поздравляет победи-
телей и призеров соревнований и желает всем 
участникам соревнований дальнейших успехов! 

Самбисты  
и дзюдоисты  
соревнуются  

в личном  
и командном  
первенстве

Традиционно в Раменках проводится открытое 
лично-командное первенство по дзюдо и самбо 
среди юношей и девушек на приз Руководителя 
внутригородского муниципального образования Ра-
менки в городе Москве. Проходит первенство на 
базе центра образования № 1498 и школы № 1119.

Участие в соревнованиях принимают юноши 
и девушки в весовой категории от 26 кг. до 
+50 кг. и в абсолютной весовой категории не 
ниже 70 кг., прошедшие медицинский осмотр и 
имеющие соответствующую подготовку.

Соревнования проводятся по Олимпийской си-
стеме. Время схватки для младших участников — 
2, для детей постарше — 3, в абсолютной весо-
вой категории — 4 минуты.

Победители и призеры окружных соревнова-
ний продолжают борьбу в городских соревно-
ваниях. 

На призы клуба 
«Кожаный мяч»

По адресу ул. Академика Анохина дом 2, в 
дворовом спортивном комплексе «Никулино», 
прошли окружные соревнования по футбо-
лу среди юношей 1998 – 1999 года рождения, 
2000 — 2001 года рождения, а также юношей 
2002 — 2003 года рождения. 

Команды, представлявшие муниципалитет 
внутригородского муниципального образования 
Раменки, приняли в этих соревнованиях непо-
средственное участие. Участники соревнований 
получили призы и подарки.

Мальчишки  
Раменок  

заняли почетное 
третье место

С 21 января 2013 года на катке по адресу ул. 
Кастанаевская, д. 62-64 проводились финаль-
ные окружные соревнования по хоккею с шай-
бой на призы клуба «Золотая шайба» в рамках 
окружной Спартакиады «Московский двор — 
спортивный двор». 

За муниципальное образование Раменки высту-
пали ребята в 3-х возрастных категориях: 2000-
2001 гг., 1998-1999 гг., 1997-1996 гр. Несмотря 
на морозную погоду, мальчики как настоящие 
профессионалы выходили на лед и сражались 
за честь нашего района. По итогам выступлений 
в 3-х возрастных категориях команда «Раменки» 
заняла третье общекомандное место. 

За команду «Раменки» выступали: Боркун 
Владимир, Иванов Сергей, Климов Артем, Ми-

шуков Данила, Стариков Иван, Краснов Ан-
дрей, Мишин Алексей, Глазунов Иван, Соболев 
Никита, Хусаинов Наиль, Григорьев Илья, Са-
лахутдинов Дамир, Боркун Сергей, Велижанин 
Олег, Колобов Артем, Соболев Павел, Морозов 
Александр.

Муниципалитет Раменки выражает благодар-
ность всем участникам команды «Раменки» и 
тренеру А.С. Салычеву и желает дальнейших 
спортивных успехов.
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Если спросить любого, что при-
ходит на ум при словах «много-
детная семья», наверняка можно 
услышать о материальной и быто-
вой неустроенности таких семей, 
о бедности, в результате кото-
рой дети многого недополучают.  
О том, что сложно поставить всех 
на ноги, дать достойное образова-
ние. О том, что в многодетных се-
мьях родители не уделяют детям 
должного внимания, те предостав-
лены сами себе и растут неухо-
женными, нередко чувствуют себя 
ущербными и вырастают асоциаль-
ными людьми. Стоп! Это стереоти-
пы! Мы докажем, что все совсем не 
так. И приведем массу примеров.

• Дважды лауреат Нобелевской 
премии, физико-химик Мария 
СКлОДОВСКАя-КюРИ была пя-
тым ребенком в семье препода-
вателей.

• Писатель, драматург, по про-
фессии врач Антон Павлович ЧЕ-

ХОВ был третьим из пяти детей в 
семье торговца. Всего у А. П. Чехо-
ва было три брата и сестра.

• Руководитель партии больше-
виков, основатель СССР Владимир 
Ильич УльяНОВ родился в семье 
инспектора народных училищ, в ко-
торой, помимо него, воспитывалось 
еще пять детей.

• Художник Илья Ефимович РЕ-
ПИН был четвертым ребенком в се-
мье отставного солдата, в которой 
родилось семеро детей. 

• Нобелевский лауреат, физиолог 
Иван Петрович ПАВлОВ происхо-
дил из духовной семьи, в которой 
родилось десять детей.

• Ученый и изобретатель Кон-
стантин Эдуардович ЦИОлКОВ-
СКИй был пятым ребенком. У него 
было четверо старших и трое млад-
ших братьев и сестер. 

• Один из самых известных в мире 
русских писателей и мыслителей Фе-
дор Михайлович ДОСТОЕВСКИй 
вырос в семье, где кроме него было 
еще пять братьев и сестер.

• Солнце русской поэзии Алек-
сандр Сергеевич ПУшКИН был 
вторым ребенком в семье, а всего 
детей было четверо.

• Композитор Петр Ильич ЧАй-
КОВСКИй вырос в семье, в кото-
рой было шестеро детей.

• Первый космонавт юрий Алек-
сеевич ГАГАРИН третий ребенок в 
семье, а всего детей было четверо. 
Семья была самой обычной — кре-
стьянской, колхозной: отец Юрия 
Алексеевича окончил всего два 
класса, а мать не получила никако-
го образования. 

• Автор периодической таблицы 
химических элементов, великий хи-
мик Дмитрий Иванович МЕНДЕ-
лЕЕВ был последним, семнадцатым 

ребенком в семье надворного совет-
ника. В 13 лет остался без отца. По-
ставлен на ноги и отправлен в науку 
матерью М.Д. Менделеевой, ставшей 
хозяйкой стекольного заводика.

• Елена Васильевна МАлышЕ- 
ВА — российский врач, телеведу- 
щая  — родилась в семье врачей, име-
ет старшую сестру и брата-двойняшку. 
Все дети впоследствии стали врачами.

• Суперконструктор стрелково-
го оружия Михаил Тимофеевич 
КАлАшНИКОВ был семнадцатым 
ребенком в крестьянской алтай-
ской семье. Семья была признана 
кулацкой и репрессирована путем 
выселения в Томскую область.

Это у нас, а у них как?
• Национальный герой американ-

ского народа, 16-й президент США, 
освободитель американских рабов 
Авраам линкольн (портрет кото-
рого есть на каждой 5-долларовой 
купюре) был вторым из пяти детей 
в семье бедного фермера.

• Первый президент США Джордж 
Вашингтон (его портрет на купюре 
достоинством в 1 доллар) был третьим 
из пяти детей в семье плантатора.

• Мультипликатор Уолт Дисней 
был четвертым ребенком из пяти в 
семье фермера.

• Композитор людвиг ван Бетхо-
вен был первым из семи детей в 
семье заурядного певца. 

• Композитор Иоганн Себастьян 
Бах был младшим, восьмым ребен-
ком в семье музыканта.

• Уникальный певец Робертино 
лоретти родился в небогатой семье 
с восемью детьми.

• Известный на весь мир певец 
Майкл Джексон был седьмым из 
девяти детей.

• Актер Мэл Гибсон — шестой 
ребенок из одиннадцати в семье ра-
бочего-железнодорожника. Кстати, 
у самого актера семеро детей, но 
он собирается довести их число до 
одиннадцати и создать футбольную 
команду, состоящую из одних Гиб-
сонов.

• Нобелевский лауреат, физик 
Эрнест Резерфорд был четвертым 
ребенком из двенадцати детей в се-
мье фермера.

• Император Наполеон Бонапарт 
был вторым из тринадцати детей в 
провинциальной корсиканской се-
мье. До зрелого возраста дожили 4 
его брата и 3 сестры, ставшие: Жо-

зеф Бонапарт — королем Испании; 
Люсьен Бонапарт — князем Канино 
и Музиньяно; Элиза Бонапарт — ве-
ликой герцогиней Тосканской; Луи 
Бонапарт — королем Голландии; 
Полина Бонапарт — герцогиней 
Гвасталлы; Каролина Бонапарт — 
герцогиней Клевской и Жером Бо-
напарт — королем Вестфалии.

Гении в многодетных семьях

Мария СКЛОДОВСКАЯ-КЮРИ

Юрий Алексеевич ГАГАРИн

Александр Сергеевич ПУШКИн

Елена Васильевна МАЛыШЕВА

Михаил Тимофеевич КАЛАШнИКОВ

Киану РИВз

Мэл ГИбСОн 

Мирей МАТьЕ   

Уолт ДИСнЕй 

Джордж ВАШИнГТОн 
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• Певица Мирей Матье – первая 
из четырнадцати братьев и сестер в 
семье каменщика. 

• Актриса Кейт Уинслет — попу-
лярная британская актриса, сыграв-
шая в «Титанике», выросла в семье, 
где было трое детей. Две сестры 
Кейт — тоже актрисы, хотя и ме-
нее знаменитые.

• Актер Хью Джекман, извест-
ный широкой публике по роли 
супергероя-мутанта Росомахи в 
«Люди Икс», в семье был младшим 
из пятерых детей.

• Актер Киану Ривз, всемирно 
известный благодаря роли Нео в ки-
нотрилогии «Матрица», имеет трех 
сестер. Одна из них — Ким, тоже ак-
триса.

Как видно из данных приме-
ров, все эти выдающиеся лично-
сти вышли из многодетных семей 
разных сословий, достатка и обра-

зованности. Все семьи разные. И 
список этот можно продолжать и 
продолжать. Многодетные семьи 
подарили миру массу замечатель-
ных, умных, талантливых, гениаль-
ных людей. Причины такого эф-
фекта заключаются, в основном, в 
раннем развитии коммуникативно-
сти и привычки к труду у детей из 
многодетных семей. В этих семьях 
особый микроклимат, они друж-
ные, сплоченные, в них развита 
взаимопомощь, дети не одиноки 

и поддерживают друг друга. У них 
вырабатываются такие положитель-
ные качества как ответственность, 
альтруизм, честность, доброта, за-
ботливость, самостоятельность, об-
щительность и т. д. 

Бесспорно, реалии нашего вре-
мени таковы, что помногу детей 
чаще бывает в неблагополучных се-
мьях с безответственными родите-
лями. Но обратное неверно! Нельзя 
сказать, что сама по себе многодет-
ность — источник неблагополучия. 
Жизненная траектория ребенка не 
зависит от того, в большой или ма-
ленькой семье он рос. Шансы стать 
именитыми личностями есть у всех. 

Мария ПОРТНОВА

Майкл ДжЕКСОн 

Хью ДжЕКМАн

Константин Эдуардович ЦИОЛКОВСКИй

наполеон бОнАПАРТ

Федор Михайлович ДОСТОЕВСКИй

Будь гОтОв! всегда гОтОв!

Есть такая традиция — отмечать 
праздник в Александровском саду, у 
Вечного огня. Представителям пионер-
ских организаций предложено прихо-
дить к Вечному огню когда Алексан-
дровский сад открыт.

Планируя юбилей пионерии, мы реши-
ли, что в нашей праздничной программе 
обязательно будет  путешествие на ав-
тобусах по «Москве пионерской». И эти 
планы мы воплотили в жизнь: побывали 
на Поклонной горе, у Вечного Огня Па-
мяти — на посту №1 детского движения 
Москвы, посмотрели на наш любимый 
город с высоты Воробьёвых гор… На-
строение у ребят было более чем празд-
ничное. В автобусах пели, смеялись.  
А на смотровой площадке Воробьёвых 

гор случилось даже весёлое происше-
ствие: колонна машин под украинским 
флагом рекламировала новый ресторан 
украинской кухни в Москве. На площад-
ке девушки и парни в украинских народ-
ных костюмах лихо отплясывали гопак. 
Что сделали пионеры? Встали в круг тан-
цоров и сплясали вместе с ними! А рас-
ставались уже друзьями.

Наша торжественная линейка прошла у 
памятника Мальчишу Кибальчишу на тер-
ритории Дворца пионеров. В ряды Москов-
ской городской пионерской организации 
приняли новичков. А потом мы все вместе 
«ринулись» на просторы Дворца: соревно-
ваться, участвовать в эстафетах, петь, тан-
цевать, словом, неплохо влились в День Дет-
ского Движения Москвы.

На поляне Большого дуба или Лысой горе, которая уже 
давно не лысая, а поросшая молодыми деревьями, близ 
посёлка Ромашково Одинцовского района Московской об-
ласти, прошел Пионерский костёр, который впервые гото-
вили молодые инструктора при содействии старшего ин-
структора МГПО В.Р. Пилера и работников ЦТРиГО «Дар» 
Л.В. Фирсова и В.А. Ружниковой. 

Весь день, несмотря на грозу, на поляне шумела ярмарка. 
Пионеры и их инструктора блистали своими талантами. В 
каждом ярмарочном «балагане» можно было честно зарабо-
тать или потратить игровую валюту — «пионерики». Особой 
популярностью пользовалось место, где изготавливались по-
делки из природного материала и «балаган талантов».

В финале зажегся 
Пионерский костёр и 
началась феерия — 
весёлый аукцион по-
делок из природного 
материала и выступле-
ния игровых групп со 
своими мини-спекта-
клями.

Пионерии более 
девяноста лет

Взвейтесь 
кострами...

19 мая пионеры Московской городской пионерской 
организации (МГПО) отмечали свой 91-й день рождения

2 июня ребята МГПО провели  
пионерский костёр, посвященный  

концу пионерского года
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ИЮНЬ

№ Название 
секции

Время 
работы

День 
недели

Ф.И.О. 
тренера

Адрес 
спортплощадки

1
Секция 

«Стритбол  
и баскетбол»

16.30—21.00
понедельник

среда
пятница

Хомченко А.В.
Мичуринский  

пр-т, д. 25, 
корп.1-4 

2
Секция ОФП 

(футбол, 
волейбол)

20.00—22.15
20.00—22.15
17.30—19.00
13.00—18.45
11.00—17.15

понедельник
четверг
пятница
суббота

воскресенье

Типаев К.Х.

Спортзал шк. 
№ 38:

Мичуринский  
пр-т, д. 42

3
Секция ОФП

(футбол, 
волейбол)

17.30—21.00
17.30—21.00
19.00—22.00
17.30—21.00

понедельник
среда

четверг
пятница

Салычев А.С. Лобачевского,
д. 100, корп. 3

4 Секция ОФП 
(футбол)

17.00—21.00
17.00—21.00

среда
пятница Крепостной А.Т. Ломоносовский 

пр-т, д. 29

ИЮЛЬ
№ Название 

секции
Время 
работы

День 
недели

Ф.И.О. 
тренера

Адрес 
спортплощадки

1 Секция «ОФП»
До 22.07

17.30—21.00
17.30—21.00
17.00—22.00
15.00—21.00

понедельник
среда

четверг
пятница

Салычев А. С. Лобачевского,
д. 100, корп. 3

2
Секция ОФП

До 22.07
17.00—21.00
17.00—21.00

среда
пятница

Крепостной А.Т.
Ломоносовский  

пр-т, д. 29

АВГУСТ

№
Название 

секции
Время 
работы

День 
недели

Ф.И.О. 
тренера

Адрес 
спортплощадки

1
Секция «ОФП»

с 19.08

17.30—21.00
17.30—21.00
17.00—22.00
15.00—21.00

понедельник
среда

четверг
пятница

Салычев А.С.
Лобачевского,
д. 100, корп. 3

2
Секция ОФП

с 19.08
17.00—21.00
17.00—21.00

среда
пятница

Крепостной А.Т.
Ломоносовский  

пр-т, д. 29

3
Секция «ОФП» 

с 19.08

20.00—22.15
20.00—22.15
17.30—19.00
13.00—18.45
11.00—17.15

понедельник
четверг
пятница
суббота

воскресенье

Типаев К.Х.

Спортзал или 
спортплощадка 

шк. № 38:
Мичуринский  

пр-т, д.42

4

Секция 
«Стритбол  

и баскетбол»
С 19.08

15.00—21.00
понедельник

среда
пятница

Хомченко А.В.
Мичуринский  

пр-т, д. 25,  
корп. 1-4 

РАСПИСАНИе РАбоТы ТРеНеРоВ НА СПоРТИВНых 
ПЛощАДКАх НА ЛеТо 2013 ГоДА

кОдекс

Конечно, творческое развитие, самовыражение 
через рисунок это прекрасно. Однако стоит чет-
ко различать художественное оформление стен на 
заказ и пачканье переходов, заборов и т. п. 

Если какой-нибудь клуб попросил вас разри-
совать здание, в котором этот клуб арендует по-
мещение — это нормально, если вы разукрасили 
свой собственный гараж — это приемлемо. Но 
вот все остальное, имейте в виду, является не-
легальщиной. В законе, увы, несанкционирован-
ное разрисовывание подъездов или стен домов 
определяется как вандализм, вредительство, бес-
смысленное уничтожение культурных и матери-
альных ценностей. 

Итак, прежде чем сломя голову броситься 
на улицу выражать свое собственное «я», озна-
комьтесь с законом. Основные статьи, которые 
вам необходимо знать: ст.167 УК РФ — «Умыш-
ленное уничтожение или повреждение имуще-
ства», ст.214 УК РФ — «Вандализм», ст. 243 УК 
РФ — «Уничтожение или повреждение памятни-
ков истории и культуры». Наказание, которое вы 
можете понести, — до трех месяцев ареста, или 
штраф до 40 тысяч рублей, или исправительные 
работы до одного года.

Правда, у граффитистов есть собственные 
представления о морали, нравственности и за-
конности. И слава Богу! Потому что кодекс че-
сти художника граффити (райтера) помогает 
уличному творцу обойти моменты, связанные 

с нарушением законодательства. И лишь диле-
танты (читай «хулиганы»), рисующие непонят-
ные изображения просто ради забавы, не при-
держиваются общепризнанных правил. Итак, о 
кодексе художника граффити:

1. Необходимо всегда придерживаться норм, 
принятых в обществе.

2. Нельзя навязывать людям собственные ху-
дожественные пристрастия, в частности, писать 
на стенах жилых домов и машинах.

3. Нельзя писать на памятниках культуры, на домах, 
представляющих культурную и историческую ценность, 
а также на мемориальных досках и надгробиях.

4. Нужно постоянно развиваться, повышать 
уровень своей культуры.

5. Помнить о коллективе, если приходится ра-
ботать в команде.

6. Нельзя портить работы других райтеров.
7. После завершения работы следует за собой 

убрать.
8. Нельзя писать на чужих работах.
9. Призвание райтера — украсить серый мир.
10. Райтер должен всегда помнить о чести и 

любить то, чем занимается.
В принципе, если соблюдать эти нехитрые 

правила, и об уголовном кодексе вспоминать не 
придется. Вандализм — это не о «грамотных» 
райтерах, и не о граффитистах, предпочитаю-
щих выбирать для своих картин  санкциониро-
ванные заборы и стены.

хулиган или художник?
Настоящий граффитист никогда не нарушит профессиональный кодекс чести


