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В ожидании чудес
Поздравительная открытка – маленький, но очень важный элемент любого праздника,
ведь именно она создает неповторимую атмосферу торжества. А новогодняя открытка
способна передать каждому, кто ее получил, чудесное ощущение сказки, чуда и детства. Немного жаль, что теперь все чаще мы получаем электронные, а не традиционные
открытки... В наши дни традиция поздравлять друг друга, посылая по почте иллюстрированные открытки с добрыми пожеланиями, стала уже почти историей. Участникам
конкурса очень приятно поздравить фронтовиков и защитников тыла с зимними праздниками, пожелать им долгих лет жизни и благополучия, сказать «спасибо» за их героический подвиг.
А какие красивые и оригинальные получились елочные украшения – настоящие произведения искусства! Каждая работа оригинальна, неповторима, ее хочется рассматривать еще и еще! Помимо традиционных материалов (ткань, бисер, вата, бумага, картон),
ребята использовали мармелад, рис, кунжут, скрепки, прищепки и многое другое.
В ЦРР № 2312 «ОАЗИС» (заведующая Е.В. Иванова) состоялось награждение самых

юных участников конкурса.
Руководитель муниципального образования С.Н. Дмитриев тепло поздравил ребят с
Новым годом, вручил грамоты и подарки.
Благодарим всех участников конкурса! Ждем Вас
в Новом 2013 году. От вас
потребуются стремление к
творчеству и желание доставлять своими творениями
радость людям!
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В «РОВЕСНИКЕ» И ОКОЛО

ПОЙДЁМ В ПОХОД, ДРУЖИЩЕ?
Туризм. Что это такое? Я не говорю о курортном «туризме» в южные страны. Я говорю о том
туризме, который связан с рюкзаком, палаткой
и костром. Большинству из вас кажется, что вы
прекрасно знаете, что это такое. Но смею заверить – это не так. Ведь прежде, чем взвалить
туго набитый рюкзак на плечи и куда-то отправиться, надо научиться многим очень и очень
важным вещам. Каким же?
Первое – ухаживать за собой. В лесу, в походе,
у ребенка не будет за плечом мамы или бабушки
с напоминаниями: «Вымой руки», «Не разбрасывай
вещи», а уж тем более, со словами «Иди ужинать!»
Следить за собой, соблюдать гигиену, самостоятельно и, что очень важно, правильно укладывать
вещи, стирать их, если потребуется – всему этому
ваш ребенок может научиться у нас.
Второе – оказывать себе и товарищам первую
доврачебную помощь. Режем пальцы, получаем
синяки и ссадины мы практически постоянно.
Наши дети еще чаще. А если вывих или перелом?
Нет, не у вашего сына, у его друга. Вы сможете
правильно оказать первую помощь? А определить
сотрясение мозга или инсульт у упавшего в автобусе человека? А грамотно вызвать «Скорую»
к нему, точно рассказав, что с человеком? А вот
ваш ребенок, позанимавшись у нас, сможет!
Третье – ориентироваться на местности. Причем как в городе, так и за городом. Вспомните,

сколько раз вы слышали: «Ой, при моем топографическом кретинизме…» А может, и сами
говорили? А умение читать карту, определять
стороны света, точку стояния – это все базовые
туристские навыки.
Четвертое – вы умеете под дождем разжечь костер? Нет? А я умею! И готов научить ваших детей. И пусть в мегаполисе мы обычно обходимся
без костров. Но мы иногда выбираемся на природу. А там костер может оказаться единственным
источником тепла, вопросом выживания. Да и навыки безопасного обращения с огнем и спичками вашему ребенку тоже будут полезны. Пожары
ведь иногда происходят…
Пятое – если ваш ребенок сможет на костре
сварить кашу или суп – то дома на плите он,
пожалуй, сделает это еще лучше! А где этому
можно научиться – правильно, у нас в турсекции.
Да и как правильно сложить рюкзак, что из
вещей с собой надо взять, а что вообще выкинуть из гардероба – этому ваш ребенок тоже
научится, придя в туризм.
И самое главное – ваш ребенок научится сохранять спокойствие, хладнокровие и ясную голову в любой, самой сложной и напряженной
ситуации. Ведь паника – это верный путь к гибели. А как избегать ее – приходите, научитесь.
Ну и кто же может помочь вашему ребенку
всем этим премудростям научиться?

Позвольте представиться: Погосов Алексей
Игоревич, руководитель секции туризма. С детьми работал еще в студенческие годы, вожатым
в пионерских лагерях. Детским туризмом занимаюсь с 2008 года. Прошел подготовку по программе спасателей и являюсь резервистом МЧС.
Наша команда имеет опыт организации и проведения туристских походов и лагерей как в Подмосковье, так и в разных регионах нашей страны: Кавказ, Карелия, Урал, Архангельская обл.
Вам интересно? Вы хотите, чтоб ваш ребенок рос сильным, здоровым и уверенным в
себе человеком? Или пусть он превращается
в компьютерный овощ, погрязший в виртуальной реальности? Выбор за вами. Только потом
не кричите, что вас не предупреждали. Наш
адрес – ул. Пырьева, д. 5, цокольный этаж.
Четверг и суббота с 16 часов.
Алексей ПОГОСОВ
тренер-преподаватель МБУ «Ровесник»

ОСЕННЯЯ ПОРА, ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ
или «БАЛ 1812 ГОДА»

В МБУ «Ровесник» 9 ноября 2012 года проведено мероприятие – костюмированный бал для дошкольников и школьников «Осенняя пора, очей
очарованье!», которое приурочено к годовщине
Победы наших соотечественников в войне 1812
года.
На приглашение участвcвать откликнулось
несколько танцевальных коллективов. Наряды
детей и взрослых танцоров соответствовали
тематике бала и эпохи 19 века. В красиво
оформленном зале первыми выступали дети
из центра развития ребенка «Оазис», исполнившие мазурку, показав удивительную слаженность своего коллектива. Особо следует
отметить представителей школ № 29, №1118,
№ 34, которые исполнили по несколько номеров разных видов вальса. Они красиво и
свободно кружились по залу, вызывая восхищенные взгляды и аплодисменты зрителей.
Бальный клуб «Авангард» из школы № 1118
продемонстрировал выдержку и дети не стушевались, когда у них не заладилось с включением музыки, заминка не повлияла на качество исполнения.
Наряду с собственным умением танцевать
,в бале приняли участие и те, кто хотел научиться, т.е абсолютно все присутствующие,

и записаться в танцевальную студию «Ровесника» для дальнейшего обучения.
При завершении бального вечера основные
танцоры были награждены грамотами и подарками, которые им вручила директор МБУ «Ровесник» Г.А. Заляева.
А «сладкий стол» для участников был дополнительным приятным сюрпризом вечера.
Праздник удался.
Материал подготовлен
МБУ «Ровесник»

т.к. была предоставлена возможность поучаствовать в мастер-классах. Первый урок провел «настоящий гусар» в красивой форме своего времени. Он умело обучил желающих трем
танцам: полонез, тройка, «па-де-труа». Равнодушных не было.
Второй мастер – класс провел преподаватель «Ровесника», предварительно станцевав
со своей ученицей. В этом случае желающие
могли не только принять участие в танце, но
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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА?
Накануне Дня народного единства в МБУ
«Ровесник» был проведен фестиваль национальных искусств. Откликнулись на призыв
участвовать в этом мероприятий представители разных народов, которые в настоящее
время проживают на территории муниципального образования Раменки. Танцы, песни, стихи, игра на музыкальных инструментах и даже дегустация блюд национальной
кухни — вот основные составляющие праздника, который зарядил всех присутствующих позитивной энергией. Хочется выразить
сердечную благодарность всем участникам
фестиваля, которые посредством своего
таланта продемонстрировали духовную составляющую своего народа — национальную
гордость и самоуважение. Фантастическое
перевоплощение обычных мальчиков и девочек, мужчин и женщин в представителей своего народа оказывало сильное воздействие на зрителей. И это происходило не
только из-за переодевания в национальные
костюмы, а в основном, за счет преображения внутреннего состояния. Появлялось чтото глубоко личное, очень дорогое, то, что
действительно «никому не отнять», достоинство, гордость за свою страну, свой народ.
Появлялось особенное выражение лица, да
и весь облик в целом изменялся. Во взгляде
чувствовалась отрешенность от сиюминутного мира, он как бы устремлялся вглубь
веков, к истокам. Трудно выделить каких-то
определенных исполнителей, так как все выступления проходили на достойном уровне,
но о некоторых хочется сказать особо.
Так, семья из Дагестана – мама и сыновья
не только показали восхитивший всех аварский танец, но и еще дали зрителям возможность увидеть как от старших к младшим передаются традиции национальной
культуры.

деоролик о своей стране, прокомментировав
показ.
Конечно, особенно хочется отметить хор Воскресной школы при Храме Андрея Рублева, слаженно исполнивших духовные песни православного народа. Удачная находка — свечи в руках
поющих. Колебание огоньков горящих свечей,
их трепетность олицетворяли саму жизнь, наполненную светом и согревающую теплом —
как и национальное искусство.
Эмоции зрителей достигали такого накала, что
громовые аплодисменты, при завершении выступления, и одобрительные возгласы ясно показали
всем, что в зале не было равнодушных, в зале
были друзья.
Судя по опросу зрителей, после завершения Фестиваля национальных искусств он безусловно пошел на пользу делу укрепления межнациональных отношений.
Еще раз большое спасибо всем участникам!
До новых встреч!
Педагог-организатор
МБУ «Ровесник» Т. И. Чакирова.

Блестяще исполненный чеченский танец «Лезгинка» показал как еще в маленьком мальчике
чувствуется сила кавказского мужчины, а в девочке — нежность женщины.
Грузинская песня проникла в душу, а серьезность исполнения, грациозность движений десятилетней девочки расска-зали о богатом внутреннем
мире ее народа с многовековыми традициями.
Яркое впечатление произвел ансамбль девушек из Индии. Нарядные костюмы, аккуратные
прически, красивые украшения в сочетании с
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отточенностью жестов, выразительностью взглядов завораживали зрителей.
Веселые песни Молдавии и Украины, России
и Таджикистана, арабский танец, мудрые стихи татарских и армянских поэтов переносили
зрителей из страны в страну. А аплодисменты,
которыми наградили певца из Пакистана, достойны лучших звезд шоу-бизнеса.
Студенты из Мьянмы представили не только художественное исполнение национальных мелодий, но и продемонстрировали ви-
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КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ!
7 ноября 2003 года пионеры
Районной Пионерской организации «Раменки» впервые вышли на
Красную площадь, чтобы пройти
по её священным камням вместе
с ветеранами того легендарного
парада и парада Победы, которые
поклялись друг другу, что будут
каждый год, пока жив хоть один
из них, приходить в этот день на
главную площадь страны. Тогда мы
вышли без подготовки, без формы,
без официальных речей. Играл небольшой военный оркестр, а рядом с Мавзолеем, на фоне пустых
трибун, маячила одинокая фигурка Мэра Москвы Ю.М. Лужкова.
Мэру затея понравилась. И в октябре 2004 года начались Торжественные марши.
Кто же участвовал в Торжественном «Марше-2012» от Раменок? Пионеры РПО «Раменки и школьники
из школы №38 во главе со своими
наставниками – С.Н. Леонидовым и
Н.В. Марининой. Почему им было
предоставлено это почётное право?
Команда школьников из 38-й заняла первое место на муниципальном
смотре строя в феврале 2012-го, в
апреле – достойное 4 место на городском смотре строя, в котором
принимало участие около 40 команд. Торжественный Марш явился
логическим продолжением проделанной ребятами работы.
Тёплые октябрьские дни с небольшими дождиками, в которые
проводились репетиции в Комендантском полку Московского гарнизона, сменились ветреными и
непредсказуемыми – начались репетиции на Ходынском поле, на
бывшем поле Центрального аэродрома Москвы им. М.В. Фрунзе.
Одна из репетиций запомнилась
особо. Пока наш автобус вёз нас
на репетицию, стояли чёрные тучи,
дул сильный ветер, но дождь не
шёл. Только приехали, сильный и
холодный ветер принёс нам метель, крупные снежинки летели
сплошной стеной. Руководство решило сократить репетицию. Но как
только мы прошли и подошли к

автобусам, небо стало бездонно-голубым и выглянуло солнце. Обидно
даже было уезжать…
Хмурым утром, 7 ноября, в 6.30
утра участники Марша собрались
в школе и двинулись на остановку,
куда как всегда приезжал наш авто-

бус. Но сегодня он прибыл ровно в
7 утра. Едем. Хорошо, пробок нет,
Москва свободна. Прибыли мы и
наш второй автобус, перевозивший
ребят из САО и СВАО почти одновременно, с хорошим запасом времени, оставшегося до построения.

Перед парадом мы принимаем новичков в Пионерскую организацию.
Вот и сегодня двоим новичкам из
Тимирязевской Пионерской республики были повязаны пионерские
галстуки. Поздравляем!
Кремлёвские куранты на Спасской башне отбили четверть — без
пятнадцати минут девять. Строимся
и выходим на площадь. Волнуемся.
Наш парадный расчет выстроен по
левую руку от Мавзолея, почти в
центре. Трибуны полны. В строю
вдруг раздаётся звонок сотового.
Мама с трибуны захотела сказать
чаду, что его видит. Чадо получает
от руководства за невыключенный
сотовый….
Торжественные фанфары возвестили начало парада. Речь Мэра
Москвы заканчивается громовым
«Ура!» участников. Исполняются
гимны России и Москвы. Причём
гимн нашего города поём все.
Громко и с достоинством. Театрализованная композиция, в начале
которой на площади появились
генералы и солдаты войны 1812
года рассказала о не слишком-то
известном событии. Оказывается,
на Бородинском поле 1941 года
воины Красной армии обороняли столицу не только под своими Алыми Знамёнами, но и по
приказу полковника Полосухина (его именем названа улица в
ЗАО) частям и соединениям были
вручены боевые знамёна частей
русской армии, оборонявших Бородино в Первую Отечественную.
Ну а потом, по команде началось
движение. Проомаршировали хорошо, красиво. И вот, на Красной
площади замерла боевая техника образца довоенных и военных
лет. Легендарные танки Т-34, Т-26,
Т-60, «Иван-виллисы», мотоциклы… Остановись, время!
Парад завершён. Месяц тяжёлой
и самоотверженной работы. И детей, и взрослых. Спасибо!
Рук. Парадного расчёта
РДОО МГПО, Ведущий специалист
муниципалитета Раменки В.Р. Пилер

Уважаемые жители Раменок!
На территории ВМО Раменки для массового
катания заливаются катки на 9 дворовых спортивных площадках по адресам:
– 2-й Сетуньский пр-д, д. 4;
– 2-й Мосфильмовский пер., д. 1;
– ул. Мосфильмовская, д. 78;
– Мичуринский пр-т, д. 54, корп. 4;
– ул. Лобачевского, д. 98;
– Мичуринский пр-т, д. 25, корп. 1-4;
– ул. Довженко, д. 12, корп. 3;
– ул. Раменки, д. 9, корп. 4;
– ул. Раменки, д. 25, корп. 3-4
На Мосфильмовской, д. 41, корп. 2 (стадион
«Юбилейный») работает каток с искусственным
льдом.
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