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ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ

МОСКВИЧИ — ШКОЛАМ КРЫМСКА

ОСЕННИЙ БУКЕТ
ДЛЯ ЛЮБИМОГО УЧИТЕЛЯ
День учителя — один из самых значимых профессиональных праздников. Спросите у любого взрослого: что он считает
важнейшим элементом успешного обучения детей? — и вы
наверняка услышите в ответ:
хороших педагогов. Только под
умелым руководством опытных
наставников-профессионалов
школьники могут приобретать
новые знания и эффективно
использовать новые технологии, которые стремительно развиваются и становятся приоритетными в учебном процессе.
У каждого из нас есть любимый учитель.
Это человек, который помог выбрать свой
путь и взглянуть на мир другими глазами,
которого помнишь всю жизнь, о котором
рассказываешь своим детям и внукам. Любимому учителю можно поведать любой
секрет, с ним не страшно поделиться радостью или болью — с твердой уверенностью услышать в ответ слова одобрения и
поддержки. О любимом учителе дети, не
переставая, рассказывают дома мамам и
папам.
Учитель – это призвание, которое требует от человека всех его сил и способно-

стей, колоссального терпения
и постоянного профессионального совершенствования. Всемирно признано, что
профессия учителя – одна
из самых трудных. Педагоги
имеют дело с требовательной, быстро взрослеющей
молодежью в тот момент,
когда формируется ее мировоззрение, когда ребята особенно нуждаются в мудром
наставнике. Профессия учителя не каждому по плечу, не
каждому дано найти ключ к
сердцу ребенка. Успеха в ней добиваются
лишь те, кто по-настоящему любит детей,
отдавая им свои знания, силы и время.
Дорогие наши учителя, преподаватели дошкольного и дополнительного образования,
ветераны педагогического труда! Мы вас
любим! Желаем вам неустанного поиска
истины, взаимопонимания в коллективе и
благодарных учеников! Крепкого здоровья
и успехов в работе! Счастья, мира и благополучия на все времена!
Дмитрий Владимирович ЗАХАРОВ,
исполняющий обязанности
главы управы района Раменки
САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА: RAMENKI-UPRAVA.RU

Со дня разрушительного наводнения в городе Крымске
Краснодарского края прошло 2 месяца. Жизнь в городе
постепенно возвращается в нормальное русло. О том, как
члены столичной «Единой России» и «Молодой Гвардии
Единой России» участвовали в оказании помощи жителям
Кубани, рассказала руководитель исполкома Московской
организации Партии «Единая Россия» Людмила Гусева.
— Крымская трагедия никого не оставила равнодушным. Буквально на следующий день, 8 июля, активисты «Молодой Гвардии»
первыми в столице открыли центры сбора гуманитарной помощи. И уже вечером гуманитарный груз был отправлен на Кубань.
Во всех районах Москвы городская организация Партии «Единая
Россия» развернула 135 пунктов сбора гуманитарной помощи. Каждый день москвичи несли сюда медикаменты, продукты длительного хранения, детское питание, одежду, посуду — словом, все, что
срочно требовалось пострадавшим. В рядах волонтеров на городских пунктах сбора гуманитарной помощи в Москве и на ликвидации последствий наводнения в Крымске трудились сотни юношей и
девушек из столичной «Молодой Гвардии Единой России».
9 июля Московский Фонд поддержки Партии «Единая Россия»
открыл банковский счет «Москвичи — пострадавшим от наводнения в Краснодарском крае» для перечисления денежных средств
жителям Кубани. Прошел многочасовой благотворительный марафон на радио «Говорит Москва». Более 300 организаций и тысячи москвичей сделали свои пожертвования на этот расчетный
счет. Всего было собрано около 12,5 млн. рублей, средства продолжают поступать до сих пор.
Для того, чтобы наша помощь была наиболее эффективной
и адресной, мы постоянно поддерживали связь с местным отделением «Единой России» в Крымске. К нам обратились Министерство образования и науки и Министерство культуры
Краснодарского края с просьбой оказать помощь учреждениям
образования Крымска, наиболее пострадавшим от наводнения,
в закупке необходимого оборудования.
Собранные средства были перечислены на специальные счета Центра развития творчества детей и юношества г. Крымска,
Детского эколого-биологического центра г. Крымска, Крымского
индустриального строительного техникума Краснодарского края,
Крымского технического колледжа Краснодарского края и Детской
школы искусств г. Крымска. На эти деньги будут закуплены необходимое оборудование для учебных классов, медицинских кабинетов и пищеблоков, восстановлены библиотечные фонды.
Наш долг — окружить юных крымчан заботой и вернуть им чувство уверенности и защищенности. Никакая стихия или чрезвычайная ситуация не должны мешать подрастающему поколению
нормально учиться, развивать свои таланты и умения, от которых
зависит его будущее.
Мы благодарны всем москвичам, не оставшимся в стороне от
чужого горя и оказавшим поддержку населению Крымска!
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В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
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КОРОТКО

С

портивно-оздоровительный
комплекс «Раменки»
приглашает жителей и гостей района по адресу: ул. Раменки, д. 19. Вас ждут новый теннисный корт, комфортабельный
тренажерный зал, занятия боевыми искусствами, фитнес
и танцевальные уроки для детей и взрослых. Профессиональные тренеры проводят занятия по большому теннису,
тхэквондо, каратэ-до, тайскому боксу, йоге, ушу, фитнесу,
пилатесу, общей физической подготовке для детей, детским
танцам и , танцам для взрослых. Действует система скидок
и льгот для детей и пенсионеров. Телефон для информации
и записи: 8 (495) 931-6380.

О

тдел военного комиссариата города Москвы
по Раменскому району
Западного АО города Москвы проводит отбор кандидатов на
военную службу по контракту в 2012 году. Для комплектования
воинских должностей в/ч 75384 (г. Москва), бригад специального назначения в/ч 64044 (г. Псков) и в/ч 54607 (г. Тамбов), воинские части — Республика Молдова, подразделения военной
полиции. Требования: возраст — не старше 30 лет, образование — не ниже среднего технического, специального; годность
по состоянию здоровья — степень годности «А»; прохождение
профессионального отбора — не ниже 2-й категории, нервнопсихическая устойчивость — не ниже 2 группы; выполнение

требований нормативов первой возрастной группы по физической подготовке — не ниже «хорошо»; отсутствие негативной
информации от органов ФСБ и МВД. Денежное довольствие:
рядовой состав: от 17 000 руб. до 35 000 руб., сержантский состав: до 40 000 руб. Обращаться в Отдел военного комиссариата города Москвы по Раменскому району Западного АО города Москвы по адресу: ул. Лобачевского, д. 98, корп. 2.

П

рием жителей
начальником УСЗН
ЗАО города Москвы И.Л. Хашимовой состоится 17.10.2012
с 15.00 до 17.00 в ЦСО «Раменки» (ул. Пырьева, д. 5А).

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ЗДРАВСТВУЙ, КОЛЛЕДЖ!

Первое сентября! День знаний — главный праздник образования, праздник надежды и праздник нашего будущего. Цветы, торжественные речи, улыбки детей, встреча друзей, слезы радости родителей,
трель первого звонка, первый урок мужества — все
это Первое сентября.
Торжественные линейки, построив учащихся
всей России, напомнили, что учебный год начался.
Линейка прошла и в колледже сферы услуг № 44,
директором которого является заслуженный учитель России Н.Ю. Плесенкова.
Вот одно из отделений колледжа — отделение Раменки, небольшое учебное здание, которое находится на улице Раменки, д. 4. Колледж встречает ребят,
которые будут учиться по профессии «Повар, кондитер» — нужной, мирной, вкусной и востребованной

рынком труда. Ласковое осеннее солнышко освещало
двор колледжа, веселая музыка разливалась по всей
улице Раменки, напоминая, что в субботу у москвичей двойной праздник — День знаний и День города.
Торжественное волнение охватило всех присутствовавших на линейке: первокурсников, которые впервые переступили порог колледжа и находятся в начале
своего профессионального пути, родителей, преподавателей и мастеров производственного обучения,
гостей — представителей власти управы Раменки, ветеранов Великой Отечественной войны. Открыла линейку заместитель директора по производственному
обучению Ирина Владимировна Черемисина.
Ребята, затаив дыхание, слушали торжественные
речи, поздравления и напутствия. Микрофон переходил из рук в руки наших гостей. И первым поздравил ребят заместитель главы управы района Раменки А.М. Иванов. Он подчеркнул важность получения
профессионального образования и востребованность городом Москвой выбранной ребятами профессии, поздравил административный и преподавательский корпус колледжа. Речи ветеранов Великой
Отечественной войны — подполковника А.Я. Мелехина, полковника Г.И. Мерзона, сына полка, партизана
Е.И. Корнилова покорили всех. Этот оптимизм души,
патриотизм и молодость в сердце — яркий пример
для обучающихся. Преподаватели и мастера коллед-

жа с первой минуты пребывания учащихся в колледже пытались достучаться до их сердец, нацеливая на
серьезный непрерывный путь получения профессионального образования — начального, среднего и
высшего. И путь этот должен быть творческим, добросовестным и ответственным. Веселый первый звонок
зазвучал в руках молодого преподавателя русского
языка и литературы Веры Владимировны Павловой,
для которой это Первое сентября — первое в данном
образовательном учреждении.
Линейка закончилась, и дети вошли в зал колледжа на первый в этом году урок — урок мужества,
который был посвящен 200-летию войны 1812 года.
Преподаватель истории Л.В. Бобкова проникновенно, интересно и доступно рассказала о событиях тех
лет. Ее рассказ сопровождался презентацией. Учащиеся с большим интересом погрузились в военные времена, которые вызывали гордость за нашу
матушку Россию и за ее сердце — город Москву.
Воспитательный, торжественный настрой, царивший в этот день, Первого сентября, в колледже,
дал положительный заряд эмоций, который наши
учащиеся сохранят в памяти надолго.
О.А. АШТАЕВА, заместитель директора по
научно-методической работе ГБОУ СПО КСУ № 44,
отличник просвещения, член-корреспондент АПО

СДЕЛАНО В РАМЕНКАХ

ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ
2 сентября 2012 года в нашем районе появился
новый межквартальный детский городок

На торжественное открытие городка возле дома № 25,
корп. 3, по Мичуринскому
проспекту собрались жители района с детьми. Звучала
громкая веселая музыка, и
взрослые с удовольствием
наблюдали за тем, как дети
осваивают новые горки и качели.
Почетное право разрезать
красную ленту предостави-

ли исполняющему обязанности главы управы района
Раменки Виктору Григорьевичу Чайке и руководителю
муниципального образования Станиславу Николаевичу
Дмитриеву. Одновременно
маленькие дети запустили
небо голубей, символизирующих счастье и благополучие.
Жители района выразили
благодарность
представителям власти — они давно
ждали открытия подобного
межквартального
городка, состоящего из детской и
спортивной площадок и зоны
отдыха. Марина Павловна
Плясова, представитель общества многодетных семей,
в свою очередь, поблагодарила всех, кто участвовал в
строительстве городка.
На этом праздник не закончился. На площадку выбе-

жал дрессированный пудель,
а вместе с ним — Буратино
и Мальвина, которые показали красивый акробатический номер. Всем детям и
взрослым раздали шарики
желаний, и на счет «три» мы
запустили их в небо.
Дорогие жители района!
Приглашаем вас в новый
детский спортивный городок!
Екатерина РЕШЕТНИЧЕНКО

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
НАЧАЛОСЬ СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ НА 2013–2016 ГОДЫ

Управа района Раменки извещает жителей о составлении списков кандидатов в присяжные заседатели для Московского
городского суда, Московского окружного военного суда и Третьего окружного военного суда на 2013–2016 годы.
Число граждан и порядок включения в списки кандидатов присяжных заседателей по району Раменки определено
постановлением Правительства Москвы от 28.08.2012 № 437-ПП «О составлении в городе Москве общих и запасных
списков кандидатов в присяжные заседатели на 2013–2016 годы для Московского городского суда, Московского окружного военного суда и Третьего окружного военного суда».
Справки по вопросам составления списков кандидатов в присяжные заседатели можно получить по адресу: Мичуринский
пр-т, д. 31, корп. 5; тел. (495) 932-9488.

На праздничных торжествах,
посвященных 200-летию
победы России в Отечественной
войне, в Природном заказнике
«Воробьевы горы» была
заложена «Бородинская аллея»
и открыт барельеф
героям-победителям

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ 1812 ГОДА
Невозможно
переоценить
историческую значимость Природного заказника как места,
связанного с событиями войны
1812 года. Здесь, в церкви Живоначальной Троицы на Воробьевых горах, командующий русской
армией М.И. Кутузов молился о
благополучном исходе военной
кампании. Через территорию Воробьевых гор проходили наши
отступавшие войска, этой же дорогой вошла в Москву одна из колонн армии Наполеона.
9 сентября в праздновании 200-летия победы России
приняли участие: Светлейший
Князь Г.А. Юрьевский, правнук
Александра II; Председатель Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества
Московского Патриархата, протоиерей В. Чаплин; руководитель
Департамента природопользования и охраны окружающей
среды г. Москвы А.О. Кульбачевский; руководитель Департамента культурного наследия Москвы

А.В. Кибовский; представители
религиозных,
общественных,
патриотических организаций и
военно-исторических
клубов.
Организаторы мероприятия —
Департамент природопользования и охраны окружающей среды
г. Москвы, Центр независимых
продюсеров, Фонд «Имперское
наследие», Общество потомков
участников Отечественной войны 1812 года, Российское Дворянское Собрание.
В полдень на территории Природного заказника «Воробьевы
горы» состоялись выступления гостей, молебен и вручение наград
от фонда «Имперское наследие».
Потомки участников Отечественной войны 2012 года высадили
в сквере заказника 20 именных
дубов в честь полководцев Отечественной войны 1812 года, положив начало «Бородинской аллее».
На Воробьевской набережной
прошло торжественное открытие
барельефа героям-победителям
Отечественной войны 1812 года.
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ОФИЦИАЛЬНО

НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ

На заседании Президиума Совета муниципальных образований города Москвы 13 сентября 2012 года было подписано
соглашение о взаимодействии с некоммерческой организацией «Ассоциация Предприятий Спортивной Индустрии»
Западный административный округ на
заседании представлял член Президиума Совета муниципальных образований
города Москвы (СМОМ), Руководитель
муниципального образования Раменки
Станислав Николаевич Дмитриев.
В ходе встречи, проходившей в зале
заседаний ГКУ «Московский центр «Открытое правительство» (ул. Маросейка,
д. 7/8, стр. 1), были рассмотрены и одобрены рекомендации по внесению изменений в Устав внутригородского муниципального образования в городе Москве.
Начальник юридического отдела СМОМ
Надежда Дмитриевна Самсонова напомнила, что после присоединения к столице
новых территорий, названия московских
муниципальных образований, а также
наименования их руководящих органов
поменялись. Это потребовало скорейшего внесения изменений в уставы муниципальных образований.
Также члены Президиума обсудили
модельные регламенты, определяющие
работу муниципальных собраний по
государственным полномочиям, переданным органам местного самоуправ-

ления в соответствии с Законом города
Москвы № 39 от 11.07.2012 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы». Были рассмотрены регламенты по двум полномочиям:
• по заслушиванию отчетов глав
управ районов и информации руководителей городских организаций;
• по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию
районов города Москвы.
Подготовку регламентов по реализации других переданных полномочий
Президиум рассмотрит на следующем
заседании. Утвержденные модельные
регламенты, с учетом предложений и
замечаний членов Президиума, будут
направлены в муниципальные образования столицы, где станут подспорьем
в подготовке нормативных актов на
местах.
В рамках заседания Президиума
состоялось подписание соглашения
между Советом муниципальных об-

разований города Москвы и некоммерческой организацией «Ассоциация
Предприятий Спортивной Индустрии»
(АПСИ). Подписи под документом о
взаимодействии и содействии в развитии физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по
месту жительства поставили Председатель Президиума СМОМ Ирина Белых и
Президент АПСИ Вячеслав Старшинов
(в прошлом — знаменитый хоккеист).
Ассоциация возьмет на себя работу
на безвозмездной основе по методическому оснащению органов местного самоуправления требованиями в
сфере физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы, окажет помощь
в обучении депутатов и сотрудников
муниципалитетов по вопросам физкультуры и спорта. Известные спортсмены примут участие в организации
спортивно-массовых мероприятий, на
личном примере демонстрируя преимущества здорового образа жизни.
Ответственный секретарь СМОМ
Светлана Викторовна Разворотнева сообщила присутствовавшим об учреж-

дении Ассоциацией «Совет муниципальных образований города Москвы»
нового средства массовой информации — Бюллетеня «Московский муниципальный вестник», который в ближайшее время получит свидетельство
о государственной регистрации. В этом
периодическом печатном издании все
муниципальные образования Москвы
смогут бесплатно размещать свои
нормативные акты, как этого требует
закон.
— Неопубликованные нормативные акты не являются действующими — их неотъемлемой частью
является указание источника публикации, — подчеркнула Председатель
СМОМ И.В. Белых. — «Московский
муниципальный вестник» поможет
решить эту проблему.
Ирина Викторовна добавила, что
первый номер нового издания, которое будет издаваться на средства Правительства Москвы, планируют выпустить в декабре текущего года.
Ирина ЛАЗАРЕВА

КДНиЗП

ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ЗАЩИТУ
ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Московская городская межведомственная
комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав (за исключением гражданскоправовых споров, жилищных вопросов, вопросов,
находящихся на рассмотрении в судах, в ведении
федеральных органов власти):
• председатель комиссии: Печатников Леонид
Михайлович — заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития;
• ответственный секретарь: Котов Юрий Борисович, т/ф. (495) 633-6577.
Почтовый адрес: 125032, ул. Тверская, д. 13, сайт:
http://www.mkdn.mos.ru, e-mail: moskva.kdn@yandex.ru
Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав Западного административного
округа:
• председатель комиссии: Сидячев Константин
Николаевич — заместитель префекта;
• ответственный секретарь: Бутюгина Светлана
Вячеславовна.
Адрес: 121351, Москва, ул. Ивана Франко, д. 12,
тел.: 8-499-140-4434, факс: 8-499-140-5205, e-mail:
butjuginaSV@mos.ru
Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав района Раменки:
8-499-739-1676.
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве: Бунимович Евгений Абрамович.

Почтовый адрес: 119019, ул. Новый Арбат, д. 15,
а/я 49. Тел. 8-499-957-0585 (в рабочее время), е-mail:
info@ombudsman.mos.ru
Городской центр профилактики безнадзорности, преступности, алкоголизма, наркомании и СПИДа среди несовершеннолетних «Дети
улиц»: консультирование, информирование несовершеннолетних, т/ф: 8-499-978-3542.
Единый общероссийский номер детского телефона доверия: 8-800-2000-122 (круглосуточно).
Московская служба психологической помощи населению: 051 (круглосуточно).
Единая диспетчерская служба социальной
помощи детям и их родителям Департамента
социальной защиты населения города Москвы:
8-499-975-2750.

семьям мигрантов, находящихся в трудной жизненной ситуации: 8-499-201-5947 (в рабочее время).

Городская круглосуточная мобильная служба по оказанию экстренной социальной помощи несовершеннолетним: 8-926-211-1140.

Горячая линия Департамента семейной и
молодежной политики города Москвы: 8-499722-0726 (09:00-21:00).

Горячая линия Департамента социальной защиты населения города Москвы по решению
проблем беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних: 8-499-201-0650 (в рабочее время).

Телефон доверия Управления госнаркоконтроля по городу Москве: 8-495-316-8655 (круглосуточно).

Горячая линия Департамента социальной защиты населения города Москвы по вопросам оказания социально-психологической помощи детям и

Детский телефон доверия Департамента образования города Москвы: 8-495-624-6001 (круглосуточно).

Отделение по делам несовершеннолетних
ОВД по району Раменки: 8-495-932-8576.
Отдел опеки, попечительства и патронажа
муниципалитета: 8-459-932-1796.
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ЭКСКУРСИЯ

ВОКРУГ СВЕТА ЗА… ОДИН ДЕНЬ
Многие из нас мечтают увидеть весь мир, побывать в экзотических странах, почувствовать жизнь
разных народов. Частично эти мечты осуществил муниципалитет Раменки, организовавший для
семей с детьми, посещающими МБУ «Ровесник», экскурсию в культурно-туристический комплекс
«Этномир». Это удивительное место находится в Калужской области, в Боровском районе.

Как только мы оказались на территории комплекса – сразу попали на Улицу Мира. Это вступительная часть «Этномира», здесь можно совершить
«легкую» прогулку по всей планете, от Японии до
Южной Америки, и приобрести сувениры из многих стран мира, заглянуть в любой «этнодом» и
полюбоваться самыми яркими интерьерами. Тут
и китайские фонарики, и вазы, и египетские иероглифы, и сфинксы, и африканские ритуальные
барабаны, и маски. Здесь можно увидеть кактусы и
водопады, непальские храмы и ковры, необычные
стулья, разнообразную глиняную посуду. Изяществом формы удивляют различные фигуры из дерева и глины. А дальше нас ждали новые открытия.

Мы побывали в киргизской юрте и узнали об ее
обустройстве, сфотографировались в национальных костюмах.
Пожалуй, самые теплые чувства вызывал у детей
Музей русской печки, представляющий собой настоящую печь, только увеличенную в четыре раза.
В нее можно было зайти, заглянуть во все уголки,
забраться на самый верх и осмотреть окрестности. Прямо вокруг печки стоят девять русских изб,
представляющих разные регионы нашей страны.
В одном из этих домов можно полакомиться медом, в другом – поиграть в деревянные игрушки,
сделанные русскими умельцами, в третьем – попробовать свежий хлеб.
Далее открываются необъятные просторы «Этномира», шагая по которым, мы встретили на
своем пути и украинский хутор, и юрты кочевых
народов. Кто-то заглянул в тир и пострелял из настоящего лука, некоторые полазали в веревочном
городке. Кому-то просто было интересно прогуляться в этом удивительном месте. И всем, не-

сомненно, не хотелось уезжать из «Этномира»,
несмотря на моросящий дождик. И каждому захотелось вернуться сюда еще раз.
Марина БУШУЕВА, МВО «Ровесник

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ – ОСНОВА ОБЩЕСТВА
В одноименной выставке и празднике, прошедшем в Московском Доме общественных организаций,
приняло участие шестьдесят семей
Состоялся
концерт-фестиваль, ной ассоциации Друзей Франции, выставках-конкурсах как в Москве,
на котором семьи показали свои Международного Союза славянских так и за рубежом: в Берлине, Париспособности в пении, танцах, журналистов, а Зоя Михайловна так- же, Брюсселе.
фольклоре, игре на инструментах, же член Союза писателей Москвы.
В экспозиции Емельяновы предсоздавая праздничную атмосферу Сохранение и дальнейшее разви- ставили
лишь
незначительную
и вовлекая в общий хоровод всех тие народного творчества проходит часть своего творчества: изделия,
присутствующих. На этом торже- красной нитью в многогранном ди- созданные в народных традициях,
стве присутствовало много детей,
куклы-снопики, обереги, венички,
желающих поучаствовать на всех
лошадки, мини-панно в жестовском
мероприятиях. Для них и взрослых
стиле. А также бансай в восточном
праздник начался со знакомства с
стиле; пластиковые миниатюры; семастерами. Дети лепили цветы из
рию авторских открыток; коллажи
пластилина, скручивали из салфев стиле насыпной, лоскутной и моток розы, делали забавную игрушзаичной техники; восемь авторских
ку, где требовалось поймать шарик
книг. На эту выставку Емельяновы
в пакет, разрисовывали насыпным
представили всего более семидесяспособом тарелочки, мастерили
ти прекрасных работ, отражающих
ангелочков, делали различные отновое направление в народном искрытки и с удовольствием узнавакусстве.
ли, как можно создать из простого
Уходя, дети не забывали снять с
материала: рогожи, бумаги, соло- зайнерском творчестве Емельяно- «дерева счастья» сделанные своимы и зеленой травы – лошадку.
вых. Еще прадед Михаила, Алексей ми руками работы и верили, что
Кто из вас в детстве не катался на Андреевич Панаиоти, создавал кар- написанные на них пожелания сбупалочке? Так вот, в народе испокон тины, а прабабушка Деспина Саве- дутся.
веков к этой палочке приделывали льевна участвовала до революции в
Хочется выразить благодарность
голову лошади. Конь был на Руси выставках в Одессе с произведения- организаторам за теплоту и радуоберегом, не случайно верх крыши ми декоративно-прикладного ис- шие этого шумного, радостного сеи сейчас называется коньком.
кусства. Бережно сохраняя наслед- мейного праздника, прошедшего в
В этом празднике и выставке уча- ство, мастера привнесли в область гостеприимном Доме общественствовали жители Раменок Зоя Ми- декоративно-прикладного
искус- ных организаций.
хайловна и Михаил Владимирович ства множество собственных разраЕмельяновы — члены Международ- боток, получив четыре Гран-при на
Ольга ИВАЩЕНКО

СЛОВО
О БОРОДИНСКОЙ БИТВЕ
То было жесточайшее сраженье:
Не принесла победа пораженья,
Кровопролитная прошла война,
Но честь страны была защищена.
Ведь храбрости бойцам не занимать,
Сказав «Умрем!» – не стали отступать,
С Багратионом полегли в бою,
Но отстояли Родину свою.
Нам не забыть Кутузова слова,
О русских слава до сих пор жива.
Им твердость духа свыше отдана,
В ней мужество солдат Бородина.
Чтобы врага суметь перехитрить
И армию России сохранить,
Не потеряв ни духа, ни настроя,
Мы отступили, но блестящим строем.
Французы в этой битве показали
Себя достойными победу одержать,
Но русские себе право стяжали
Непобедимыми навеки стать!
Летят года, но в памяти народов
Неугасимо продолжает жить
Победа нравственная предков,
Умеющих Отчизной дорожить.
З.М. ЕМЕЛЬЯНОВА,
член Союза писателей Москвы,
жительница ВМО Раменки

ФИЗКУЛЬТ

ЗАБАВНЫЕ СТАРТЫ
РГШ — Столица» проводит набор детей от 6 до 13 лет

В летний период (4 июня и 24
августа) 2012 года в Природном
заказнике
«Воробьевы
горы»
муниципалитетом совместно с
учреждением
дополнительного
образования «Русская горнолыжная школа — Столица» проведены
соревнования «Веселые старты»,
«Забавные старты» на приз руководителя ВМО Раменки среди детей с 5 до 11 лет.

Победители и призеры награждены медалями, грамотами, все участники соревнований — призами.
Учреждение дополнительного
образования «Русская горнолыжная школа – Столица» проводит набор детей в возрасте от 6 до 13 лет
для занятий по следующим видам
спорта:
• горные лыжи – с 6 до 7 лет;
• сноуборд — с 6 до 10 лет;

• двоеборье (прыжки с трамплина + беговые лыжи) — с 7 до
11 лет;
• прыжки на лыжах с трамплина — с 7 до 11 лет.
Запись по адресу:
Склон Воробьевы Горы,
г. Москва, ул. Косыгина, д. 28;
телефон 8-926-215-0315
(методист Воробьевых Гор).
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

ДО СЛЕДУЮЩЕГО АВГУСТА, «ПАРУСНЫЙ»!
Лагерь Пионерского Актива «Парусный» 2012 года прошел на нашем любимом месте, в Ступинском районе Московской области. Необычно, но
за один раз — две смены, в установленные Сбором РПО «Раменки» сроки: 17-я смена — с 6 по 13 августа, а 18-я смена — соответственно, с 14 по
21 августа. Детский и вожатский составы оказались одними и теми же абсолютно случайно:-)
И ВОТ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ!
Во-первых, мы решили, что самоуправление может быть только тогда,
когда у ребят развиты навыки самообслуживания. А в составе лагеря немало новичков. Самый проверенный
способ решения новых проблем — заглянуть в историю. Заглянули лет на
85–90 назад.
Если основной системой воспитания пионеров является «обновленный скаутинг», то почему мы не знаем «скаутинг обыкновенный»?
Резонно? Резонно!
В традициях «Парусного» уже несколько лет назад появилось грандиозное строительство плетней у палаток. В этом году мы «оч. плотненько»
занялись изучением и изготовлением скаутских «патентов» — то есть
устройств и предметов, улучшающих
быт в палаточном лагере и изготовляющихся очень быстро. Начали с
традиционного плетня, закрывавшего в этом году вход на кухню для
лишних «добрых людей» — питателям мешать не надо, да и пыль поднимать ни к чему!
Затем появилось чуть менее грандиозное, но не менее значимое
строение: тент над общим столом,
предназначенным как для еды, так
и для учебы. Автор строения Иван
Купцов.
Кстати, стоит сказать и о «мебели». Общий стол в этом году был несколько длиннее, чем в прошлом. От
прошлого остался лишь один стол,
найденный группой девчонок под
руководством вожатой Надежды Шишовой. Найден и доставлен в лагерь.
А тем временем завхоз лагеря Владимир Горин и Иван Купцов на машине доставили в лагерь доски и пару
оргалитовых дверей, из которых был
сделан стол, скамьи и пулеулавливатель для занятий.
А затем «патенты» начали изготавливать все остальные. Первым
«патентом» стала обыкновенная вешалка: две тросточки, соединенные
веревкой. Получилось не у всех.
Второй патент «загоревшаяся» патентостроительством молодежь выбирала сама. И вот что получилось.
Как и каждый год, флагшток на
три флага в виде мачты корабля
был изготовлен на второй день. Над
костром появилась костровая пирамида, делающая работу с костром
удобнее, работу с канами во время
готовки — лучше, за счет возможности повесить каны на разную высо-

ту в процессе готовки, что тросики
костровые обыкновенные не позволяют, и для остальных — безопаснее, так как пирамида огораживает
костер.
На речке, слегка временно обмелевшей, появился вновь пирс для
мытья посуды. Впоследствии он стал
двухэтажным, так как уровень воды
после дождей поднялся на 5–10 см.
А Коля Ильин создал свой походный столик с вешалкой для кружки.
Очень удобно есть с такого «столика»,
когда на биваке нет оборудованного
места для еды, а горячую тарелку на
колени не поставишь!

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
17-я смена закончилась Днем рождения. Подарки, приехавшие к нам
выпускники. Торжественная линейка
с посвящением в искры Максимки
Кузнецова, веселый концерт с подарками (на этот раз — столик для игры
в шахматы, любовно изготовленный
ребятами), выступление вожатых и
выпускников с музыкальными «дружескими шаржами.

В ходе подготовки к «Школе выживания» «патенты» стали более сложными. В лагере прошли занятия по
«шалашестроению». Каждый ЛПАшник освоил эту премудрость. Мы
теперь уверены, что «если что», то
ребята смогут обеспечить себя водонепроницаемым и легким в постройке жильем. А значит, спасти свою
жизнь и жизнь своих близких.
УЧЕБКИ
«Учебками» в лагере называют все
то, где учатся чему-то новому. В этом
году учились барабанщики и горнисты, гитаристы и редакторы нашего
«самиздата». Каждый осваивал нелегкую науку первой доврачебной
помощи и ориентирования. А, кроме
того, — история Пионерии…
А азы актерского мастерства «учебками» не назывались. Обычно это
называлось «ВТД» — вечернее творческое дело. Каждый вечер отряды
лагеря готовились к ВТД. Каждый
день — новое задание и новая сценка. Каждый раз — разная.

18 СМЕНА
18-я смена началась с рабочей линейки. Традиционно погода начала
портиться, над лагерем повисла облачность, начались мелкие дождики и
сильные ветры. «Осень приходит!» —
вздыхали многие… Началась усиленная подготовка к «Школе выживания,

зачетам по пионерским специальностям. Ребята устали. Вожатым пришлось вводить внеплановые игры и
«побегайки» (игры по «этапам»). Начались серьезные диспуты о будущем
РПО «Раменки» и Пионерии в целом.
Не беспокойтесь! Есть оно, будущее! Будет!

«ШВ»
Школа выживания прошла сложно.
Оказалось, что в районе нашего лагеря
появились дикие звери, а именно — рыси и медведи, которых в этих местах не
было около 60 лет. Природа берет свое,
и звери вернулись. А вот самую интересную часть «ШВ» — ночевку в шалашах —
пришлось отменить очень неожиданно
для ребят. Когда все группы построили
шалаши, приготовили и поели ужин, готовились спать, ночную тишину разрезал
резкий и быстрый сигнал «Тревога». Через 5–7 минут все ребята были в лагере.
Дальнейшее «выживание» прошло в палатках, но утром программа продолжилась самостоятельным приготовлением
«выживальческой» еды из оставшегося
у групп ограниченного набора продуктов. Один из завтраков запомнился
особо. Это блюдо, попробовать которое
автор мечтал с тех пор, как нашел рецепты блюд партизанских праздников.
Слушайте! Как же вкусна обыкновенная
вареная (дважды вываренная) вобла с
рисовой кашей! Пальчики оближешь!
В итоге «выжили» все. Зачетный
день, финальный костер и… Наши
пионеры попробуют реализовать идеи
интересных дел, которые придумали
в «Парусном» для себя и школьников
Раменок. Спасибо муниципалитету
Раменки за предоставленный автобус,
водителю Николаю Михайловичу за замечательную дорогу и доброту к нам,
«Ровеснику» за электрогенератор! До
следующего августа, «Парусный»!
Уважаемые родители! Читайте детям сказки!
Вадим ПИЛЕР,
ведущий специалист
муниципалитета Раменки
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ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ

ÅÑÒÜ Â ÐÀÉÎÍÅ ÖÅÍÒÐ «ÐÎÂÅÑÍÈÊ»

В ВМО Раменки работает муниципальное бюджетное учреждение
«Ровесник». Три здания по адресам: Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1;
ул. Дружбы, д. 2/19; ул. Пырьева, д. 5. Центр организовывает для жителей праздники на спортивных дворовых площадках, мероприятия в
своих помещениях на различные темы и к праздникам. У нас вы можете провести досуг с пользой. Людям разных возрастов мы предлагаем
возможность проявить себя и реализовать свои мечты. В жизни каждого человека есть творческие желания, на которые никогда не хватает
времени. Преодолеть себя необходимо только один раз: придти к нам в
центр, и окунувшись в мир творчества, «семейного» уюта, внести изменения в свою жизнь. И она окрасится яркими красками и ощущениями.
Мы живем активной жизнью, ходим в театры, на концерты, занимаемся в творческих кружках и спортивных секциях. Дети учатся рисованию и прикладному искусству, занимаются акробатикой, шахматами,
вокалом. Взрослые собираются в клубы по интересам. Каждый может
найти в нашем центре занятие по душе. Наши двери открыты для всех
неравнодушных и желающих заниматься активной деятельностью. Телефоны для справок: 8 (495) 932-4400, 8 (499) 783-0593. Мы ждем вас!

«ÌÓÇÛÊÀ Â ÌÎÅÉ ÆÈÇÍÈ¾»

Музыка — это волшебный дар, полезный для души каждого человека.
Для занятий музыкой в нашем центре
необязательно иметь специфические
способности, вокальные данные, главное — хотеть заниматься музыкой и
любить ее. В центре «Ровесник» работают вокальные студии «Сударушка»
(для взрослых) и «Мечта» (для детей
и молодежи), а также класс гитары
(для всех возрастов). Заняться исполнением песен можно и в Клубе «50+».
Музыкальные посиделки-караоке доставляют массу удовольствия всем.
Занятия в классе гитары проводятся по уникальной авторской методике, в основе которой лежат принципы
и классической школы, и ведущих западных гитарных школ.
Вокальная студия «Мечта» открыта
для девочек и мальчиков от 5 до 25
лет. Вокальная студия «Сударушка»
работает в разнообразных жанрах: от
русского народного фольклора, романсов, классики до эстрадных песен
20 века. В нашем центре вас встретят
талантливые педагоги: С.А. Маслова,
А.С. Чермянин, Е.Е. Судьина.
Музыкальные кружки активно
участвуют в мероприятиях центра,
так что ваш талант будет замечен, и
вы обретете своих поклонников. Реализовывайте свои мечты в любом
возрасте!

«×ÅÐÅÇ ÊÐÀÑÊÈ
ß ÑÌÎÒÐÞ ÍÀ ÌÈÐ!»

Творчество объединяет, но и показывает, какие мы разные! Мы поразному видим цвета жизни, краски
природы, воспринимаем образы
окружающей среды. Научиться «рассказывать» красками, делиться красотой вы можете в изостудии «Палитра».
Руководит студией педагог Л.И. Горяная. Мастер своего дела, талантливый
художник, способный показать мир
через сотни оттенков, да еще имеющий огромное желание приобщить к
любимому делу других людей — редкое сочетание. Ее мир в искусстве вы
можете увидеть и на ее личном сайте,
и на выставках работ ее учеников в
нашем центре, и в глазах восхищенных почитателей ее творчества.
Приобщаясь к прекрасному, вы измените свое отношение к миру, почувствуете вкус жизни. В изостудии
«Палитра» вы не только раскроете
свои таланты, но и обретете друзей,
единомышленников.

В плане работы секции предусмотрены не только учебные занятия
3 раза в неделю, но и проведение
спортивно-массовых мероприятий,
а также участие в районных и окружных соревнованиях. Увлекательная
игра научит взаимодействию в команде, воспитает коллективный дух и
добавит в вашу жизнь яркие эмоции.
В секцию принимают всех, кто живет
под девизом: «Спорт — это жизнь!».

×ÅÐÍÎÅ — ÁÅËÎÅ

ÊÀÐÀÍÄÀØÈÊÈ

Центр «Ровесник» гордится своим
педагогом П.Д. Матусяк. Член союза
художников, профессионал с большой буквы, участник художественных
выставок в различных странах, Павел
Дмитриевич с удовольствием делится
своими умениями с детьми разного возраста. На занятиях в изостудии
«Карандашики» дети погружаются в
разноцветный мир изобразительного
искусства. Здесь идет развитие творческого воображения, ребята учатся
рисовать с натуры, изучают особенности пейзажа и портрета. Умения, навыки, полученные на таких занятиях,
позволят многим ребятам определить направление своего будущего,
научиться через искусство проявлять
свои эмоции и желания.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÈËÈ ÑÏÎÐÒ?

Секция партерной акробатики и
циркового искусства «МАКС-ШОУ» —
что это, спорт или искусство? Подготовка и требования к занятиям в этой
секции — как в спорте, а результат —
искусство!
Тренер-преподаватель
М.Ю. Торопова профессионально занималась акробатикой и выступала
в Цирке танцующих фонтанов «Аквамарин». Акробатика делает ребят
не только пластичными, ловкими,
сильными, но и вырабатывает качества, необходимые в современном
обществе: целеустремленность, волю
к победе.

ÑÏÎÐÒ — ÝÒÎ ÆÈÇÍÜ!

Спортивная секция баскетболастритбола под руководством тренерапреподавателя А.В. Хомченко работает для юношей и девушек 5–11 классов
и для взрослых. Работа секции направлена на привлечение к спорту,
формирование здорового образа
жизни, подготовку к участию в различных соревнованиях.

Там обе армии смелы,
Борьбой увлечены,
В одной из них бойцы белы,
В другой — бойцы черны.
Интереснейшая и древняя игра —
шахматы! Ею увлекались величайшие
люди планеты. Раньше считалось, что
эта игра «избранных». Но она доступна всем. Преподаватели С.Г. Чуркин и В.Е. Забродин ведут в центре
«Ровесник» секции шахмат и шашек.
Эти игры развивают внимание и память, формирует усидчивость, целеустремленность, самостоятельность в
принятии решения. Играя, ребенок
учится мыслить, рассуждать логически, просчитывать и анализировать
свои действия. Игра для стратегов поможет выработать в себе качества,
необходимые для построения своего
будущего. Участников ждут турниры и
состязания.
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ÊÐÀÑÎÒÀ ÄÓØÈ È ÒÅËÀ

В центре «Ровесник» работают два
тренажерных зала (ул. Пырьева, д. 5;
ул. Дружбы, д. 2/19), которые являются идеальным местом для тех, кто заботится о своей физической форме.
Систематические упражнения в тренажерном зале позволяют совершенствовать свое тело и улучшают здоровье.
Занятия дают возможность нормализовать массу тела, делать организм
сильнее и выносливее, что крайне
необходимо для жизни в мегаполисе.
Современное и продуманное оборудование, профессиональные тренера,
бесплатные занятия, интересные единомышленники — все это принесет в
вашу жизнь уверенность в себе, заряд
энергии и хорошее настроение.

ÑÅÌÜß — ÝÒÎ «×ÓÄÎ»

В центре работает Клуб для молодой семьи, название которого раскрывает саму суть семьи. Встреча двух

сердец, любовь, рождение ребенка —
это настоящие чудеса, которых мы
порой не замечаем или относимся к
ним обыденно. Но если задуматься,
для чего мы живем, работаем, достигаем поставленных целей, то мы
понимаем — для семьи, для продолжения в своих детях. Порой внешний
социум затмевает цель жизни. И наш
клуб помогает родителям вспомнить
о главном. Совместный досуг с детьми в разных проявлениях (семейные
праздники, участие в спортивной
жизни города, экскурсии, походы в
театры) укрепляет семьи, раскрывает
творческие способности, объединяет
души. Азартно и весело можно провести время в игровой комнате, в которой есть настольные игры для всех
возрастов. Совместные занятия творчеством тоже вносят яркие краски
в жизнь семьи. «Мы вместе!» — вот
девиз нашего клуба, который открыт
для всех желающих, неравнодушных к
своему будущему. Здесь вас ждет увлекательное путешествие в мир улыбок
и радости!

Â ÍÎÃÓ ÑÎ ÂÐÅÌÅÍÅÌ

Шагать в ногу со временем людям старшего поколения помогает
студия компьютерной грамотности
«Бабушка-онлайн». Необходимость
владеть компьютером подталкивает
людей к получению знаний в столь
сложной сфере. Через Интернет расширяются возможности оплаты за
различные услуги, увеличивается круг
общения, познается мир, становится
доступным информация об интересных событиях, на которые в реальном
мире сложно попасть. Студия пользуется огромным спросом, и уже есть
благодарные «выпускники».

Здесь планируются встречи с поэтами,
различные викторины и конкурсы
чтецов,
литературно-музыкальные
вечера. Творческая атмосфера студии
поможет вам раскрыть свои таланты.

ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÐÎÑÒÀ,
ÏËÅ×ÈÑÒÛÉ È ÊÐÅÏÊÈÉ¾

Желание девушки видеть в своем
спутнике надежного человека, стремление юношей стать сильными можно реализовать в секции «Раменский
стрелок». Педагог П.Д. Жуков талантлив и разносторонен. На своих занятиях он увлекает молодых людей в мир
благородства, чести и правильного
отношения к здоровью. Секция предоставляет возможность «повозиться» с
оружием, заняться физическим совершенствованием тела, поучаствовать
в «мужских» соревнованиях. Много
говорится в современном обществе
о гендерном воспитании мальчиков,
о недостатках женского воспитания. В
секции «Раменский стрелок» вы увидите настоящих мужчин и мальчишек, на
которых можно равняться. Побороть
свои слабости, почувствовать себя защитником, подготовить себя к защите
Родины и семьи — необходимые условия для взросления молодых людей, в
которых нуждается наша страна.

ÂÍÀ×ÀËÅ ÁÛËÎ ÑËÎÂÎ

Студия художественного слова
«Мастерская слова» начала работу в
центре в сентябре этого года. Новый
коллектив, новые знакомства, новые
возможности. О силе слова сегодня
знают многие, но далеко не все обращают внимание на то, что они говорят и как. Словом можно обидеть
и исцелить, расстроить и поддержать,
убедить и вдохновить. Любовь и бе-

ÒÅÍÍÈÑ

Настольный теннис вместе с теннисными столами пришел в Россию,
как очень полезная и приятная гимнастика. Это спорт, полезный близоруким и дальнозорким: глаза во
время игры непрерывно делают
зарядку, фокусируясь то на улетающем мяче, то на летящем прямо в
тебя. Настольный теннис — еще и
развитие мелкой моторики, тренировка мышц руки и кисти. Трудно придумать спорт, лучше развивающий реакцию и концентрацию
внимания. Но самое главное — эта
игра доступна и интересна взрослым и детям. Педагоги В.Н. Ветров
и А.Т.Крепостной чередуют занятия
теннисом с занятиями ОФП и настольными спортивными играми.
Провести досуг можно с пользой,
посетив занятия этих педагогов в
центре «Ровесник».

ÌÈÐ ÈÄÅÉ
ÍÀ «ÏËÀÍÅÒÅ ÐÓÊÎÄÅËÈß»

Студия прикладного творчества
«Планета рукоделия» — это целый
мир для воплощения креативных
идей, удивительные и многогранные
способы отделки и украшения домашних вещей. Издревле наши предки занимались рукоделием, украша-

ÍÀÌ ÍÅ 60, À ×ÅÒÛÐÅ ÐÀÇÀ ÏÎ 15!

Что делать человеку, если трудовой стаж выработан, многие социальные обязанности выполнены, но
душа полна сил и энергии? Растрачивать время на сериалы? Нет, это
не про наш Клуб «50+»! Люди, вышедшие на пенсию, но не собирающиеся сидеть дома, только начинают
жить! Наконец-то появилось время
на любимые занятия и не выполненные желания. Клуб активен, позитивен, сплотил и сдружил людей,
которые молоды душой. Музыкальнолитературные гостиные, паломнические экскурсии, походы на концерты,
в музеи, театры, чаепития и многое
другое, что интересно в любом возрасте, мы реализовываем в нашем
клубе. Присоединяйтесь! Ваша жизнь
станет яркой и насыщенной!

бумаги, искусство коллажа ждут девочек на увлекательных занятиях в
студии. Вы сможете своими руками
делать подарки и открытки своим
близким.

ÌÓÆÑÊÈÅ ÈÃÐÛ

В центре «Ровесник» с 2007 года работает секция «Футбол — хоккей», которую возглавляет тренер-преподаватель
А.С. Салычев. В этой секции куются большие и малые победы. После упорных
тренировок приходят успехи в спорте,
3 года подряд команда по хоккею «Раменки» играет в финале окружного
турнира «Золотая шайба», футбольные
команды всех возрастов сражаются на
полях мини- и большого футбола. «Настоящие мужчины» завоевывают победы в азартных сражениях.
В секции ОФП (руководитель К.Х. Типаев) спортивный дух присутствует на
каждом занятии. Забота о здоровье —
важная задача для любого возраста. Тренер формирует команды по различным
направлениям в спорте, главное — активно двигаться и хотеть побеждать.

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÑÅÊÖÈß

В секции занимаются не «курортным» туризмом в южные страны, а
туризмом, который связан с рюкзаком, палаткой и костром. Здесь научат многим важным вещам: оказывать доврачебную помощь в походе,
ориентироваться на местности, жить
в экстремальных ситуациях и пр. А самое главное — ребенок научится сохранять спокойствие и хладнокровие
в самых сложных ситуациях.
Руководитель
секции
туризма
А.И. Погосов прошел подготовку по
программе спасателей и является резервистом МЧС. Команда секции имеет опыт организации и проведения
туристских походов и лагерей. Вам
интересно? Вы хотите, чтоб ваш ребенок рос сильным, здоровым и уверенным в себе человеком? Приглашаем
в секцию туризма семьи, которые любят природу и активный отдых.

ÒÀÍÅÖ È ÑÏÎÐÒ

режное отношение к слову нужно воспитывать с самого детства. Научиться
владеть словом, убеждать собеседника, четко излагать свои мысли, проникновенно читать стихи можно в студии «Мастерская слова». На занятиях
мы познакомим вас с основами техники речи, средствами выразительности, артикуляционной гимнастикой.

ли свой дом, создавая уют. В вещах,
которые мы делаем своими руками,
хранится тепло нашей души. Золотые руки нашего педагога Н.Я. Горшелевой научат вас вязать спицами
и крючком, вышивать, декорировать
повседневные вещи, превращая их
в прекрасное дополнение к интерьеру. Мягкие игрушки, поделки из

Кто из женщин и девушек не мечтает быть красивой и здоровой? А для
этого, как известно, нужно работать
над собой и своим телом. Регулярные
физические упражнения с элементами
восточного танца помогут вам не только поддерживать свое тело в отличном
состоянии, но и сделают походку легкой и изящной, прибавят уверенности и очарования. На занятиях секции
«ОФП с элементами восточного танца» у Н.В. Воробьевой учатся пластике,
приобретают гармоничное состояние.
Сочетание ритмичных движений с чарующими звуками музыки позволяет
расслабиться и отвлечься от домашних
дел и городской суеты.
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БУКВА ЗАКОНА

ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРАВ РЕБЕНКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 124-ФЗ ОТ 24 ИЮЛЯ 1998 ГОДА)
Настоящий Федеральный закон устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, в целях создания правовых, социально-экономических условий для реализации прав и законных интересов ребенка.
Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности подготовки
детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности, воспитания в
них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности.
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Понятия, используемые
в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие понятия:
• ребенок — лицо до достижения им
возраста 18 лет (совершеннолетия);
• дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, — дети, оставшиеся без
попечения родителей; дети-инвалиды;
дети с ограниченными возможностями
здоровья, то есть имеющие недостатки
в физическом и (или) психическом развитии; дети — жертвы вооруженных и
межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети,
оказавшиеся в экстремальных условиях;
дети — жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети,
находящиеся в специальных учебновоспитательных учреждениях; дети,
проживающие в малоимущих семьях;
дети с отклонениями в поведении; дети,
жизнедеятельность которых объективно
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;
(в ред. Федерального закона от
30.06.2007 № 120-ФЗ)
• социальная адаптация ребенка —
процесс активного приспособления ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе
правилам и нормам поведения, а также
процесс преодоления последствий психологической или моральной травмы;
• социальная реабилитация ребенка — мероприятия по восстановлению
утраченных ребенком социальных связей и функций, восполнению среды жизнеобеспечения, усилению заботы о нем;
• социальные службы для детей — организации независимо от
организационно-правовых форм и
форм собственности, осуществляющие мероприятия по социальному
обслуживанию детей (социальной поддержке, оказанию социально-бытовых,
медико-социальных, психолого-педагогических, правовых услуг и материальной помощи, организации обеспечения
отдыха и оздоровления, социальной
реабилитации детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, обеспечению занятости таких детей по достижении ими трудоспособного возраста),
а также граждане, осуществляющие без
образования юридического лица предпринимательскую деятельность по со-

циальному обслуживанию населения,
в том числе детей;
(в ред. Федерального закона от
21.12.2004 № 170-ФЗ)
• социальная инфраструктура для детей — система объектов (зданий, строений, сооружений), необходимых для
жизнеобеспечения детей, а также организаций независимо от организационноправовых форм и форм собственности,
которые оказывают социальные услуги
населению, в том числе детям, и деятельность которых осуществляется в целях обеспечения полноценной жизни,
охраны здоровья, образования, воспитания, отдыха и оздоровления, развития детей, удовлетворения их общественных потребностей;
(в ред. Федерального закона от
21.12.2004 № 170-ФЗ)
• отдых детей и их оздоровление —
совокупность мероприятий, обеспечивающих развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их
здоровья, профилактику заболеваний
у детей, занятие их физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима
питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и
санитарно-эпидемиологических требований;
(абзац введен Федеральным законом от 21.12.2004 № 170-ФЗ)
• организации отдыха детей и их
оздоровления — детские оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания и другие), специализированные
(профильные) лагеря (спортивнооздоровительные лагеря, оборонноспортивные лагеря, туристические
лагеря, лагеря труда и отдыха, экологобиологические лагеря, технические
лагеря, краеведческие и другие лагеря), оздоровительные центры, базы и
комплексы, иные организации независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности, основная деятельность которых направлена
на реализацию услуг по обеспечению
отдыха детей и их оздоровления;
(абзац введен Федеральным законом от 21.12.2004 № 170-ФЗ)
• ночное время — время с 22 до 6
часов местного времени.
(абзац введен Федеральным законом от 28.04.2009 № 71-ФЗ)
Статья 14.1. Меры по содействию
физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию детей

(введена Федеральным законом от
28.04.2009 № 71-ФЗ)
1. В целях содействия физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию
детей и формированию у них навыков
здорового образа жизни органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией создают благоприятные условия для осуществления
деятельности физкультурно-спортивных
организаций, организаций культуры,
организаций, образующих социальную
инфраструктуру для детей (включая места для их доступа к сети «Интернет»).
2. Родители (лица, их заменяющие)
обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии своих детей.
Лица, осуществляющие мероприятия по
образованию, воспитанию, развитию,
охране здоровья, социальной защите
и социальному обслуживанию детей,
содействию их социальной адаптации,
социальной реабилитации и подобные
мероприятия с участием детей (далее —
лица, осуществляющие мероприятия с
участием детей), в пределах их полномочий способствуют физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей.
Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией оказывают содействие указанным
лицам при осуществлении ими своих
обязанностей по физическому, интеллектуальному, психическому, духовному
и нравственному развитию детей.
3. Законами субъектов Российской
Федерации в целях предупреждения
причинения вреда здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию могут устанавливаться:
• меры по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста
18 лет) на объектах (на территориях,
в помещениях) юридических лиц или
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые
предназначены для реализации товаров только сексуального характера,
в пивных ресторанах, винных барах,
пивных барах, рюмочных, в других
местах, которые предназначены для
реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных местах,

нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию;
• меры по недопущению нахождения
детей (лиц, не достигших возраста 18 лет)
в ночное время в общественных местах,
в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах
общего пользования, на объектах (на
территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения
доступа к сети «Интернет», а также для
реализации услуг в сфере торговли и
общественного питания (организациях
или пунктах), для развлечений, досуга,
где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа
алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в
иных общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих)
или лиц, осуществляющих мероприятия
с участием детей;
• порядок уведомления родителей
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, и (или) органов внутренних
дел в случае обнаружения ребенка в
местах, указанных в абзацах втором
и третьем настоящего пункта, в нарушение установленных требований, а
также порядок доставления такого ребенка его родителям (лицам, их заменяющим) или лицам, осуществляющим
мероприятия с участием детей, либо в
случае отсутствия указанных лиц, невозможности установления их местонахождения или иных препятствующих
незамедлительному доставлению ребенка указанным лицам обстоятельств
в специализированные учреждения
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по месту обнаружения ребенка.
8. Законами субъектов Российской
Федерации за несоблюдение установленных требований к обеспечению родителями (лицами, их заменяющими),
лицами, осуществляющими мероприятия с участием детей, а также юридическими лицами или гражданами, осуществляющими предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, мер по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию детей и предупреждению
причинения им вреда может устанавливаться административная ответственность.
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