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Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!
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УСТРОЙ МОЗГУ ВСТРЯСКУ!

С семьей — НА ПРАЗДНИК!

Сентябрь не за горами, а значит, школьников
ждет начало рутинной учебы. Но интеллектуальный
труд может быть занимательным и интересным. Глав5 июля во дворе дома
ное — найти подходящий способ. Например, поеди№ 5 по улице Кировограднок умов. Ну и как вариант — сражение должно быть
«на скорость». Похоже, перед нами типичный турнир ской прошел увлекательный
по брейн-рингу, где приходится в короткое время мо- праздник, посвященный Дню
билизовать все знания и найти правильный ответ.

семьи, любви и верности.
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менно такой турнир
Центр молодежного
парламентаризма
проводит не первый
год в общеобразовательных
школах. Совсем скоро он
пройдет в школах Южного
округа. Участником игры может стать любой учащийся
9–11 классов. Достаточно собрать команду не более шести
человек — и вы в турнире.

втором или на третьем этапе.
В любом случае победителем
станет тот, кто наберет большее количество балов по итогам всей игры. Но… Думать
надо быстро, ответы давать
лаконично.
Вопросы могут быть из различных областей науки: история, литература, музыка и др.
Так что обновляйте свои знания и ждите координаторов из

О

рганизатором праздника стал
Центр досуга и спорта «Энергия.RU». Благодаря его специалистам праздничная программа
получилась интересной и занимательной. Веселая музыка заранее зазывала на
дворовую территорию ребят с мамами,
папами и бабушками. Правда, желающих
побывать здесь было не так много, но это
ничуть не изменило позитивную атмосферу праздника. Ведь для детей важно
было побегать и поиграть на свежем воздухе, а для родителей — подарить радостный летний день своим чадам.
Началось торжество с выступления
кукольного театра, показавшего сказку
«Репка». Сюжет сказки известен всем и
поучителен для детей. Все это сказочное действо разыграли заведующая сектором по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с
населением Ольга Викторовна Саводерова, а также Татьяна Евгеньевна Борташевич, Мария Сергеевна Коробова и
Настя Коробова.

Ребята, хорошо знакомые с этой сказкой, подсказывали очередность персонажей, вытаскивавших Репку. Затем
юных чертановцев пригласили поучаствовать в подвижных эстафетах. Две команды соревновались в переноске мяча
на лопате, кидании мячей в ведерко,
прыжках в обручи и многих других состязаниях. Проводились игры с разноцветной тканью. Ребята представляли,
как бы она развевалась от ветра в разные
времена года или бросали мячики в середину ткани, стараясь удержать их на
ней. Дети старательно выполняли игровые задания, их лица сияли весельем и
бодростью. После всех эстафет ребята

разделились на две команды и затеяли
игру в футбол.
А еще дети могли оставить пожелания
своим семьям в «скворечниках желаний».
Ведь семья — самое дорогое, что есть у человека. В ней всегда поймут, помогут в сложных жизненных ситуациях и просто согреют
любовью. Так что, ребята желали своим родителям, чтобы добро и счастье не покидали их.
Ну а по окончании праздника юные
чертановцы получили в подарок воздушные шары — на память о Дне семьи, любви
и верности, имеющем большое значение
как для ребенка, так и для его родителей.
Иван ФУРСОВ
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В поединке принимают
участие 4 команды. Каждой
суждено пройти три этапа
игры: первый этап состоит из
10 вопросов, второй — из 8,
третий — из 6. В зависимости
от уровня этапа варьируется и
начисляемое количество баллов за каждый правильный ответ. Так что, проиграв на первом этапе, не время отчаиваться: с легкостью можно
догнать своих соперников на

Центра молодежного парламентаризма в своей школе.
Если же вы уже собрали свою
команду и вам не терпится
принять участие в игре, отправляйте нам ваши заявки.
E-mail: info@molparlam.ru
Тел. 8 (499) 121-14-03.
Кто знает, может быть, именно вы станете победителем!
Центр молодежного
парламентаризма

КЛУБ ЮНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
газеты «Персей»

продолжает свою ра бо ту
тел. 8-495-314 57 61
persey@nm.ru www.persey.nm.ru

ела церемонию награждения депутат Московской
городской думы, заместитель председателя комиссии Думы по образованию и
молодежной политике, куратор
проекта «Московский молодежный парламентаризм» Ирина Великанова. Она поздравила ребят и
пожелала им не останавливаться
на достигнутом.
В программе участвуют молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет
из всех районов и округов столицы. И, конечно, ребята из Южного округа не остались в стороне.
Во время обучения они подготовили социальные проекты, направленные на развитие и улучшение жизни в Москве. Лучшие
из ребят уже осенью будут применять свои знания на практике и
проводить среди школьников
5–11 классов своего района игру
«Молодой избиратель», которая
пройдет в школах Южного округа.
Игра идет две недели, в течение
которых ученики побывают избирателями, а в последний день
игры им предстоит по-взрослому
проголосовать за одного из своих
товарищей, выдвинувших кандидатуры на пост спикера школы.
Центр молодежного
парламентаризма
www.molparlam.ru

Игра В КОМАНДЕ
В Московской городской Думе состоялось торжественное награждение участников первой ступени образовательной программы «Найди свою команду», которую уже не первый год проводит
Центр молодежного парламентаризма.

