
Ч
тобы восполнить пробелы, бу,

дущие политики из Южного

округа — члены Молодежных

общественных палат — отправи,

лись в подмосковный учебно,методи,

ческий центр «Голицыно» на серию обра,

зовательных выездов, организованных

Центром молодежного парламента,

ризма при поддержке Департамента

семейной и молодежной политики го,

рода Москвы.  

Первый выезд, длившийся с 10 по

12 июля, собрал под одной крышей

членов Общественной молодежной

палаты и Молодежной палаты при

Мосгордуме. На выезд приехали пред,

седатели и их заместители из районов

Западное Бирюлево, Братеево, Дани,

ловский, Зябликово, Москворечье,

Сабурово, Нагатино,Садовники, На,

гатинский затон, Орехово,Борисово

Северное и Южное, Чертаново Цен,

тральное и Южное, Царицыно. Не ча,

сто встречающиеся в течение года ребята

в стенах пансионата работали бок о бок

все дни — делились опытом, презентова,

ли друг другу самые удачные проекты

своих палат, разрабатывали программы

дальнейшего развития молодежного пар,

ламентаризма в Москве. 

Председатели Молодежных палат Чер,

таново Центральное и Южное, Максим

Кочетков и Джамиля Арслан, совместно

со своими командами представили по

итогам выезда презентацию реализован,

ных проектов — о Дне мороженного,

уборке захоронений ветеранов Великой

Отечественной войны на кладбищах, рей,

де по мониторингу доступности среды для

инвалидов, об экологическом картирова,

нии парков. Не все проекты реализованы

именно в Южном округе, но в процессе

совместной командной работы многие

идеи и опыт были взяты на вооружение, и

стоит ожидать реализации подобных про,

ектов на территории Чертанова. 

На следующий выезд, с 13 по 27 июля,

молодые парламентарии Южного округа

отправились познакомиться с активиста,

ми района, кадровым резервом своих па,

лат. Насыщенная программа не оставляла

времени на безделье. В 9 утра — зарядка, в

час ночи — отбой. В промежутке — лек,

ции, тренинги, практикумы и деловые

игры без перерывов. Каждый день выезда

был посвящен определенной теме: СМИ,

законодательная инициатива, молодеж,

ная трибуна, школьный парламентаризм,

социальное проектирование. Так, в пер,

вый же день ребятам предстояло к вечеру

представить жюри и зрителям газету в за,

данном стиле и видеоролик. Пока

часть команды судорожно носилась по

пансионату в поисках разоблачений

для газеты «Жизнь», остальные сочи,

няли сценарий социального сюжета

против Интернет,зависимости, а са,

мые умелые — «верстали» газетные по,

лосы при помощи клея, ножниц и жур,

налов, собранных со всей команды. 

Поддержать молодых парламента,

риев и рассказать им о работе органов

власти города в течение всех выездов

приезжали председатель Московской

городской Думы Владимир Платонов и

депутат Мосгордумы, куратор проекта

«Московский молодежный парламен,

таризм» Ирина Великанова. 

В сентябре участников выездов ждет «за,

щита практики»: им предстоит проводить в

школах своих районов игры «Молодой из,

биратель» и дебаты «Молодежная трибуна»

в рамках турнира «Лига ЦМП». А желаю,

щие присоединиться к программе и всту,

пить в Молодежный парламент Москвы

могут записаться на вводный курс «Найди

свою команду» по телефону (495)660,97,82

либо по почте cmp2009@mail.ru.

По материалам 
Центра молодежного парламентаризма

Н
ачинается новый учебный год. Пора выбирать себе за,

нятие по душе, которому можно будет посвятить боль,

шую часть свободного от учебы времени. На террито,

рии Чертанова находится несколько досуговых цен,

тров и домов культуры. Вот крупнейшие из них:

ЦВР «На Сумском» — Сумской пр,д, 6Б (тел. 312,76,06);

Центр культуры и спорта — Сумской пр,д, 6А (тел. 312,80,00);

ДК «Северное Чертаново» — мкр. Сев. Чертаново, 5Г (тел. 318,

60,74);

ДДТ «Исток» — мкр. Северное Чертаново, 7Г (тел. 310,81,04);

ДК «Гармония» — ул. Кировоградская, 44Б (тел. 387,47,28);

ДК «Маяк» — ул. Газопровод, 9А (тел. 381,85,78);

ДЮЦ «Покровский» — ул. Дорожная, 18А (тел. 382,78,65);

ДЮЦ «Виктория» — ул. Газопровод, 4А (тел. 381,78,43).

Занятия с детьми и подростками проводятся также в муници,

пальных досуговых учреждениях, информацию о которых мож,

но получить в муниципалитетах:

Чертаново Северное: www.ch�sever.ru, отдел досуга и спорта –

тел. 318,14,40.

Чертаново Центральное: www.chertanovo�centr.ru, отдел досуга и

спорта – тел. 313,20,71.

Чертаново Южное: www.vmo�chu.ru, отдел досуга и спорта –

тел. 382,54,61.

Ребята! Вас ждут кружки и секции, в которых можно заняться

интересным делом. Информация о спортивных заведениях Чер,

танова будет размещена в следующем выпуске «Запятой».

Редакция

П
раздник был офи,

циально учрежден

18 июля 1939 года

п о с т а н о в л е н и е м

Совета Народных Комиссаров

СССР. С 1961 года он отмечал,

ся каждую вторую субботу ав,

густа. Этот праздник тради,

ционно считается символом

объединения граждан России

под знаменами спорта и физи,

ческой культуры. Его задача —

приобщить людей к здоровому

образу жизни и позитивному

настроению. 

По традиции в период праз,

днования Дня физкультурника

во многих городах нашей стра,

ны проводятся физкультурно,

спортивные мероприятия:

показательные выступления

спортсменов и физкультурни,

ков, соревнования по футболу,

волейболу, легкой атлетике,

перетягиванию каната, а также

спортивные эстафеты.

Интерес к спорту не пропа,

дал никогда, спорт по,преж,

нему остается самым популяр,

ным среди всех видов деятель,

ности. Во времена перестрой,

ки подвалы многих домов

были арендованы молодежью

п о д с п о р т и в н ы е с е к ц и и .

Обычно там занимались тяже,

лоатлеты, собравшие из под,

ручных средств первые трена,

жеры, или любители восточ,

ных единоборств. 

Новое время придает новые

оттенки любимому делу. На

смену подпольным карати,

стам пришли уличные виды

спорта, необычайно зрелищ,

ные и опасные — ВМХ и роли,

ки, скейты и паркур. Люби,

тели этих увлечений уже до,

вольно успешно участвуют в

мировых чемпионатах. Но и в

День физкультурника они вы,

ходят на улицу и показывают

всем прохожим уровень своего

мастерства, привлекая таким

образом на сторону спорта

еще пару сотен людей. Ведь

без массового спорта, доступ,

ного людям, в России никогда

не будет здоровой нации.

Александра ИГУМЕНОВА

С т р а н и ц а  д л я  ш к о л ь н и к о в  и  н е  т о л ь к о …

Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!

;)

ПЕРСЕЙ  № 8 (278) 2010 г. стр.4

Каникулы молодых политиков
У молодежи, стремящейся в органы власти, особенно остро стоит вопрос — где же

научиться премудростям политической деятельности?
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Дню физкультурника —
ВОСЬМОЙ ДЕСЯТОК

В этом году Дню физкультурника исполняется 71 год. Почти все, кто любит спорт, движе(
ние, кто хочет всегда оставаться молодым, знают об этой традиции.

Лауреат Всероссийского конкурса
государственных образовательных

учреждений дополнительного
образования детей 

Центр внешкольной работы 
«На Сумском»

Продолжает набор в творческие коллективы
и студии на 2010/2011 учебный год:

� Художественная гимнастика, 
� Акробатический рок�н�ролл, 
� Секция командной

гимнастики, 
� Цирковая студия,
� Современная

хореография и
акробатика,

� Бальные танцы, 
� Современные танцы,  
� Хореография,
� Изобразительное искусство, 
� Прикладное творчество

(бисероплетение,
тестопластика и др.), 

� Эстрадный  вокал, 
� Дизайн  костюма, 
� Молодежный клуб.

Занятия проводятся по адресу: 
ул. Чертановская, дом 9 «А» (филиал ЦВР
«На Сумском»), тел. для справок 311�81�18

Запишись В КРУЖОК
Íàéäè ñåáÿ -----------
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