
В
ходе этих занима-
тельных развлече-
ний ребята узнава-
ли о том, какие

игры существуют у народов
разных стран мира. Оче-
редное спортивное меро-
приятие, которое состоя-
лось 15 июля в районе Чер-
таново Северное, было
посвящено детским играм
жителей Малайзии, Фи-
липпин, Китая и Японии.

Море веселья вызвала у
юных участников китай-
ская игра «Поймай дракона
за хвост». Суть ее заключа-
ется в том, что первый иг-
рок команды, изображающий
«голову» дракона, должен пой-
мать его «хвост» — участника, за-
мыкающего цепочку игроков.
При этом участники игры бегут
друг за другом, стараясь не разо-
рвать шеренгу. Также ребята уча-

ствовали в игре «Черепашье гнез-
до», которая широко распростра-
нена у детей Малайзии. Игрок в
роли черепахи становится в рас-
черченный круг, служащий «че-
репашьим гнездом», и охраняет
яйца. Остальные участники
должны пытаться их украсть та-
ким образом, чтобы не оказаться
пойманными черепахой. Тот иг-
рок, которого черепаха смогла
поймать, занимает ее место. Игра
продолжается до тех пор, пока
черепаха не лишится всех яиц. 

Не менее интересной оказа-
лась игра под названием «Япон-
ский бадминтон». В отличие от
русского бадминтона с привыч-
ными воланом и ракеткой, в
японском варианте этой игры
используется воздушный шарик.
Участники двух команд руками
перебрасывают его друг другу,

следя за тем, чтобы шарик не ка-
сался земли. Побеждает та ко-
манда, которая наберет наи-
большее количество очков. Они
зачисляются по мере длительно-
сти удерживания игроками ша-
рика в воздухе, в чем и состоит
смысл «Японского бадминтона».

Внезапно начавшийся дождь
помешал последующему пребы-
ванию участников игр на спор-
тивной площадке, и мероприя-
тие продолжилось в помещении
Центра досуга и спорта «Энер-
гия.ru» на Кировоградской ули-
це. Здесь юных посетителей
ожидали творческие занятия в
уютной обстановке. Например,
ребятам было предложено раз-
рисовать с помощью фломасте-
ров, красок и кисточек карна-
вальные маски, а затем проде-
лать в них отверстия для глаз.

Девочки занимались вы-
резанием и раскраской
вееров, а при желании
могли и украсить их
иероглифами. К вопло-
щению творческих идей
все ребята подошли ин-
дивидуально и с увлече-
нием. Детские работы
радовали своим краси-
вым оформлением.

Кроме того, мальчики
и девочки приняли уча-
стие в соревнованиях по
перекладыванию бисера,
где требовалась ловкость
рук. С помощью палочек
дети сосредоточенно пе-

реносили камешки из одной ем-
кости в другую. Проводилась
викторина с вопросами на тему
мировых стран. Для девочек про-
шел мастер-класс по парикма-
херскому делу, во время которого
им создавали ту или иную при-
ческу. В качестве угощения ребя-
та получали соки и круассаны, а
за активное участие в мероприя-
тии зарабатывали жетоны.

Так что, юным жителям рай-
она Чертаново Северное, кото-
рые остались на лето в городе,
скучать не пришлось. Они полу-
чили прекрасную возможность
совместить приятный отдых с
полезными занятиями, из кото-
рых складывается любовь к
спорту и искусству.

Иван ФУРСОВ
Фото автора

Н
а межшкольный стадион
съехались команды из
шестнадцати районов Юж-
ного административного

округа. Здесь более шестисот чело-
век приняли участие в состязаниях
по мини-футболу, волейболу, дартсу,
перетягиванию каната, легкой атле-
тике и другим видам спорта.

Команды-победители были на-
граждены памятными подарками,
кубками и дипломами. В числе при-
зеров — сборная команда района
Чертаново Центральное, которая за-
няла первое место в турнире по
стритболу.

Николай СЕМЕНОВ
Фото С. Алмаевой

О
дной из самых зна-
менитых рек нашего
лесопарка, безуслов-
но, является река

Чертановка. Но мало кто зна-
ет, что сама река, начинаясь в
районе станции метро «Теп-
лый Стан», протекает на про-
тяжении более чем двенадца-
ти километров, то, исчезая во
множестве подземных кол-
лекторов, то выходя на по-
верхность, в том числе в рай-
оне Чертаново Северное, а
 затем впадает в Нижний Ца -
ри цынский пруд вблизи Кур-
ской железной дороги.  

Основной же рекой Бит-
цевского лесопарка является
река Городня, приток Моск-
вы-реки. Она простирается
почти на пятнадцать кило-
метров и является второй по
своей длине в Москве. Город-
ня имеет несколько притоков,
среди которых такие реки,
как Котляковка, Язвенка и
Чертановка. Она также берет
свой исток вблизи станции
Теплый Стан, а в открытом
русле протекает через район
Чертаново Южное. С 2005

года к Особо охраняемым
природным территориям в го-
роде Москве относятся ланд-
шафтные заказники «Долина
реки Городни» и «Долина
реки Чертановки».

В 2012 году были выделены
средства на благоустройство
территории парка в пойме
реки Городни и создание со-
путствующей инфраструкту-
ры: спортивных площадок,
велосипедных дорожек, мест
для отдыха. Этот парк на бе-
регу пруда — одно из люби-
мых мест отдыха жителей
районов Чертаново Цент-
ральное и Чертаново Южное. 

Но в некоторых местах эко-
логическая ситуация остав-
ляет желать лучшего, выбро-
шенный мусор засоряет берега
реки и саму воду. Помочь мо-
жет каждый из нас: просто во
время прогулок или пикников
постарайтесь убрать то, что вы
принесли с собой. Тогда наш
Битцеский лесопарк с его
уникальными речками всегда
будет радовать наш глаз.

Павел ВОРОБЬЕВ

Чертановские РЕКИ
Многие жители нашего района любят гу-

лять в Битцевском лесопарке. Его уникальный
ландшафт, создаваемый маленькими речка-
ми, просто не может оставить равнодушным.

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!
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Запятая
Игровое путешествие ПО АЗИИ

В течение летнего сезона Центром досуга и спорта «Энергия.ru» в рамках работы
клуба «Играй-город» была организована и проведена серия игр народов мира «Путеше-
ствие по…». В них принимали участие юные жители района Чертаново Северное.

В День ФИЗКУЛЬТУРНИКА
9 августа на территории Лицея № 1158 (район Чертаново Северное) прошел спор-

тивный праздник, посвященный Всемирному Дню физкультурника. 


