
З
а рулем — малыши в на-
стоящих защитных шле-
мах автогонщиков. Они
соблюдают дистанцию и

правила дорожного движения,
держатся по-взрослому уверенно
и даже в некоторой степени про-
фессионально! Это незабывае-
мое «дефиле» мини-машин на
площадке просто завораживает…

Украшением праздника стало
интерактивное шоу с участием
легендарного Дяди Степы, весе-
лых светофорчиков, цирковых
артистов-эквилибристов на роли-
ках. Как всегда, свежо и ярко вы-
ступили участники творческих
коллективов Центра «Ритм-Ба-
лет», «Дивертисмент» и «Мираж».

Выставка автомобилей и бай-
ков с последующим массовым
фотографированием также нико-
го не оставила равнодушным. Яр-
ким аккордом стал запуск в небо
красно-желто-зеленых воздуш-
ных шаров — символа светофора.

Церемонию украсило вы-
ступление оркестра Московско-
го музыкального кадетского
корпуса. Открытие в ЦВР «На
Сумском» автодрома для детей
стало возможным благодаря
поддержке префектуры Южного
округа, управы района Чертано-
во Северное и Совета депутатов
одноименного муниципального
округа. Праздник посетило бо-
лее 700 человек!

На автодроме планируется
обучать малышей, школьников
и даже взрослых правилам до-
рожного движения, а также

практике езды на электромоби-
лях и бензиновых багги. 

Анастасия ИВАНОВА

С
остязания проходили в болгарском городе Пазарджик с
21 по 30 августа при участии спортсменов 39 стран по
кордовым гоночным моделям самолетов (F-2C), кордо-
вым моделям воздушного боя (F-2D), кордовым пило-

тажным моделям (F-2B) и кордовым скоростным моделям само-
летов (F-2A). 

Выступавший в юношеском зачете соревнований F-2D семна-
дцатилетний Иван Борода задолго до конца соревнований обес-
печил себе титул победителя Первенства Европы в своей возраст-
ной категории, опередив спортсменов из Венгрии, Болгарии,
Украины, Латвии и Испании, а затем боролся на равных со взрос-
лыми именитыми соперниками, уступив в финале лишь украин-
скому спортсмену Станиславу Чорному. 

В итоге в состязаниях по кордовым моделям воздушного боя
F-2D сборная команда России стала серебряным призером Чем-
пионата Европы. Золото досталось сборной Испании, а бронза —
сборной Украины.

По материалам Федерации авиамодельного спорта России

О
студиях и кружках по раз-
личным направлениям
можно было узнать, по-
общавшись с их руково-

дителями, а также изучив инфор-
мационный стенд и заглянув в спе-
циальные проспекты, разложенные
на столе. 

В танцевальном
клубе «Ника» для де-
тей от 4 лет начинает
работу группа спор-
тивного бального
танца. В ходе занятий
ребята изучат танцы
европейской и лати-
н о а м е р и к а н с к о й
программы. Для
взрослых органи-
зуются уроки совре-
менного бального
танца, а также изучение таких лати-
ноамериканских танцев, как сальса,
бачата и меренге. Все эти занятия
проводит бронзовый призер Пер-
венства России по латиноамери-
канским танцам Александр Витько.
А для девушек и женщин будут про-
ходить уроки восточного танца в
студии «Милена». Мастера из тан-
цевального клуба «Лабиринт» на-
учат своих воспитанников профес-
сионально двигаться в стилях джаз-
модерн, Hip-Hop Dancehall и
исполнять классический танец. Для
юного поколения клуб организует
детские группы по изучению базо-
вых танцевальных движений. На за-
нятиях в танцевальном коллективе
«Задоринки» дети в возрасте от 4 до
8 лет научатся соблюдать ритм в му-
зыке и танце. А ребята, обладающие
склонностью к пению, реализуют
свой потенциал в вокальной студии
«Ассоль» под руководством Светла-
ны Будник.

Не останутся в стороне и ребята,
которые хотят посвятить свою
жизнь сцене. Уроки актерского ма-
стерства в детской театральной сту-
дии «Радуга» помогут им раскрепо-
ститься перед публикой и развить
талант, заложенный природой. 

Желающим заняться оздорови-
тельной коррекцией своего тела
новый сезон подарит возможность
посещения занятий по бодибалету
и курсов со скакалкой под руко-
водством тренера по спортивной
гимнастике, постановщика шоу-
программ Татьяны Солодовнико-
вой, которая преподает в ДК
«Маяк» уже более 10 лет. Курсы
йоги для лица позволят дольше со-
хранить молодость, а упражнения
на уроках пилатеса помогут укре-
пить нервную систему. Будут про-
водиться занятия по тай-бо с
 элементами самообороны и хатха-
йоге, способной настроить челове-

ка на более ответственный подход
к своему здоровью.

Изготовлять игрушки и более
сложные изделия научит всех же-
лающих педагог студии рукоделия
«Золушка» Оксана Соколова. Для
дошкольников и школьников в

творческой мастерской «Белый
карлик» будут проходить занятия
по рисунку, живописи и керамике.
Для подростков и взрослых начнет
работу спецкласс учебного рисун-
ка и живописи. 

Для подготовки детей к школе
студия дошкольного развития
«Хочу в школу» будет проводить за-
нятия по математике, окружающе-
му миру, развитию речи, чтению,
подготовке к письму, развитию по-
знавательных способностей и
устраивать развивающие игры под
руководством Марины Николае-
вой. Также ребята будут посещать
индивидуальные занятия по психо-
логии, где смогут подготовиться к
школе. На занятиях в студии «Ро-
синка» под руководством Татьяны
Бабкиной дети разовьют память,
внимание, творческое и логическое
мышление, речь, воображение, мо-
торику и координацию движений.
Посещая занятия с логопедом
Дарьей Лыжиной, дети и подро-
стки смогут получить помощь в
устранении заикания, нарушения
письма и чтения. Программа заня-
тий по русскому языку будет вклю-
чать в себя чтение, развитие речи,
подготовку кисти к письму и обуче-
ние грамоте. А тех, кто желает ос-
воить иностранную речь, ждут кур-
сы французского языка, которые
проводит преподаватель высшей
категории Владислав Суслов, и
курсы английского языка.

Так что, ДК «Маяк» в новом се-
зоне, как всегда, поможет своим
ученикам продвигаться к успехам и
достижениям. А юные жители рай-
она Чертаново Южное получат уме-
ния и знания, которые непременно
им пригодятся в дальнейшей жизни
и станут начальным этапом получе-
ния школьного образования.

Иван ФУРСОВ

Наши двери ОТКРЫТЫ!
Этой фразы достаточно, чтобы сказать о госте-

приимстве ДК «Маяк», в котором постоянно происхо-

дят различные культурные события. Среди них — День

открытых дверей, который прошел 1 сентября.

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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В ЦВР открылся АВТОДРОМ
Это событие произошло 20 сентября. 

И вот уже новенькие багги, электрокары, ве-
лосипеды, самокаты, украшенные воздуш-
ными шарами, совершают парадный авто-
пробег на только что торжественно открыв-
шейся в Центре внешкольной работы «На
Сумском» площадке Детского автодрома.

Чемпион Европы 
ИЗ ЧЕРТАНОВА ЦЕНТРАЛЬНОГО

Недавно чемпионом Европы по авиамодельному спорту в классе кордовых моделей
воздушного боя F-2D среди юниоров стал Иван Борода, воспитанник Школы высшего
спортивного мастерства (рук. П. В. Наркевич) при спортивно-досуговом центре «Высота»
(район Чертаново Центральное).
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