
М
ногие жители на-
шего района при-
выкли совершать
по лесу оздоравли-

вающие, неспешные прогулки.
Родители гуляют с детворой,
подкармливают птиц и совсем
ручных белок, малыши играют
на специально обустроенной
площадке. Спортивные и забо-
тящиеся о своем здоровье люди
проводят здесь тренировки, ор-
ганизуют турниры. Семейные и
дружеские встречи на свежем
воздухе на специально органи-
зованных площадках для бар-
бекю и шаш лыка — тоже не
редкость в  лесопарке. Владель-
цам четвероногих питомцев в
парке можно легко затеряться
на боковых тропинках, чтобы
не мешать отдыху других. Всех
желающих и в любую погоду
«примет» любимый парк. Толь-
ко нашей заботы о большом ле-
сопарке было мало.

И вот начались перемены.
Этой осенью в Битцевском ле-
сопарке прошла акция «Чи-
стый лес»: ветераны района
Чертаново Южное вместе с
учащимися подшефной школы
№ 2113 и их родителями убира-
ли мусор в любимом парке.
Инициатором и организатором
такого замечательного дела

стал председатель Совета вете-
ранов Первичной организации
ветеранов войны, труда, Воору-

женных Сил и правоохрани-
тельных органов № 7 Владимир
Борисович Смирнов.

Вместе с руководством лесо-
парка и при поддержке управы
района Чертаново Южное был
заранее определен участок ра-
боты, выделены мешки для му-
сора и перчатки, обеспечен вы-
воз. Для первого опыта по спа-
сению леса от залежей мусора
были готовы все: представите-
ли одиннадцати первичных ор-
ганизаций Совета ветеранов
района Чертаново Южное, уча-
щиеся школы вместе с педаго-
гом-организатором Татьяной
Ермаковой, родители. И только
погода, казалось, противилась.
С утра выпал снег. Но, несмот-
ря на промозглость и ветер, все
с энтузиазмом проработали на
свежем воздухе несколько ча-
сов. И каким же вкусным и
ароматным показались чай и
горячие свежеиспеченные пи-
рожки с яблоками, которыми
потчевали ветераны в помеще-
нии ПВО № 7 продрогших ак-
тивистов!

«Вкусным» стало и совмест-
ное решение: включаясь в про-
грамму города «Активный граж-
данин», от акции перейти к
круглогодичной районной про-
грамме «Чистый лес» с сезон-
ными мероприятиями.

Елена СМИРНОВА

М
осковские школьники
изучат страницы исто-
рии своих родослов-
ных, расскажут о

своей семье и происхождении
рода, представив проекты на го-
родском конкурсе «История моей
семьи в истории России», сообща-
ет пресс-служба Департамента об-
разования столицы. С начала де-
кабря в школах проходят отбороч-
ные туры конкурса, итоги которого
подведут в марте 2016 года.

Участники конкурса могут
предложить свои проекты как в
индивидуальной форме, так и в
групповой. Победителей выберут
по номинациям: «Генеалогиче-
ское древо семьи», семейные
проекты о династиях, реликвиях
и традициях, творческие про-
екты: альбомы, фоторепортажи,
фотоколлажи.

«История моей семьи в исто-
рии России» – это возможность
для ребят узнать и рассказать о
значимых страницах истории
своей семьи, о судьбах родствен-

ников, совершивших боевые и
трудовые подвиги, ставшие
частью истории нашей страны. За
каждым проектом стоит большая
исследовательская работа участ-
ника конкурса и всей его семьи.
Поиск информации о том или
ином событии позволяет более
детально изучить исторические
события прошлых лет, привлечь к
проекту другие семьи, родствен-
ников, которые проживают не
только в России, но и за рубежом. 

Проекты учащихся, представ-
ленные на конкурс, отражают ис-
торию семейных династий воен-
ных, ученых, инженеров, ветера-
нов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, жиз-
ненные воспоминания и истории
детей войны, участников локаль-
ных войн. Финал конкурса «Ис-
тория моей семьи в истории Рос-
сии» состоится в марте 2016 года. 

Пресс-служба 
Департамента образования

Москвы www.mos.ru
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Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!
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Я люблю ЧИСТОТУ
Битцевский лесопарк давно стал любимым местом отдыха в Чертанове Южном.
Здесь каждый находит себе занятие по душе. 

Запятая
История семьи 

В ИСТОРИИ СТРАНЫ
В Москве стартовал конкурс «История моей
 семьи в истории России».

У
частники события проедут по центральным улицам с целью
продемонстрировать, что зима не является преградой для
развития велокультуры, но предполагает создание безопас-
ной велоинфраструктуры, а также более качественную

уборку улиц. Общая протяженность маршрута составит около 14 км.
Сбор участников — 11:00, старт — 12:00. Место сбора — 

3-я Фрунзенская улица.
Участие в Московском Велопараде является бесплатным и доб-

ровольным.

Подробности — на сайте www.i-bike-msk.ru

ВСЕ НА ВЕЛОПАРАД!
В субботу, 9 января состоится первый зимний Москов-

ский Велопарад в поддержку развития велосипедной

инфраструктуры. 
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