
Р
ебят ждут познавательные экскурсии по парку, курсы лекций

по различным биологическим дисциплинам, работа над соз#

данием коллекций флоры и фауны парка, проведение науч#

но#исследовательских работ, участие в организации и прове#

дении экологических акций Битцевского парка. Однодневные и

многодневные поездки в подмосковные леса и экспедиции на кани#

кулах в заповедники России. Бесплатные занятия будут проводить

квалифицированные специалисты — биологи, сотрудники парка —

два раза в неделю.

Адрес: Новоясеневский пр., тупик, д.1 (м. «Битцевский парк»,

пешком пять минут через продовольственный рынок).

По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 426#00#22

или 8 (926)#219#75#30 (Алина Александровна Кольовска).

Набор в кружок состоится 17 сентября в 17.00 в дирекции парка.
Ждем Вас!

На фото: Весенняя практика кружка. Астраханская область,
озеро Баскунчак.

П р и л о ж е н и е  к  г а з е т е  « П Е Р С Е Й »  д л я  ш к о л ь н и к о в

Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!
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В
этом году у нас в отряде было

25 человек. Это был один из са#

мых маленьких, но очень друж#

ных отрядов. На всех меропри#

ятиях и концертах мы были отличной

командой и поддерживали не только

своих ребят, но и детей из других отря#

дов. Вожатыми стали наши прошлогод#

ние друзья, правда, один из наших «ста#

рых» воспитателей был в этот раз плав#

руком, но мы все равно были безумно

рады встрече, которую с нетерпением

ждали весь год.

Нашему отряду удалось завоевать че#

тыре первых места на пяти конкурсах:

«Радуга», «Стар#тины», конкурс актер#

ского мастерства, «Кумиры и Кумирчи#

ки». Наши вожатые были очень внима#

тельными и добрыми. Они нас поддер#

живали и помогали, когда нам было

трудно. Все наши победы были одержа#

ны благодаря им, потому как их присут#

ствие давало нам силы и уверенность в

том, что мы можем победить. У нас

были моменты, когда мы начинали го#

товиться к конкурсу за 15 минут до его

начала и выигрывали! Конечно, были

ссоры, но в итоге мы, дети, понимали,

что оба Саши были правы. Оба вожатых

отдали каждому из нас частичку своей

души. За прошедшую смену наши вожа#

тые стали нам настоящими друзьями!..

Нам были предложены разнообраз#

ные экскурсии. В этом году, к сожале#

нию, не было похода с ночевкой. Но мы

были на экскурсиях в Крымской астро#

физической обсерватории, Херсонесе,

Бахчисарае и др. Севастополь мы посе#

щали неоднократно. Мы даже попали

на праздник российского Военно#Мор#

ского Флота. Для того чтобы побывать

на нем, нам пришлось вставать в 6 утра.

Но, несмотря на это, мы с удовольстви#

ем посмотрели парад и после него схо#

дили в местную пиццерию «Фиеста».

В лагере помимо московских детей

были и дети из Киева. Отряды дружили

между собой. Из киевских ребят были и

те, которых мы знаем с прошлого года.

Мы были очень рады видеть друг друга.

И теперь, приехав в Москву, мы поддер#

живаем связь между собой. Часто пере#

писываемся и созваниваемся. Очень

надеемся на то, что сможем посетить

Киев, а друзья из Киева — Москву. 

Каждый вечер наш DJ, которого зо#

вут Антон, устраивал нам отличные ди#

скотеки, всегда прислушивался к на#

шим просьбам поставить любимые пе#

сни. Еще Антон ставил фильмы. Мы

смотрели их под открытым небом.

Были и такие дни, когда у нас одновре#

менно были и дискотека, и фильм, и мы

могли выбрать, куда нам идти. Но все

хорошее кончается, так же кончилась и

наша смена… Вожатые провожали нас

на вокзале, а у киевлян поезд был рань#

ше, чем у нас. Плакали все. Эта смена и

вправду была более запоминающейся,

чем предыдущие. Всем было очень жал#

ко расставаться. Собираясь сейчас в

Москве отрядом, мы вспоминаем, как

прощались с нашими друзьями. Все да#

вали обещания еще встретиться.

Этот лагерь стал нашим вторым до#

мом благодаря дружеской, наполнен#

ной весельем и счастьем, атмосфере.

Особенно сложно было расстаться с во#

жатыми. Мы очень сильно привязались

к ним… Мы их полюбили. Многим ка#

залось, что в лагере мы были не три не#

дели, а год или больше. Настолько все

друг к другу привыкли и ужились друг с

другом!

Многие в следующем году заканчи#

вают 11 класс и будут поступать в выс#

шие учебные заведения, но они очень

хотят еще раз поехать в «Радость». И

еще мы очень благодарны Гусевой Люд#

миле Васильевне и Балаенкову Алек#

сандру Викторовичу за то, что они ездят

с нами уже третий год сопровождающи#

ми в этот чудесный лагерь! Ведь отды#

хать мы ездим с помощью Центра ра#

звития личности «Оптиум–классик»,

директором которого является наш со#

провождающий. Спасибо им огромное!

Мы очень хотим поехать туда еще! 

Лера СОЛДАТЕНКО 
и Анна ЕВГРАФОВА, 

ДОЛ «Радость», отряд «Молодежь»

В
этом Этапе Кубка

Р о с с и и п р и н я л и

участие 26 команд

из разных городов и

регионов России — Вороне#

жа, Пензы, Москвы, Волго#

града, Самары. В очередной

раз ребята из Чертанова

Центрального показали,

«кто в небе хозяин». На пье#

дестале почета заслужено

оказались воспитанники

«Школы высшего спортив#

ного мастерства» Центра ра#

звития личности «Оптиум#

классик» под бессменным

руководством мастера спор#

та международного класса

Павла Владимировича Нар#

кевича. Как заметил капи#

тан команды Глеб Бабинцев,

« т р е н и р о в к и п о ш л и н а

пользу всем, кто посещал

поле спортивной базы Крас#

ный Маяк». Вторыми были

ребята из г. Пензы, а почет#

ное третье место досталось

тоже нашим спортсменам из

клуба «Метеор» (руково#

дитель В. М. Тыринов). Его

воспитанники Баулин, Ко#

нюхов, Самохин — постоян#

ные призеры соревнований

различного уровня, включая

и международные.

Сначала не все складыва#

лось с настройкой техники,

в первом туре состязаний

из#за жаркой погоды плохо

заводились двигатели, но

стараниями квалифициро#

ванных механиков Евгения

Грудинина и Олега Модина

достаточно быстро был най#

ден необходимый режим ре#

гулировки моторов. Кстати,

Олег Модин накануне воз#

главил механическую ма#

стерскую, выделенную му#

ниципалитетом (руководи#

тель — А. Н. Кузьмин), в

которой после небольшого

ремонта старшие ребята

смогут готовить своими ру#

ками техническую оснастку

моделей самолетов. Цель

данного проекта заключает#

ся в том, чтобы молодежь из

разных клубов могла беспре#

пятственно общаться со

своими сверстниками, пере#

нимая передовые техноло#

гии современных конструк#

ций авиастроения, металло#

ведения и аэродинамики.

Эти традиционные старты

приурочены памяти летчи#

ка#испытателя Олега Коно#

ненко, трагически погибше#

го во время пробного полета

нового российского самоле#

та#истребителя. В юности

О. Кононенко увлекался

конструированием моделей

самолетов, участвовал и по#

беждал в соревнованиях,

стал мастером спорта.

Во время церемонии зак#

рытия соревнований на флаг

были приглашены самые

юные спортсмены (Полина

Окатова из АСК МАИ и

Саша Тюрин из г. Пензы).

Мы видим, что растет до#

стойная смена наших чем#

пионов. Вперед, к новым

Победам, новым Знаниям,

новым Горизонтам!

Владимир БАТРАКОВ
Фото Максима Грудинина

Нам было ЖАЛКО РАССТАВАТЬСЯ!
Вот уже не в первый раз ребята из Чертанова Центрального отправились летом

в Крым, в замечательный лагерь «Радость». Мы тоже с удовольствием туда поехали.

Отстояли титул
СИЛЬНЕЙШИХ

11–12 августа в г. Жуковском в рамках
Международного авиасалона «МАКС+
2007» состоялись отборочные соревно+
вания юных авиамоделистов.
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Для юных БОТАНИКОВ
Дорогие школьники, уважаемые родители! Природно+исторический парк «Бит+

цевский лес» объявляет очередной набор в биологический кружок «Школа полевой
экологии» учеников 5–7 классов.
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