
C
вое отношение к здоровому
образу жизни продемонстри�
ровали участники спортивно�
го праздника «Золотая

осень», посвященного Дню пожилого
человека и Дню учителя, которые при�
шли в парк имени 30�летия Победы
одетыми по�спортивному, чтобы, при
случае, показать мастер�класс моло�
дежи. Взрослые жители района также
приняли участие в спортивных сорев�
нованиях по футболу на межшкольном
стадионе между командами подряд�
ных организаций района, в спортив�
ном турнире по шашкам и шахматам в

клубе «Ретро» и культурно�спортивном
мероприятии «Память» в ЦСО «Черта�
ново Центральное». Большое удоволь�
ствие доставил всем его участникам
праздник «Нам возраст не помеха»,
где можно было посмотреть концерт�
ную программу, поиграть в шашки,
шахматы, настольный теннис и дартс.

Жители района, в числе которых
было много детей и подростков, при�

няли участие в лег�
к о а т л е т и ч е с к о м
кроссе «Осенний
марафон» и в турни�
ре по шашкам, шах�
матам и мини�фут�
болу, проходивших
в парке имени 30�
летия Победы. На
с п о р т п л о щ а д к а х
района прошли со�
ревнования на при�
зы муниципалитета
по мини�футболу,
настольному тенни�

су, волейболу,
футболу и спор�
тивная эстафе�
та «Вперед, к
победе!». Ярки�
ми событиями в
жизни детей и
подростков ста�
ли спортивные
соревнования
«Экстрим не по�
детски», кото�
рые прошли в
спортзале кол�
леджа «Мос�
энерго», спор�
тивный праз�

дник «Осенние старты», проведенный
в гимназии № 1582, а также «День
здоровья», устроенный в Пищевом
колледже № 33.

Отмечены призами муниципалите�
та были и первые успехи в спорте са�
мых маленьких жителей района, при�
нимавших участие в соревнованиях
«Веселая эстафета», в спортивном
празднике «Сильные, ловкие, бы�

стрые» и в эстафете «Веселые стар�
ты», которая проходила в школе
№ 880 при активном участии родите�
лей учеников младших классов. В об�
щем, у местных жителей любого воз�
раста в октябре было немало возмож�
ностей для активного отдыха, и

многие ими воспользовались. Так что,
специалисты муниципалитета, спор�
тивные тренеры и весь коллектив ЦРЛ
«Оптиум�классик» под руководством
А. В. Балаенкова старались не зря.

Ирина СКВОРЦОВА
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Быть в хорошей СПОРТИВНОЙ ФОРМЕ
Множество турниров, устроенных в октябре муниципалитетом, снова показали, что многие

жители района, независимо от возраста, стараются поддерживать хорошую спортивную форму.

П
раздник проходит 19 октяб�
ря — в день рождения в 1811
году пушкинского Царско�
сельского лицея и открытия

в 1989 году первого в России техни�
ческого лицея, ныне — колледж
«Мосэнерго». Это день встречи кол�
лектива работников, студентов, вы�
пускников и друзей одного из лучших
в России профессиональных учебных
заведений, день демонстрации твор�
ческих возможностей всех, кто полу�
чает знания в колледже.

День творчества, посвященный
860�летию Москвы и 120�летию Мос�
энерго, открыли студенты эконо�
мического отделения и отделения
информационных технологий про�
граммой «Молодость. Творчество.
Будущее». Затем в честь великого

русского поэта Александра Сергее�
вича Пушкина прозвучала компози�
ция «Пока горит свеча…» в исполне�
нии студии музыкально�сценическо�
го искусства «Крылья».

В большой программе «Мы — мо�
лодые и творческие кадры энергети�
ки» выступили студенты энергетиче�
ского отделения. Много интересных
идей и проектов было озвучено во
время студенческой конференции на
тему: «Энергетика — вчера, сегодня,
завтра». Тематика докладов включала
историю Мосэнерго, сведения о но�
винках в области создания энергос�
берегающих технологий и альтерна�
тивных источников энергии. Студен�
ты продемонстрировали созданные
под руководством преподавателей
мультимедийные пособия по ряду

дисциплин, которые могут использо�
ваться в учебных целях.

Во время праздника работали
многочисленные творческие пло�
щадки, клубы, проходили экскурсии
по колледжу для гостей. Большое
впечатление на всех собравшихся
произвел концерт с участием ансам�
бля «Колокола России» и хора право�
славных священнослужителей. Сту�
денты встретились с представителя�
ми энергетических компаний.

Кульминацией Дня творчества ста�
ла церемония посвящения в студенты

первокурсников колледжа. Горели све�
чи, величаво звучал старинный студен�
ческий гимн «Гаудеамус» в исполнении
мужского хора. В торжественной об�
становке руководитель муниципально�
го образования Александр Барков вру�

чил спортивные награды студентам
колледжа, победителям турнира муни�
ципалитета «Экстрим не по�детски». С
пожеланиями успехов в учебе и твор�
честве перед ребятами выступили
директор колледжа В. В. Темник, глава
управы Ольга Шефель, участник Вели�
кой Отечественной войны, наставник
молодежи Леонид Некрасовский, Ге�
рой Социалистического Труда Григо�
рий Аулов и др.

Завершился День творчества
праздничным концертом с участием
творческих коллективов колледжей

Москвы и Дома научно�технического
и художественного творчества обу�
чающихся и студентов профессио�
нального образования.

Виктор САФРОНОВ

Посвящение В СТУДЕНТЫ
Хорошая традиция существует в колледже «Мосэнерго» — ежегодно устраивать День твор*

чества, во время которого проходит торжественное посвящение первокурсников в студенты.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП�

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ «ОПТИУМ3КЛАССИК»
Рук. Балаенков Александр Викторович — обращаться по вопросам
записи в кружки и клубы по тел.  314�03�92.
Ул. Красного Маяка, 11313109 
С понедельника по пятницу 12.00–16.00.

ДЕТСКО3ЮНОШЕСКИЙ АВИАМОДЕЛЬНЫЙ КЛУБ «МЕТЕОР»
Рук. Тыринов Владимир Михайлович
Ул. Чертановская,44 (цоколь)
Вторник, четверг 15.00–20.00, воскресенье 11.00–19.00.

АВИАМОДЕЛЬНЫЙ КЛУБ 
«ШКОЛА ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА»
Рук. Наркевич Павел Владимирович
Варшавское шоссе, 14231366
Среда 18.00–20.00, суббота 11.00–16.00, воскресенье 12.00–14.00.

АВИАМОДЕЛЬНЫЙ КЛУБ «АВИАМОДЕЛИСТ»
Рук. Антонов Сергей Владимирович
Ул. Чертановская, 29313182
Вторник 18.00–20.00, пятница 18.00–20.00.

МЕХАНИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ АВИАМОДЕЛЬНЫХ КЛУБОВ
Рук. Модин Олег Юрьевич
Ул. Чертановская, 2931 (цоколь)
Понедельник, среда, пятница 18.00–20.00.

КЛУБ «РЕТРО» 
ДОСУГОВЫЙ КЛУБ ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Рук. Симакина Валентина Алексеевна
Ул. Днепропетровская, 5353147 
С понедельника по пятницу 12.00–16.00.

КЛУБ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ «МАЯЧОК»
Рук. Алтухова Татьяна Юрьевна
Ул. Красного Маяка, 11313109
Понедельник, четверг 16.00–18.00, вторник 9.30–11.00, 
пятница 16.30–17.30.

ДОСУГОВЫЙ КЛУБ МОЛОДЕЖНОГО ОБЩЕНИЯ «ДИАЛОГ»
Рук. Никольская Лариса Юрьевна
Ул. Красного Маяка, 11313109
Тел. 314�01�48
Вторник 17.00–20.00, суббота 14.00–20.00, 
воскресенье 14.00–20.00.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛУБ «АСТОРИЯ» (КЛАСС ГИТАРЫ)
Рук. Каширский Игорь Борисович
Ул. Кировоградская, 30
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 15.00–20.00.

КЛУБ ДОСУГА «ПОДРОСТОК»
Рук. Плетнева Марина Александровна
Ул. Кировоградская, 30
Пятница 15.00–19.00, суббота 10.00–18.00 — экскурсионный день.

СТУДИЯ МОДЫ «ФАНТАЗИЯ»
Рук. Зискович Соломия Георгиевна
Ул. Кировоградская, 30
Понедельник, среда 15.00–20.00.

ИЗОСТУДИЯ «ЖИВОПИСЬ, РИСУНОК»
Рук. Самодранов Дмитрий Вячеславович
Ул. Кировоградская, 30
Вторник, четверг 18.00–20.00.

ЦЕНТР НЕЙРОПСИХОЛОГИИ «ПОЗНАЙ СЕБЯ»
Ул. Кировоградская, 30
Рук. Колганова Валентина Александровна:
понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота 14.00–20.00.
Рук. Лебедева Екатерина Сергеевна:
вторник, среда, четверг, пятница 16.00–19.00.

СТУДИЯ «МАЛЫШ» ЦВР «РАЗУМ»
Рук. Хохулина Ираида Федоровна
Ул. Кировоградская, 30
Понедельник, четверг 9.00–13.00.

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КЛУБ «РАТЕКС» 
компьютерная грамотность и программирование
Рук. Ларионов Владимир Владимирович, 

Леоненко Владимир Владиславович
Ул. Кировоградская, 2432373 
Среда, суббота, воскресенье 16.00–20.00.

ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТУДИЯ «ГРАЦИЯ»
Рук. Постевая Ирина Сергеевна
Ул. Чертановская, 30А
Понедельник, вторник, четверг, пятница 16.00–19.30.

ИЗОСТУДИЯ «ВДОХНОВЕНИЕ»
Рук. Кадкина Людмила Анатольевна
Ул. Чертановская, 30А
Среда 16.00–19.00, суббота 11.00–14.00.

По материалам муниицпалитета 
ВМО Чертаново Центральное

Кружки и клубы
ВМО ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ

НАЙДИ СЕБЯ�

ЖИЗНЬ РАЙОНА�


