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ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е

И З В Е С Т И Я

МИР ДЕТСТВА

НАШ КОНСУЛЬТАНТ

О ДОБРЫХ СКАЗКАХ И
СКАЗОЧНЫХ ПОДАРКАХ
Новогодние и Рождественские праздники принесли много радости тем детям Чер$
танова Северного, которые постоянно находятся в зоне внимания муниципалитета.
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выше трехсот пригласительных биле
тов на праздничные представления
получили подопечные дети и ребята из
семей, находящихся под наблюдени
ем комиссий муниципалитета. Дети с удоволь
ствием включались в сказочное действо. Это
особенно было заметно на спектакле царицын
ского Театра юного зрителя «Время быть чуде
сам», устроенном в ДК «Северное Чертаново».
Здесь малыши вовсю помогали Деду Морозу и
Снегурочке вызволить Волшебные Часы, кото

рые захватили Леший с Бабой Ягой, «чтобы
зиму на осень поменять и время вспять пу
стить» (фото справа). Дети искренне пережи

вали, что, если не помочь до
брым персонажам, то Новый
год может не наступить. Но в
сказке, как и положено, Доб
ро победило Зло, а радость
детей по этому поводу была
еще сильней благодаря от
личным Новогодним подар
кам от муниципалитета.
Многие родители, при
шедшие с детьми, здесь по
лучили удовольствие не
только от спектакля, но и
от выставки работ ме
стной студии «Батик».
Этот народный коллектив
работает в ДК «Северное
Чертаново» уже 18 лет и
под руководством препо
давателя И. Ф. Можаевой
добился многочисленных
наград на конкурсах и фестивалях, где де
монстрировались сказочно красивые деко
ративные полотна его мастеров. По словам
заведующей детским отделом Л. И. Са
вельевой, часто за одним столом здесь ра
ботают мама с сыном или с дочерью, бабуш
ка с внучкой. И неудивительно, что, подра
стая, дети решают связать свою судьбу с
творчеством.
На Рождество муниципалитет пригласил
детей в киноконцертный комплекс «Ашха
бад». Здесь было все, о чем могут мечтать не
только малыши, но и дети постарше. Самые
смелые из ребят с удовольствием ассистирова

ли талантливым иллюзионистам Ольге и Сер
гею Нефедьевым (фото слева), получая за это
подарки. И, хотя за их манипуляциями дети гля
дели во все глаза, разгадать секреты фокусов
так никому и не удалось. Затем на праздник по
жаловали Дед Мороз со Снегурочкой и устрои
ли хоровод. А потом всех ребят ожидали в кино
зале, где для них приготовили мультфильмы.
Такое отличное начало года оценили и дети,
и взрослые. Забота муниципалитета принесла
в их семьи понастоящему праздничное на
строение.
Ирина СКВОРЦОВА

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

САМЫЙ СПОРТИВНЫЙ ДЕНЬ
С начала года муниципалитет приступил к исполнению полномочий по организации
спортивной работы. У руководителя муниципалитета Г. Ф. Ефимовой и новых сотрудников
много интересных планов, которые готовы поддержать депутаты муниципального Собрания.

Н

екоторые задумки уже на
чинают осуществляться, на
радость детям и их родите
лям. Самой яркой спортив
ной датой стало 27 января. В этот

третье — семья Илларионовых (ДОУ
№ 1281). Все участники турнира по
лучили грамоты и сувениры, а побе
дителям были вручены медали и по
дарки от муниципалитета Чертано

Г. Ф. Ефимова и Б. Б. Абрамов$Бубненков с участниками турнира по пейнтболу

день с утра в школе № 856, которую
возглавляет депутат муниципально
го Собрания Г. М. Монахова, был
устроен турнир «Папа, мама и я —
спортивная семья». Соревно
вания проводились муниципа
литетом Чертаново Северное
совместно с методистами по фи
зической культуре и спорту дош
кольных учреждений и школ. В
них приняли участие 8 семей с
детьми из 6 детских садов, кото
рые состязались по шести кон
курсамэстафетам. Здесь были
устроены веселые игры, всех по
радовало выступление маленьких
танцовщиц из детсада № 1750.
По итогам соревнований пер
вое место заняла семья Подрезо
вых (ДОУ № 1750), второе — се
мья Козловых (ДОУ № 698) и
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во Северное. Чувствовалось, что
маленьким участникам соревнова
ний и их родителям спортивный
праздник очень понравился.

В тот же день в КСК «Битца» со
стоялся турнир по пейнтболу, орга
низованный муниципалитетом Чер
таново Северное совместно с
пейнтбольным клубом «Витязь». В
турнире приняли участие 5 команд
по 6 человек. Их отбирали тренеры
Центра физической культуры и
спорта из числа старших школьни
ков, самых активных любителей

дворового спорта, участников мно
гих соревнований. В этих мирных
сражениях на выездковом поле
одетые в камуфляж ребята почув
ствовали себя будущими защитни
ками Отечества. Первое место за
няла команда «Стражи» (тренер
Э. Х. Мухаметшин), ее участников
наградили Кубком и медалями. Вто
рой была команда «Смешарики»
(тренер Н. Н. Козлова), а третье
место — у команды «Феникс»
(тренер Г. М. Ермакова). Все участ
ники турнира получили сувениры
от муниципалитета и, главное,
большое удовольствие от игры. А,
значит, специалисты муниципа
литета В. В. Липунова и Т. И. Со
лопанова старались не зря.
Год только начинается, и впе
реди у всех, кто живет в Чертанове
Северном и дружит со спортом,
еще будет много возможностей
принять участие в соревнованиях
на призы муниципалитета.
Николай СЕМЕНОВ

Телевидение
И РЕБЕНОК

Е

сли мы, родители, оглянем
ся на свое детство и вспом
ним, откуда мы черпали но
вые впечатления, то оказы
вается, что были книги, различные
кружки и секции, пионерские лаге
ря, наши дворовые команды и ред
кие интересные программы по TV.
Современный ребенок основную
часть времени уделяет или ком
пьютеру, или просмотру телевизо
ра. Гораздо меньшую часть досуга
он проводит с друзьями. Можно
сказать, что сейчас дети не просто
живут в новом веке, а что карди
нально изменилось информацион
ное и коммуникативное простран
ство вокруг них.
Нет ничего плохого в том, что
наши дети смотрят телевизор или
сидят за компьютером. Это может
быть интересно и познавательно.
Давайте не будем оценивать этот
факт, а примем его за данность на
шего современного мира. Что для
родителей действительно важ
но — это уберечь детей от серьез
ных негативных последствий, вы
званных бурным информацион
ным потоком. Давайте попробуем
посмотреть, как соотносится коли
чество и качество увиденного ре
бенком по телевизору, с его пси
хическим здоровьем.
Телевидение, как источник ин
формации, обладает огромными
преимуществами по сравнению с
другими способами получения но
вых впечатлений. Оно доступно,
оно красочно и богато зрительны
ми и слуховыми образами, оно мо
жет предложить передачу на лю
бой вкус. Нетрудно понять жела
ние ребенка смотреть TV. Но
вполне понятно беспокойство ро
дителей, когда они видят, что дети
часами не отрываются от экрана.
Ведь это мешает уделять время
другим занятиям, занимает их го
ловы разной, часто нежелательной
информацией, негативно влияет
на здоровье (может ухудшиться
зрение, повыситься утомляемость,
снизиться внимание).
Рассмотрим, каким образом
родители могут создавать и уси
ливать у детей привычку по
стоянно смотреть телевизор. Это
происходит, когда взрослые сами
часто и подолгу смотрят телепе
редачи без особого разбора,
когда ленятся заниматься с деть
ми и рады, что дети сидят у экра
на телевизора, когда используют
телевидение как награду или
способ успокоить ребенка. Так
бывает, когда, занимаясь раз
ными делами, родители оставля
ют включенным телевизор, как
неотъемлемый фон своей жизни.
Стоит ли удивляться, что в даль
нейшем бывает весьма непросто
отучить ребенка от привычки
неотрывно смотреть все подряд.
Магическое притяжение TV мо
жет быть уменьшено не борьбой с
ним, а созданием в жизни ребенка
других, не менее привлекательных
альтернатив. Ведь, например, ред

кий дошкольник предпочтет сиде
ние в одиночестве перед телевизо
ром веселой прогулке с родителя
ми в парк или совместной игре.
Наряду с беспокойством по по
воду занимаемого времени детей,
телевидение несет и другую скры
тую угрозу их психическому здо
ровью. В последнее десятилетие
на экраны лавиной хлынули боеви
ки и фильмы ужасов. Благодаря
компьютерной технике они кра
сочны, а герои этих фильмов вы
глядят предельно реалистично.
Если взрослый человек может от
делить вымысел от реальности, то
ребенок еще не обладает такой
способностью. Для него эти кино
герои становятся частью реально
го мира. Это порождает ночные
кошмары и необъяснимые страхи.
Особенно страдают от этого эмо
ционально чувствительные и впе
чатлительные дети. Их страшные
сны превращаются в бесконечные
сериалы ужасов, обрастая каждый
раз пугающими подробностями. А
у детей, склонных к лидерству,
обладающих напористым характе
ром, часто под влиянием негатив
ных образов развиваются агрес
сивные черты. Получается, что
если взрослые не следят за тем,
что именно смотрит их ребенок,
или недостаточно критичны к со
держанию телевизионных про
грамм, то они, сами того не желая,
наносят вред психике ребенка. Го
воря обыденным языком, можно
получить или ребенка со страхами,
который боится всего на свете,
или ребенка с конфликтным пове
дением, часто дерущегося, дерз
кого, не признающего авторите
тов, в том числе и родительского.
Возникает вопрос, не слишком ли
высока плата за невнимание к ин
формационному потоку, воспри
нимаемому ребенком?
Контроль содержания телепро
грамм, которые смотрят дети —
ответственность взрослых. Преж
де всего, родителям важно опре
делить границы допустимого теле
содержания и придерживаться их.
Можно на семейном совете обсу
дить, какие именно передачи раз
решается смотреть ребенку, а так
же оговорить время, проводимое у
телевизора. Если приходится от
казывать ему в просмотре чего
либо, стоит обосновать это реше
ние. Причина отказа должна быть
убедительной и донесена в понят
ной для него, уважительной фор
ме. Также родители имеют право,
а в отдельных случаях и обязаны
устанавливать ограничения для
ребенка. Это касается сцен наси
лия, эротики и так далее. Таким
образом мы сможем снизить опас
ность негативного влияния теле
видения на психику ребенка.
Е. В. ЛАСТОВСКАЯ,
психолог$консультант
Московской службы
психологической помощи
населению

Психологическая помощь
Уважаемые жители Чертанова!
В Южном административном округе открыт филиал Московской
службы психологической помощи населению.
Здесь вы можете получить консультации у психологов:
— по вопросам семейных отношений;
— в сложных жизненных ситуациях;
— по преодолению трудностей в общении;
— по вопросам депрессивных состояний, страхов.
Вы можете принять участие в семинарах психологической школы для
москвичей.
В службу бесплатно может обратиться любой житель столицы!
Записаться на прием и получить более подробную информацию вы
можете по телефону 84997942009 (набирать все цифры подряд).

