
С
партакиада проходила

по девяти видам спор 

та, в числе которых

были заезды на коля 

сках, мини городки, дартс, шах 

маты. Состязания были устрое 

ны во дворе Центра социального

обслуживания района Царицы 

но, что на улице Веселой, при

участии партии «Единая Рос 

сия» и ВОО «Молодая Гвардия

Единой России».

В тени яблоневого сада уютно

расположились шахматисты и

любители игры в шашки, здесь

же поставили мишени для игры в

дартс, чтобы выявить лучшего

метателя дротиков. Городошни 

кам отвели площадку в стороне

от других спортивных секторов,

но там тоже шумела своя группа

поддержки. 

Соревнования по поднятию

трехкилограммовой гантели пре 

вратились в мастер класс, кото 

рый провели заслуженные ма 

стера спорта России, чемпионы

мира и Европы по армрестлингу

Зинаида Емлина и Геннадий

Махотин. Теннисные столы по 

ставили с таким расчетом, чтобы

порывы ветра не сдували шарик.

В общем, на спартакиаде были

созданы все условия для сорев 

нований детей с ограниченными

физическими возможностями.

Что касается призов для

участников соревнований, то их

было предостаточно, без сувени 

ра никто не остался. Награды

для юных любителей спорта под 

готовило Южное окружное упра 

вление социальной защиты на 

селения, муниципалитет ВМО

Царицыно и другие. Ребята с

удовольствием получали в пода 

рок мягкие игрушки, СD диски

и футболки от «Единой России».

Ольга СМИРНОВА,
руководитель исполкома

местного отделения партии
«Единая Россия» района

Чертаново Северное
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Э
то конкурс среди моло 

дежи, цель которого —

выявить социально ак 

тивных москвичей в воз 

расте до 30 лет и оказать им по 

мощь в политическом продвиже 

нии. В Чертанове Северном для

прохождения «ПолитЗавода»

(I этапа конкурса) подали заявле 

ния 37 ребят, проживающих в

районе, обучающихся здесь или

состоящих в местных обществен 

ных организациях. Из них десять

юношей и девушек прошли трех 

дневную выездную учебу, органи 

зованную Региональным отделе 

нием ВОО «Молодая Гвардия

Единой России» на подмосков 

ной спортивной базе. Вот что рас 

сказывают об этом наши молодо 

гвардейцы.

«Во время учебы мы получили

первые навыки в реализации со 

циально значимых проектов.

Наша команда, благодаря играм,

проходившим вместе с преподава 

телем (хоть они и были в какой то

степени шуточные, веселые и раз 

влекательные), сделала вывод о

том, что внести в проект, опре 

делила приоритетные задачи и

проблемы молодежи, предложила

план их решения. Так как для реа 

лизации проекта потребовалось

много труда, мы не могли допус 

тить, чтобы все члены нашей ко 

манды работали над разными про 

блемами, и поэтому каждый пред 

ложил ту проблему, которую он

хотел бы решить. Проанализиро 

вав предложения, мы постарались

объединить их в одно целое и при 

няли общее решение. С помощью

преподавателя мы научились пра 

вильно формулировать цель, зада 

чи, передавать информацию, ко 

торую мы хотели изложить. Наша

команда называлась «СЭМС» —

спортивные, энергичные, моло 

дые, симпатичные. А вот какой

мы выбрали девиз:

Энергичны мы и смелы!
Мы за спорт, вот это дело!
За культуру, процветанье,
За здоровье и за знания!
Проект получил название

«Спорт и молодежь». Его целью

было приобщить молодежь к ак 

тивным и регулярным занятиям

спортом путем организации спор 

тивных мероприятий на террито 

рии района. В числе задач проекта

было: проведение агитационных

работ; выбор площадок для про 

ведения спортивных мероприя 

тий; организация и проведение

спортивных мероприятий.

Изучив состояние проблемы,

мы сделали вывод, что на сегод 

няшний день спортивной жизни

наших сверстников уделяется не 

достаточно внимания. Мероприя 

тия, где возможно массовое уча 

стие молодежи, проходят всего

несколько раз в году и требуют

больших ресурсов. Возможность

заниматься спортом в индивиду 

альном порядке также предпола 

гает финансовые затраты — фит 

нес центры, платные спортивные

занятия.

И мы предложили доступную

для всех желающих спортивную

программу. Для проведения аги 

тационной работы мы решили ор 

ганизовать выпуск листовок и бу 

клетов, привлекать к спортивным

мероприятиям в личной беседе,

размещать информацию на стен 

дах и на кабельном телевидении.

Для организации работы на спор 

тивных площадках района было

решено договориться с муници 

палитетом о включении в план

наших спортивных мероприятий.

А еще было решено взять под кон 

троль неэффективно используе 

мые спортплощадки и привлечь

пенсионеров, которые занима 

лись спортом и могут работать с

молодежью. Свои спортивные ме 

роприятия мы собирались прово 

дить совместно с теми, что запла 

нированы в районе, а также в

праздники, а к их организации

решили привлечь профессио 

нальных спортсменов, входящих

в партию «Единая Россия», и всех

желающих. Помимо призов, ко 

торые будут готовиться вместе с

муниципалитетом или спортко 

митетом, можно раздавать суве 

ниры с символикой Молодой

Гвардии — с целью привлечения

молодежи в нашу организацию.

Мы обозначили необходимые

для реализации проекта ресурсы и

указали, в чем его новизна. А вот

как мы определили его общест 

венную значимость — воспитание

поколения не только здорового

физически, но и с высоким уров 

нем культуры. Над проектом ра 

ботала вся наша группа: предста 

вители колледжа «Мосэнерго»

Екатерина Корнеева (ответствен 

ная) и Анастасия Степанова

(имеющая труды о проблемах мо 

лодежи), учащиеся школ района

(представитель — Екатерина По 

лякова), студенты МФЮА и дру 

гих институтов Москвы, все —

члены местного штаба ВОО «Мо 

лодая Гвардия Единой России»

района Чертаново Северное. Наш

проект получил одобрение препо 

давателей и, в общем то, он не так

уж далек от жизни».

Алексей КЛИМАКОВ,
руководитель проекта, член

местного штаба ВОО «Молодая
Гвардия Единой России» района

Чертаново Северное

Молодогвардейцы ВЫБИРАЮТ СПОРТ
Не правы те, кто считает, что наша молодежь не интересуется политикой. Для желающих

внести свой вклад в демократическое развитие и процветание страны московским отделе!
нием партии «Единая Россия» был предложен проект под названием «ПолитПроходная».

Р
ебят ждут познава 

тельные экскурсии

по парку, курсы лек 

ций по различным

биологическим дисципли 

нам, работа над созданием

коллекций флоры и фауны

парка, проведение научно 

исследовательских работ,

участие в организации и про 

ведении экологических ак 

ций Битцевского парка. Од 

нодневные и многодневные

поездки в подмосковные

леса и экспедиции на кани 

кулах в заповедники России.

Бесплатные занятия будут

проводить квалифицирован 

ные специалисты — биоло 

ги, сотрудники парка — два

раза в неделю.

Адрес: Новоясеневский

пр., тупик, д.1 (м. «Битцев 

ский парк», пешком пять

минут через продовольст 

венный 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 дирек,
ции парка. Ждем Вас!

С
1 по 14 октября, в дни

православного праздни 

ка Покрова Пресвятой

Богородицы состоится

1 й Покровский конкурс детско 

го и юношеского творчества.

Идея проведения Конкурса под 

держана Мэром Москвы.

В рамках этого мероприятия

пройдут фестиваль православной

и патриотической песни во имя

Александра Невского и культур 

но просветительский фестиваль

«Пасхальный свет неугасимый».

Покровский фестиваль явля 

ется общегородским мероприя 

тием и проводится при поддерж 

ке правительства Москвы, при

непосредственном участии Де 

партамента семейной и моло 

дежной политики, Комитета

культуры, Комитета по рекламе,

префектур Москвы.

Начиная с 1 октября, в адми 

нистративных округах при под 

держке префектур пройдут кон 

курсные концерты. Финальный

гала концерт состоится в кон 

цертном зале гостиницы «Ме 

трополь».

Номера, предлагаемые на Фе 

стиваль, должны соответствовать

духу православия и могут пред 

ставлять различные музыкаль 

ные жанры: классический, фоль 

клорный, современная песня,

духовный стих, хореография.

Для ознакомления могут быть

представлены также театрализо 

ванные номера. Конкурсантам

предоставляется возможность

выступить в следующих номина 

циях: исполнитель, ансамбль и

автор.

Оценка участников будет осу 

ществляться по следующим кри 

териям: содержание; музыка; ис 

полнение (техника и культура

исполнения, артистичность); со 

ответствие духу православия.

Победители конкурсов высту 

пят в гала концерте в концерт 

ном зале гостиницы «Метро 

поль», наиболее талантливым

будут выделены гранты 1 й, 2 й,

3 й степеней.

Заявки на участие в Конкурсе

принимаются до 25 сентября

2007 г. по адресу: fondkult@ram 

bler.ru. Подробности и измене 

ния на сайте: WWW.rusfestival.na 

rod.ru. Контактные телефоны:

(499) 502 36 25, 8 903 556 81 25.

М. А. СТОРОЖИНСКИЙ, 
директор оргкомитета 

Для юных БОТАНИКОВ
Дорогие школьники, уважаемые родители! При!

родно!исторический парк «Битцевский лес» объ!
являет очередной набор в биологический кружок
«Школа полевой экологии» учеников 5–7 классов.

Без призов НИКТО НЕ ОСТАЛСЯ!
31 июля прошла 1 летняя спартакиада сре!

ди детей!инвалидов и детей с ослабленным здо!
ровьем Южного административного округа, в
которой приняли участие и дети нашего района.

Ó÷åíèå–ñâåò----------

Возрождая традиции
Êîíêóðñ-------------

Ñïîðòïëîùàäêà---------------------------

Весенняя практика кружка. Астраханская обл., 
озеро Баскунчак
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