
Б
лаготворительный оздоро%
вительный фонд «Клуб „При%
ключение“» (директор —
Дмитрий Игоревич Шпаро) в

рамках комплексной целевой про%
граммы Правительства Москвы «Со%
циальная интеграция инвалидов и
других лиц с ограничениями жизне%
деятельности города Москвы на
2007–2009 годы» осуществляет про%
грамму «Лаборатория Путеше%
ствий».

Особенностью Программы явля%
ется контингент, с которым прово%
дится работа — дети%инвалиды и
молодые инвалиды (далее в тек%
сте — Участники). Программа «Ла%
боратория Путешествий» построена
на синтезе туризма, психологии и
практики общения с животными —
ездовыми собаками. Участники на
десять дней погружаются в «экспе%
дицию» с ездовыми собаками, что
дает им возможность проявить от%
ветственность, самостоятельность,
заботу, развить умение работать со%
обща, преодолевать трудности в
условиях, далеких от цивилизации. В
Программу входит:

– тренинги на развитие межлич%
ностного взаимодействия;

– тренинги личностного роста;
– активные занятия по обучению

основам туризма;
– упражнения, позволяющие

Участникам проявить и испытать
себя (тренировочный однодневный
поход, многодневный поход, само%
стоятельное управление упряжкой
ездовых собак и т.д.).

Помимо этого в Программе дела%
ется акцент на формирование мо%
рально%этических представлений и
социально%эмоциональной зрело%
сти. Развитие самостоятельности и
уверенности в себе, умение ориен%
тироваться в обстановке — все это
позволяет повысить уровень адап%
тационных качеств Участников. От%
дельные занятия, такие как оказание
первой медицинской помощи, обу%
чение действиям в чрезвычайных
ситуациях, дают Участникам воз%
можность приобрести практически
важные навыки и развить в себе ло%
гическое мышление.

С каждой группой из десяти Участ%
ников работают два Инструктора.

Контингент: дети%инвалиды и мо%
лодые инвалиды с разными ограни%
чениями жизнедеятельности, воз%
раст от 14 до 30 лет.

Цели Программы: социальная ин%
теграция, реабилитация и адаптация
Участников.

Место проведения: Республика
Карелия, Муезерский р%он, берег
озера Мергубского.

Время проведения: с 10 октября
по 31 декабря 2007 года.

Методы социальной интеграции:
активные тренинги, базирующиеся
на пешем и лыжном туризме, обще%
ние и работа с животными — ездо%
выми собаками.

По интересующим вас вопросам
обращайтесь в клуб «Приключение»,
руководитель программы — Никита
Шпаро. Тел. (495) 980%2128;
www.shparo.ru, info@shparo.com.

Путешественником
МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ

«Лаборатория Путешествий» — так называется

новый проект Дмитрия Шпаро.

В
работе Фестиваля приняли
участие 54 молодежных
объединения и обществен%
ных организаций, занятых

работой с детьми и подростками, из
разных районов Южного округа. Чер%
таново Северное представляли ко%
манда ПМОО «Штаб трудовых дел
«Активист» (руководитель — Л. Д. Ко%
ломыцева) и члены клуба «Единорог»
из РБООИ «Инициатива Добрых Дел»
(руководитель — Л. С. Николаева).
Представить свою работу другим
участникам фестиваля в лучшем виде
нашим ребятам помогал старший
друг — ветеран Великой Отече%
ственной войны А. В. Цветков.

В организации фестиваля «Вме%
сте» приняли участие Комитет обще%
ственных связей города Москвы,
префектура Южного округа и Центр
взаимодействия общественных и го%
сударственных структур «Социаль%
ное партнерство». Участники фести%
валя успели подружиться, познако%
мившись с деятельностью друг
друга, выступили в театрально%кон%
цертной программе и приобрели су%
вениры на ярмарке%продаже изде%
лий прикладного творчества. Все
они были награждены дипломами
фестиваля и памятными подарками.

Николай СЕМЕНОВ

Фестиваль
СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

В конце сентября на территории ДК ЗИЛ

был проведен Фестиваль детских обществен0

ных объединений и некоммерческих организа0

ций Южного округа «Вместе».

Н
о жизнь состоит не из одних
праздников. И главной сво%
ей задачей зав. сектором
муниципалитета по органи%

зации досуговой, социально%воспи%
тательной, физкультурно%оздорови%
тельной и спортивной работы с на%
селением по месту жительства
В. В. Нацаренус считает планомер%
ную работу с детьми не только в
праздники, но и в будни. Такая рабо%
та проводится ежедневно тренера%
ми на спортивных площадках Черта%
нова Северного и педагогами в до%

суговых клубах по месту жительства,
сотрудничающих с муниципалите%
том. И прошедший месяц не стал ис%
ключением.

В октябре каждый день на терри%
тории муниципального образования
под руководством сотрудников му%
ниципалитета проводились бесплат%
ные спортивные занятия с местными
детьми и подростками по общефи%
зической и силовой подготовке,
стритболу, волейболу и подвижным
играм. Были в этом месяце и праз%
дничные мероприятия, устроенные

при участии муниципа%
литета. Среди них:
игровое шоу «В стране
Добра» в ДДТ «Исток»,
День открытых дверей в
региональной благотво%
рительной обществен%
ной организации инва%
лидов «Инициатива До%
брых Дел», праздник
«Поздравляем наших
учителей» и игровой
тренинг в СДЦ «Черта%
ново Северное»,
т е м а т и ч е с к о е
м е р о п р и я т и е
« Ку л ьт у р а р у с %
с к о й р е ч и » в
штабе трудовых
дел «Активист» и
другие.

О г р о м н о е
у д о в о л ь с т в и е

всем участникам, а их собра%
лось больше 100, доставил
спортивный праздник «Весе%
лый дворбол», который был
устроен муниципалитетом
19 октября на спортплощадке
по адресу: ул. Кировоград%
ская, д. 5. Здесь собрались
самые активные в спорте и
общественной жизни ребята
из 10 школ Чертанова Север%
ного. Десять команд азартно
сражались друг с другом,
играя под веселую музыку

огромным надувным мячом. Настро%
ение игрокам поднимали неутоми%
мые клоуны, которые поддерживали
стремительный темп игры. Дворбол
нынче входит в моду, помогая в ра%
звитии дворового спорта, самого до%
ступного и потому самого массово%
го. Такие игры надолго заряжают и
больших, и маленьких задором и хо%
рошим настроением. На радость ро%
дителям и их организаторам.

Ирина СКВОРЦОВА

Б
ольшой популярностью в Центре пользу%
ются занятия в изостудии «Подросток»
(руководитель — художник%живописец и
дизайнер Сергей Львович Масалыгин), в

шахматном клубе «Ход конем» (руководитель —
Сергей Николаевич Шариков), а также психоло*

гические беседы и лекции с подростками от
12 до 18 лет и родителями, которые проводит
социальный психолог Елена Петровна
Савичева. Эти занятия проводятся бес%
платно для всех желающих.

Многих сегодня привлекает йога, на
занятиях которой постигаются знания о
природе человека и его взаимодействии
с окружающим миром под руководством
опытного преподавателя Лианы Рости%
славовны Кулеповой. Немало любителей
прикладного творчества нашли себя в
изостудии «Кисточка» (дети с 3 до 17
лет), которой руководит Екатерина
Юрьевна Громова, в студии «Батик»
(ученики 5–11 классов и взрослые) —
руководитель Лариса Евгеньевна Цве%
тушкова. В студию «Тестопластика»
принимаются дети с 3 до 7 лет и с 8 лет
— без ограничения, а руководит этим

модным направлением Наталья Георгиевна
Кузьмина.

Все большую популярность завоевывает
Студия лозоплетения, где под руковод%
ством Ольги Николаевны Архипенко зани%
маются все желающие в возрасте от 10 лет,

обучаясь народным промыслам —
плетению лаптей, а также изделий из
рогозы, соломы, лыка и трав. Обучить%
ся искусству составления удивитель%
ных по красоте композиций из живых и
искусственных цветов в сочетании с
сухоцветами можно в студии «Фло*
ристика», которую возглавляет ху%
дожник%флорист Екатерина Юрьевна
Громова.

В хореографической студии под
руководством Валентины Ивановны
Алексеевой занимаются дети в возра%
сте от 3 до 12 лет. Раннее развитие
получают малыши от 2 до 4 лет в сту*
дии «Светлячок», которой руководят
Елена Петровна Скопенко и Екатерина

Юрьевна Громова (занятия проводятся
вместе с родителями). Интересные заня%

тия с дош%
кольниками от
4 до 6 лет (в
том числе —
хореография) про%
х о д я т в с т у д и и
«Радуга» с группой
длительного пребы%
вания (руководите%
ли — Наталья Алек%
сандровна Фролова
и Валентина Иванов%
на Алексеева).

Развить артисти%
ческие способности
помогут занятия в
театральной студии
«Отражение» (руко%

водитель — Марина Мариновна Подолян). А спра%
виться с излишней застенчивостью ребенка в воз%
расте от 6,5 до 8 лет поможет педагог Алевтина
Анатольевна Блудова в группе «Игротерапия об*
щения».

Так что, можно сказать, что в спортивно%досу%
говом центре «Чертаново Северное» есть все,
что угодно для души. При этом стоимость заня%
тий в платных кружках и секциях — невелика, а
дети из малообеспеченных семей здесь могут за%
ниматься бесплатно.

Запись во все подразделения Центра продол%
жается. Справки — по телефону 316%69%22.

«Все было ОЧЕНЬ ЗДОРОВО!»
Так обычно отзываются жители Чертанова Северного о праздниках, устраиваемых

муниципалитетом.

Найди занятие ПО ДУШЕ
С начала этого года начало свою работу муниципальное учреждение «Спортивно0досу0

говый центр «Чертаново Северное» (ул. Кировоградская, 5), которое уже успело завоевать

популярность у любителей творчества. Что нового подготовлено здесь к началу учебного

года? Предлагаем информацию «из первых рук», полученную от директора МУ СДЦ «Черта0

ново Северное», депутата муниципального Собрания С. Л. ГЛАДЫШЕВОЙ.

ВСЕ ВМЕСТЕ� МИР УВЛЕЧЕНИЙ�
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М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е  И З В Е С Т И Я

Члены штаба «Активист» с ветераном А. В. Цветковым на фестивале «Вместе». 
Справа — руководитель штаба Л. Д. Коломыцева.


