
К
огда Андрей ушел

из жизни, она по�

теряла для нее вся�

кий смысл.… На

столе лежит газета. На пер�

вой полосе белеет объявле�

ние: «Приглашаем всех же�

лающих в танцевальную

студию. Справки по телефо�

ну…». Мысли текли вяло, но

одна из них прочно засела в

голове. 

«Когда я набирала номер

танцевальной студии, я

даже не предполагала, что

семь цифр так изменят мою

жизнь. Я никогда не собира�

лась заниматься танцами: и

чувство ритма у меня хрома�

ет, и фигура, прямо скажем,

не как у танцовщиц. Но Ан�

дрей всегда говорил, что я

должна стремиться к боль�

шему, и я решила рискнуть».

В студии Анну встретил

наборный паркет, блестев�

ший в свете галогеновых

ламп, распахнутые настежь

окна и приветливая препо�

давательница. Начав зани�

маться, Анна почувствовала

вкус к жизни, в ней просну�

лось упорство, желание по�

беждать. «Коллектив попал�

ся на редкость дружный. Мы

встречаемся не только на ре�

петициях, мы проводим

вместе почти все свободное

время. Благодаря танцам я

стала чаще выходить на ули�

цу, появился аппетит, и про�

пала апатия. Приходится

прикладывать много сил, но

я получаю от этого истинное

удовольствие».

Танцы — один из самых

популярных видов спорта

среди нынешней молодежи.

Они помогают снять напря�

жение и позволяют по�

стоянно оставаться в форме.

Очень многие танцы, осо�

бенно у восточных народов,

имеют огромное значение в

жизни людей, а для некото�

рых танец — просто сред�

ство самовыражения. Обво�

рожительный танец живота,

зажигательная латина,

стильный R&B, четкий

степ, классические бальные

танцы — выбор велик, каж�

дый сможет найти что�то

свое. История Ани — не

единственная. Я от души

желаю вам раскрыть свой

талант и, возможно, изле�

читься от депрессии!

Дарья СИЗОВА

Танцы 
СПАСЛИ ЕЙ ЖИЗНЬ

За окном шел дождь…Серый туман
опускался на крыши домов, делая их похо�
жими на фантастические декорации. На�
строение было таким же серым и унылым.

У
важаемые наши

бабушки и де�

душки! Обра�

щаются к вам

ученики 5«Г» класса

ГОУ ЦО № 879 «Школы

здоровья». В нашей

школе уже несколько

лет проходит операция

«Добро», которая в этом

году получила название

«Эстафета добрых дел»,

когда ученики каждого

класса помогают участ�

никам войны, детским

домам.   

1 октября ежегодно в

нашей стране отмечается

День пожилого человека.

Мы знаем, что в этот

праздник пожилые люди

получают подарки и внимание.

Но как хотелось бы, чтобы ми�

лосердие входило в ваши дома

и во все остальные дни!

Милые бабушки и дедушки!

Мы говорим вам огромное спа�

сибо за то, что многие из вас в

годы Великой Отечественной

войны защитили нашу Родину,

добились Великой Победы и

тем самым дали возможность

нам появиться на свет и жить в

свободной стране! Спасибо за

ваш труд, ведь мы сейчас поль�

зуемся плодами вашего труда!

Спасибо и за то, что прекрасно

воспитали наших родителей,

которые нас любят и передают

своим детям традиции,

заложенные вами! Спа�

сибо за ваши интересные

рассказы о прошлом,

ведь без прошлого мы не

сможем построить счаст�

ливое будущее!

Мы желаем вам реже

болеть, дольше оставать�

ся такими же неунываю�

щими, как сейчас, чаще

встречаться друг с дру�

гом и испытывать отлич�

ное настроение! Помни�

те, что многие мальчиш�

ки и девчонки знают, что

такое милосердие, с бла�

годарностью и уважени�

ем относятся к вам и го�

товы помочь в трудную

минуту или поднять на�

строение в праздничные дни!

Будьте счастливы, бабушки

и дедушки!

Ученики 5 «Г» класса ГОУ
ЦО «Школа здоровья» № 879

Эстафета ДОБРЫХ ДЕЛ
Обращение школьников к представителям старшего поколения.
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С т р а н и ц а  д л я  ш к о л ь н и к о в  и  н е  т о л ь к о …

Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!

Запятая;)
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24 октября в школе прошло окружное мероприятие «Урок заботы и любви»

К
участию в Конкурсе

приглашаются моло�

дые авторы, молодеж�

ные печатные издания

(в том числе интернет�изда�

ния), редакции телевидения и

радио, соответствующие требо�

ваниям Конкурса. 

Для участия в Конкурсе

необходимо предоставить в

рабочую группу Конкурсной

комиссии заявку в произволь�

ной форме и материалы (статьи,

репортажи, интервью и т.д.),

заверенные печатью издания

(редакции) и подписью ответ�

ственного лица, опубликован�

ные (вышедшие в телерадио�

эфир) в течение 2007–2008 гг., 

по вопросам организации мест�

ного самоуправления в городе

Москве. 

К конкурсу допускаются ав�

торы не старше 35 лет и мо�

лодежные издания, редакции

(тиражом не менее 10 тысяч эк�

земпляров), официально заре�

гистрированные и выходящие в

свет (телерадиоэфир) не менее

года. В случае необходимости

членами Комиссии могут вы�

двигаться дополнительные кри�

терии для каждой номинации. 

Материалы для участия в

конкурсе представляются до 20

ноября 2008 года в печатном и

электронном виде (в виде файла

в формате doc или rtf) на элек�

тронный адрес: msu1mos@yan1
dex.ru, для радио — на CD, теле�

редакций — на DVD (с поясни�

тельным письмом) и пометкой

«На Конкурс среди молодых

журналистов и молодежных из�

даний по освещению МСУ». В

представленных теле� и радио�

материалах (представленных на

DVD или СD) хронометраж не

должен превышать 15 минут. 

Конкурсные материалы пре�

доставляются по адресу: 119019,

Москва, ул. Новый Арбат, 11,

стр. 1, 6 этаж, Совет муници�

пальных образований города

Москвы.

В заявке, заверенной печа�

тью и подписью официального

лица, представляется инфор�

мация об авторе и издании, в

котором размещены публика�

ции: сведения об авторе с ука�

занием возраста; дата основа�

ния (создания) издания; коли�

чество выпусков за год (месяц);

тираж.

По публикациям на сайте в

заявке представляется следую�

щая информация: сведения об

авторе с указанием возраста;

название сайта; краткое описа�

ние сайта, основные разделы;

дата основания (создания); ча�

стота обновления информации,

источники информации, посе�

щаемость сайта.

В случае самовыдвижения

автор предоставляет кроме заяв�

ки, в которой содержатся дан�

ные о дате основания (созда�

ния) издания, количестве вы�

пусков за год (месяц) и тираже,

копию паспорта с указанием

даты рождения. Дополнительно

на усмотрение участников кон�

курса может представляться

другая информация. 

Номинации конкурса среди

молодых журналистов и моло�

дежных изданий по освещению

в средствах массовой информа�

ции вопросов организации мес�

тного самоуправления (МСУ) в

городе Москве в 2008 году:

— «Лучший материал о дея)
тельности органов МСУ» (в дан�

ной номинации отдельно рас�

сматриваются материалы печат�

ных изданий, в т.ч. Интернет�

изданий), телевидения и радио,

соответственно с присуждением

1, 2 и 3 места по каждому напра�

влению);

— «Лучшее фото о деятель)
ности органов МСУ»;

— «Специальный приз» — за

самую оригинальную подачу

материала;

— «Молодежное издание, наи)
более полно раскрывающее суть
деятельности МСУ».

Критерии оценки по номина)
циям конкурса.

Представленные материалы

оцениваются по следующим

критериям: 

— раскрытие деятельности

органов МСУ по переданным

государственным полномо�

чиям;

— отражение взаимодействия

депутатов муниципальных Со�

браний и муниципалитетов с

органами исполнительной вла�

сти или общественными орга�

низациями; 

— наличие положительного

опыта работы органов местного

самоуправления, способствую�

щего повышению авторитета

депутатов муниципальных Со�

браний и сотрудников муници�

палитета среди населения;

— оригинальность подачи

материала, самобытность стиля

автора;

— наличие в материале соб�

ственной точки зрения, свиде�

тельствующей об осведомлен�

ности автора об освещаемой

теме;

— профессионализм подачи

материала;

— адресность информации,

дифференцированный подход к

информированию различных

групп и категорий населения;

— системность публикаций о

деятельности МСУ.

Подведение итогов конкурса. 
Итоги Конкурса будут подве�

дены в декабре 2008 года. Побе�

дители, занявшие 1, 2 и 3 места,

будут награждены дипломами и

ценными призами. 

Работы победителей Конкур�

са будут размещены на офи�

циальном сайте Департамента

территориальных органов ис�

полнительной власти города

Москвы (при наличии техничес�

ких возможностей), опубликова�

ны в «Муниципальной газете»,

выходящей в качестве приложе�

ния к газете «Тверская, 13», в га�

зете «Москва и москвичи: мест�

ное самоуправление, люди, со�

бытия», освещены в выпуске

телевизионной передачи «Мест�

ное самоуправление. Имеем

право» на канале «ТВ «Столица». 

Консультации, связанные с

вопросами участия в конкурсе и

порядка подачи заявок, можно

получить по тел. 697�90�51 —

Юрий Николаевич Васюнькин,

ответственный секретарь Ко�

миссии.

По материалам
Правительства Москвы

Юнкоры О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
В Москве проводится городской конкурс среди молодых журналистов и молодежных из�

даний по освещению в СМИ вопросов организации столичного местного самоуправления.

КЛУБ ЮНЫХ

КОРРЕСПОНДЕНТОВ
газеты «Персей»

продолжает свою работу

тел. 314	57	61

persey@nm.ru

www.persey.nm.ru


