
У
важаемые жи те ли му ни ци паль но го об ра зо ва ния Чер та но во Се вер ное!
Му ни ци па ли тет Чер та но во Се вер ное при гла ша ет хо ро вые  и му зы каль -
но�те атраль ные сту дии, ве те ран ские, мо ло деж ные  и дет ские  кол лек -
ти вы ху до же ствен ной са мо дея тель но сти, му зы каль ные кол лек ти вы  и

во ка ли стов при нять уча стие  во  II Фе сти ва ле «Па трио ти че ская пе сня — 2008»,
ко то рый со сто ит ся 27 фе вра ля  в 14.00.

На  Фе сти валь мо гут  быть пред ста вле ны му зы каль ные про из ве де ния: 
— пе сни па трио ти че ско го на пра вле ния,
— пе сни во ен ных  лет,
— пе сни  о Ро ди не,
— пе сни  о Мос кве, 
— пе сни  о  мире,
— му зы каль но�те атра ли зо ван ные пред ста вле ния,
— ан сам бли  и со ли сты�ин стру мен та ли сты,
— ро ман сы,

— ли ри че ские пе сни, 
— эс тра дные но ме ра.
Ко ли че ство  и воз раст участ ни ков  не ор га ни чен.
Для уча стия  в Фе сти ва ле необхо ди мо по дать за яв ку  до 17 фе вра ля 2008  г.

в му ни ци па ли тет Чер та но во Се вер ное  по ад ре су: Вар шав ское шос се,  дом
116,  ком на та № 120 (1  этаж),  по фак су 318�14�40  или  по элек трон ной поч те:
cher ta no vo�s@mu ni ci pa li tet.ru.

Фе сти валь со сто ит ся 27 фе вра ля 2008  г.  в  Доме куль ту ры «Се вер -
ное Чер та но во»  по ад ре су:  мкр. Се вер ное Чер та но во,  дом 5« Г» ( ДК «Се -
вер ное Чер та но во»).

По ор га ни за цион ным во про сам, свя зан ным  с про ве де ни ем Фе сти ва ля,
об ра щай тесь  в му ни ци па ли тет  по те ле фо нам: 318�14�40, 318�80�11.

Муниципалитет Чертаново Северное

В
ян ва ре ис пол ня ет ся 85  лет
участ ни кам Ве ли кой Оте че -
с т вен ной вой ны Ива ну
Иос и фо ви чу  ЛУБЯНОВУ  и

Ма рии Фе до ров не  СЕДЛЕЦКОЙ.
Му ни ци па ли тет Чер та но во Се -

вер ное, Со вет ве те ра нов ра йо на  и
Со вет пер вич ной ве те ран ской ор -
га ни за ции № 2 сер деч но поз дра -
вляют юби ля ров, же лают здо ро -

вья, пол но го бла го по лу чия  и все го
са мо го доб ро го!

Г. Ф. ЕФИМОВА, руководитель
муниципалитета,

А. П. МОТИНА, председатель
Совета ветеранов № 2,

Н. Н. ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ,

председатель Совета ветеранов
района Чертаново Северное

Н
аверное,  у мно гих
мест ных жи те лей оста -
лись са мые при ят ные
вос по ми на ния  о ве се -

лом пред но во год нем праз дни -
ке  у ки но ком плек са «Аш ха бад»,
где  всех го стей раз вле кал
фоль клор ный ан самбль «Ря би -
нуш ка».  В хо ро во дах  и ста рин -
ных на род ных за ба вах при ни -
ма ли уча стие  и  дети,  и взро -
слые.  Всем  было  очень ве се ло!

А Но во год ний праз дник  у
тор го во�раз вле ка тель но го ком -
плек са «Гло бал  Сити»,  на ко то -
ром про зву ча ли поз дра вле ния  и
са мые те плые по же ла ния  от ру -
ко во ди те лей ор га нов ме стно го
сам оупра вле ния, про из вел не -

за бы ва е мое впе чат ле ние  не толь ко  на
ро ди те лей  с ма лы ша ми,  но  и  на мо ло -
дежь.  Ведь  здесь од но вре мен но  с
игра ми  и шут ли вы ми кон кур са ми  на
при зы му ни ци па ли те та про хо дил кон -
церт  с уча стие мо ло дых,  но  уже из -
вест ных эс тра дных ис пол ни те лей.

Во вре мя зим них ка ни кул  на спор -
тив ных пло щад ках Чер та но ва Се вер -
но го про шли со рев но ва ния  по хок кею
и ми ни�фут бо лу,  в спор тив ных за лах
школ на ши ми тре не ра ми  были про -
ве де ны «Ве се лые стар ты»  для млад -

шей де тво ры,  а так же со рев но ва ния
по ба скет бо лу, ги ре во му спор ту, во -
лей бо лу —  для ре бят по стар ше.

В  Х Зим них Юно ше ских  Играх Юж -
но го окру га, ко то рые про хо ди ли  с 24
де ка бря  по 8 ян ва ря, сбор ные ко ман -
ды му ни ци паль но го об ра зо ва ния
Чер та но во Се вер ное при ня ли уча -
стие  в со рев но ва ниях  по  всем 15 ви -
дам спор та, за во евав Зо ло той Ку бок
по фи гур но му ка та нию, Се ре бря -
ный —  по на столь но му тен ни су,
Брон зо вый —  по шах ма там.

Хо ро шо про шли но во год ние  и
рож де ствен ские праз дни ки  в мест ных
клу бах.  В ре гио наль ной бла го тво ри -
тель ной об ще ствен ной ор га ни за ции
ин ва ли дов ( РБООИ) «Ини циа ти ва До -
брых  Дел»  был устро ен праз дник «Но -
во год ний сер пан тин» —  для  тех,  кто
по се ща ет  клуб  и  для  всех же лаю щих.
А  в клу бе  по ме сту жи тель ства «Ру че -
ек» про шел но во год ний спек такль  для
де тей  с уча сти ем ар ти стов мо сков -
ских дет ских теа тров.

8 ян ва ря жи те ли му ни ци паль но го
об ра зо ва ния Чер та но во Се вер ное

при ня ли уча стие  в спор -
тив ном праз дни ке «Зим -
ние за ба вы», устро ен ном
му ни ци па ли те том. Бо лее
150 че ло век  под ве се лую
му зы ку игра ли  в раз лич -
ные спор тив ные  игры, уча -
ствовали  в эс тафе тах.

Все ка ни ку лы ра бо та -
ли клу бы  по ме сту жи тель -
ства  и му ни ци паль ное
учреж де ние спор тив -
но�дос уго вый  центр «Чер -
та но во Се вер ное», две ри
ко то рых всег да от кры ты
для  тех,  кто лю бит тво -
рить, хо чет ра звить  свои
спо соб но сти,  а  то  и про -
сто по общать ся  со свер -
стни ками. Дол гие ка ни ку -

лы за вер ши лись.  Но впе ре ди  у
мест ных жи те лей — де тей  и взро с -
лых —  еще мно го праз днич ных
встреч  и спор тив ных со рев но ва ний
на при зы му ни ци па ли те та. Мно гие
уже ус пе ли оце нить, нас коль ко хо -
рош се мей ный от дых ря дом  с до -
мом,  в сво ем дво ре.  И  этот праз -
дник мас со во го спор та  и ве се ло го
дос уга, до сту пный  для  всех, бу дет
про дол жать ся.

Вероника НАЦАРЕНУС, 
зав. сектором муниципалитета

ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

S i n e  i r a  e t  s t u d i o

Праздник НЕ КОНЧАЕТСЯ
Вот  и за вер шил ся но во год ний ма ра фон. Про во ды ста ро го  года  и встре ча  года на сту паю ще го,

праз дник Рож де ства Хри сто ва  и зим ние ка ни ку лы, ко то рые  дети мо гли про ве сти вме сте  с ро ди те -

ля ми, —  все  эти при ят ные со бы тия на шли отра же ние  в праз днич ной про грам ме му ни ци па ли те та.

ВСЕ ВМЕСТЕ�

№ 1 (247)   2008 г.

Р
ечь  идет  о де тях�от каз ни ках,
под ки ды шах,  о де тях, ро ди -
те ли ко то рых ли ше ны ро ди -
тель ских  прав  или приз на ны

су дом не де ес по соб ны ми.  Это так же
дети,  чьи ро ди те ли на хо дят ся  в ме -
стах ли ше ния сво бо ды  или ме сто на -
хож де ние ро ди те лей не из вест но.
Уве ли че ние чи сла со циаль ных си рот
в Рос сии  за по след ние  годы ста ло
след стви ем  тех по ли ти че ских  и эко -
но ми че ских со бы тий, ко то рые про -
изо шли  на ру бе же ве ков.

Иметь  отца  и  мать —  одна  из силь -
ней ших по треб но стей ре бен ка.  Ведь
имен но  в се мье дол жны за кла ды вать -
ся ос но вы  его бла го по лу чия. Дет -
ство —  это  тот пе риод  в жиз ни че ло ве -
ка, ког да фор ми ру ют ся фун да мен таль -
ные ка че ства  его лич но сти, си сте ма
цен но стей,  а так же спо соб но сти, бла -
го да ря ко то рым  он  в бу ду щем смо жет
вы стро ить  свои от но ше ния  с окру жа ю -
щим ми ром, соз дать соб ствен ную се -
мью  и вы ра стить де тей.  Их гар мо нич -
ное ра зви тие воз мож но толь ко  в усло -
виях ро ди тель ской люб ви.

Уже сей час  в на шем об ще стве
есть мно го лю дей, не рав но душ ных  к
су дь бам де тей, ока зав ших ся  без ро -
ди тель ско го по пе че ния.  Да  и окру жа -
ю щие на чи на ют от но сить ся бо лее
доб ро же ла тель но  и тер пи мо  к се -
мьям, бе ру щим де тей  на вос пи та ние.
И  все  же ре шить ся  на та кой  шаг мно -
гим лю дям не про сто.  В зна чи тель ной
сте пе ни сом не ния свя за ны  с об ще -
ствен ным мне ни ем  в от но ше нии по -
явле ния  в се мье при ем но го ре бен ка.
Мно го сом не ний по явля ет ся,  как пра -
ви ло,  из�за не до стат ка зна ний, пред -
ста вле ний  об осо бен но стях ре бен -
ка�си ро ты.  Один  из рас про стра нен -
ных ми фов  на  эту  тему за клю ча ет ся  в
том,  что « все та кие  дети нез до ро вы».
Те,  кто до пу ска ет  для  себя воз мож -
ность  того, что бы  взять ре бен ка  на
вос пи та ние, ча сто сом не ва ют ся  в
том, хва тит  ли  сил, что бы спра вить ся
с воз мож ны ми труд но стя ми.

Бе зу слов но, ре ше ние  о  том, что бы
взять ре бен ка  в се мью, дол жно  быть
об ду ман ным  и взве шен ным. Од но го
эмо цио наль но го по ры ва  чаще все го
бы ва ет не до ста точ но.  И что бы луч ше
по нять, хва тит  ли тер пе ния  и люб ви,

что бы  стать по�на стоя ще му близ ким
и род ным  в жиз ни ма лень ко го че ло -
веч ка, сто ит  о мно гом уз нать. Боль ше
уз нать  и  об осо бен но стях ра зви тия
ре бен ка�си ро ты,  о  том,  как про ис хо -
дит адап та ция ре бен ка  в но вой  для
него се мье,  с каки ми ти пич ны ми труд -
но стя ми мож но стол кнуть ся  при вос -
пи та нии та ко го ре бен ка  и  как  их пре о -
до ле вать.  И  о мно гом дру гом…

Та кую ин фор ма цию мож но по лу -
чить, при няв уча стие  в за ня тиях
Психо ло ги че ской шко лы при ем ных
ро ди те лей Мо сков ской служ бы
психо ло ги че ской по мо щи на се ле -
нию  для жи те лей на ше го окру га.
Зна ния, по лу чен ные  в  ней, по зво лят
стать бо лее ком пе тент ны ми  в во про -
сах вос пи та ния  и ра зви тия де тей.
Слу ша те ля ми шко лы мо жет  стать
лю бой взро слый че ло век  или се мей -
ная  пара, пла ни рую щие усы но вить
или  взять  на вос пи та ние ре бен ка.

Быть ро ди те ля ми —  это ежед нев -
ная ра бо та, вы пол нять ко то рую  не
всег да лег ко.  И,  как лю бое слож ное
дело, ра бо та  эта тре бу ет ос но -
ватель ной под го тов ки.  От  того, на -
сколь ко бу ду щий ро ди тель го тов
принять  и по нять ре бен ка, бу дет за -
ви сеть  и встре ча  с  ним,  и вза имо от -
но ше ния  в бу ду щем. 

Московская служба психо ло ги че -
ской по мо щи на се ле нию ( МСПП)
объя вля ет на бор слу ша те лей  в
Психологическую школу при ем -
ных родителей.

Ува жа е мые жи те ли Чер та но ва
Се вер но го!  Если  вы за ду мы ва етесь
о  том, что бы  стать при ем ны ми ро -
ди те ля ми  или опе ку на ми,  а мо жет,
уже го то ви тесь  к это му,  то  в на шей
Шко ле  вы смо же те най ти от ве ты  на
мно гие во про сы  и по лу чить психо -
ло ги че скую под го тов ку  и под держ -
ку. За ня тия про во дят ся бес плат но.
По дроб нее  о Шко ле  вы мо же те уз -
нать  по те ле фо ну: 8�499�794�20�09
(набирайте все цифры подряд).

Н. В. ПИЛИПКО, 

рук. отдела Московской службы
психо ло ги че ской по мо щи

населению в ЮАО 
(Чонгарский бульвар, 15)

Школа 
ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

В на шей стра не,  к со жа ле нию, ос тро сто ит про -

бле ма со циаль но го си рот ства.  Она ка са ет ся де тей,

у ко то рых био ло ги че ские ро ди те ли  живы,  но  по ка -

ким4то при чи нам  не за ни ма ют ся  их вос пи та ни ем.

Поздравляем!

Песни О ГЛАВНОМ
В  прошлом  году прошел I муниципальный фестиваль патриотической песни. По мно го чи слен ным

просьбам  жителей Чертанова Северного этот праздник искусства решено сделать традиционным.
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