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В
рамках проекта при каждом

муниципальном Собрании

создаются Молодежные обще�

ственные палаты (МОП), в со�

став которых входят активные и ини�

циативные ребята, готовые внести

свой вклад в развитие района. Скоро

приступит к работе и такая палата при

муниципальном Собрании внутриго�

родского муниципального образова�

ния Чертаново Северное в городе

Москве. 

Кандидаты в члены районной

МОП, в том числе ребята из «Молодой

Гвардии Единой России», Местного

отделения партии «Единая Россия» ак�

тивно включились в общественную

деятельность и с 3 по 10 августа приняли

участие в учебном выезде, проходившем

во Владимирской области в санатории

«Строитель». Здесь с самого первого дня

молодые парламентарии были вовлечены

в интересную и познавательную про�

грамму. Семинары и тренинги, лекции

по основам юриспруденции и политтех�

нологиям, работа в команде, обучение

публичной деятельности, спортивные

соревнования день за днем чередова�

лись во время увлекательной поездки. 

Кандидаты в члены Молодежной па�

латы Чертаново Северное проявили

себя с лучшей стороны, достойно пред�

ставив район, а самое главное – рабо�

тали над проектом создания открытого

спортивного сооружения для экстре�

мальных видов спорта, который впо�

следствии будут реализовывать. Полез�

ным для участников поездки оказался

и обмен опытом. Ведь в выезде прини�

мали участие представители МОП всех

муниципальных образований Москвы. 

Немного свободного времени юные

парламентарии также провели с поль�

зой. Экскурсия во Владимир позволи�

ла ребятам погрузиться в историю стра�

ны и узнать много нового. 

Александр ДОЛЖЕНКО, член
«Молодой Гвардии Единой России»

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

К
акие же воспоми�

нания остались у

детей, в числе ко�

торых было немало

в о с п и т а н н и к о в м у н и �

ципального учреждения

« С п о р т и в н о � д о с у г о в ы й

центр «Чертаново Север�

ное», возглавляемого Свет�

ланой Гладышевой? Об этом

лучше всего расскажут они

сами. 

— Мы в лагере каждый

день ходили на море, ездили

на экскурсии и даже плавали

на пароходике. У нас были

фестивали и конкурсы, а еще

каждый день — дискотека.

Были спортивные соревно�

вания по прыжкам в длину и

в высоту, отжимания и метание

в цель. В лагере было очень

много отрядов, но наш — са�

мый лучший, и назывался он

«Счастливое детство». Мы сде�

лали свою стенгазету и нарисо�

вали там шаржи на каждого и

даже на Светлану Леонидовну.

(Егор Давыдов, 9 лет)
— Я отдохнул в лагере очень

хорошо. Море было теплое,

прозрачное. Иногда были вол�

ны. Когда мы ездили на эк�

скурсию на теплоходе, мы ви�

дели дельфинов. Было много

маленьких рыбок. Мне все

очень понравилось и хочется

поехать еще. Наш отряд был

очень дружный, сплоченный.

Мы никогда не ссорились.

Каждый день ходили на море и

дискотеку. (Богдан Авдасев, 10
лет)

— Этим летом я отдыхала в

ДОЛ «Зеленый огонек». Мне

там очень понравилось. Были

очень интересные экскурсии,

которые надолго останутся в

моей памяти. Жили мы в очень

удобных домиках. Нас очень

вкусно кормили. Очень много

времени мы проводили под лу�

чами ласкового солнца. И

всегда и везде с нами была наш

старший товарищ и друг Свет�

лана Леонидовна. В каждом

сердце нашелся уголочек для

ее теплых дружеских слов.

Очень хочу посетить этот чу�

десный лагерь еще и еще раз.

(Милена Козадаева, 12 лет)
— У каждого человека есть

мечта — хорошо отдохнуть и

искупаться в Черном море. У

нас эта мечта сбылась. И это

приятно. Накупались мы вдо�

воль. Всем понравилось и все

довольны, особенно малень�

кие дети. Мы купались на вол�

нах — это очень весело, когда

тебя накрывает волна и выно�

сит на берег. Мы каждый вечер

ходили и под гитару смотрели,

как садится солнце за гори�

зонт. Хотелось смотреть и смо�

треть, чтоб этот вечер не кон�

чался! (Аня Назарова, 14 лет)

— В основном, вся груп�

па ребят, которые выезжали

к морю, была мне хорошо

знакома по Москве. Поэто�

му нам было интересно с

первых минут в поезде. Еха�

ли мы здорово, играли на

гитаре, пели и веселили

весь вагон. А лагерь нам

понравился сразу. Чудесная

природа, горы и много�

много зелени, теплое море,

очень жаркая погода. Самое

главное — мы всегда были в

одном отряде. (Максим Си)
няков, 16 лет)

— Что мне больше всего

запомнилось? Конечно, сам

отдых. Благодаря нашей во�

жатой, которой стала Свет�

лана Леонидовна, он был про�

сто незабываемым! Был отлич�

ный подход к каждому ребенку

и потому отряд получился

дружный и веселый! (Наталья
Парфененко, 17 лет)

— Больше всего запомни�

лось, конечно, море! А еще со�

ревнования между отрядами.

Где�то мы выигрывали, а где�

то нет, но это — не главное.

Главное, что мы были одной

крепкой командой, одним

дружным отрядом. И то, что

детство нам запомнится, как

действительно счастливое!

(Мария Соловьева, 17 лет)
Как говорится, лучше не

скажешь…

Шестнадцать дней
«СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА»

Недавно из детского оздоровительного лагеря «Зеленый огонек», расположенного в поселке Де�
деркой  под Туапсе, вернулись 15 школьников из нашего района. Здесь ребята отдохнули и набра�
лись сил, а о том, чтобы поездка к морю получилась яркой и запоминающейся, позаботилась руко�
водитель группы С. Л. Гладышева, депутат муниципального Собрания Чертаново Северное.

� ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
«НА СУМСКОМ»

(Сумской пр�д, 6Б)

приглашает детей и подростков на занятия по следующим

направлениям:

Научно2техническое — компьютерный клуб и клуб «Робото�

техника».

Туристско2краеведческое — клуб «Современник».

Физкультурно2спортивное — цирковая студия, художествен�

ная гимнастика, акробатический рок�н�ролл.

Художественно2эстетическое — хореография, современные

танцы, испанские танцы, театральные студии, прикладное

творчество, музыкально�хоровая студия, изобразительное ис�

кусство (живопись, скульптура, керамика).

Занятия проводятся с детьми и подростками от 5 до 18 лет.

Телефон для справок: 312�76�06.

� ЦЕНТР2КЛУБ «ИНИЦИАТИВА ДОБРЫХ ДЕЛ» 
(Сумской пр�д, 15�1�2)

объявляет набор подростков и молодежи в клубы:

Театрально игровой клуб «Единорог» — театральное мастер�

ство, техника фаер�шоу,

Видео2съемка и монтаж (руководитель — Мурад Хайретди�

нов, тел. 8�926�141�1188).

Клуб ролевого моделирования «Камелот» — историческое

фехтование, ролевое моделирование, изучение истории (руко�

водитель — Игорь Федоров, тел 8�918�377�1768).

Туристический клуб — туристические выезды на местности,

спелеология, оказание медпомощи (руководитель — Валентин

Щукин, тел. 8�916�922�9044).

� ДОМ КУЛЬТУРЫ «СЕВЕРНОЕ ЧЕРТАНОВО»
(мкр. Северное Чертаново, д. 5Г) 

проводит набор детей от 1,5 лет, подростков, молодежи и

взрослых в кружки и студии:

подготовка к школе, танцевальные и вокальные коллективы,
иностранные языки, театральная студия, изостудия, батик, дет2
ский фитнес и другие.

Количество мест ограничено!

Телефон для справок: 319�70�31.

� ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ИСТОК» 
(мкр. Северное Чертаново, 7Г)

объявляет набор детей с 4 до 18 лет:

Музыкальное отделение — фортепиано, скрипка, гитара, ака�

демическое сольное пение, эстрадный вокал, театрально�музы�

кальное объединение, музыка для малышей.

Дошкольное отделение — развитие творческих способностей

детей, «Веселые англичане», развитие речи, общая физическая

подготовка, ритмопластика, ИЗО.

Танцевальное отделение — хореография, спортивные танцы,

эстрадные танцы, спортивные бальные танцы.

Спортивно2краеведческое отделение — каратэ, общая геоло�

гия.

Декоративно2прикладное отделение — ИЗО, батик.

Культурологическое отделение — культура и традиции Ан�

глии, увлекательное путешествие по Англии.

Телефон для справок: 310�81�04.

� ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
(Сумской пр�д, 6А)

приглашает на занятия в коллективы: 

Дошкольный лицей «Мозаика» — с 3 до 7 лет.

Дошкольный лицей «Буратино» — с 3 до 7 лет.

Английский язык — с 6 лет.

ИЗО2студия — с 5 лет и взрослые.

Логопед.

Студия декоративно2прикладного творчества «Мир фантазии»
(коллаж, оригами) — с 7 лет.

Вокальная студия — с 10 лет и взрослые.

Фольклорный ансамбль «Зоренька» — с 7 лет.

Вокальный ансамбль «Славянский лик» — с 15 лет.

Физкультурно2спортивный клуб «Персей» (ОФП, дзюдо,

джиу�джитсу, тренажерный зал).

Справки по телефону: 312�80�00.

Выбирай себе,
ДРУЖОК…

Клубы и детско�юношеские досуго�
вые центры Чертанова Северного пригла�
шают жителей района на занятия в 2008–
2009 учебном году.

Выезд МОЛОДЕЖНОГО АКТИВА
В Москве дан новый старт проекту «Молодежный парламентаризм», благодаря которому

молодежь сможет более активно участвовать в общественной и политической жизни. Он призван
повысить созидательную и гражданскую активность молодых москвичей.
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