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Э
тим летом воспитанники Центра

«На Сумском» побывали в Кра�

кове, где познакомились со свои�

ми сверстниками из Ассоциации

учреждений свободного времени детей и

молодежи Европы, членом которой явля�

ется наш ЦВР. Так что, визит «Маленьких

славянок» был ответным, и, конечно,

юные поляки с удовольствием посетили

своих новых московских друзей. 

Концертную программу, с которой вы�

ступил ансамбль из Кракова, вела Тамара

Горлова — педагог ЦВР «На Сумском».

Она рассказала, что этому фоль�

клорному коллективу — уже 30

лет и в нем занимается более 300

детей и подростков. А когда ре�

бята начали петь и плясать, пе�

ревода уже не требовалось, пото�

му что язык искусства понятен

всем. Несмотря на то, что назва�

ние у ансамбля

ч и с т о « д е в ч а �

чье», среди тан�

ц о р о в н е м а л о

м а л ь ч и к о в .

Сюрпризом для

зрителей стала

русская народ�

ная песня, ис�

полненная поля�

ками на нашем родном

языке.

Сорвав аплодисменты

зала, артисты польского

ансамбля получили по�

дарки, которые вручила

сама директор ЦВР

Е. И. Абрамова, и на время сами стали

зрителями. Свое искусство им проде�

монстрировали коллективы ЦВР «На

Сумском» — лаборатория «Дизайн�мо�

да», клуб рок�н�ролла «Джамп», ан�

самбль «Дивертисмент» и другие. Когда

концерт подошел к концу, краковяне и

москвичи вместе сфотографировались на

сцене. А в завершение программы посе�

щения Москвы делегация из Кракова

снова побывала в ЦВР «На Сумском».

12 сентября здесь прошла культурная

программа «Мы — семья». И на этом

дружеское общение ребят, наверняка, не

закончится!

Светлана ЗУЕВА

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

В
начале месяца со�

стоялись соревно�

вания на спорт�

площадках: для

самых маленьких — «Весе�

лые старты» (Варшавское

шоссе, 124) и для подрост�

ков — турнир по армспор�

ту (Сумской проезд, д. 12�

3). В честь Дня муници�

пального образования

5 сентября был устроен

турнир по силовому трое�

борью на спортплощадке

по адресу: Варшавское

шоссе, д. 114�3. Здесь ре�

бята�допризывники поме�

рялись силами в соревно�

ваниях по армспорту, пе�

ретягиванию каната и ги�

ревому спорту. В это же

время самые юные жители

района принимали участие

в праздничной спортивно�

игровой программе. 

Крупным спортивным

событием месяца стал тур�

нир по футболу на Кубок

руководителя муниципа�

литета. Непогода помеша�

ла провести его 13 сентября

на спортплощадке по адре�

су: мкр. Северное Чертано�

во, 809. Но это не отрази�

лось на спортивном азарте

юных любителей футбола.

Турнир прошел 21 сентября

в спортзале ЦО «Чертаново»

при участии 10 команд. В

упорной борьбе победителя�

ми турнира стали следую�

щие команды: в возрастной

категории 1994–95 г. р. —

«Ливерпуль» (I), «Школа

№ 851» (II) и «Метеор» (III);

в возрастной категории

1992–93 г. р. — «Школа

№ 851» (I), «Газмяс» (II) и

«Идущие вперед» (III). По�

бедители были награждены

спортивными наградами.

Призами муниципалитета

были также награждены ко�

манды школ №№ 851, 1158 и

1179, принявшие самое активное участие в

кроссе «Осенний марафон».

20 сентября сборная муниципалитета

участвовала в окружных соревнованиях

«Спортивная зарница». Здесь ребята полу�

чили море удовольствия от эстафеты,

включающей следующие этапы: бег, оказа�

ние первой помощи, переноска раненого,

скалолазание, маутинбайк, стрельба из

лука и др. Ведь погода была на редкость те�

плая и солнечная!  А 27 сентября наша

команда «Активист» заняла II место в

окружной спортивно�туристической игре

«Зарница». И это несмотря на то, что лил

проливной дождь!

Елена ВЕРШИНИНА

Голы, очки, секунды…
В сентябре юные любители спорта из Чертанова Северного принимали участие в различ�

ных соревнованиях и турнирах, организованных муниципалитетом и при его участии.

В
этом многообразном

и красочном действе

приняли участие под�

ростки из объедине�

ний и организаций детского

общественного движения

Москвы и в их числе — ребята

из МУ ПСДЦ «Чертаново Се�

верное» (дир. — С. Л. Глады�

шева), из ПМОО Штаб трудо�

вых дел «Активист» (рук. —

Л. Д. Коломыцева) и из

РБОО «Инициатива добрых

дел» (рук. — Л. С. Николае�

ва), представлявшие команду

Чертанова Северного.

В программе фестиваля ре�

бят ожидали конкурсы колла�

жей «Москва — интернацио�

нальная» и рисунков на ас�

фальте «Москва: единство

многообразий», выставка фо�

тографий «Все флаги мира

едут к нам», мастер�классы по

декоративно�прикладному ис�

кусству, туристическим навы�

кам, демонстрация нацио�

нальных костюмов. 

Акция «Мы — команда од�

ного корабля» объединила ее

участников по интересам. В

рамках фестиваля состоятся

круглый стол «Клуб делового

общения» и информационная

выставка организаций, рабо�

тающих в детском обществен�

ном секторе, которую вместе с

ребятами из Чертанова Север�

ного посетили руководитель

муниципалитета Т. Д. Илек и

депутат муниципального Соб�

рания С. Л. Гладышева, возгла�

вляющая МУ «Спортивно�до�

суговый центр «Чертаново Се�

верное». Здесь все желающие

могли получить консультации

по различным профессиональ�

ным вопросам. Акция заверши�

лась большим гала�концертом,

в котором приняли участие луч�

шие молодежные творческие

коллективы Москвы.

Ребята из Чертанова Север�

ного возвращались с Фестива�

ля не с пустыми руками. Наша

команда была награждена ди�

пломом за II место на конкурсе

рисунков на асфальте «Москва:

единство многообразий» и раз�

личными призами за участие в

интерактивных играх. Быть в

команде — всегда интересней!

Ведь вместе все получается го�

раздо лучше и быстрей!

Николай СЕМЕНОВ

Быть В КОМАНДЕ
13 сентября в культурном центре «Юж�

ный» (бывший ДК АМО ЗИЛ) прошел 2�й Фес�
тиваль детского общественного движения
Москвы «Мы — команда одного корабля»,
организованный Департаментом семейной
и молодежной политики города Москвы.

Искусство — ЯЗЫК ДРУЖБЫ
10 сентября в рамках проведения Дней Кракова в Москве в Центре внешкольной

работы «На Сумском» состоялся концерт ансамбля песни и пляски Центра молодежи
им. др. Генриха Иордана «Маленькие славянки».
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