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У
важаемые жители района Чертаново Се�

верное! Орган опеки и попечительства

муниципалитета внутригородского му�

ниципального образования Чертаново

Северное в городе Москве, Комиссия по делам

несовершеннолетних и защите их прав района

Чертаново Северное, Отделение по делам несо�

вершеннолетних ОВД по району Чертаново Се�

верное проводят сбор сведений о детях, оказав�

шихся в неблагополучной среде.

Посмотрите вокруг! Если Вы видите:

— ребенка, который должен быть в школе, а

находится на улице;

— ребенка, который побирается;

— ребенка, который грязно или не по сезону

одет;

— ребенка, который хулиганит, выпивает или

употребляет наркотические вещества;

— семью, которая ведет асоциальный образ

жизни и не заботится о ребенке —

звоните нам!
Каждый ребенок имеет право жить и воспиты�

ваться в семье, которая его любит и заботится о

нем! Каждый ребенок имеет право учиться в шко�

ле! Не будьте равнодушными! Дети не должны

быть чужими!

318,62,44 — Специалисты по опеке;
318,90,66 — Комиссия по делам несовершенно,

летних и защите их прав;
312,72,27 и 313,59,34 — ОВД по району Черта,

ново Северное.

Муниципалитет ВМО Чертаново Северное

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

С
пустя столетия профессор Дзигоро

Кано, в совершенстве овладев ис�

кусством джиу�джитсу, исключил

оттуда удары и опасные захваты и

на этой основе создал новую систему физи�

ческого и духовного воспитания, которую

назвал дзюдо, что означает «мягкий путь».

Эта система приобрела широкую популяр�

ность не только в Европе, но и во всем мире.

Ее основные постулаты — «гнуться, но не

ломаться», «мягкость победит силу» — акту�

альны и по сей день. С первых дней обуче�

ния их постигают воспитанники ФСК

«Персей» (Сумской

пр�д, 6А), который

свыше двадцати лет

возглавляет просла�

вленный тренер Сергей Сергеевич Крутов�

ских, вырастивший много чемпионов по

дзюдо и джиу�джитсу.

Уже не первый год в ФСК «Персей» про�

ходят соревнования по дзюдо на призы му�

ниципалитета Чертаново Северное. 14 дека�

бря здесь состоялся «Новогодний турнир»

по дзюдо среди мальчиков, который пока�

зал хорошую подготовку юных спортсме�

нов, соревновавшихся в

различных весовых кате�

гориях. Золотыми призе�

рами турнира стали: Глеб

Сурин, Андрей Рантов,

Алексей Лимарев, Влад

Арзяев, Иван Свешни�

ков, Иван Ильин, Артем

Зайцев, Павел Сабинин

и Игорь Бурикин. В чис�

ле серебряных призе�

ров — Артем Сурин, Ки�

рилл Потапенко, Игорь

Пасько, Антон Маслов,

Абдул Муртузалиев, Да�

нила Савостьянов, Дани�

ил Кильдюшкин, Павел

Хохлов и Дмитрий Буяков. Бронзовые на�

грады получили Егор Панясюк, Владислав

Пеняев, Иннес Павлюк, Андрей Шубин,

Али Умаров, Андрей Емельянов, Антон

Слабко, Иван Гирш, Никита Пирцхалава,

Камиль Катеев, Александр Васин и Алексей

Сусов. Поздравляем наших победителей!

Василий ДЕМИДОВ

Мягкий путь К ПОБЕДЕ
Много веков назад японский врач Акаяма Си�

робеи прогуливался по зимнему лесу и наблюдал,
как снег ломает ветки деревьев. Веточка ивы про�
гнулась до земли, сбросила с себя снег и выпря�
милась. «Сперва поддаться, затем победить», —
осенило Акаяму. Так появилось джитсу�джитсу
(«мягкое искусство»).  

29
ноября наша команда стала золотым призером

Окружного турнира по спортивной аэробике, кото�

рый проходил в СК «Братеево». Это большой успех

членов сборной, которых тренируют Елена Рудоль�

фовна Одоевская и Светлана Георгиевна Рычкова.

30 ноября серебряным призером Первенства ЮАО по волей�

болу, проводимого в рамках Спартакиады «Московский двор,

спортивный двор» в школе № 1750, стала сборная команда Чер�

танова Северного, которую тренирует Наталья Николаевна Коз�

лова. Так держать!

По материалам муниципалитета Чертаново Северное

Спортивные успехи СБОРНОЙ
В конце ноября юные спортсмены сборной

муниципалитета Чертаново Северное успешно
выступили на окружных соревнованиях.

И
хотя далеко не все из

посетивших этот пят�

ничный вечер были

членами клуба, при

взгляде на кружащиеся в вальсе

пары создавалось приятное

ощущение праздника, даже

бала. Этому способствовала и

царившая вокруг доброжела�

тельная атмосфера. 

По словам руководителя

клуба и организатора вечера

Сергея Алексеевича Макарен�

ко, подобные мероприятия бу�

дут проходить здесь на регуляр�

ной основе – раз в месяц. Про�

должительность каждого такого

занятия – час�полтора.

– Например, в прошлый раз

вечер был посвящен танцу «ча�

ча�ча», — пояснил Сергей

Алексеевич, – а вот сегодня –

медленному вальсу, на основе

бальной хореографии. Все это

абсолютно бесплатно, так что

милости просим. 

После разучивания основ�

ных движений был перерыв, во

время которого посетителям

было показано выступление

воспитанников клуба. Они ис�

полнили тот самый вальс, кото�

рый являлся предметом разучи�

вания. Смотрелось красиво и

профессионально.

— К нам идут люди разных

возрастов, — поделился руко�

водитель, — есть те, кому за

пятьдесят, но приходят и моло�

дые пары. По большей части,

конечно, это наши знакомые

или знакомые наших учеников.

Мы рады всем!

Но вот перерыв закончился,

организатор разбил всех на

пары, и танцы продолжились

уже в полную силу.

Без сомнения, такие меро�

приятия району необходимы.

Где, как не здесь, можно от

души потанцевать, послушать

хорошую музыку, да, наконец,

просто расслабиться, отвлек�

шись от повседневных забот!

Или познакомиться.

Алексей ЮДИН
Фото автора

«Смеется вальс
НАД ВСЕМИ МОДАМИ ВЕКА...»

В конце ноября в танцевальном клубе при ДК «Се�
верное Чертаново» состоялся вечер танцев, о котором
многие узнали из объявления в нашей газете. 

С
10 декабря

2008 года

по 14 ян�

варя 2009

года по средам с 15

до 19 часов в поме�

щении клуба «Уме�

лица» по адресу: ул.

Чертановская, д. 3,

кор. 1, кв. 147 про�

ходит выставка ху�

д о ж е с т в е н н о г о

творчества детей с ограниченны�

ми физическими возможностя�

ми общества «Радуга».  Вход —

свободный. Заявки на коллек�

тивные посещения в другие дни

недели принимаются по телефо�

ну: 311�32�23 с 10 до 13 часов.

Т. Ф. КОРОВИНА,
руководитель клуба «Умелица»

Приглашает «УМЕЛИЦА»

Внимание: НАШИ ДЕТИ!
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