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Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!
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Знаете ли вы
ИСТОРИЮ?
Прием работ на VIII открытый московский
городской конкурс проектно-исследовательских работ и медийных проектов для
учителей и учащихся 4—11 классов «Изучение истории и культуры религий мира»
стартовал в Москве.
кольники могут
участвовать в
трех номинациях: мультимедийный проект, творческий
проект (текст, рисунок, поделка) и фотопроект. Педагогам
предоставлена возможность
презентовать свои работы в
номинациях: разработка урока, разработка сценария мероприятия или тематическая научно-методическая статья.
Мероприятие проводится в
рамках реализации Соглашения о совместной деятельности Московского института
открытого
образования
(МИОО) и Отдела религиозного образования и катехизации Московской городской
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епархии. Конкурс дает возможность обучающимся проявлять компетентность в
области знаний о религиозных культурах народов России, а учителям — возможность обмена накопленным
опытом в педагогической среде по проблемам преподавания знаний в области религиозных культур.
Работы на конкурс принимаются до 31 марта 2016 года
по адресу: Тетеринский пер.,
д. 2а, 4-й этаж, комн. 402–403;
телефон: +7 (495) 915-54-53;
e-mail: religia@student.su.

В свете МИРА И ДОБРА
11 февраля в Общественном международном фонде
славянской письменности и культуры в Москве состоялось награждение победителей и призеров XIV Международного Московского рождественского конкурсафестиваля детского изобразительного творчества «Вифлеемская звезда».
аждый год свет Вифлеемской
звезды — свет мира и добра — открывает новые таланты. Конкурс
проходит при поддержке Русской
Православной Церкви, Комитета общественных связей города Москвы, Государственной академии славянской культу-
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По материалам
Информационного центра
Правительства Москвы

ры. В этом году дипломами фестиваля
были отмечены воспитанники изостудии
Семейного центра духовно-эстетического
развития «Светоч» при Храме Живоначальной Троицы в Чертанове.
Дипломом первой степени была отмечена работа Марии Артёмовой «По молитвам
Иоанна Богослова»
(на фото справа).
Самая юная участница конкурса из
«Светоча» Ксения
Калинина получила
дипломы второй и
третей степени за
работы
«Ночная
охотница» и «Пошел котик на торжок». А ее старшая
сестра Полина Калинина была удостоена диплома второй степени. Работы Марии Хосман и

Христины Трофимовой также были отмечены дипломами.
Высоких мест юные художники удостоились благодаря мастерству своего наставника — руководителя изостудии Анны
Яковлевны Рындиной, которая умело находит и раскрывает молодые дарования,
вдохновляет их на смелые творческие эксперименты, учит видеть красоту в самых
простых вещах.
По материалам troitza-chertanovo.ru
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Встречаемся В БИБЛИОТЕКЕ
Библиотека № 143, расположенная по адресу: ул. Чертановская, д. 66, к. 4, хорошо
знакома жителям района Чертаново Южное как центр интеллектуального и творческого досуга.
октября 2015 года в библиотеке началась работа по авторскому проекту «В умелых руках
оживает игрушка». В рамках проекта организован бесплатный
творческий кружок «ОЧ-Умелые
ручки» (руководитель С. А. Смирнова), где дети расширяют свое
представление о русской игрушке-самоделке, работают с различными материалами (бумагой, картоном, соленым тестом,
тканью и др.), познают секреты
народных мастеров. Занятия
проводятся по четвергам с 16.00.
Мы всегда рады «новичкам»,
приходите в гости к нам!
Сотрудники библиотеки из
года в год радуют детей и взрослых интересными, разнообразными культурными событиями:
для школьников работает краеведческий лекторий «Чертаново
Южное» и литературная гостиная «Интеллект». 10 февраля
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был проведен краеведческий час
«Как Чертаново стало Чертаново». Мероприятие, направленное на повышение познавательного интереса к истории одного
из московских районов, проводилось с целью популяризации
краеведения и краеведческой

литературы. Учащиеся школы
№ 932 познакомились с историей района Чертаново, интересными фактами и событиями
многовековой давности, узнали
об археологических раскопках,
найденных артефактах. Ребята
заинтересовались книгами по

краеведению из фонда библиотеки, газетными и журнальными
публикациями по истории района, представленными на выставке. В завершение разгадывали слайд-кроссворд. Лекторий
подготовили сотрудники библиотеки Ю. В. Дегтярева и
С. А. Смирнова.
15 февраля, в День памяти
воинов-интернационалистов,
была проведена патриотическая
беседа «На подвиг Родина звала»
о героях Отечества — воинахинтернационалистах, которые
сражались в Афганистане. Была
организована выставка книг, в
конце беседы показан отрывок
из документального фильма
«Война от первого лица». Выступление подготовила Г. Е. Селезнева.
18 февраля прошло мероприятие «„Ура!“ — Защитникам
страны», направленное на воспитание патриотического созна-

ния у подрастающего поколения. Проведен мастер-класс по
изготовлению 3D-открытки ко
Дню защитника Отечества. Ребята освоили технику объемной
аппликации и бумагопластики.
Все творческие работы переданы в Совет ветеранов района
Чертаново Южное, ПВО № 10.
Хочу отметить, что на все
мероприятия приглашаются
ветераны. Между библиотекой
№ 143, ПВО № 10 и учащимися
школ № 932, № 1245 и № 504
действует постоянная связь, помогающая в воспитании подрастающего поколения. Сотрудни-

ки библиотеки очень доброжелательны и внимательны, всегда
рады встрече с детьми. Особой
популярностью у ребят пользуется читательский кинотеатр
«Чудесный экран», где можно
увидеть шедевры отечественной
фильмографии и мультипликации. В общем, посещение культурных акций библиотеки вызывает положительные эмоции,
поднимает настроение.
Л. Н. МАРКОВА,
председатель комиссии по военно-патриотическому воспитанию молодежи ПВО № 10

