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Приглашает «ПЕРСЕЙ-ART»

С

тудия актерского мастерства «ПЕРСЕЙ-art» приглашает всех желающих, детей и взрослых, продолжить занятия по следующим направлениям:

l АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО (дети с 10–16 лет, взрослые).
Мастерская засл. артиста России Бориса Поволоцкого;
l АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО (дети 4–9 лет). Мастерская
Почетного кинематографиста РФ Светланы Орловой;
l «ENGLISH CLUB» — студия английского языка Инны
Клименко;
l СТУДИЯ ЖИВОПИСИ И РИСУНКА Валерия Челиканова;
l СТУДИЯ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА Марии Малаховой;
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫt

В «Бессмертном полку»
ПОПОЛНЕНИЕ
Юные наследники Поколения Победителей из школ района Чертаново Северное накануне Дня Победы приняли участие во всенародной акции «Бессмертный полк». Празднично
одетые, взволнованные, они гордо несли портреты фронтовиков по улицам Чертанова.

l «ДОШКОЛЕНОК» — студия дошкольного образования
Юлии Изнюк;

частники акции, ощущая всю важность происходящего, словно шагали в одном строю с запечатленными на портретах героями. Кто-то
из них не дожил до Победы и сохранился в
памяти потомков таким же юным, как на
военной фотографии. А кто-то ушел из жизни в послевоенные годы, ни на миг не забывая о своей фронтовой юности. Школьники
несли портреты не только своих родных, но
и ветеранов района, которых уже нет среди
нас. И в их числе — поэт-фронтовик Анатолий Владимирович Цветков, один из главных инициаторов увековечения памяти
экипажа самолета-бомбардировщика 173-го
авиаполка 77-й дивизии ВВС Красной Армии, сбитого на подлете к аэродрому 12 октября 1941 года.

У

l «МУЗЫКА С МАМОЙ» — студия раннего музыкального
развития Светланы Елкиной;
l ЙОГАТЕРАПИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ;
l ПРАНАЯМА — дыхательная гимнастика в соляной пещере;
l ЛОГОПЕД — коррекционные и реабилитационные программы;
l «СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА» — оздоровительно-игровая комната.
ВЕДЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ ИГРЫ НА ЭЛЕКТРОГИТАРЕ
Тел.: 8(499)343-3989
WWW.PERSEY-ART.RU
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МЕСТНЫЕ НОВОСТИt

В Чертанове появился МУЗЕЙ КОСМОНАВТИКИ
Открытие Музея состоялось в школе № 880 района
Чертаново Центральное 12 апреля, в День космонавтики.

тому событию предшествовало обращение к главе Муниципального округа Чертаново
Центральное Нине Ивановне
Пожаровой дочери космонавта Ольги
Алексеевны Губаревой. Она предложи-

Э

ла в одной из школ района открыть
музей космонавтики, в экспозиции
которого будут представлены и материалы о полете в космос ее отца, Алексея Александровича Губарева. Это
предложение нашло горячую поддержку у муниципальных депутатов. Музей
было решено открыть в школе № 880,
которую возглавляет Н. И. Пожарова.
Место для открытия музея было
выбрано не случайно. Ведь именно в

районе Чертаново Центральное, у
станции метро «Пражская» в 1985 году
был установлен монумент в честь произошедшего в 1978 году первого полета по программе «Интеркосмос» советского космонавта Алексея Губарева
и космонавта из Чехословакии Владимира Ремека.
На постаменте запечатлены стихотворные строки на русском и чешском
языках:

Мир тебе, планета голубая,
Космосу твой свет не объяснить.
Светит из глубин, не убывая,
Человеческая жажда жить.
В церемонии открытия школьного
Музея космонавтики принял участие
депутат Мосгордумы Алексей Валентинович Мишин. Учащиеся школы с интересом выслушали рассказ Ольги
Алексеевны об ее отце дважды Герое
Советского Союза, летчике-космонавте СССР, генерал-майоре авиации
Алексее Александровиче Губареве и
ознакомились с экспонатами музея. А
затем был дан небольшой концерт, в
программу которого были включены
любимые произведения космонавта.
В качестве почетных гостей здесь побывали полковник запаса, Заслужен-

ный испытатель космической техники
Евгений Александрович Чуваткин,
представители Самарского землячества,
в том числе предводитель Волжского казачьего войска в Москве, директор кондитерского комбината «Чертаново» Николай Михайлович Панфилов и генерал-майор МВД Николай Николаевич
Фролов, председатель первичной ветеранской организации № 2 Лидия Кузьминична Логвиненко, депутат муниципального Собрания Людмила Лукьяновна Бородина и другие.
Гости с интересом осмотрели выставку детских рисунков, посвященных
Дню космонавтики, а сами школьники
в этот день возложили цветы к подножью монумента «Интеркосмос».
Ирина СКВОРЦОВА

