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Приглашает «ПЕРСЕЙ-ART»

С

тудия актерского мастерства «ПЕРСЕЙ-art» с
1 сентября 2016 года приглашает всех желающих, детей и взрослых, продолжить занятия
по следующим направлениям:
 Актерское мастерство;
 Студия английского языка «English Club»;
 Студия живописи и рисунка В. Челиканова;
 Студия эстрадного вокала Марии Малаховой;
 Студия дошкольного образования «Дошколенок»;
 Студия раннего музыкального развития «Музыка с мамой»;
 Дыхательная гимнастика в соляной пещере;
 Занятия с логопедом и психологом.
Тел.: 8(499)343-3989
WWW.PERSEY-ART.RU

« РИС У Е М С А М И »
Летние мастер-классы по живописи и рисунку
для детей и взрослых под руководством
российского художника В. Челиканова.
Материал — гуашь (предоставляется), акрил (иметь с
собой) — на выбор. Занятия проводятся по четвергам и воскресеньям по предварительной записи!
18.00—19.00 — группа для детей с родителями, стоимость 600
руб.; 19.00—21.00 — для детей от 10 лет и взрослых, стоимость
1000 руб. Запись по тел. 8-926-812-1150, 8-499-343-3989.

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

Добрая ТРАДИЦИЯ
В 2013 году по инициативе жителей района Чертаново Южное, поддержанной местными и
городскими органами власти, на пустыре вокруг прудов по адресу: улица Дорожная, 5—7
была обустроена зеленая зона, которая получила название «Покровский парк».
тех пор эта территория, благоустроенная
по программе «Народный парк», стала любимым местом для семейного
отдыха жителей района, особенно в летнее время. Но, к сожалению, далеко не все посетители «Покровского парка» готовы бережно относиться к
появившимся здесь благам цивилизации — оборудованию
детских площадок, беседкам и
скамейкам. Как и в былые
годы, они приходят сюда, чтобы отдохнуть «на природе»,
оставляя после себя горы мусора, а также испорченное парковое оборудование.
Вот потому уже третий год
подряд здесь на субботниках и
воскресниках собираются не-
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За время двухчасового мастер-класса вы нарисуете
прекрасную картину и получите массу удовольствия
от процесса, а также:
 научитесь основам композиции (тому, как правильно располагать объекты на картине), в т.ч. основам золотого сечения;
 узнаете и примените на практике законы воздушной перспективы;
 научитесь чувствовать и рисовать воду;
 научитесь видеть и отличать свет и полутень;
 узнаете о теплых и холодных цветах, о цветовом круге
и о том, кто его изобрел;
 научитесь получать нужные цвета смешением красок;
 узнаете секреты создания живописного изображения.
НАШИ ПРАЗДНИКИ

Медаль ЗА ВЕРНОСТЬ
8 июля, в День семьи, любви и верности, в управе Чертаново Северное состоялось чествование заслуженных семейных пар.
десь секретами семейного долголетия поделились супруги Филяковы Вера Ефимовна и Валентин Федорович, прожившие вместе 57 лет,
Матвеевы Нина Алексеевна и Владимир Степанович, чей семейный стаж составляет 60 лет, и Поповы Галина Григорьевна и Виктор Исаакович, которые женаты уже 65 лет. Медали «За любовь и верность» и почетные грамоты им торжественно вручил
заместитель главы управы района Чертаново Север-
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ное Александр Демин. В честь юбиляров прозвучали
стихи о любви и верности в исполнении Марии Беловой из Центра досуга и спорта «Энергия» и Ирины
Мосеевой, сотрудницы управы района Чертаново
Северное. Наилучшие пожелания в адрес виновников торжества прозвучали от заместителя главы управы района Анастасии Маковской.
Николай СЕМЕНОВ

равнодушные жители трех
районов Чертанова. Их
цель — не только навести
порядок в парке, но и показать подрастающему
поколению пример бережного отношения к
природе и ко всему, что
сделано на благо людей.
«Спасем «Покровский
парк» от вандализма» —
так называлась очередная экологическая акция-фестиваль, инициированная местной молодежью, поддержанная
рок-музыкантами
и
представителями власти,
которая была устроена
19 июня.
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