
Н
акануне Фестиваля, в
рамках экологического
флешмоба, в благо-
устройстве территории

Покровского парка приняли
участие ученики школ № 657 и
№ 2113 района Чертаново Юж-
ное. Они на славу потрудились,
покрасив беседки и высадив цве-
ты на клумбах. 

В этом году Фестиваль посвя-
щался Году экологии. Здесь каж-
дый его участник мог сделать пер-
вый шаг к спортивному досугу и
здоровому образу жизни. В парке
побывали семьи с детьми из трех
районов Чертанова. Самые спор-
тивные из них приняли участие в
празднике для дошколят «Олим-
пийское будущее России», органи-
зованном ЦДиС «Энергия.RU»
(район Чертаново Северное). Весе-
ло и с огоньком прошли спортив-

ные эстафеты с участием семейных
команд, в том числе из дошколь-
ных отделений школ №№ 556, 629,
851, 880 и др. Здесь не было про-
игравших, и все юные участники

спортивных соревнований получи-
ли призы.

А в это время старшие ребята
участвовали в историко-культур-
ном квесте, разыскивая интерес-
ные места, расположенные на тер-
ритории Покровского парка. Для
любителей волейбола был устроен
турнир, в котором победу одержала
команда «Молодая гвардия» Юж-
ного округа. В центральной части
парка проходили различные мас -
тер-классы, на пруду — шоу судо-
моделей, а позже — показательные
выступления авиамоделистов, вос-
питанников Мастера спорта меж-
дународного класса Павла Нарке-
вича из клуба «Высота» (район
Чертаново Центральное).

К участникам Фестиваля с по-
желаниями бережно относиться к
Покровскому парку со сцены обра-
тились депутат Госдумы РФ Анато-

лий Выборный и депутаты Мос-
гордумы Зоя Зотова и Алексей Ми-
шин. Здесь также присутствовали
поддержавшие эту экологическую
акцию глава управы района Черта-
ново Южное Николай Щербаков,
глава Совета депутатов МО Черта-
ново Южное Александр Новиков,
глава управы района Чертаново
Центральное Владимир Михеев и
глава управы района Чертаново
Северное Александр Демин. 

После торжественной части по-
четные гости Фестиваля приняли
участие в высадке цветов на клум-
бах парка. А затем в концертной
программе выступили вокальные,
цирковые и хореографические
коллективы из культурно-досуго-
вых центров Чертанова и состоя-
лись показательные выступления
спортсменов, занимающихся в
секциях Кобудо, Айкидо, Тайбо,
Ушу и Капоэйра. Программу фе-
стиваля завершили выступления
известных музыкальных коллекти-
вов, в числе которых были группы
«Танцпол», «Демарш», «Божья ко-
ровка» и другие.

Проведение экологического
Фестиваля уже стало доброй тради-
цией. Главной его задачей органи-
заторы считают достучаться до ра-
зума и сердец людей, пробудив в
душе каждого неравнодушие и не-
терпимость к случаям вандализма в
прекрасном народном парке, бла-
гоустроенном на благо всех жите-
лей Чертанова.

Светлана ГОЛУБЕВА

В
соревнованиях приняли участие более 400 мальчиков 
и девочек 11 лет и старше. Воспитанники СШОР по на-
стольному теннису «МГФСО» Москомспорта завоевали
9 медалей турнира. 

В своих возрастных категориях победителями стали Денис Изум-
рудов и Мария Маланина. Серебряные медали завоевали Владислав
Казаков, Илья Шамин, Мария Тарасова и Софья Тарасова. Бронзо-
выми призерами стали Евгений Тихонов, Анастасия Крикова и Тать-
яна Ивахина.
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Запятая

П
раздничную встречу в
библиотеке № 143-4,
которая прошла под де-
визом «Нет, нам не вы-

черкнуть из памяти войну», от-
крыла электронная презентация
«Неизвестный солдат», в которой
было рассказано о мемориальном
комплексе «Могила Неизвестного
Солдата», расположенном в самом
сердце России, у стен Кремля. 

Ученики Лицея № 504 узнали
об истории создания комплекса и
о том, с какими почестями были
захоронены останки неизвестного
солдата. Не осталась в стороне и
техническая сторона вопроса: всех
заинтересовало, как и почему ни-
когда не гаснет вечный огонь и

сколько кубометров газа расходу-
ется на него каждый день.

Продолжением встречи стала
беседа с Валентиной Романовной
Плетневой, Почетным ветераном
города Москвы. Ей было всего де-
вять лет, когда началась война.
Валентина Романовна поделилась
своими воспоминаниями о воен-
ном детстве и о том, какой была
весна 1945 года.

Ученики лицея написали и пода-
рили Валентине Романовне письмо
с благодарностью и пожеланиями в
рамках акции «Напиши письмо ве-
терану», а также преподнесли букет
цветов и сладкий подарок.

Светлана КИСЕЛЕВА
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Главный ПРАЗДНИК
У каждой страны, каждого народа есть свой главный
праздник, который отмечается ежегодно на протяжении
долгого времени. Он объединяет нацию чувством гор-
дости за доблестные подвиги предков, которые останут-
ся в памяти потомков навечно. Такой праздник есть и в
России. Это День Победы, который отмечают 9 мая.

Д
ети с удо-
вольствием и
большой от-
в е т с т в е н -

ностью приступили к
этой работе и своими
силами изготовили
160 оригинальных от-
крыток: 35 из них
было передано в рай -
онный Совет ветера-
нов, еще 35 — в ЦСО,
30 — в общественную организа-
цию инвалидов, а 60 открыток
были вручены ветеранам у храма
Иконы Божией Матери Держав-
ной 9 мая.

Вот так дети выразили свою
любовь и уважение к представите-
лям Поколения Победителей.

Николай СЕМЕНОВ

Открытки ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Перед Днем Победы в школу № 851 обрати-
лась руководитель клуба «Умелица» Тамара
Коровина с предложением: дать задание уче-
никам младших классов изготовить празднич-
ные открытки своими руками.

Турнир В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
С 18 по 23 мая в спортивном комплексе «Чер-
таново» проходило Первенство «МГФСО» по
настольному теннису, посвященное 72-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
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20 мая прошла экологическая акция — IV Благотворительный фести-
валь «Спасем Покровский парк от вандализма». Ее инициаторами и
организаторами выступили депутат Московской городской Думы
Алексей Мишин и лидер группы «Демарш» Игорь Мельник.

Добрая традиция


