
С
татистика показала, что
люди проявили боль-
шую инициативу в этом
деле: через два года в

городе было уже 35 тысяч перна-
тых. Именно тогда началась мас-
совая агитация по устройству го-
лубятен во дворах. А к фестива-
лю, символом которого был
Голубь мира, профессор Ларио-
нов даже вывел белых останкин-
ских голубей, скрестив две дру-
гие породы — чаек и драконов.  

Стоит отметить, что голуби —
одни из древнейших видов птиц,
которые были приручены чело-
веком. Они обитают на всех
континентах, кроме Антаркти-
ды. Уже пять тысяч лет назад их
использовали в качестве поч-
тальонов — ведь они, как из-
вестно, всегда возвращаются об-
ратно. По статистике, больше

миллиона посланий было от-
правлено благодаря этим перна-
тым. А во время Русско-Япон-
ской войны в Порт-Артуре они
были разведчиками: в их обязан-
ности входило летать с военны-
ми донесениями до Ляояна и
Чифу. Активно помогали голуби
и во время Великой Отечествен-
ной войны — также в роли неза-
менимых почтальонов.

Особое значение имеют эти
птицы и для православной церк-
ви. Они — евангельский символ
Святого духа, и их традиционно
выпускают после литургии на
Благовещение Пресвятой Бого-
родицы.

Кстати, многие выдающиеся
исторические личности никогда
не скрывали тот факт, что без ума
от этих пернатых. Так, Екатерина
Великая обещала наградить

своих крепостных «вольной»,
если они выведут новую породу
этих птиц. Много наслышан на-
род и о любви Леонида Ильича
Брежнева к ним — даже на даче
ЦК у него была голубятня. Ну, а
самая известная московская го-
лубятня находилась в доме графа
Алексея Орлова-Чесменского,
представляющая собой огромное
здание для разведения пернатых.

Конечно, сейчас в столице нет
больше такой любви к голубям,
которая была раньше. В огром-
ном мегаполисе только около
тысячи граждан содержат этих
птиц, в основном, в спальных
районах (в т. ч. и в Чертанове).
Но есть и особые места, где мож-

но встретить необычные голу-
бятни: например, на улице Ма-
каренко на Чистых прудах, на
Китай-городе (в старинной двор-
ницкой). Голубеводы регулярно
участвуют в различных конкур-
сах, выставках и соревнованиях.

Скоро в Сочи пройдет XIX
фестиваль молодежи. И, несмот-
ря на то, что голубятен в столице
стало меньше, красавцев-голу-
бей по-прежнему выпускают в
небо, в соответствии со старой,
доброй традицией. Многие,
кстати, планируют сделать это
именно в день открытия Фести-
валя…

Светлана ЖОРНИК

В
течение двух дней в ходе ко-
мандной и индивидуальной ра-
боты над интерактивным кон-
тентом по предметам естествен-

нонаучного цикла участники смогли
максимально эффективно применить
свои IT-знания. 

В завершение второго конкурсного
дня на суд жюри, в состав которого
 вошли педагоги и представители IT-ком-
паний, было представлено десять обра-

зовательных проектов. Юные програм-
мисты разработали специальный сервис
опроса качества преподавания для мос-
ковских учителей, чтобы вместе с учени-
ками делать учебный процесс не только
более познавательным, но и интерес-
ным. Большой интерес жюри вызвал
проект Телеграмм-бота для поиска раз-
личных занятий дополнительного обра-
зования, а также проект Текстового кве-
ста изучения истории Москвы.

Напомним, что в рамках Московской
школы юного программиста при Темо-
Центре регулярно проводятся различ-
ные хакатоны, принять участие в кото-
рых могут все желающие московские
школьники.

По материалам  Информационного
центра Правительства Москвы

Подробнее о деятельности ТемоЦентра
читайте на сайте temocenter.ru
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Запятая

Б
олее 12 тысяч учащих-
ся кадетских классов
из образовательных
организаций столицы

поборются за первенство в
Спартакиаде кадет 2017—2018
учебного года, школьный этап
которой стартует 1 сентября.
Об этом сообщили в Центре
патриотического воспитания
и школьного спорта. 

«Ребята посоревнуются в
выполнении нормативов Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне!», проде-

монстрируют навыки сборки-
разборки автомата, метания
гранаты, надевания противо-
газа и оказания доврачебной
помощи в экстремальных си-
туациях», — рассказали в
Центре патриотического вос-
питания и школьного спорта.

Для участников Спарта-
киады также пройдут интел-
лектуальные конкурсы на
знание событий и героев Ве-
ликой Отечественной войны

1941—1945 годов и истории
развития кадетского движе-
ния в России.

Спартакиада пройдет в
течение учебного года в три
этапа: школьный, межрайон-
ный и городской. Победители
в каждой параллели классов
определятся в конце учебного
года по максимальной сумме
баллов, набранных кадетски-
ми классами по итогам уча-
стия во всех состязаниях. 

Городской финал Спарта-
киады пройдет весной на базе
оздоровительно-образова-

тельного лагеря «Патриот» в
подмосковном поселке Туч-
ково.

Ознакомиться с положе -
нием о проведении Спар -
такиады можно на сайте
Центра патриотического вос-
питания и школьного спорта
voenpatriot.mskobr.ru.

По материалам
 Информационного центра

Правительства Москвы
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Кадеты НА СТАРТЕ
В сентябре в Москве стартует Спарта -

киада кадет.
В 1956 году, накануне 6-го Всемирного фести-
валя молодежи в Москве, исполком Моссове-
та принял постановление «О завозе и разведе-
нии в Москве голубей». Тогда различным юн-
натским кружкам в школах и при домах
пионеров было поручено разводить этих птиц,
а потом выпускать их на улицы столицы.

Голубятни В ИСТОРИИ МОСКВЫ

Чтобы учиться БЫЛО ИНТЕРЕСНЕЕ
Столичные школьники приня-
ли участие в летнем хакато-
не (марафоне разработчи-
ков) по созданию образова-
тельного интерактивного
контента, который прошел в
Московском центре техно-
логической модернизации
образования 16 и 17 августа.

Учащиеся школы № 879 на смотре-конкурсе 
«Лучший кадетский класс»
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КЛУБ ЮНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
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