
Н
овый образователь-
ный проект для пожи-
лых людей под назва-
нием «Серебряный

университет» стартует в Москве

1 ноября. Его участниками ста-
нут москвичи пенсионного воз-
раста: мужчины старше 60 лет,
женщины в возрасте от 55 лет. В
«Серебряном университете» они
смогут не только интересно про-
вести время, но и приобрести
знания и навыки, повышающие
качество их жизни. Например,
освоить компьютер и мобиль-
ные приложения, изучить ино-
странные языки, постигнуть ос-
новы финансовой и правовой
грамотности. 

В «Серебряном университе-
те» можно будет получить про-
фессию няни, изготовителя ку-
кол или озеленителя городских
территорий. Прием заявок на
бесплатное обучение начнется
16 октября в территориальных
центрах социального обслужи-
вания населения (ТЦСО).

Занятия будут проходить как
непосредственно в центрах со-
циального обслуживания по ме-
сту жительства, так и на площад-
ках Московского городского пе-
дагогического университета.
Они расположены в восьми сто-
личных округах — Западном,
Юго-Западном, Центральном,
Восточном, Северо-Восточном,
Северном, Северо-Западном и
Зеленоградском. В каждой груп-
пе будет по 15–20 человек. Ожи-
дается, что до конца года обуче-
ние в университете пройдут 2600
пенсионеров.

Студенты преклонного воз-
раста смогут поступить на один
из пяти факультетов: гуманитар-
ный, массовых коммуникаций и
информатики, культуры и твор-
чества, здоровья и безопасности
или психологической поддерж-
ки личности. На гуманитарном

факультете пожилые люди будут
изучать азы разговорного анг-
лийского и немецкого языков,
историю и культуру Москвы, а
также познакомятся с особен -
ностями волонтерской работы. 
На этом же факультете пройдет
 обучение такой профессии, как
рабочий зеленого хозяйства.

Длительность общеобразова-
тельных программ составит от 24
до 36 часов. На обучение рабо-
чим специальностям отведено
до 160 часов. Уроки будут прохо-
дить не менее двух раз в неделю
по два академических часа. По-
мимо теоретических и практиче-
ских занятий, студенты смогут
посещать тренинги и мастер-
классы специалистов в конкрет-
ных областях. Кроме того, в уни-
верситете будут проводиться фе-
стивали, творческие вечера и
вечера отдыха.

В конце обучения выпускни-
кам выдадут сертификаты о про-
хождении образовательного кур-
са. Это не дипломы государст-
венного образца, но эти
документы подтверждают полу-
ченные знания и навыки.

« С е р е б р я н ы й у н и в е р с и  -
тет» — часть городского про-
екта «Активное долголетие».
Его основная задача — создать
условия для творческого и про-
фессионального развития по-
жилых людей, повысить каче-
ство их жизни.

Для жителей Южного округа
занятия «Серебряного универ-
ситета» будут организованы при
ТЦСО «Царицынский» (ул. Ве-
селая, д. 11).

По материалам официального
сайта мэра Москвы

Т
атьяна Филипповна посвятила большую
часть своей жизни обучению и воспита-
нию юных жителей Чертанова. Она с 1971
года преподавала русский язык и литера-

туру в школе № 565, которая в 1992 году была пре-
образована в школу № 1365 с углубленным изуче-
нием английского языка. К тому моменту Татьяна
Филипповна уже четыре года возглавляла это
учебное заведение. А в 2007 году школа получила
статус гимназии, директором которой до конца
жизни (до 2015 года) оставалась Т. Ф. Власова.

Татьяну Филипповну любили и дети, и учителя.
И всегда будут вспоминать
добрым словом все те,
кому она открыла дорогу к
знаниям, кому помогла
найти свое призвание и
место в жизни. Память о
ней жива. Об этом говори-
ли и ее родные, и коллеги,
и родители учеников.
Особенно трогательно
прозвучала песня, напи-
санная пять лет назад по
случаю юбилея Татьяны
Филипповны. Эту песню
на слова Екатерины Бази-
левской исполнил школь-
ный ансамбль вместе с пе-
дагогом Андреем Давидо-
вичем. Там в припеве есть
такие слова:

Получилось как-то так само собою,
Вы ребятам стали близкой и родною…
Получилось как-то так само собою,
Что гимназия связала нас судьбою…

Эта песня никого не оставила равнодушным. 
У всех, кто пришел почтить память Татьяны Фи-
липповны Власовой, на глазах были слезы, в ко-
торых слились горечь утраты и светлая радость от
сохранившихся в памяти днях общения с люби-
мым педагогом.

Николай СЕМЕНОВ

Е
жедневно с 1 октября
между экскурсионны-
ми точками столицы
бесплатно работает

комфортабельный транспорт,
который перевозит людей пре-
клонного возраста. Проект
продолжится в течение года. Об
этом сообщила пресс-служба
Департамента транспорта и
развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры города
Москвы.

Цель проекта «Добрый авто-
бус» — поддержка пожилых
москвичей, а также повышение
их мобильности и социальной
активности. Проект совместно
организовывают столичные Де-
партамент транспорта, Департа-
мент культуры и Департамент
труда и социальной защиты на-
селения. 

Записаться на экскурсии
можно через территориальные
Центры социального обслужи-

вания. Ежедневно группы пен-
сионеров по 50 человек из раз-
ных округов города будут совер-
шать поездки на «Добром авто-
бусе» по Москве, с остановками
у музеев, парков, храмов, памят-
ников истории и архитектуры,
рекреационных зон, а также у
других достопримечательностей
столицы.

Первые 50 человек проехали
на «Добром автобусе» в Между-
народный день пожилого чело-
века. Работа с пассажирами
была продолжена и после про-
веденной поездки. Организато-
ры пригласили их на концерт
под названием «Синий плато-
чек», где юные москвичи испол-
нили песни прошлых лет. Для
любителей более активного от-
дыха организаторы предложат
спортивные прогулки по улицам
и паркам столицы.

По материалам
 Информационного центра

 Правительства Москвы

ПО ГО РИ ЗОН ТА ЛИ: 1. Станция московского
метро. 4. Горячий источник, время от времени
бьющий фонтаном. 5. Поделочный камень,
применяемый скульпторами и архитекторами.
7. Бахчевое растение. 8. Оптическое приспособ-
ление. 9. Подъемно-транспортное устройство.
11. Духовой музыкальный инструмент. 13. Автор
и исполнитель собственных песен. 15. Безалко-
гольный напиток. 18. Струнный музыкальный
инструмент. 19. Телевизионный журнал для де-
тей. 20. Православный монах. 23. Водоплаваю-
щая птица. 25. Огородное растение семейства
крестоцветных. 27. Эмблема государства, горо-
да, сословия, рода. 29. Специальная доска, при-
менявшаяся для арифметических вычислений в
Древней Греции, Древнем Риме, а затем — в За-
падной Европе. 30. Химический элемент, бес-
цветный газ 31. В султанской Турции: солдат ре-
гулярной пехоты, комплектовавшейся из воен-
нопленных, а также из христиан, обращенных в
мусульманство. 32. Пряность из богатого эфир-
ными маслами корневища тропического травя-
нистого растения. 33. Геометрическое тело.
ПО ВЕР ТИ КА ЛИ: 1. Переносное жилище у
кочевых народов Азии. 2. Фруктовый напиток.
3. Российская авиакомпания. 4. Периодическое
печатное издание. 6. Лиственное дерево. 8. Выс-
ший дворянский наследственный титул в Англии.
10. Дорожка, обычно круговая, для состязаний на
велосипеде или в беге. 11. Род тыквы. 12. Предмет
сервировки стола. 13. Облегченный спортивный
автомобиль для гонок по пересеченной местно-
сти. 14. Клуб в районе Чертаново Центральное.
16. Единица измерения электрического напряже-
ния 17. Хлебобулочное изделие. 21. Период вре-
мени. 22. Геометрическая фигура. 23. Вид сухоф-
руктов. 24. Электрический, герметически изоли-
рованный провод. 26. Стихийное бедствие.
28. Большое парусное судно. 29. Сорт яблок.
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ОТ ВЕ ТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 8 (362)
По го ри зон та ли: 1. Бильярд. 3. Творог. 5. Нью тон. 7. Баскетбол. 9. Митра. 10. Ущерб. 12. Мра-
мор. 13. Янтарь. 14. Штанга. 16. Консул. 18. Бланк. 19. Аскет. 20. Аннотация. 23. Висмут. 24. Ар-
тист. 25. Артишок. По вертикали: 1. Баржа. 2. Дзюдо. 3. Тамтам. 4. Гектар. 5. Нутрия. 6. Нагель.
7. Балалайка. 8. Луганская. 9. Масштаб. 11. Базальт. 14. Штатив. 15. Афронт. 16. Курага. 17. Ло-
каут. 21. Нимфа. 22. «Исток». 

В память 
О ЛЮБИМОМ ПЕДАГОГЕ

5 октября, в День учителя, в гимна-
зии № 1582 состоялось открытие
мемориальной доски в память о
Татьяне Филипповне Власовой,
Заслуженном учителе России,
основательнице гимназии.

Добрый АВТОБУС
В Международный день пожилого человека в Москве стартовал соци-
альный проект «Добрый автобус».

Учиться никогда 
НЕ ПОЗДНО!

В Москве открывается университет для пожилых людей.
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