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Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!
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Для будущих
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Наша древняя СТОЛИЦА

20 марта в соответствии с программой обучения
В Москве для школьников запустили проект в здании школы № 932 состоялась очередная игра«Предпринимательские субботы», который стал викторина «Наша древняя столица».
рамках праздника «Неделя детской важные знания. К тому же,
частью «Суббот московского школьника».

В

и юношеской книги» в этом событии межрайонного масштаба приняли участие пять команд из школ
№№ 1173, 932, 851, 1245 и 1862, совместно
с районной библиотекой № 143 (завотделом М. В. Колотенкова). В дружеском соревновании учащиеся увлеченно отвечали
на интересно составленные вопросы, подготовленные организаторами игры Т. С. Сахаровой и Т. Н. Логачевой.
Жюри конкурса составляли строгие и
серьезные представители первичных ветеранских организаций № 1 и № 11 района
Чертаново Южное. Ветераны отметили
особенно ценную форму таких состязаний,
когда в виде игры у ребят закрепляются
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а тематических лекциях
школьникам, будущим
предпринимателям,
расскажут, как реализовать свой проект и продвигать авторский продукт. «Предпринимательские субботы» — это открытые лекции, тренинги и
мастер-классы. Их цель — обмен
опытом между молодежью и успешными предпринимателями.
Основной замысел «Суббот» —
развитие компетенций будущего у
школьников в сфере самозанятости, предпринимательства и бизнеса. Школьники станут участни-

ками интерактивного тренинга,
где узнают, как создавать свой
проект. На таких открытых занятиях ребятам подскажут, как реализовать свой стартап, продвигая
авторский продукт или франшизу,
как стать успешным предпринимателем.
Первая встреча участников
«Предпринимательских суббот»
прошла 17 марта на инновационной площадке «Цифровое деловое
пространство», расположенной по
адресу: ул. Покровка, 47.
По материалам www.mos.ru

школьникам просто приятно
быть победителями и получить
грамоты за отличные знания истории столицы.
Победу на этот раз одержали
команды «Апельсин» из ГБОУ
№ 1173 и «Московиты» из ГБОУ
№ 932. При этом, наряду с
укреплением минимума знаний
согласно учебной программе,
происходит их непроизвольное расширение, в том числе из литературных источников на базе обширных библиотечных фондов и, что особенно ценно — закрепление
усвоенных материалов на месте, в ходе тематических экскурсий.
В то же время следует отметить недостаточное вовлечение роди телей в этот процесс.
Это, безусловно, в
значительной мере объясняется особенностями современного городского существования. И все же насущные
требования быта не
должны заслонять задачи разносторонне грамотного современного
воспитания. Во многом
это полезно не только
детям, но и самим родителям. Все понимают, например, как

важно привлечение в страну туристов. На
подходе футбольный мундиаль. Но признаемся себе, что бывают ситуации, когда иностранцы знают лучше нашу историю и ее
памятники, чем мы сами.
Конечно, туристы готовятся перед поездками и углубленно ищут подтверждения
тому, что узнают из различных источников.
Например, они могут спросить, сколько
куполов на храме Василия Блаженного, или
попросят показать посадочную полосу Матиаса Руста на Красной площади. И на это
тоже должен быть ответ, поскольку это
тоже наша история. Если кто из родителей
затрудняется с ответом на эти и подобные
вопросы, обратитесь к своим домашним
экскурсоводам — вашим детям-школьникам — и постарайтесь провести с ними очередное воскресенье в походе по историческим местам Москвы. Это будет полезно и
для вашего физического, и для общего интеллектуального здоровья!
Михаил ПЛАХУТИН,
Ветеран труда

Как помочь ребенку
в будущем стать успешным
предпринимателем?

Ïðèðîäà è ìû ---------------------------

Этому нужно учиться
с детства!

Что вы знаете О ПЛОГГИНГЕ?

Проводится запись детей 9–15 лет на занятия в

Сейчас по всему миру набирает популярность
такое занятие, как плоггинг. Суть этого движения объединяет в себе стремление к здоровому образу жизни и желание помочь сохранению природы.

КЛУБ ЮНЫХ МИЛЛИОНЕРОВ
(проект КЮМ^2, тренер Юлия Власенко)
Курс содержит необходимые для достижения
финансовых высот и успеха основы стратегий
поведения и способов мышления.
Это 12 интерактивных двухчасовых встреч

1–2 раз в неделю в течение 2-х месяцев.
Ближайший старт — 28 апреля 2018 г.
Контактная форма для записи на сайте:
www.kids1000000.ru
E-mail: msk2@kids1000000.ru
Тел.: +7 (916) 567-71-31

Занятия проходят по адресу:
ул. Кузнецкий Мост, 7.
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аправление это довольно-таки ново для
городов России, однако оно распространено в других странах, включая
Швецию, в которой и зародился
плоггинг. Слово «plog» в переводе со шведского означает «плуг».
Благодаря такому виду деятельности у любителей активного времяпрепровождения появляется возможность не только

улучшить свое здоровье за счет
простых пробежек, но и попутно
собрать мусор, тем самым очистив планету и улучшив экологическое состояние окружающей среды. Часто пробежки совершаются в парках, где, скорее
всего, есть водоемы. Мусор ветром относит в воду, а там птицы
могут его проглотить. При плоггинге у бегуна увеличивается
расход калорий: ведь для того,

чтобы подобрать мусор, нужно
наклониться или присесть.
Что нужно для того, чтобы заняться плоггингом? В этом деле
самое главное — желание освободить леса, парки и дороги от
мусора. Помимо основных вещей вам с собой на пробежку
потребуется взять мусорный пакет. Собрать как можно больше
мусора и привлечь внимание
людей к этой проблеме — цель
плоггинга.
В современном мире, по нашему мнению, плоггинг являет-

ся неким развлекательным решением глобальной проблемы, а
социальные сети помогают распространить явление плоггинга
по всему земному шару. Многие
люди сейчас следят за своей фигурой и своим здоровьем и ходят
на пробежки. Так почему бы не
совместить приятное с полезным? Давайте вместе заботиться
о нашей планете и воплощать
новые идеи в жизнь!
Дарья РЯГУЗОВА
Анастасия СКУРАТОВА

