
Т
РЦ Columbus присоеди-
нился ко всемирно из-
вестной инициативе с це-
лью популяризации гра-

мотности и организовал площадку
для проведения диктантов и лек-
ций при поддержке Института
русского языка им. Пушкина.  

Накануне «Тотального дик-
танта — 2019», 12 апреля, на
площадке торгового центра пре-
подаватели института рассказа-
ли о самых интересных и вос-
требованных правилах совре-
менного русского языка. «Кофе
он мой или оно мое?», «Я живу 

в ЧертановЕ или ЧертановО?» и
еще много каверзных вопросов
обсуждались в рамках этого лек-
тория. Ректор Института Мар -
гарита Русецкая предложила
участникам попробовать свои
силы в пробном диктанте и ра-
зобрать сложные случаи автор -
ской пунктуации.  Принять уча-
стие в лектории мог каждый
 посетитель торгового центра
Columbus, желающий проверить
свою грамотность и пообщаться
с филологами.
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Р
еформы столичного об-
разования и здравоохра-
нения сегодня не ругает
разве что ленивый, пре-

образования в сфере ЖКХ впол-
не справедливо можно считать

антинародными, а несогласо-
ванные действия, проводимые в
рамках программы реновации,
порой заставляют выходить с
протестными акциями жителей
целых столичных кварталов.  

Но, дабы быть объективным в
своих суждениях, стоит отме-
тить, что есть и положительный
опыт во всех этих столичных
экспериментах. Прежде всего,
это благоустройство городских

улиц, парков и дворов, положи-
тельное решение транспортных
проблем, наведение порядка с
городскими рекламными поля-
ми, запуск и развитие системы
«одного окна», создание ком-
фортной среды для маломо -
бильных граждан, адресная под -
держка многодетных и мало-
обеспеченных семей. А пытаясь
максимально смягчить послед-
ствия проведения в стране столь
«полюбившейся» народу пен-
сионной реформы, московские
власти запустили ряд социаль-
но-ориентированных программ
для людей старшего возраста.
Одним из таких пилотных про-
ектов является программа «Мос-
ковское долголетие», стартовав-
шая в начале 2018 года. 
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Творчество — ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ
Москва в последнее десятилетие — впереди планеты всей по части
различных опытов и инноваций. Но столь ли удачным можно считать
проведение всех этих опытов с точки зрения социальной ориентации
по отношению к ее многомиллионному населению?

Грамотность —
ЗАЛОГ УСПЕХА!
13 апреля торгово-развлекательный центр
Columbus стал одной из площадок проведе-
ния всероссийской образовательной акции.
Здесь, впервые в Чертанове, прошел «Тоталь-
ный диктант — 2019».
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В
этом году акция «Жи-
вая память Победы»
проводится в Южном
административном

округе Москвы под патрона-
том фонда «Спеши к добру»,
который оказывает благотво-
рительную помощь ветеранам
и детям. 

Об особенностях акции
рассказал в окружном Совете
ветеранов член попечитель-
ского совета фонда Алексей
Николаевич Цыба. Он со-
общил, что еще в прошедшем
году, который в нашей стране
был объявлен Годом волонте-
ра, фонду «Спеши к добру»
удалось сформировать из чис-
ла активных учащихся коллед-
жей Южного административ-
ного округа большую группу
поддержки. Они участвуют в
социальных проектах, направ-
ленных на воспитание у моло-
дежи патриотизма и уважения
к героическому прошлому на-
шей страны. 

Сегодня этих ребят — свы-
ше ста человек, и они с гор-
достью называют себя Волон-
терами Победы, считая своим

долгом участие в оказании по-
мощи ветеранам, в благо-
устройстве памятных мест и в
различных акциях, приуро-

ченных к празднованию Дня
Победы. 
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Живая память ПОБЕДЫ
Патриотическая акция под таким девизом уже не первый год проходит в разных городах нашей
страны. Главная цель акции — сохранение и увековечение исторической памяти о тех, кто в годы
Великой Отечественной войны сражался за Победу в боях с фашистами и на трудовом фронте.

ВСЕ ВМЕСТЕt

Первый зам. председателя Совета ветеранов ЮАО В. З. Миронов и член попечительского совета
фонда «Спеши к добру» А. Н. Цыба (в центре) с учащимися Спортивно-педагогического колледжа


