
З
десь побывали около ста школьни-
ков. В рамках урока юным гостям
музея показали документальную
картину из цикла «Легенды Космо-

са» о дважды Герое Советского Союза Геор-
гии Береговом. Первую «Золотую звезду»
он получил в Великую Отечественную вой-
ну, вторую — за полет в космос. Со сцены
концертного зала со школьниками по-
общались журналисты и историки. Об
этом сообщили в Информационном цент-
ре музея.

Кроме того, с Днем космонавтики ре-
бят поздравили с орбиты члены россий-

ского экипажа Международной космиче-
ской станции Олег Кононенко и Алексей
Овчинин.

Гагаринский урок «Космос — это мы» про-
водится с 2016 года при поддержке Мини-
стерства просвещения РФ, Союза журна -
листов России, семьи Ю. А. Гагарина, Фонда
популяризации пилотируемой космонавтики
«Космос — это мы», Госкорпорации «Роскос-

мос», Федерального агентства «Рос-
сотрудничество», администрации
Звездного городка, московского Му-
зея космонавтики, Департамента
предпринимательства и инновацион-
ного развития Москвы, детских техно-
парков Москвы, Института космиче-
ских исследований РАН и Федераль-
ного государственного бюджетного
учреждения науки Физического
института им. П. Н. Лебедева Россий-
ской академии наук.

По материалам Информационного
центра Правительства Москвы

С т р а н и ц а  д л я  ш к о л ь н и к о в  и  н е  т о л ь к о …

Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!
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Б
итцевский парк был
создан в 1994 году. На
его территории распо-
ложены природные объ-

екты и историко-археологиче-
ские памятники, которые имеют
значительную экологическую
ценность. Через парк протекает
множество рек, в том числе и
Чертановка. В южной части на-
ходится Битцевский родник, к
которому за водой ходят многие
жители. 

Центром парка является луг,
получивший название Лысая
Гора. Более правильным вари-
антом его названия является
Лисья гора. Название он полу-
чил благодаря большому коли-
честву лис, которые обитали
здесь несколько десятков лет
назад. А в наши дни там прово-
дится кросс «Лисья гора», в ко-
тором участникам предлагается
преодолеть различные дистан-
ции по пересеченной местно-
сти. Также на территории Бит-
цевского парка располагается
ВНИИ Охраны природы, кото-
рый занимается проблемами
экологии, несколько санатори-
ев, Палеонтологический музей и
конноспортивный комплекс
«Битца», в котором в 1980-м
проводились олимпийские со-
ревнования по конному спорту
и современному пятиборью. 
А также в том же году в парке
были построены препятствия
для преодоления верхом и про-
водились соревнования по кон-
ному кроссу.

В Битцевском парке с про-
шлых веков сохранились дво-
рянские усадьбы «Знаменское-
Садки», «Узкое», «Ясенево», на
территории которых есть дей-
ствующие православные храмы.
Мало кто знает, что на террито-
рии Битцевского парка разво-
рачивается сюжетная линия ро-
мана Виктора Пелевина «Свя-
щенная книга оборотня». В этом
удивительном месте люди гу-
ляют, отдыхают, устраивают
пикники и занимаются спор-
том, а за порядком следит кон-
ная полиция. В дирекции парка,
или, как называют жители, лес-

ничестве, есть аптекарский ого-
род, в котором обитают очаро-
вательные белочки, множество
видов фазанов, домашние ку-
рочки и петух, пушистые овечки
и даже пчелы. 

Здесь постоянно проводятся
мероприятия по сохранению
природы, экскурсии и, конечно
же, праздники. Одним из них
является День птиц. Он прохо-
дит ежегодно в первую субботу
апреля. Как раз в это время из
теплых краев возвращаются пер-
натые друзья. В этом году празд-
ник прошел 6 апреля в экоцент-
ре «Битцевский лес». В его про-
грамме были интеллектуальные
конкурсы и викторины, творче-
ские мастер-классы, изготовле-
ние и развешивание скворечни-
ков на территории парка, кон-
курс готовых искусственных

гнездовий и кормушек, полевая
кухня и фотосессия с хищными
птицами. А еще здесь прошел
«Птичий квест». Его участникам
выдавали маршрутный лист с
точками, некоторые надо было
пройти обязательно, некото-
рые — по желанию. На террито-
рии аптекарского огорода были
развешаны картинки с силуэта-
ми птиц, по которым игроки
должны были назвать птицу и
разгадать кроссворд. За преодо-
ление маршрутов игроки полу-
чали жетоны, которые в конце
мероприятия можно было обме-
нять на сувениры. Всем, кто
пришел на праздник, раздавали
значки с изображением горли-
цы — птицы этого года.

Хранители Битцевского леса
стремятся сделать все возмож-
ное, чтобы каждый здесь
ощутил: жить в согласии с при-
родой — значит, быть в согласии
с самим собой!

Анастасия СКУРАТОВА

В согласии С ПРИРОДОЙ
Все москвичи знают про Битцевский парк, что уж там
говорить про жителей нашего Чертанова! Но, навер-
ное, не все знают, что это — вторая по величине особо
охраняемая природная территория в Москве. 

Н
едавно фонд «Спеши к добру» объ-
явил о проведении творческого
конкурса «Живая память Победы»,
который организован при под-

держке депутата Государственной Думы РФ,
Первого заместителя председателя комитета
по культуре ГД РФ Елены Григорьевны Дра-
пеко и посвящается празднику Великой По-
беды. Конкурс будет проводиться с 8 по 29
апреля 2019 года в стенах общеобразователь-
ных учреждений Южного округа Москвы. 
В нем могут принять участие педагоги, роди-
тели, учащиеся. На конкурс принимаются
как групповые, так и индивидуальные твор-
ческие, исследовательские проекты (работы). 

Участниками конкурса могут быть
школьники 5–11 классов, которые разделе-
ны по следующим возрастным категориям:
1 группа: обучающиеся 5–8 классов; 2 груп-
па:  обучающиеся 9–11 классов. Конкурс
проводится по следующим номинациям:

1. Открытый урок ко Дню Победы (по же-
ланию участников возможна интерактивная
форма проведения открытого урока).

2. «Виртуальный семейный альбом» — соз-
дание фотосочинения об истории своей
семьи в годы Великой Отечественной войны
(семейные фото+текст) в любом литератур-
ном жанре: семейная сага, воспоминание,
интервью, дневник и др.

3. «Лучшая книга о войне» — создание ви-
деосюжетов и электронных презентаций о

военных книгах (буктрейлер — короткий
видеоролик, рассказывающий в произволь-
ной форме о какой-либо книге). 

4. Лонгрид, посвященный теме Великой
Отечественной войны (лонгрид — большое
количество текста, разбитого на части с по-
мощью различных мультимедийных элемен-
тов: фотографий, видео, инфографики и
пр. — может носить характер творческого,
исторического, географического и др. на-
следия Великой Отечественной войны). 

5. Флешмоб «Синий плато чек» — описа-
ние проекта (флешмоба), посвященного
женщинам, которые в годы войны соверша-
ли подвиг как на поле боя, так и в тылу врага. 

6. Театрализованное представление песен
военных лет и песен о войне. Длительность
инсценировки 5–15 мин. К заявке прилага-
ется ссылка на видео театрализованного
представления.

7. Конкурс рисунков, посвященных теме
Великой Отечественной войны. Рисунки в
любой технике исполнения: живопись, гра-
фика и т. д. К заявке прилагается фото ри-
сунков. От образовательной организации не
более 10 в каждой возрастной категории.

Конкурсные работы, созданные с исполь-
зованием любых мультимедийных про-
грамм, направляются по электронному адре-
су: dmitrieva.org-kom9@yandex.ru в электрон-
ном виде. Продолжительность буктрейлеров
должна быть не менее 1,5 и не более 3 минут. 

Критерии оценок: соответствие работы
теме конкурса; степень самостоятельности и
творческого личностного подхода; ориги-
нальность подхода и раскрытия темы кон-
курса; правильность и четкость оформления
работы. За победу в Конкурсе в каждой но-
минации учреждаются по три призовых ме-
ста. Победители награждаются дипломами,
ценными подарками. По решению Оргко-
митета отдельные работы могут быть от-
мечены поощрительными призами. Торже-
ственное награждение победителей конкур-
са будет проходить в стенах ГД РФ с
последующей экскурсией 08.05.2019 г. в ка-
нун празднования Дня Победы.

К участию в конкурсе «Живая память
Победы» уже охотно подключились школы
и колледжи Чертанова. Ведь в ряде мест-
ных учебных заведений работа по патрио-
тическому воспитанию молодежи и сохра-
нению исторической памяти о Великой
Отечественной войне ведется постоянно.
Так, 29 марта в школе № 1582 завершился
ежегодный фестиваль «Достояние респуб-
лики», на котором в этом году учащиеся 7 и
8 классов представляли песни военных лет.
С их творчеством познакомился и прини-
мавший участие в работе жюри фестиваля
член попечительского совета фонда «Спе-
ши к добру» Алексей Цыба (на фото, 
в центре). А 8 апреля он вместе с первым
заместителем окружного Совета ветеранов
В. З. Миро новым побывал в Спортивно-
педагогическом колледже. Здесь после вы-
ступления Владимира Захаровича, напом-
нившего о героических страницах истории
нашей страны, они обсудили с активными
ребятами цели и задачи Волонтеров Побе-
ды в связи с приближающимися праздни-
ками.

Волонтеры Победы гордятся героиче-
ским прошлым своей страны, ценят настоя-
щее и смотрят в будущее. А значит, память о
Великой Победе будет жива и станет достоя-
нием следующих поколений!

Антон СТЕПАНОВ
По вопросам участия в конкурсе 

«Живая память Победы» обращайтесь 
по телефону 8-919-535-1018

Живая память ПОБЕДЫ
Продолжение. Начало — на 1 стр.

Космос — ЭТО МЫ
Так назывался гагаринский урок, который впервые был проведен
в Музее Победы по случаю Международного дня космонавтики.
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Запятая


