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Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!
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Лучшие из лучших
В «ШКОЛЕ БЕЗОПАСНОСТИ»

И снова чертановский УРБАНФЕСТ!

13 июля на территории Центра промышленности Республики Болгария, расположенного на
С 26 июля по 2 августа на территории парка ул. Красного Маяка, дом 24, прошел молодежный фестиваль уличной культуры «Чертаново
«Красная Пахра», расположенного в Новой УрбанФест — 2019». В нем приняли участие свыше 200 молодых москвичей и гостей столицы.
лавным инициатором
Москве, проходили XV Всероссийские соревнофестиваля, проводимования «Школа безопасности», в которых приняли
го на территории района уже во второй раз,
участие 180 школьников из 13 регионов страны. выступил
Дмитрий Миронов,
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рограмма состязаний состояла из десяти этапов, в процессе которых необходимо было преодолеть
маршрут выживания в природной среде, принять участие
в поисково-спасательных работах, оказать первую помощь
пострадавшим и продемонстрировать свою выносливость, преодолевая полосы
препятствий и участвуя в пожарно-комбинированной
эстафете. Целью соревнований, проводимых в рамках
«Школы безопасности», является развитие у детей навыков поведения в экстремальных ситуациях.
Во время церемонии закрытия, обращаясь к участникам
соревнований, заместитель
министра МЧС России Илья
Денисов отметил, что перед
ними стояли непростые задачи, и они прошли нелегкий
путь. «Несмотря на все сложности, вы доказали, что только сильные духом и сплоченные одной целью люди могут
достичь таких высоких результатов! — сказал заместитель
Министра. — Вы все — настоящие герои: настоящие
спасатели, настоящие спортсмены, настоящие люди. Надеюсь, что пребывание в городе Москве для вас запомнится
надолго, и даже на всю
жизнь!».
Соревнования проходили в
двух возрастных категориях, и
в обеих из них в общекомандном зачете победили московские школьники. При этом
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старшая возрастная группа от
15 до 16 лет была представлена
учащимися школы № 629 из
района Чертаново Южное под
руководством Сергея Кашлева. В составе команды выступали: Владислав Головешкин,
Денис Махортов, Андрей Корнилов, Николай Степанов,
Виктория Сидоренкова и
Анна Слива. В следующем
году они примут участие в финале Международных соревнований «Школа безопасности».
«Вы не только получили навыки выживания, но вы еще
стали друзьями, а это самое
главное человеческое качество, которое поможет вам в
жизни. Ведь сила — в единстве! И вы доказали этот факт
в ходе «Школы безопасности», — отметила заместитель
руководителя Департамента
спорта города Москвы, чемпион Олимпийских игр Светлана Бажанова на закрытии
соревнований.
Награды победителям XV
Всероссийских соревновании
«Школа безопасности»,
вручили заместитель министра МЧС России Илья Денисов и руководитель Департамента по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Юрий
Акимов. Они пожелали всем
ребятам активно участвовать
в формировании культуры
безопасности и популяризации здорового образа жизни.
Егор КУТАРЕНКОВ

основавший в районе Чертаново Центральное Центр уличного баскетбола на базе спортплощадки по адресу: ул. Чертановская, дом 21, корпус 3.
В прошлом году он организовал
«УрбанФест» в Парке имени 30летия Победы. В организации
праздника спорта в этому году
ему была оказана поддержка со
стороны руководства управы
района и спортивно-досугового
центра «Высота».
В состязаниях приняли
участие любители стритбола
(8 команд),
бадминтона
(рук. — заслуженный тренер
России Эйвальд Парфенов) и
брейк-данса. Фестиваль, направленный на популяризацию здорового образа жизни
среди молодежи, открыл глава
управы района Владимир Михеев. В этот день в фойе Центра
промышленности Республики
Болгария демонстрировалась
экспозиция проектов по благоустройству территории района.
Призерами баскетбольного
турнира 3х3 стали команда

«Орбита» (I место), команда
«Метеор» (II место) и команда
«Агалы» (III место). Победителем в турнире по брейк-дансу
в категории «Юниор» стал Даниил Александров, в категории Pro — Андрей Лобанов.
Под аплодисменты участников Фестиваля свое мастерст-

во в этом виде спорта продемонстрировал гость из Ялты
Станислав Мякишев. В последнее время брейк-данс стал
настолько популярен в мире,
что недавно его включили в
программу Олимпийских Игр,
которые пройдут в Париже в
2024 году.

Прошедший
фестиваль
«Чертаново УрбанФест —
2019»
продемонстрировал
большой интерес молодежи к
«уличным» видам спорта, которыми можно заниматься
везде. Было бы желание!
Галина ЛЮТИКОВА
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Успех юных модельеров ИЗ ЧЕРТАНОВА
«Лаборатория «Дизайн-мода» из Центра
внешкольной работы «На Сумском» стала лауреатом XIV Российского фестиваля моды «Плес на Волге. Льняная Палитра», который проходил с 12 по 15 июля.

а конкурс собрались 26
детских театров моды и
260 авторов-дизайнеров
колледжей из Ивановской, Свердловской, Владимирской, Тверской областей, Москвы
и Белоруссии. Подиумные показы
оценивали эксперты фешн-индустрии под руководством известного российского модельера Вячеслава Зайцева.

Н

Воспитанники Центра внешкольной работы «На Сумском»
представили два проекта. Коллекция «Сказ о самоцветах», созданная под влиянием сказок Павла
Бажова, была удостоена грамоты
«Лауреат I степени». В проекте дизайнер использовал нетрадиционные материалы — например, самоцветы на костюмах заменили осколки плитки.

Не меньшим вниманием и призом «За оригинальность» оценили
дебютный показ коллекции «Русский тренд»,
выполненной в стиле «Авангард».
Для этих костюмов модельеры заказывали специальную ткань с авторским принтом. Школьники сами
придумали рисунок на ткани, основанный на мотивах традиционной
русской вышивки.
Обе коллекции разработаны
педагогами Центра в сотрудничестве с его выпускником Тимуром
Хамраевым. Реализовать замысел

Тимуру помогали 10 учениц студии от 14 до 16 лет. Девочки уже
пять лет занимаются дизайном и
получили профессию «Портной» в
рамках проекта «Профессиональное обучение без границ». Они работали над коллекцией от замысла
и рисования эскизов до раскроя и
пошива костюмов, а потом сами
демонстрировали платья на подиуме. Сейчас модельеры готовятся к новым фестивалям.
По материалам
официального сайта
Мэра Москвы www.mos.ru

