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Н
а праздничной пло-
щадке работали арт-
зона, зона отдыха,
библиозона и фото-

зона. По словам заведующей
библиотеки № 158 Екатерины

Гуниной, больше всего гостям
парка понравилась фотозона,
где можно было сделать фото-
графию с актером в образе
Александра Пушкина. Всем

удалось поучаствовать в мас -
тер-классах: делали поздрави-
тельные открытки в технике
скрапбукинг, мастерили бу-
тоньерки, разукрашивали рус-
ских матрешек.

На площадках были уста-
новлены 8 уникальных ин-

сталляций по сказкам Пуш-
кина. Дети охотно отвечали
на вопросы викторины, свя-
занные с пушкинскими ме-
стами в Москве, а также ак-
тивно участвовали в мастер-

классе по актерскому
мастерству. Например, одним
из заданий было достать из
«Пушкинской шляпы» бу-
мажку с именем того или ино-

го персонажа из сказок автора
и показать его. 

По материалам
moskva.bezformata.com

Фото: из группы Детской
библиотеки № 158 

во ВКонтакте

Пушкин В ПАРКЕ
7 сентября жители Чертанова стали участни-
ками праздничной программы «ПушкинPARK»,
подготовленной ко Дню города коллективами
местных библиотек № 143, 151, 157 и 158.

В
день начала соревно-
ваний, в программе
«Предварительный
Приз В. Дети», в заче-

те для детей, первые три
строчки турнирной таблицы
заняли юные спортсмены
«Битцы»: Елизавета Савинова
на Палехе — золото, Арина
Симакова на Фаер Плей — се-
ребро, Алиса Анастасьева на
Лучидо Мистеро — бронза. 
В общем зачете этой езды пер-
вое место заняла Варвара Жу-
равкина на Лиз Тейлор, на вто-
рой позиции — Ольга Иппо-
литова на Базилике. 

В программе «Предвари-
тельный Приз. Юноши», в за-
чете для юношей, наши спорт-
смены заняли второе и третьи

места: серебро завоевала Вера
Пчелкина на Эскадроне,
бронза досталась Янине
Французовой на Флитце. 
В общем зачете победу одер-
жала воспитанница спорт-
школы «Битца» Дарья Бухаро-
ва. Всадница выступала на
гнедом мерине Балотелли.

Завершали первый турнир-
ный день спортсмены, старто-
вавшие в программе Малого
Приза. В этой езде первое ме-
сто заняла спортивная пара
Яна Субботина и Князь Радзи-
вил из «Битцы».

Суббота началась с победы
воспитанницы «Битцы» Елиза-
веты Савиновой, выступавшей
на Палехе в программе «Пред-
варительный Приз А. Дети»

(зачет для детей). В той же езде
серебро завоевала наша спорт-
сменка Елизавета Матвеева на
Гонге. В общем зачете всадни-
ки битцевской спортивной
школы «собрали» все медали:
на первом месте Ольга Иппо-
литова, на втором и третьем —
Варвара Журавкина. 

В программе «Командный
Приз. Юноши» первое место

заняла Вера Пчелкина на Эс-
кадроне, бронзу завоевала Яна
Здоровая на Барокко.

Этот турнир стал достой-
ным завершением летнего
спортивного сезона для спорт-
сменов по выездке из спорт-
школы «Битца».

По материалам ГБУ «СШ
«Битца» Москомспорта

Г
олосование состоит из двух вопросов. В первом участники голо-
сования оценят полезность и функциональность «Московской
электронной школы». Здесь также можно будет внести свои
предложения по развитию сервисов. Во втором вопросе «Актив-

ные граждане» расскажут, в качестве кого они проходят голосование —
учителя, ученика, родителя ученика или кого-то еще. 

«Московская электронная школа» — масштабный проект для учите-
лей, учащихся и их родителей. Его цель — качественное улучшение об-
разовательного процесса за счет использования современного контента
и внедрения информационных технологий. «Московская электронная
школа» предоставляет родителям и ученикам пакет различных сервисов.

По материалам  Официального сайта 
мэра Москвы www.mos.ru

Лучшие спортсмены по выездке —
В СПОРТШКОЛЕ «БИТЦА»

20 и 21 сентября на «боевом» поле спорт-
школы «Битца» Москомспорта всадники 
и всадницы соревновались в турнире
«Летний Кубок ФКСМ по выездке». Эти со-
ревнования стали довольно удачными для
местных спортсменов, заработавших куб-
ки и медали практически во всех ездах
турнира.

Запятая
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Горожане оценят сервисы 
«МОСКОВСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ШКОЛЫ»

В новом голосовании участники проекта «Актив-
ный гражданин» оценят функциональность сер-
висов «Московской электронной школы»
(«МЭШ»). 
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