
О
днажды летом 2019
года наша редакция
опубликовала под
рубрикой «Проба

пера» на странице «Запятая»
небольшой рассказ школьника
из района Чертаново Южное
Артема Салимулина «В вагоне»,
в котором с юмором раскры-
вался взгляд умудренной
жизнью пожилой женщины на
«знаки отличия» человека с
высшим образованием.  

Вскоре Артем написал сце-
нарий, по которому создал до-
кументальную ленту «След»,
посвященную событиям Вели-
кой Отечественной войны. 

В 2020 году за этот фильм он
был удостоен Диплома I степе-
ни на Московском открытом
конкурсе детских телевизион-
ных фильмов «Московский эк-
ран» в номинации «Хроникаль-
но-документальное кино».

Жительница района Черта -
ново Южное М. М. Веселов -
ская-Томаш одна из первых
увидела этот фильм и высоко
оценила его. И это неудиви-
тельно. Ведь Мария Максимов-
на, являясь членом Союза пи-
сателей России и Союза журна-
листов России, лауреатом
многих российских и междуна-
родных конкурсов, всегда с
большим вниманием относится
ко всем авторским произведе-

ниям, посвященным подвигу
советского народа в Великой
Отечественной войне. Особен-
но, если их авторы — предста-
вители современной молодежи.
С тех пор ее связывают с Арте-
мом Салимулиным различные
творческие планы. Она интере-
суется его новыми кинопроек-
тами — такими, как «Давай ба-
бушке позвоним!» и «С войной
повзрослевшие».

Не так давно Артем Салиму-
лин, молодой автор, сценарист и
режиссер, окончил школу с ме-
далью «За особые успехи в уче-
нии» и стал студентом. А его ки-
ноработы отмечены наградами

таких кинофестивалей, как «Ки-
нотаврик», «ZILANT» и «Мос-
ковский экран». А сейчас он ра-
ботает над созданием социаль-
ного ролика «Уведомление», в
котором снялась в главной роли
Мария Максимовна Веселов-
ская-Томаш, выпустившая за
последние пять лет в издатель-
стве «Персей-Сервис» уже четы-
ре книги стихов и прозы.

Пожелаем же нашим разно-
сторонне одаренным черта -
новцам дальнейших творческих
успехов, новых побед на пре-
стижных конкурсах, любви и
признания со стороны читате-
лей и зрителей!

Лидия ДАВЫДОВА

Творчество
СБЛИЖАЕТ ПОКОЛЕНИЯ

Мы открываем новую рубрику о людях пишущих, о тех,
кому удается воплотить свои творческие замыслы в ав-
торских литературно-художественных произведениях
и даже в кино-проектах. Среди них есть и читатели на-
шей газеты, которым издательство, созданное «под
знаком Персея», помогает оставить свой след в лите-
ратуре и в сердцах людей различного возраста. 
А кому-то из них еще в юные годы удается заявить о
себе на страницах самой газеты.
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Английский, который Вы
 ПОЛЮБИТЕ!

Первое десятилетие — знаменательный рубеж для любой компании. 
В этом году лингвистический центр «English Club» открывает свой 10-й
учебный и творческий год! Мы принимаем поздравления и приглашаем
на увлекательные занятия английским языком дошкольников, школьников,
студентов, а также их родителей.

З
а эти годы проделана ог-
ромная работа и накоп-
лен бесценный опыт. В
нашем клубе занимаются

и дети, и взрослые, стремящиеся
к повышению уровня владения
английским языком и творчес-
кому самовыражению. Изучая
английский язык, наши студен-

ты «путешествуют» по миру и
знакомятся с историей и тради-
циями разных стран. Наш центр
занимает высокие позиции в
рейтинге курсов английского

языка в Чертанове. Мы убежде-
ны, что сочетание традицион-
ной и коммуникативной мето-
дик обучения гарантирует луч-
ший результат. Ведь изучение
иностранных языков открывает
множество возможностей для
получения отличного аттестата и
престижной работы, обучения в

зарубежных вузах и общения с
новыми людьми из разных
стран. Это и жизненная необхо-
димость, и хобби для каждого
современного человека. Можно

с полной уверенностью сказать,
что изучение английского — это
инвестиция в себя! 

У нас всегда присутствует жи-
вое общение, обмен эмоциями и
опытом, а это лучшая мотивация
к изучению английского языка.
У нас Вы сможете освоить анг-
лийский «с нуля»,  «подтянуть»

свой школьный английский или
повысить уровень школьных
знаний, подготовиться к сдаче
государственных экзаменов в
школе или собеседованию при

приеме на работу. У нас есть спе-
циальная программа для малы-
шей-дошкольников с пяти лет.
Открыты группы различного
уровня, которые занимаются в
удобное для вас время. Есть так-
же индивидуальные занятия с
преподавателем.

Нам скоро всего лишь десять
лет! Мы с уверенностью смот-
рим вперед и полны решимости
двигаться дальше, конечно же,
вместе с нашими учениками и
партнерами. Мы уверены, что
изучение английского языка
детьми и взрослыми должно
быть веселым и интересным за-
нятием, поэтому будем рады ви-
деть Вас в нашем центре!

Инна КЛИМЕНКО,
руководитель «English Club»
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Артем Салимулин в авторском фильме «След», 2019 г.

На съемках фильма «Уведомление», 2022 г.

Участники новогоднего спектакля коллектива «English Club», 2021 г.


