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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

«КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ»

29 июня по инициативе депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Кузьминки состоялся замечательный детский праздник «Крылатые качели». Ме-
роприятие было приурочено к закрытию лагерной смены, организованной на базе 
825-ой школы. 

С приветственным словом ко всем собравшимся обратился глава муниципально-
го округа Кузьминки Алан Калабеков: «Дорогие ребята, сегодня мы организовали 
для вас настоящий праздник радости и веселья, посвященный окончанию вашей 
смены в лагере. Вас ждут разнообразные игры и конкурсы, незабываемые выступле-
ния артистов, множество приятных сюрпризов. Скучать будет некогда! Мы желаем 
вам отличного настроения, прекрасного отдыха и море положительных эмоций». 

Незабываемого времяпрепровождения пожелал гостям праздника депутат Сове-
та депутатов, директор школы №825 Юрий Шелухин, отметив, что за время лагер-
ной смены ребята нашли друзей, принимали активное участие в викторинах, кве-
стах и спортивных состязаниях, узнали для себя много нового и интересного. 

Организаторы мероприятия подготовили для детей интересный интерактивный 
квест. Каждой команде был выдан путеводный лист с наименованиями станций, за 
прохождение которых они получали заслуженные баллы. Ребята побывали на стан-
циях «Лего конструирование», «Загадкино», «Почему так говорят», «Сам себе худож-
ник», «Знатоки - орнитологи». Участники квеста даже смогли насладиться звездным 
небом в мини-планетарии. А на станции «Мыловарение» инструкторы научили их 
варить настоящее мыло. Выполняя задания, наши дети продемонстрировали сме-
калку и ловкость, логическое мышление и фантазию. 

Для гостей мероприятия была под-
готовлена и насыщенная концертная 
программа. В неописуемый восторг 
детвора пришла от выступления весе-
лых клоунов, шоу мыльных пузырей 
и дрессированных животных. Жела-
ющие могли отведать сладкой ваты 
и вкусного попкорна. А завершился 
праздник танцевальным флешмобом, 
в котором все с удовольствием приня-
ли участие.  
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НАШИ КУЗЬМИНКИ. НОВОСТИ

ДЕНЬ ДРУЖБЫ

ВЫСТАВКА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПОЗНАВАТЕЛЬНО И ИНТЕРЕСНО 

14 июня в здании № 10 «Школы 
на юго-востоке имени Маршала Чуй-
кова» прошел праздник «День друж-
бы». В гостях у дошкольников побы-
вал мультипликационный персонаж 
Кот Леопольд, который помог ребятам 
вспомнить и закрепить знания и пред-
ставления о дружбе. Наши ребята по-
казали, что знают, что такое дружба и 
умеют дружить по-настоящему. Ме-
роприятие сопровождалось танцами, 
разнообразными играми и веселыми  
конкурсами. 

Специалисты ТЦСО «Кузьминки» 
и филиалов приняли участие в IX го-
родской выставке «Охрана труда в Мо-
скве-2018», которая проходила с 21 
по 24 июня в Парке культуры и отдыха 
«Сокольники».

«Это главное событие года в области 
охраны труда в Москве, целью которого 
является привлечение внимания работо-
дателей, работников и общественности 
к проблемам обеспечения охраны труда, 
объединение усилий органов государствен-
ной власти, органов надзора и контроля, 
объединений профсоюзов и работодате-
лей для решения проблем безопасности 
и охраны труда на территории столицы, 
представление передовых технологий в об-
ласти разработки и производства средств 
индивидуальной и коллективной защиты, 
специальной одежды и обуви!», — проком-
ментировал сотрудник ТЦСО.

На выставке также были представле-
ны научно-исследовательские разработ-
ки по охране труда.

Учащиеся школы № 1208, в рамках 
работы летнего профориентационного 

лагеря «Старт», посетили Центр профо-
риентации Московского метрополитена.

Это уникальное экспозиционно-вы-
ставочное пространство, наполненное 
историческими предметами, собраниями 
документов и фотографий — ровесни-
ками эпохи, рассказывающими о круп-
нейшем транспортном предприятии, 
архитектурном шедевре, монументе геро-
ического подвига строителей и первопро-
ходцев подземных пространств столицы. 
Учащиеся получили много интересной 
и полезной информации. Для ребят был 
подготовлен приятный сюрприз – они 
смогли попробовать себя в роли маши-
нистов метрополитена. Для этой цели 
в Центре есть специальные тренажеры.

ВСЕ В НАШИХ РУКАХ
Для активных участ-

ников проекта «Москов-
ское долголетие» и жи-
телей ЮВАО 7 июля 
в парке культуры и отды-
ха «2Кузьминки» Управ-
лением социальной за-
щиты населения ЮВАО 
совместно с админи-
страцией парка было  
организовано грандиоз-
ное мероприятие «Все 
в наших руках».

Возле главной сцены 
парка развернулось не-

сколько площадок с мастер-классами по декоративно-прикладному творчеству, рисова-
нию, шахматам и шашкам, а на самой сцене участники проекта, посещающие занятие 
по пению и танцам, продемонстрировали свое мастерство.

В актовом зале парка состоялся смотр инициатив, в котором приняли участие самые 
активные участники проекта «Московское долголетие», а также депутаты Совета депу-
татов муниципальных образований Юго-Восточного округа, представители молодежных 
и общественных организаций, руководители Территориальных центров социального  
обслуживания. На смотре инициатив были представлены самые яркие проекты, инициа-
торами создания которых стали жители ЮВАО. 

СВЕЧА ПАМЯТИ

ТАЙНЫ РУССКОГО АЛФАВИТА
Историю создания славянской пись-

менности и грамматики смогли узнать 
23 июня посетители Литературного му-
зея-центра Константина Паустовского.

В музее состоялось интерактивное за-
нятие выходного дня «Истории и тайны 
русского алфавита». Ребята не только уз-
нали о значении каждой буквы, но и ста-
ли участниками исторического рассле-
дования «исчезновения» некоторых букв 
из русской азбуки, а также научились ос-
новам чистописания перьевыми ручками 
и выполнили задания по каллиграфии 
в старинных прописях.

«И СНОВА В ПАМЯТИ — ВОЙНА!»

В День памяти и скорби, 22 июня, в би-
блиотеке № 115 состоялась встреча «И снова 
в памяти — война!». Это памятная дата для 
каждого жителя России и не только. В этот 
день в 1941 году началась самая ужасная, 

смертоносная Великая Отечественная война. 
Участники встречи почтили память всех, кто 
не вернулся с войны. Вспомнили всех тех, 
кто бесстрашно защищал нашу Родину. Со-
трудники библиотеки подготовили темати-
ческую выставку и викторину с вопросами, 
посвященными событиям тех лет.

В этот день на Аллее Славы в районе 
Кузьминки состоялся митинг в память 
о всех погибших в Великой Отечественной 
войне. В нем приняли участие активные 
жители района, школьники Кузьминок, 
представители администрации района 
и муниципальные депутаты, а также пред-
ставители молодежной палаты района 
Кузьминки. Все собравшиеся почтили па-
мять героев минутой молчания, после чего 
возложили цветы к Памятнику Солдату – 
защитнику Отечества.

18 июня дети из Кузьминок стали участ-
никами акции «Свеча памяти» в Алексан-
дровском саду.

В рамках акции «Путь солдата», ко-
торую проводит уже три года депутат 
Государственной Думы Ирина Белых в 
честь Дня памяти и скорби, участники 
акции – школьники, кадеты, жители 
из пяти округов – почтили память по-
гибших в Великой Отечественной войне 
возложением зажженных свечей к Мо-
гиле Неизвестного солдата. На этот раз 
чести стать участниками акции были 
удостоены актеры театральной студии 
школы № 641 имени Сергея Есенина 
во главе с руководителем студии Анаста-
сией Гусевой.

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАЕМ

На природной территории «Кузьминки- 
Люблино» продолжает свою работу секция 
по скандинавской ходьбе в рамках проекта 
«Московское долголетие». Каждую неделю 
специалисты Мосприроды проводят по два 
занятия, которые регулярно посещают не 
менее 15 людей старшего поколения из Тер-
риториального центра социального обслу-
живания «Рязанский». Недавно к основам 
скандинавской ходьбы приобщились и пен-
сионеры из ТЦСО «Выхино». 

В летний период особенно приятно 
взять палки для скандинавской ходьбы и 
отправиться на прогулку в любимый парк, 
в ходе которой организм оздоравливается, 
а настроение улучшается. Свежий воздух 
и движение нормализуют давление, дают 
прилив сил и способствуют укреплению 
мышц. А главное, как и было задумано ав-
торами проекта «Московское долголетие», 
пожилым людям предоставлены большие 
возможности для активной и насыщенной 
жизни, чтобы сохранять хорошее здоровье и 
бодрость на максимально длительное время.

Постоянные участники занятий уже 
считают себя опытными «скандинавами», 
поэтому специалисты Мосприроды пери-
одически увеличивают продолжитель-
ность маршрута. Во-первых, чтобы дать 
участникам большую нагрузку, а во-вто-
рых, чтобы показать им новые интерес-
ные уголки парка. Ведь в ходе прогулки 
экологи стараются рассказать что-то по-
лезное о природной территории, позна-
комить участников с ее богатой историей, 
уникальной флорой и фауной.
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НАШИ КУЗЬМИНКИ. НОВОСТИ

ДЕНЬ ВИТАМИНОВ

В СОГЛАСИИ С ПРИРОДОЙ

ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ 
ПОЗНАКОМИЛИСЬ С КУБИЗМОМ

«МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»
Воспитанники средних и младших 

групп из здания № 6 «Школы на юго- 
востоке Москвы имени Маршала Чуйко-
ва» района Кузьминки приняли участие 
в празднике «День витаминов».

Активно помогая Незнайке выздоро-
веть, ребята узнали, какие бывают вита-
мины, в каких продуктах питания они 
содержатся и какую пользу приносят. 
В поисках «витамина D» поехали на море, 
а с помощью доктора Пилюлькина нашли 
«витамин С» в апельсинах.

В завершении мероприятия для ска-
зочного друга дети сделали рисунки 
с фруктами и овощами.

Праздник удался на славу!

Обучающиеся «Школы на юго- 
востоке имени Маршала Чуйкова» при-
няли участие в научно-образовательном 
проекте «Жить в согласии с природой» 
на территории АБС «Лазинки» Калуж-
ской области.

На летней биолого-экологической 
полевой практике под руководством 
преподавателей, доцентов, к.г.н. МПГУ 
учащиеся изучали водные биоценозы, 
видовой состав смешанного леса, фено-
фазы растений, гидрометрию малых рек, 
органолептические свойства воды, гео-
ботанический профиль верхового болота 
«Деберка», узнали как восстанавлива-
ются лесные экосистемы после вырубки. 
Участники проекта приобрели навыки 
в нивелировании, азимутной съемке, 
в ориентировании на местности по карте, 
в установке фотоловушек на перфокар-
тах, в изготовлении и запуске ракет для 
ландшафтной съемки. Результатом рабо-
ты стало создание и представление своих 
проектов. А в свободное от научно-иссле-
довательской работы время под руковод-
ством вожатых дети активно участвовали 
в командообразующих играх и квестах. 

Учащиеся классов дизайна и ДПИ 
из детской школы искусств «Центр» по-
бывали в Витебске. Воспитанники по-

сетители Дом-музей Шагала и сделали 
этюды возле здания и во внутреннем дво-
рике. Также они посетили мастер-клас-
сы, посвященные такому течению, как 
кубизм. Ребята учились рисовать как 
кубисты, узнали, что это за направле-
ние живописи. Мастер-класс прошел 
во Дворце детей и молодежи под началом 
Александра Малей, члена Союза худож-
ников РБ, имеющего мировое признание. 
Он известен своими работами по теории 
искусства, а также успехом своих нео-
быкновенных авангардных авторских 
выставок в Беларуси, России, Литве, Ис-
пании, Польше, Германии и других стра-
нах. Наши ребята узнали много нового и 
интересного и были вдохновлены обще-
нием с мастером.

Специалисты Отдела социальных 
коммуникаций и активного долголетия 
ТЦСО «Кузьминки» и филиалов провели 
информирование граждан о ходе реали-
зации проекта «Московское долголетие» 
в сети аптек «Столички».

Специалисты рассказали о видах  
занятий и приняли от всех желающих  
анкеты-заявки.

Напомним, «Московское долголе-
тие» — это проект для горожан старшего 
возраста, которые хотят реализовать себя 
и получить новые возможности для ак-
тивного проведения досуга. Именно для 
них весной этого года была создана сеть 
кружков и секций по разным направ-
лениям — от танцев и пения до курсов 
домоводства и компьютерной грамотно-
сти. Напоминаем, подать заявку на уча-
стие в проекте «Московское долголетие» 
можно в ТЦСО «Кузьминки» по адресу: 
ул. Зеленодольская, д. 36, корп. 1. Под-
робности по телефону 8 (499) 722-61-82. 
При себе нужно иметь паспорт, социаль-
ную карту москвича и СНИЛС. 

21 июня завершилась третья неде-
ля летнего интенсива «К школе готов» 
в детской школе искусств «Центр» 
района Кузьминки. Вместе с препо-
давателем Е. Сорокиной по самым со-
временным методикам дошкольники 
продолжают совершать свое погруже-
ние в мир знаний.

«С улыбкой и радостью индивидуальных 
достижений, в диалоге с учителем и игре 
дошкольники делают свои первые шаги 
к школьной жизни», — отметил педагог. 
Как рассказали организаторы летнего ин-
тенсива, вскоре занятия будут продолжены. 
Напомним, что ДШИ расположена на Вол-
гоградском проспекте, дом 109, корпус 6.

ДЕНЬ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА

23 июня на территории парка «Кузь-
минки» состоялся настоящий празд-
ник Русского географического обще-
ства. Для гостей мероприятия были 
подготовлены увлекательные лекции, 
мастер-классы, географические игры, 
кинопоказы, соревнования и многое 
другое. На площадке прошли состязания 
по сбору спилс-карты России, географи-
ческие викторины с призами от РГО, эко- 
дворовые игры от заповедника «Белого-
рье». Весь день наши юные жители мог-
ли поучаствовать в  конкурсе детских  
рисунков «Мы бережём природу». 

К ШКОЛЕ ГОТОВ

СЕМИНАР ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

14 июня по инициативе организацион-
но-методического отдела детской школы 
искусств «Центр» состоялся семинар для 
преподавателей «Методические подхо-
ды к формированию фонда оценочных 
средств к дополнительной общеобразова-
тельной программе».

Тема оценки качества образования уча-
щихся является зоной особого внимания 
педагогического коллектива на протяжении 
ряда лет. В ходе семинара вместе с мето-
дистом Н. Денисовой преподаватели обсу-
дили современные подходы к проведению 
аттестации учащихся в ДШИ «Центр», име-
ли возможность поделиться своим опытом 
оценки успеваемости. Все отметили, на-
сколько важно перенести акцент в контроле 
с того, что не «знает» учащийся на оценку 
того, что «знает», умеет, способен продемон-
стрировать. Для этого преподавателю необ-
ходимо создать условия, в которых ребенок 
будет чувствовать себя максимально ком-
фортно, без лишнего стресса. Особое вни-
мание на семинаре было уделено вопросу 
применения новых методов педагогического 
контроля, позволяющих с учетом индивиду-
альных возможностей учащихся установить 
соотношение достигнутых результатов с за-
планированными целями обучения.

НАШИ КАДЕТЫ

В рамках образовательных и воспита-
тельных программ лагеря «Ратники Оте-

чества. Бородино-2018» кадеты казачьих 
классов имени святого Дмитрия Донско-
го из школы «Кузьминки» усовершен-
ствовали навыки оказания медицинской 
помощи, обороны отделения, наступле-
ния отделения, метания гранат.

Для воспитанников были проведены 
интереснейшие экскурсии по позициям 
русской армии в Бородинском сражении, 
в Спасо-Бородинский монастырь. Также 
обучающиеся изучили героическую обо-
рону Можайска 1941 года.

В рамках военно-патриотического 
лагеря «Ратники Отечества. Бороди-
но-2018» кадетские казачьи классы име-
ни святого князя Дмитрия Донского про-
должают осваивать различные навыки.
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СОБЫТИЕ

НАШЕ БУДУЩЕЕ

На благо района Кузьминки трудит-
ся группа активных юношей и девушек, 
которые занимаются общественной де-
ятельностью. Молодежная палата райо-
на Кузьминки - объединение молодежи, 
которое вот уже несколько лет на терри-
тории района организовывает различные 
мероприятия. 

Председатель Молодежной палаты 
Илона Дилбарян рассказала нам о том,  
какие  именно мероприятия проводятся и 
чем еще занимается Молодежная палата: 
«Мы не ограничиваемся одним - двумя 
направлениями работы, стараемся охва-
тывать все сферы жизни. Расскажу Вам о 
5 основных направлениях. 

Экология. Ведется планомерная ра-
бота по различным экологическим ак-
циям. Мы всегда поддерживаем район-
ные, окружные и городские проекты по 
озеленению нашей столицы, по уборке, 

а также ведём тесную работу по данному 
направлению с депутатом, Председателем  
комиссии по экологической политике 
Московской городской Думы, Зотовой 
Зоей Михайловной.

Спорт. Нам, как молодому поколению, 
необходимо показывать пример свер-
стникам, а также ребятам помладше. 
Спортивное направление – это как раз та 
часть нашей работы, где можно прививать 
любовь к спорту всем жителям района. 
Мы организовали уже несколько турни-
ров по футболу и волейболу, принимаем 
сами участие во многих спортивных ме-
роприятиях, также среди членов нашей 
палаты есть и профессиональные спор-
тсмены по разным видам спорта. Особен-
ной гордостью для нас является открытая 
нами бесплатная секция по смешанным 
единоборствам для детей от 7 до 15 лет из 
малообеспеченных семей, которая функ-

ционирует круглогодично, за исключени-
ем летних каникул. 

Пропаганда ЗОЖ. Помимо спорта, мы 
не забываем и об акциях по борьбе с таба-
кокурением. Во время таких акций меня-
ем сигареты на яблоки и шоколадки.

Работа с ветеранами. Не забываем и о 
наших героях-ветеранах. Стараемся уде-
лять им внимание не только в праздники, 
но и в обычные будние дни. Устраиваем 
творческие вечера с чаепитием, а также 
посещаем мероприятия ветеранов.

Патронаж памятников. Уже год, как  мы 
взяли под свою опеку районные памятни-
ки и мемориальные доски. Ежекварталь-

но мониторим их состояние, а также при 
необходимости убираем и промываем.

Несколько лет подряд мы становим-
ся организаторами площадок  в районе 
для уже всемирной акции «Тотальный 
диктант», а в этом году стали еще и орга-

низаторами площадки «Тест по истории 
Великой Отечественной войны».

Мы также активно сотрудничаем с 
Московской городской Думой, управой 
и муниципалитетом района Кузьминки, 
ГБУ ММЦ «Рубеж», Центром патрио-
тического воспитания «Союз народов», 
ООД «Всероссийский межнациональный 
союз молодежи», а также рядом районных 
школ и колледжей.

Отчет наших мероприятий можно по-
смотреть в наших группах ВКонтакте: 
https://vk.com/mpkuzminki (Молодежная 
палата района Кузьминки) и в Инстаграм: 
mpkuzminki.

Молодежная палата – это объединение 
амбициозных и неравнодушных ребят. 

Вступить в нашу палату может любой 
активный житель района Кузьминки от 
16 до 30 лет, который хочет и может делать 
совместно с нами родной район лучше». 



КУЗЬМИНКИ Спецвыпуск № 2, 09.07.2018 г. 5

СЛОВО ВЕТЕРАНУАКТУАЛЬНО

МОСКВА – ГОРОД ДОЛГОЛЕТИЯ

В столице стартовал уникальный пи-
лотный проект Правительства Москвы 
«Московское долголетие». «Московское 
долголетие» – качественно новый про-
ект, который может коренным образом 
изменить жизнь наших пенсионеров.  
Основной целью данной программы яв-
ляется развитие досуговой работы с людь-
ми старшего поколения и повышение 
продолжительности активного долголе-
тия. Проект создан для москвичей, кото-
рые хотят вести активный образ жизни и 
использовать все возможности города для 
самореализации. Он поможет старшему 
поколению укрепить здоровье, получить 
новые знания и навыки. Спортивные сек-
ции, языковые классы и компьютерные 
курсы в каждом районе города – в про-
грамму войдут самые востребованные 
направления. 

Всего организаторы выделили три 
направления: творчество, спорт и обу-
чение. В творческой лаборатории люди 
старшего возраста смогут заниматься 
пением и танцами, обучаться тонкостям 
художественно-прикладного искусства. 
В рамках спортивного направления для 
участников будут открыты курсы скан-
динавской ходьбы, спортивной гимна-
стики и отдельный курс «Здорово жить», 
где людям старшего возраста расскажут, 
как правильно питаться и следить за сво-
им здоровьем. Отдельное направление – 
образовательное. Наукам все возрасты 
покорны, поэтому никогда не поздно вы-
учить английский или стать с компьюте-
ром на «ты». 

Реализация программы дает возмож-
ность пенсионерам найти себе интересное 
занятие недалеко от дома, выбрав удобное 
место для спорта, образования или отды-
ха, так как площадки будут подобраны во 
всех районах Москвы. 

Большая часть занятий рассчитана на 
длительный срок и регулярное посеще-
ние (один или два раза в неделю, на выбор 
участника). Большинство направлений 
не требуют предварительной подготов-
ки. Все занятия проводятся бесплатно. 
Участниками проекта могут стать по-

стоянно зарегистрированные в Москве 
пенсионеры, не имеющие медицинских 
противопоказаний для занятий. Подать 
заявку для участия в проекте «Москов-
ское долголетие» просто: надо прийти 
в ближайший территориальный центр 
социального обслуживания со своим па-
спортом, социальной картой москвича и 
СНИЛС. Для жителей района Кузьминки 
ближайший ТЦСО расположен по адресу: 
ул. Зеленодольская, д. 36, корп. 1, телефон 
8 (499) 722-61-82.  

В Кузьминках реализации проекта 
«Московское долголетие» уделяют боль-
шое внимание. 28 июня в парке «Кузь-
минки» в рамках проекта «Московское 
долголетие» прошли открытые уроки 
сразу по нескольким направлениям: 
танцы, йога, скандинавская ходьба и ху-
дожественно-прикладное творчество. 
Все желающие смогли освоить технику 
скандинавской ходьбы, разучить дви-
жения динамичной зумбы, латины и 
других видов танцев, своими руками 
создать уникальные открытки или же 
снять физическое и психическое напря-
жение, зарядиться энергией и почувство-

вать настроение лета на занятии по йоге.  
Помимо этого, на площадке работали 
специалисты ТЦСО, которые подробнее 
рассказали о расписании и помогли жела-
ющим заполнить анкету для вступления в 
проект «Московское долголетие». 

Незадолго до этого в парке состоялся 
творческий мастер-класс для участни-
ков проекта «Московское долголетие», на 
котором были выполнены фигурки «Тра-
винчика». «Травинчик» – это неболь-
шая тканевая фигурка в виде человечка 
или животного, у которой после полива 
вырастает небольшой чубчик из травы. 
Регулярно поливая своего «питомца», 
можно получить настоящий зеленый уго-
лок в доме, не требующий особого ухода.  
Замечательные поделки участники забра-
ли себе на память. 

Участница проекта «Московское долго-
летие»,  жительница нашего района Свет-
лана Бутрякова представила свою персо-
нальную выставку картин в ГБУ ТЦСО 
«Кузьминки». Светлана Александровна 
начала свой творческий путь совсем не-
давно, полтора года назад, когда вышла 
на пенсию, ее заинтересовала и увлекла 
живопись. Она не заканчивала художе-
ственное образовательное учреждение, 
практикуясь на видеоуроках в интерне-
те «Рисовать может каждый», доказала 
на собственном примере, что врожден-
ный талант и труд могут творить чудеса. 
Светлану Александровну поддерживают 
друзья и единомышленники – участники 
проекта «Московское долголетие». 

Все желающие старшего поколения  
могут принять участие в проекте «Мо-
сковское долголетие» и найти себе заня-
тие по душе. 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

«ЗЕЛЕНАЯ НЕДЕЛЯ»

В начале июня на всех природоохран-
ных территориях Москвы прошел увлека-
тельный эколого-просветительский ма-
рафон «Зеленая неделя», приуроченный 
к празднованию Дня эколога. Специали-
сты Мосприроды провели цикл экологи-
ческих мероприятий на природной тер-
ритории «Кузьминки-Люблино», в ходе 
которых все посетители парка могли при-
нять участие в познании природы. 

Так, на территории ПИП «Кузьминки- 
Люблино» был опробован новый и интерес-
ный формат экологических занятий «Сказ-
ки под сосной» – чтение экологических 
сказок. Дети могли не только слушать, но и 
рисовать в процессе любимых героев сказок. 
А в конце мероприятия участники вспоми-
нали правила поведения в парке. 

Впервые в рамках «Зеленой недели» был 
проведен и велоплоггинг. Специалисты 

Мосприроды объединили популярную 
на природной территории «Кузьминки- 
Люблино» велоэкскурсию с набирающим 
во всем мире популярность плоггингом. 
Это легкоатлетический забег, в ходе ко-
торого участники собирают мусор и бы-
товые отходы на трассе и прилегающей к 
ней территории. В данном случае был не 
забег, а заезд, участники которого смогли 
не только познакомиться с природными 
и историческими памятниками парка, но 
помочь ему избавиться от мусора.

Интересно и с пользой провели время и 
участники квеста «Пушистый след». Про-

ходя задания квеста, дети знакомились с 
обитателями вольерного комплекса. Все 
этапы были пройдены ребятами успешно, 
поэтому участников наградили памятны-
ми призами с символикой Мосприроды.

А непосредственно Дню эколога было 
посвящено занятие в летней «Зеленой 
школе мельника Кузьмы», на котором 
ученики узнали историю праздника, по-
смотрели познавательный мультфильм о 
планете Земля и создали коллективную 
работу «Фантазии на тему природы», на 
которой отобразили свои советы о пра-
вильном поведении на природе. 

На природной территории «Кузьмин-
ки - Люблино» Мосприроды все лето ра-
ботает «Зелёная школа мельника Кузьмы». 
Бесплатные занятия школы проходят по 
будням, кроме понедельников, в 11:00, 
продолжительность – 1 час. Рассчитаны 
на детей от 5 до 12 лет. Присоединиться к 
учёбе в «школе» можно с любого занятия. 
Практические уроки, мастер-классы и 
лекции в рамках школы в этом году будут 
проводиться не только на свежем возду-
хе – в вольерном комплексе и дендросаду, 
но также в недавно открытом и специально 
обустроенном для таких занятий экоклассе.

Мельник Кузьма и его помощники на-
учат детей работам на огороде – посеву и 
уходу за посадками, проведут занятия по 
развитию творческих навыков, познава-
тельные игры о природе и истории, научные 
опыты и эксперименты с использованием 
микроскопов, экскурсии по вольерному 
комплексу и даже уроки физкультуры!

Зелёная школа мельника Кузьмы – иде-
альное место для ребят, оказавшихся летом 
без занятия. Ведь каникулы – это отлич-

ная возможность узнать много нового и 
интересного, чего не расскажут в школе. 
В гостях у Кузьмы юные посетители парка 
весело и с пользой проведут эти летние ка-
никулы, а взрослые в ожидании своих детей 
могут изучить все растения дендросада или 
уютно расположиться на лавочке за чтени-
ем книг, взятых в лесной библиотеке.

Расписание занятий 
экологического кружка  

«Зелёная школа мельника Кузьмы» 
на июль 2018 года

10.07.2018 (вт.) – «Круговорот воды в 
природе» (программа из цикла «Волшебная 
водичка» в рамках акции «Вода России»: 
утренняя зарядка, лекция с презентацией, 
викторина, демонстрация научного опыта).

11.07.2018 (ср.) – «Корзинка с грибами» 
(утренняя зарядка, лекция о различении 
грибов, викторина).

12.07.2018 (чт.) – «Как крошечный 
жёлудь стал дубом-великаном» (утренняя 
зарядка, познавательный рассказ о работ-
никах лесного хозяйства и работе в лесу, 

полив экспериментальной грядки в ден-
дросаду). 

13.07.2018 (пт.) – «Паучок, паучок, вовсе 
ты не червячок!» (утренняя зарядка, изуче-
ние насекомых, обитающих в природно-и-
сторическом парке «Кузьминки – Любли-
но» с рассказом о них).

17.07.2018 (вт.) – «Мир сказок» (утрен-
няя зарядка, просмотр мультфильма, 
рассказ о связи сказочных персонажей с 
природой, мастер-класс «Рисуем сказку», 
викторина).

18.07.2018 (ср.) – «Воздух, которым мы 
дышим» (утренняя зарядка, лекция о воз-
душной среде, мастер-класс).

19.07.2018 (чт.) – «Черная курица» 
(утренняя зарядка, экскурсия по вольерно-
му комплексу, экологическая игра-викто-
рина «Кто же эта птичка?»).

20.07.2018 (пт.) – «Наш дом – планета 
Земля» (утренняя зарядка, лекция о при-
родных циклах Земли, викторина).

24.07.2018 (вт.) – «Небесные кружева» 
(утренняя зарядка, лекция с презента-
цией «Узнай погоду по виду облаков», 

просмотр мультфильма «Трям! Здрав-
ствуйте!», мастер-класс «Путешествие в 
Тилимилитрямдию»).

25.07.2018 (ср.) – «Галочка, лети!» (утрен-
няя зарядка, просмотр эколого-просвети-
тельского мультфильма, мастер-класс по 
изготовлению поделки в технике оригами).

26.07.2018 (чт.) – «В гости к Лесному хо-
зяину» (утренняя зарядка, лекция «Обычаи 
и правила поведения в лесу финно-угор-
ских народов», экологическая игра «Лес-
ные обитатели»).

27.07.2018 (пт.) – «Городской транс-
порт» (утренняя зарядка, изучение видов 
транспорта и их воздействия на экологиче-
ское состояние города, викторина).

31.07.2018 (вт.) – «Пусть всегда будет 
чистой Земля» (утренняя зарядка, лекция 
с презентацией об углеводородном следе, 
экологические игры).

Записаться в школу можно по телефону 
8 (495) 377-35-93 или отправив письмо на 
почту kuzeco@yandex.ru. 

Ждем вас по адресу:  
ул. Кузьминская, д. 10 (ЮВАО). 

«ЗЕЛЁНАЯ ШКОЛА МЕЛЬНИКА КУЗЬМЫ»
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

С 1 августа пенсионеры Москвы и Мо-
сковской области получат право на бес-
платный проезд в пригородных поездах. 
Соответствующее решение приняли Мэр 
Москвы Сергей Собянин и губернатор 
Московской области Андрей Воробьев.

Как отметил Сергей Собянин, приго-
родные электрички являются неотъем-
лемой частью транспортной системы Мо-
сквы. А поездки на электричке на дачу, к 
друзьям и родственникам в Подмосковье 
ничем не отличаются от поездок по горо-
ду на метро. Поэтому будет правильно и 
справедливо, если пенсионеры и ряд дру-
гих льготных категорий граждан смогут 
ездить в электричках бесплатно, точно 
так же, как на метро и МЦК.

Право бесплатного проезда получат 
также:
• почетные доноры СССР, России и Мо-

сквы;
• родители и другие законные предста-

вители детей-инвалидов;
• один из родителей ребенка-инвалида 

в возрасте до 23 лет в случае получения 
им профессионального образования;

• один из родителей в многодетной се-
мье;

• один из опекунов (попечителей, при-
емных родителей, патронатных вос-

питателей), воспитывающий ребен-
ка-сироту в возрасте до 18 лет;

• приемные родители, являющиеся 
участниками пилотного проекта по 

имущественной поддержке семей, 
принявших на воспитание детей-си-
рот старшего возраста и (или) де-
тей-инвалидов.

В общей сложности право бесплатного 
проезда получат 2,8 миллиона человек, из 
которых 1,6 миллиона – жители Москвы и 
1,2 миллиона – жители Московской области.

ПЕНСИОНЕРЫ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ СМОГУТ БЕСПЛАТНО ЕЗДИТЬ 
В ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДАХ

В ПАРКЕ «КУЗЬМИНКИ-ЛЮБЛИНО» 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ЛЕСТНИЦУ

Работы по ремонту лестницы выполне-
ны на природной территории «Кузьмин-
ки-Люблино». На указанной территории 
выполнены работы по ремонту ступенек 
лестницы, а также, для удобства посе-
тителей с детьми, установлен пандус для 
детских колясок. В настоящее время объ-
ект находится в удовлетворительном тех-
ническом состоянии и пригоден для безо-
пасной эксплуатации. 

НА УЛИЦЕ АКАДЕМИКА СКРЯБИНА 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ  

СПОРТИВНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ
Специалисты коммунальной служ-

бы района Кузьминки привели в поря-
док тренажеры на спортивной площадке 
по адресу: улица Академика Скрябина, 
дом 26, корпус 4. Работы были проведе-
ны после обращения одного из жителей 
района Кузьминки на портал «Наш го-
род» с сообщением о том, что тренажеры 
нуждаются в ремонте.

После устранения неполадок на порта-
ле был опубликован официальный ответ 
от управы района Кузьминки. «Работы 
по ремонту и покраске тренажеров на спор-
тивной площадке по указанному адресу вы-
полнены», — говорится в письме.

НА ВОЛГОГРАДСКОМ ПРОСПЕКТЕ 
И ВОЛЖСКОМ БУЛЬВАРЕ  

ОБНОВИЛИ ГАЗОНЫ

Специалисты коммунальной служ-
бы района Кузьминки провели работы 
по восстановлению газона на Волгоград-
ском проспекте, дом 108, корпус 2. Также 
рекультивация газона была осуществлена 

на Волжском бульваре, квартал 114 А, кор-
пус 7.  Ранее о необходимости рекультива-
ции газонов по данным адресам на портал 
«Наш город» сообщили жители района 
Кузьминки.

После устранения неполадок на пор-
тале были опубликованы официальные 
ответы от управы района. «По указанным 
адресам выполнены работы по рекульти-
вации газонов с посевом семян газонной 
травы. Всхожесть семян колеблется от 10 
до 25 дней в зависимости от погодных ус-
ловий. Вопрос находится на контроле», – 
говорится в письме.

Напомним, портал «Наш город» был 
создан в 2011 году по поручению мэра 
Москвы Сергея Собянина для эффектив-
ного взаимодействия между москвича-
ми и органами исполнительной власти. 
Оставить там обращение может любой 
интернет-пользователь, пройдя неслож-
ную регистрацию. За время своего суще-
ствования портал уже помог решить более 
двух миллионов проблем.

ПАВИЛЬОН ОСТАНОВКИ 
«ВОЛГОГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ, 62» 

ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК
Павильон ожидания наземного город-

ского пассажирского транспорта, располо-
женного на остановочном пункте «Волго-
градский проспект, 62», привели в порядок. 
Работы по ремонту задней стенки проведе-
ны после обращения на портал «Наш го-
род» одного из жителей района Кузьминки. 
«На остановке ожидания наземного город-
ского пассажирского транспорта сорвана 
с петель остекленная рама, которая валяет-
ся в стороне. Прошу исправить», — напи-
сал пользователь.

Активисту пришел ответ о выполнении 
заявки за подписью руководителя Депар-
тамента транспорта и развития дорожно- 
транспортной инфраструктуры города Мо-
сквы Максима Ликсутова. 
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Журнал Yoga Journal и Мосгорпарк при-
глашают всех желающих на бесплатные 
регулярные занятия йогой, которые будут 
проводиться в парке «Кузьминки» в тече-
ние всего лета: с 1 июня по 1 сентября.

Йога – отличный способ снять физиче-
ское и психическое напряжение, зарядиться 

энергией и почувствовать настроение лета. 
На занятиях по йоге большое внимание 
уделяется развитию гибкости, укреплению 
мышц и подвижности суставов. В резуль-
тате практики нормализуется дыхание, ак-
тивизируются обменные процессы, и улуч-
шается кровообращение.

Занятия выстроены таким образом, что 
будут интересны всем. Принять участие 
могут желающие всех возрастов и любого 
уровня физической подготовки.

Йога проводится в парке бесплатно без 
предварительной записи. Главное – удобно 
одеться и захватить с собой коврик.

Обратите внимание, что в дождь и при 
температуре воздуха ниже 18 градусов  
занятия отменяются.

Отслеживать расписание и отмену клас-
сов необходимо самостоятельно на сай-
те Yoga Journal перед выходом на занятие: 
https://yogajournal.ru/parks/

ЙОГА В ПАРКЕ КУЗЬМИНКИ

ДОСУГ

Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 3x3 каждая цифра встречалась бы только один раз.


