
№ 3 (18) 
МАРТ 2022

admsp.ru

На высоком уровне
Представителей Молодежной 

палаты поселения Михайлово-Яр-
цевское наградили за проведение 
благотворительной акции по  по-
здравлению особенных детей «Дед 
Мороз приходит в дом!». Благодар-
ностями Департамента территори-
альных органов исполнительной 
власти города Москвы отметили 
кураторов акции в поселении.

— В 2021 году эта акция впервые 
прошла в Троицком и Новомосков-
ском административных округах. 
Благодаря взаимному сотрудничеству 
волонтеров и координаторов проек-
та мероприятие прошло на высоком 

уровне. Кураторами проекта в поселе-
нии Михайлово-Ярцевское выступи-
ли председатель Молодежной палаты 
Варвара Князева и главный специалист 
администрации Нина Зайцева, — рас-
сказала начальник отдела по органи-
зационным и социальным вопросам 
администрации Ирина Андрюшина.

Волонтеры поздравили 8 семей по-
селения, в которых воспитываются 
дети с особенностями развития.

Активное участие в акции приня-
ли Никита Тучков, Алена Садырова, 
Сергей Смолин, Вячеслав Байлиев, 
Ирина Филатова.

— Мы вместе с Ксенией Ромазано-
вой, перевоплотившись в Деда Мороза 

и Снегурочку, навестили и поздрави-
ли с наступающим праздником семьи 
с особенными детьми, вручили подар-
ки, билеты на интерактивное онлайн-
шоу «В гостях у дедушки Мороза», 
а также пожелали здоровья, радости 
и исполнения желаний, — рассказал 
заместитель председателя Молодеж-
ной палаты поселения Михайлово-
Ярцевское Игорь Гусейнов.

Проект действует уже 7 лет. В 2020 
году волонтеры поздравили 2 тыс. се-
мей по Москве и 500 в регионах Рос-
сии. А в 2021 году поздравили более 
10 тыс. семей.

Наталья СЕРОВА

В условиях растущего санкци-
онного давления московские вла-
сти приняли ряд решений о под-
держке экономики и горожан.

По словам мэра Москвы Сергея 
Собянина, сформирован план перво-
очередных мер для поддержки граж-
дан и бизнеса. Ключевыми задачами 
являются: сохранение рабочих мест; 
обеспечение бесперебойного функ-
ционирования предприятий и орга-
низаций-поставщиков необходимых 
гражданам товаров и услуг; импор-
тозамещение; социальная поддержка 
жителей столицы.

Городские власти выделят из бюд-
жета 7 млрд рублей на программы 
субсидирования процентных ставок 
по кредитам на рефинансирование 
прежних обязательств, пополнение 
оборотных средств и выплату зара-
ботной платы при условии сохране-
ния бизнесом рабочих мест.

Среди мер — предоставление от-
срочки до 6 месяцев по уплате те-
кущих арендных платежей за иму-
щество, находящееся в городской 
собственности; мораторий на повы-
шение арендных ставок на земель-
ные участки и объекты нежилого 
фонда; увеличение авансирования 
по городскому заказу до 70 % и др.

Будет запущена программа льгот-
ного кредитования на приобретение 
оборудования и пополнение оборот-
ных средств для предприятий мало-
го и среднего бизнеса, реализующих 
программы импортозамещения 
в  сфере науки, промышленности 
и  информационных технологий. 
Компаниям выделят гранты на эти 
цели. Кроме того, направят 500 млн 
рублей на льготное кредитование 
проектов по созданию отечествен-
ных сетей быстрого питания.

Правительство Москвы откры-
вает специальный кадровый центр, 
задачей которого станет сохранение 
трудовых коллективов пострадав-
ших предприятий.

По материалам mos.ru

Поддержат 
экономику 
и горожан

АКТУАЛЬНОГЛАВНАЯ ТЕМА

На призыв всероссийской акции «Мы 
вместе» о помощи беженцам Донбасса 
откликнулись Совет депутатов и адми-
нистрация поселения, бросившие клич 
с перечнем предметов первой необходи-
мости на все информационные ресурсы 
и площадки поселения.

На первом этаже здания администра-
ции, а также в помещениях объектов тор-
говли и услуг поселения были организова-
ны пункты сбора помощи.

Обратной связи долго ждать не при-
шлось: на призыв откликнулись жители, 
общественные советники, Совет ветера-
нов, а также организации и предприятия, 
расположенные на территории поселения.

«В нашем общедомовом чате был раз-
мещен перечень рекомендуемых вещей. 
С этим списком я и пошла в магазин, 
где встретила многих соседей», — рас-
сказала жительница поселка Шишкин 
Лес Ольга.

«Я не могу пройти мимо чужой беды, 
именно поэтому откликнулась на при-
зыв о  сборе помощи. Очень прият-
но было увидеть, что  я  такая далеко 
не одна. Рада, что живу в одном посе-
лении бок-о-бок с отзывчивыми и чут-
кими людьми», — поделилась своими 
эмоциями жительница поселения Ми-
хайлово-Ярцевское Ирина.

Предста вители Совета ветера нов 
одними из  первых прибыли в  адми-

нистрацию поселения с гуманитарной 
помощью. Наши ветераны, как никто 
другой, знают, что  такое голод и  хо-
лод. Быстро подк лючились к  акции 
и спортсмены СК «Медведь», которые 
также предложили помощь по погруз-
ке гуманитарной помощи в автотран-
спорт на пункте сбора. Общественные 
советники приносили и привозили на 
личном автотранспорте новые вещи 
и продукты питания. Сотрудники ад-
министрации поселения и депу таты 
Совета депутатов также активно вклю-
чились в сбор необходимых беженцам 
вещей и продуктов.

Окончание на стр. 2

В Михайлово-Ярцевском провели 
сбор гуманитарной помощи

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Цен т р т ру доус т р ойс т в а 
для потерявших работу сотруд-
ников иностранных компаний 
открыт в центре «Моя работа» 
на ул. Куусинена, 2, корп. 1, (Хо-
рошевский район).

По словам мэра Москвы Сер-
гея Собянина, сегодня уровень 
безработицы в столице находит-
ся на исторически минимальном 
уровне. Тем не менее могут быть 
проблемы с компаниями с ино-
странным участием. В Москве 
из нескольких тысяч зарубеж-
ных фирм 300 уже объявили 
о приостановке деятельности.

Задачей центра станет сохра-
нение трудовых коллективов 
пострадавших предприятий. А 
если по объективным причинам 
это окажется невозможным, то 
будет организован трансфер 
работников на предприятия, 
испытывающие потребность 
в дополнительном персонале. 
Дано поручение подготовить 
предложения по переквалифи-
кации уволенных работников 
предприятий.

Горячая линия Управления 
Роспотребнадзора по Москве 
теперь работает круглосуточ-
но с использованием многока-
нальной телефонии. Об этом 
сообщили в пресс-службе ве-
домства.

При возникновении вопро-
сов москвичи и гости столицы 
могут позвонить по  телефону 
горячей линии: +7 (495) 539-36-96. 
Им ответят профессиональные 
операторы, которые консульти-
руют более 300 человек в сутки. 
Люди обращаются по вопросам 
возврата товаров, купленных 
в интернете, и средств за тури-
стические путевки, предъявле-
ния претензий по технически 
сложному товару ненадлежаще-
го качества, по поводу прививок 
и навязывания платных меди-
цинских услуг и т. д.

Распространенность тубер-
кулеза в  Москве снизилась 
за 10 лет почти в пять раз.

Об этом сообщила главный 
внештатный фтизиатр Департа-
мента здравоохранения Москвы 
Елена Богородская на  пресс-
конференции в  Информаци-
онном центре Правительства 
Москвы 24 марта во Всемирный 
день борьбы с туберкулезом.

Показатели в  Москве вот 
уже 20  лет ниже эпидпорога. 
И  в  разы ниже, чем  в  целом 
по России.

Этого удалось достичь бла-
годаря тому, что в столице уже 
10 лет реализуют новую модель 
оказания противотуберкулез-
ной помощи населению.

Взрослым врачи рекомен-
дуют ежегодно делать флюо-
рографию. Причем не  менее 
75 % населения, чтобы данные 
о количестве пациентов были 
верные. А  детям — ежегодно 
проводить кожные пробы. Они 
не являются вакциной, поэтому 
опасаться нечего.

«Моя работа»

Теперь 
круглосуточно

Флюорография 
и пробы

Окончание.
Начало на стр. 1

Вся собранная помощь — 
продукты длительного срока 
хранения, средства личной 
гигиены и  многое другое — 
а кк у м улирова лась в  а дми-
нистра ции поселени я. Ор-
ганизаторы рассортировали 
и  у паковали все собранное 
по коробкам с указанием по-
селения и  описью упакован-
ных предметов.

Затем гуманитарный груз 
был направлен в  город Тро-
ицк на  п у нкт сбора ,  орга-

Творческие коллективы ДК «Михайловское» защитили и под-
твердили высокие звания «Московский городской творческий 
коллектив» и «Ведущий творческий коллектив города Москвы».

Подтвердили высокие звания

В честь Международного женского дня

Жители поселения сдают нормы ГТО

ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

ПРАЗДНИК

СПОРТ — НОРМА ЖИЗНИ

НОВОСТИ В Михайлово-Ярцевском провели 
сбор гуманитарной помощи

Префект ТиНАО Дмитрий 
Набокин поздравил работ-
ников учреждений культуры 
с профессиональным праздни-
ком 23 марта во Дворце куль-
туры «Московский» поселения 
Московский.

Награду за вклад в развитие 
культуры ТиНАО из рук главы 
округа получил директор Дома 
культуры «Михайловское» Ва-
лерий Попов из поселения Ми-
хайлово-Ярцевское.

Наши коллеги из поселения 
вносят немалый вклад в разви-
тие культурной жизни ТиНАО 
и  готовы дальше стараться 
в этом непростом деле.

Представители досуговых 
центров получили свидетель-
ства, подтверждающие звания 
московских и ведущих творче-
ских коллективов столицы.

Поздравляем театральный 
коллектив «Маска» и  его ру-
ководителя Фатиму Газзаеву 
с подтверждением звания «Мо-
сковский городской творческий 
коллектив». Творческую студию 
«Арт-терапия» и ее руководите-
ля Анжелику Нечаеву, а также 
вокально-инструментальный 
ансамбль «Гармония» и  его 
бессменного руководителя Ва-
лентина Симонова с  защитой 
звания «Ведущий творческий 
коллектив города Москвы».

Отметим, что в учреждениях 
культуры поселения Михайло-
во-Ярцевское часто проходят 
творческие события. Например, 
17 апреля состоится премьера 
спектакля «Голливудская исто-
рия» в ДК «Михайловское».

Наталья СЕРОВА

В  поселении Михайлово-
Ярцевское состоялись меро-
приятия, посвященные Меж-
дународному женскому дню.

Глава администрации Ольга 
Тимохина в торжественной об-
становке поздравила женский 
коллектив Совета ветеранов по-
селения, поблагодарила за по-
вседневный труд и участие в жиз-
ни поселения, пожелала здоровья, 
благополучия и успехов.

На праздничное мероприятие 
были приглашены бывшие несо-
вершеннолетние узники фашиз-
ма, труженики тыла и женский 
коллектив Совета ветеранов.

Ольга Юрьевна отметила, 
что  ветеранская организация 
очень плотно взаимодействует 
с администрацией, ветераны по-
лучают существенную помощь 
и поддержку во многих вопросах.

В  ДК «Михайловское» со-
стоялся праздничный концерт 
«С любовью к женщине», под-
готовленный вока льно-ин-
струментальным ансамблем 
«Гармония». Прозвучали песни 
практически на любой вкус, по-
священные прекрасным дамам. 
В честь праздника состоялась 
выставка детских рисунков.

Наталья СЕРОВА

Всероссийский физкультур-
но-спортивный комплекс «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) —
полноценная программная 
и нормативная основа физи-
ческого воспитания населения 
страны, нацеленная на разви-
тие массового спорта и оздо-
ровление нации.

Многие жители поселения 
Михайлово-Ярцевское активно 
участвуют в сдаче нормативов 
ГТО.

В  феврале на  спортивной 
базе «Лесная» в городе Троиц-
ке 9 детей и юношей поселения 
сдали нормативы по бегу на лы-
жах. На «золотой значок» свои 
дистанции пробежали Иван 
Балабанов, Федор Ершов, Алена 
Мельдяшева, Артем Платонов, 
Глеб Красиков. До этого, в янва-
ре, еще 5 детей успешно выпол-
нили нормативы ГТО по бегу 
на лыжах.

В  апреле в  городе Москов-
ский планируется сдача остав-

шихся нормативов, предус-
мотренных для  выполнения 
комплекса ГТО (бег, подтяги-
вание, поднятие гири, прыжки 
в длину и другие).

Отметим, что  предложение 
ввести всесоюзные испытания 
«Готов к труду и обороне» по-
ступило в 1930 году, а еще через 
год был сформирован первый 
комплекс ГТО, включавший 21 
норматив.

Возродили комплекс в 2014 году. 
Был утвержден новый перечень 

испытаний, разработаны норма-
тивы, а также дизайн знаков отли-
чия. Их три: золотой, серебряный, 
бронзовый.

Начиная с 2019 года Всероссий-
ский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и оборо-
не» вошел в состав федерального 
проекта «Спорт — норма жизни!», 
который, в свою очередь, является 
частью нацпроекта «Демография» 
на период 2019—2030 гг.

Зинаида ЗОРИНА

низованный Всероссийской 
общественной организацией 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».

« А к т и в н о с т ь  ж и т е л е й 
и  общественников по  сбору 
гуманитарной помощи была 
настолько высока, что  даже 
с учетом привлечения двух ав-
томобилей понадобилось три 
дня, чтобы отвезти ее в Тро-
ицк на пункт сбора», — поде-
лилась итогами проведения 
акции первый заместитель 
главы администрации поселе-
ния Лада Войтешонок.

Зинаида ЗОРИНА
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Успех на Кубке Москвы

Шахматы и дартс

С заботой о людях

ГОРОДКИ

СПАРТАКИАДА «МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»

НОВОСТИЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Пр е д с т а ви т е л и по с е ле -
ния Михайлово-Ярцевское 
успешно выступили на Кубке 
города Москвы по городош-
ному спорту среди юношей 
и девушек.

Соревнования прошли в кон-
це февраля на городошных пло-
щадках музея-усадьбы «Коло-
менское».

В стартах приняли участие 
17 детей Михайлово-Ярцевско-
го поселения под руководством 

В Троицком и Новомосков-
ском административных окру-
гах проходит Спартакиада 
пенсионеров города Москвы 
«Московское долголетие» сре-
ди 20 поселений ТиНАО.

В  прог ра мм у вход ят со-
ревнова н и я по  ша х мат а м, 
плаванию, игре в  дартс, на-
стольному теннису, стрельбе 
из  пневматического оружия, 
легкой атлетике и комбиниро-
ванной эстафете.

Команда поселения Михай-
лово-Ярцевское успешно высту-
пила в соревнованиях по шах-
матам, которые прошли 12 
марта в поселении Рязановское. 
Ольга Булганина, Лилия Белоус, 

Виктор Мусатов и Леонид Гусев 
заняли второе место в  обще-
командном зачете. А  Виктор 
Мусатов и Лилия Белоус стали 
вторыми в личном зачете.

Окружные соревнования 
по игре в дартс в лично-команд-
ном зачете в двух упражнениях 
«Большой раунд» и «Сектор 20» 
состоялись 20 марта в СКЦ «Пе-
ресвет». За Михайлово-Ярцев-
ское выступили Галина Козло-
ва, Ольга Булганина, Александр 
Рыков и Владимир Иконников-
Сараев.

В личном зачете в упражне-
нии «Большой раунд» первое 
место заняла Галина Козлова, 
а  Ольга Булганина была тре-
тьей.

На  очередном заседании 
общественного совета посе-
ления Михайлово-Ярцевское 
обсудили подготовку празд-
нования в  поселении 10-ле-
тия ТиНАО и  презентацию 
буклета, посвященного этому 
событию.

Первый заместитель главы 
администрации Лада Войтешо-
нок проинформировала членов 
общественного совета о работах 
по ремонту газового оборудо-
вания. Рассматривался вопрос 
оплаты за вывоз мусора с тер-
ритории поселения.

К 10-летию 
ТиНАО

Представители Совета вете-
ранов поселения приняли уча-
стие в  семинаре-совещании 
по работе медкомиссии орга-
низации ветеранов ТиНАО.

Глава комиссии Сергей Ма-
маев отчитался о результатах 
работы за 2021 год и обозначил 
задачи на 2022 год.

— В ходе заседания было ре-
шено уделять больше внимания 
ветеранам и  труженикам по-
селения Михайлово-Ярцевское 
в рамках реализации програм-
мы «Санаторий на  дому», — 
прокомментировала председа-
тель Совета ветеранов Надежда 
Вялушкина.

Проект подразумевает вы-
езд медицинских работников 
с  портативным оборудовани-
ем к людям старшего возраста 
для улучшения надомного об-
служивания получателей соци-
альных услуг.

В  Доме культуры «Михай-
ловское» провели час поэти-
ческого чтения «Мир поэзии 
прекрасен», посвященный Все-
мирному дню поэзии, который 
отмечается 21 марта.

Ведущей выступила художе-
ственный руководитель ДК Фа-
тима Газзаева.

Участники встречи узна-
ли, когда и кем был учрежден 
праздник и как он отмечается 
в России.

Информационно-просве-
тительская выставка «Крым 
творческий» открылась в Доме 
культуры «Михайловское» 18 
марта.

Она приурочена к 8-й годов-
щине воссоединения Крыма 
с Россией. Экспозицию открыла 
руководитель творческой сту-
дии «Арт-терапия» Анжелика 
Нечаева. Из ее рассказа жители 
и гости поселения Михайлово-
Ярцевское узнали, какие извест-
ные люди — писатели, поэты, 
художники, актеры, певцы — 
находили вдохновение на крым-
ской земле и  чем  же этот ма-
ленький полуостров так цеплял 
за живое.

«Санаторий 
на дому»

Всемирный день 
поэзии

«Крым 
творческий»

Во  времена СССР, 32  года 
назад, на базе санатория «Ми-
хайловское» была открыта 
«Школа здорового образа жиз-
ни» для реабилитации боль-
ных после инфаркта миокарда. 
А с 1 марта 1995 года «Школа 
здоровья» заработала в посел-
ке Шишкин Лес для местных 
жителей.

С  момента обра зова ни я 
и  по  сей день ее бессменным 
руководителем является Оль-
га Ивановна Булганина, врач 
с 36-летним стажем.

Она родилась в Сибири, хотя 
корни московские. Мама — учи-
тель русского языка и литерату-
ры, отец — военный летчик. Его 
направили служить в Подмо-
сковье, школу девочка окончила 
уже в Шишкином Лесу.

— С 12 лет решила стать вра-
чом-офтальмологом из-за про-
блем со зрением у мамы, а стала 
кардиологом, — рассказывает 
Ольга Ивановна.

Окончила лечебный факуль-
тет Московского медицинского 
стоматологического института 
имени Семашко. Распредели-
лась в санаторий «Михайлов-
ское».

Ей всегда нравилась сахаджа-
йога, она активно занималась 
этой методикой, в  основе ко-
торой стремление к духовному 
росту.

В 1997—1998 годах работа-
ла врачом-терапевтом в  Ин-
дии в Нави-Мумбаи в Между-
народном оздоровительном 
и исследовательском  центре 
сахаджа-йоги. Здесь лечились 
пациенты из  разных стран 
мира от заболеваний, которые 
не  вылечиваются традици-
онными методами: аллергии, 
бронхиальной астмы, вити-

лиго, эпилепсии, гипертонии, 
ишемической болезни сердца, 
сахарного диабета, рассеянно-
го склероза, рака разной лока-
лизации.

Ольга Ивановна получила 
неоценимый опыт, который ис-
пользует и развивает в Шишки-
ном Лесу. Активно пропаган-
дирует здоровый образ жизни, 
неоднократно выступала с лек-
циями на радио, телевидении, 
в прессе, в школах.

У нее много научных работ. 
Ее труд отмечен наградами: 
в  2006  году — орденом вете-
ранов МВД России «За благо-

родство помыслов и  дел», 
в 2013 году — благодарностью 
Министра Минэкономразви-
тия РФ, а в 2015 году — медалью 
Гиппократа.

О. И. Булганина прошла пере-
подготовку и с января 2020 года 
назначена на  должность ин-
структора по спорту ГБУ «Центр 
физкультуры и спорта ТиНАО 
г. Москвы» Москомспорта.

Продолжая традиции «Шко-
лы здоровья», в настоящее вре-
мя на  спортивных объектах 
поселения Михайлово-Ярцев-
ское Ольга Ивановна проводит 
бесплатные занятия с жителя-

ми поселения по лечебной физ-
культуре, в том числе для лю-
дей с  нарушениями осанки, 
заболеваниями позвоночника, 
суставов. Применяет нетра-
диционные методы оздоров-
ления, эффективный способ 
борьбы со стрессом — медита-
ция по методу сахаджа-йоги, 
которая позволяет избавиться 
от  вредных привычек, стрес-
сов, болезней.

Любой желающий может по-
заниматься на различных тре-
нажерах, поиграть в настоль-
ный теннис, жульбак, дартс, 
шашки, шахматы.

При  необходимости полу-
чить врачебные консультации 
и рекомендации по профилак-
тике ОРВИ без лекарств, при-
менению лечебной музыки, 
правильному питанию, отказу 
от  курения, других вредных 
привычек и т. д.

Сейчас занятия по лечебной 
физкультуре посещают более 
20 человек разного возраста 
от 30 до почти 90 лет. Многие 
из  занимающихся выступают 
за поселение на окружных со-
ревнованиях, занимают призо-
вые места.

Благодаря активной позиции 
администрации и  поддержке 
Совета депутатов поселения 
с 2021 года занятия проводятся 
во  вновь оборудованных по-
мещениях, оснащенных совре-
менными тренажерами. Руко-
водители поселения заботятся 
о здоровье жителей, особенно 
пожилого возраста.

Бесплатные занятия прово-
дятся по адресу: поселок Шиш-
кин Лес, строение 41, кабинеты 2 
и 8 по четвергам с 16.00 до 18.00, 
по субботам с 11.00 до 14.00.
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В общекомандном зачете бла-
годаря успешному выступлению 
каждого участника поселение Ми-
хайлово-Ярцевское заняло 7 место.

О других видах спартакиады 
расскажем в следующем номере.

Зинаида ЗОРИНА

тренера Елены Владимировны 
Бардиной.

Наиболее успешно выступи-
ли юноши. В категории юношей 
2004—2007 годов рождения пер-
вое место завоевал Иван Иванов, 
третье место занял Иван Школя-
ренко. В категории младших юно-
шей серебро у Андрея Кузина.

У девушек 2008—2013 годов 
рождения второе место заняла 
Валерия Суханкина.

Наталья СЕРОВА
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В ПОСЕЛЕНИИ

Мастер-классы по  правопо-
лушарному рисованию для детей 
и взрослых поселения Михайлово-
Ярцевское проводят в Доме куль-
туры «Михайловское». Корреспон-
дент газеты попросила рассказать 
о  занятиях дипломированного 
преподавателя, руководителя клу-
ба «Цветной мир» и «Волшебные 
ручки» Александру Агейкину.

По ее словам, систему правополу-
шарного рисования начала развивать 
американская преподавательница 
искусства доктор наук Бетти Эдвардс 
еще в конце 1970-х годов. Полушария 
головного мозга имеют разные функ-
ции. Левое отвечает за логику и ра-
циональное мышление. Правое — 
за образное восприятие, творчество, 
фантазию. У большинства взрослых 
доминирует левое полушарие, так 
как в обществе принято полагаться 
на разум, а не на чувства.

Техники правополушарного 
рисования расслабляют человека, 
дают свободу, развивают вообра-
жение и фантазию.

— Я училась у художника Мак-
сима Манькова. Это наше россий-
ское ответвление правополушарного 
рисования, которое не во всем схо-
дится с американским. Опираюсь 
на его разработки и разработки Бет-
ти Эдвардс, добавляю свое — опыт, 
знания, — рассказывает Александра. 
— Мы рисуем поэтапно, шаг за ша-
гом, начинаем с фона, ставим точки, 
превращаем их с помощью широкой 
кисти в разводы, работаем техникой 
распушенной кисти (с мехом зверь-
ков и зеленью), переворачиваем ра-
боты вверх ногами и т. д.

Занятия начались с сентября. 
В основном в них участвуют дети 
4—5 лет и старше, а также взрос-
лые — мамы и бабушки детишек.

— Правополушарным рисова-
нием могут заниматься все, даже 

Отпусти фантазию в полет

ТВОРЧЕСТВО

В поселении Филимонковское прошли соревнования 
«Весенние забавы» в рамках окружных соревнований 
среди семейных команд «Всей семьей за здоровьем».

В соревнованиях участвовали семьи в возрастных катего-
риях детей: 4—6 лет, 7—8 лет, 9—10 лет и 11—12 лет.

От поселения Михайлово-Ярцевское выступили семьи 
во всех возрастных категориях: Краснихины с сыновьями 
Демидом и Евсеем; Титовы с дочерью Марией; Кузнецовы 
с дочерью Марией; Тайшины с сыном Никитой.

Все очень старались, проявляя стремление к победе, умения 
и навыки в различных эстафетах. Семейные команды нашего 
поселения выступили очень достойно, заняв в общекоманд-
ном зачете почетное пятое место среди 20 поселений ТиНАО.

— Спорт в поселении Михайлово-Ярцевское активно 
развивается. Особенно приятно смотреть на участие се-
мейных команд и их успехи. Спорт сближает родителей 
и детей. В таких семьях царят взаимопонимание, выручка 
и здоровый дух, — отметил директор Спортивного клуба 
«Медведь» Олег Шишов.

Зинаида ЗОРИНА

Работники ПСО № 308 столичного Пожарно-спасатель-
ного центра посетили Климовский центр социальной 
помощи семье и детям «Гармония», расположенный в по-
селке Шишкин Лес.

Работники отряда рассказали ребятам о пожарной 
технике и оборудовании, находящемся на вооружении 
ПСО № 308, провели занятия по пожарной безопасности.

Детей очень заинтересовало снаряжение огнеборцев, они при-
меряли защитные шлемы и костюмы, изучали оборудование.

Не исключено, что кто-то из ребят в дальнейшем выберет 
эту важную и нужную профессию.

В Пожарно-спасательном центре подчеркнули, что по-
добные мероприятия очень важны для повышения культу-
ры безопасного образа жизни. Чтобы в случае чрезвычай-
ного происшествия преподаватели знали, как действовать, 
и их усилия были полностью направлены на спасение детей 
и собственных жизней. Предупрежден — значит, вооружен.
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За здоровый дух

Предупрежден — 
значит, вооружен

СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

те, кто считает, что не умеет рисо-
вать, — подчеркивает Александра.

Именно так и говорили мамы 
и бабушки. Но это рамки, в кото-
рые мы себя сами ставим.

На  мастер-классах взрослые 
просто и легко делали сложные ра-
боты. И получалось красиво. Они 
от себя этого не ожидали.

— А дети — они все правополу-
шарные. Я им рассказываю и одно-
временно с ними рисую. Мы еще до-
бавляем звуки, и ребята повторяют, 
— продолжает Александра. — Рису-
ем в основном животных, пейзажи. 
В некоторых работах не используем 
карандаш, а сразу пишем фон и по-
том детали, и я не показываю ко-
нечный результат. Ребята в интриге 
и в процессе, творят сами, а резуль-
тат складывается сам собой. И итог 
у каждого свой, особенный.

По  словам Александры Агей-
киной, эта методика развивает 
творческие способности, простран-
ственное мышление, позволяет 
по-другому взглянуть на привыч-

ные вещи. После мастер-класса 
люди становятся позитивнее. К ним 
приходят новые решения, умение 
мыслить нешаблонно не  только 
в вопросах рисования. Метод по-
зволяет увеличить мозговую актив-
ность в пять раз, а это очень приго-
дится в освоении нового материала 
в учебе.

По просьбе участников мастер-
классов в Шишкином Лесу плани-
руется открыть взрослую группу 
по правополушарному рисованию 
на постоянной основе.

Кроме того, Александра Агей-
кина планирует занятия по бати-
ку. А еще начинает набор в группу 
для малышей с 2 до 4 лет. В програм-
ме не только рисование, но и лепка, 
аппликация и рукоделие.

Узнать о занятиях и проведении 
очередного мастер-класса по пра-
вополушарному рисованию мож-
но на  сайте ДК «Михайловское» 
и по телефону: 8 (985) 723-54-90. 
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Театралы поселения стали лауреатами
УСПЕХ

Участники творческого коллек-
тива «Маска» поселения Михай-
лово-Ярцевское стали лауреатами 
Всероссийского детско-юноше-
ского фестиваля-конкурса «Зим-
ние театральные игры — 2022».

В  категории «Крупная теа-
тральная форма» Московский 
городской творческий коллектив 
«Маска» Дома культуры «Михай-
ловское» под  руководством ху-
дожественного руководителя ДК 
Фатимы Газзаевой стал лауреатом 

первой степени со  спектаклем 
«Пегий пес, бегущий краем моря» 
по повести Чингиза Айтматова. 
Ребятам также вручили специаль-
ный диплом «За художественное 
решение драматического спек-
такля». В отдельной номинации 
«За  воплощение сценического 
образа» специальным дипломом 
наградили участника спектакля 
Дмитрия Орлова.

Отметим, что  в  начале марта 
ребята из «Маски» стали лауре-
атами Международного много-

жанрового фестиваля-конкурса 
«Призвание», который проводится 
при участии ведущих творческих 
объединений России и стран СНГ. 
Они представили работы в жанре 
«Художественное слово».

Поздравляем участников кол-
лектива «Маска» с победами, же-
лаем дальнейших успехов! Это 
хороший подарок к Международ-
ному дню театра, который отмеча-
ется 27 марта.

Наталья СЕРОВА


