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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК И
ОБНОВЛЕННЫЙ СКЕЙТ-ПАРК

В районе Матушкино,
на спортплощадке
около пруда Быково
болото после
реставрации открыт
скейт-парк.

Перед этим по соседству на футбольной площадке ГБУ «Заря» совместно с фитнес-центром «Green
City» в рамках программы «Московское лето» устроили грандиозный
праздник для посетителей детских
летних лагерей района Матушкино –

школа №842, «Авокадо» и «Green
City». Ребятня с увлечением участвовала в играх, конкурсах, соревнованиях, которые вели профессиональные тренеры и педагоги.
На территории скейт-парка в
это время шли последние при-

готовления к открытию. Подтянулись и сами мастера роликового
спорта, начали обкатывать обновленные треки.
Детский праздник закончился,
и ребята всей толпой (организованной, впрочем) переместились

Без объявления
войны...

стр. 2

к входу в скейт-парк, где уже была
растянута символическая красная
ленточка открытия.
Глава управы Матушкино
Д.Лавров поздравил детей с каникулами, с Днем молодежи и рассказал, что скейт-парк на Быковом
болоте существует уже довольно
давно, но в последнее время был,
увы, в плохом состоянии. Требовался небольшой ремонт, а главное – на треках и на территории
полностью облупилась разметка.
А в придачу некоторые не совсем сознательные жители города присмотрели это место под
граффити (свято место пусто не
бывает), причем далеко не самого
лучшего качества. Сотрудники ГБУ
«Жилищник района Матушкино»,
в чьи обязанности входит поддержание площадки в надлежащем
виде, были вынуждены ежедневно закрашивать новые «художества».
Наконец, было решено обновить всю площадку. За короткое
время скейт-парк преобразился,
засверкал свежей краской, были
устранены все поломки. Дмитрий
Алексеевич поблагодарил ГБУ
«Жилищник» за отличную работу
и выразил надежду, что теперь
вандалы оставят парк в покое.
А когда ленточка была перерезана, на территорию парка
гурьбой побежали мальчишки и
девчонки. Даже без роликов – им
было интересно полазить, попрыгать на крутых треках. Впрочем,
им скоро пришлось потесниться:
ребята постарше продемонстрировали свое умение одолевать
эти треки на самокатах.
Попутно добровольцы из неформального объединения граффитистов «Украсим город!» на специально подготовленных щитах
дали мастер-класс по граффити.
Щиты для граффити, кстати, в парке остаются, и любителям порисовать будет где приложить умение.
Обновленный скейт-парк ждет
своих посетителей.
И.ЛЮБИМОВ, фото автора
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БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВОЙНЫ

В Парке им. 40-летия
Победы состоялась
ежегодная Вахта
памяти «Мы помним!»,
посвященная 75-й
годовщине начала Великой
Отечественной войны.
Как и в прошлые годы, организатором акции выступил студенческий
совет Национального исследовательского университета «МИЭТ», расположенного в Зеленограде.
Каскад фонтанов рядом с Центральной площадью стал традиционным местом проведения акции
скорби по жертвам Великой Отечественной войны, павших от рук
немецко-фашистских захватчиков с
1941 по 1945 г. В этой войне погибли
26,6 миллиона советских граждан,
включая мирное население.
На сегодняшний день на территории России и всех бывших советских
республик нет практически ни одной
семьи, которую бы не коснулась эта
трагедия: военные, медработники,
добровольцы, старики и дети – на за-

щиту родной земли от врага, напавшего на Советский Союз без объявления войны 75 лет назад, поднялся
весь советский народ!
В основном, в акции приняли
участие студенты НИУ «МИЭТ», но
несмотря на ранний час, в Парк им.
40-летия Победы пришли и другие
зеленоградцы. Ровно в 4.00 были
зажжены свечи памяти, и после тревожных звуков метронома в парке
воцарилась минута молчания в память о погибших защитниках нашей
Родины.
Затем собравшиеся направились к
памятнику маршалу Советского Союза
Константину Рокоссовскому, на постамент которому легли цветы памяти.
Акцию поддержал и зеленоградский «М-Клуб», который провел свою
Вахту памяти у мемориала погибшим
воинам в Каменке.
Зеленоград является единственным административным округом
Москвы, на территории которого
проходила передовая линия фронта –
последний рубеж обороны столицы.
С 29 ноября по 8 декабря 1941 г. на зе-

леноградской земле шли ожесточенные бои. Железнодорожный поселок
Крюково и деревня Матушкино стали
последними населенными пунктами,
захваченными фашистами.
Проявляя стойкость, героизм и мужество, советские войска после тяжелых оборонительных боев 6 декабря
перешли в наступление, и опасность
захвата Москвы миновала.
День памяти и скорби отмечается
ежегодно 22 июня в России, Белоруссии и на Украине. На территории Российской Федерации в этот день приспускаются государственные флаги.
Н.СОЛОВЬЕВА,
фото И.ЛАЗАРЕВИЧА
и архива МИЭТ

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ЦЕНА ПОБЕДЫ…
страны, победить фашизм. Цена
победы далась очень дорого, – начал свою речь глава управы района Крюково Андрей Журавлев. –
Акцию «Вахта памяти» впервые
начали проводить 11 лет назад,
проводим и будем проводить для
того, чтобы каждый из нас помнил
войну и никогда не допускал повторения тех событий.

Ранним утром
22 июня на братской
могиле в Каменке
зеленоградцы собрались
на патриотическую
акцию «Вахта памяти»,
приуроченную
к 75-летию начала
Великой Отечественной
войны.
В мероприятии приняли участие ветераны, молодежь, представители власти, священнослужители и горожане. Люди начали
собираться у памятника с трех

часов ночи: разбирали свечи, выстраивались вдоль постамента,
рассматривали тематическую фотовыставку, общались.
Ровно в 4 утра в записи прозвучали звуки сирен, военной авиации
и голос Юрия Левитана с объявлением о начале войны – так организаторы пытались воссоздать атмосферу, которая царила в нашей
стране в этот день 75 лет назад.
С продолжительными и эмоциональными речами выступили организаторы, среди которых были
депутаты, представители управы
района Крюково, Совета ветера-

нов и ГБУ «М-Клуб». Они озвучили цифры потерь за годы войны,
напомнили, что Зеленоград является единственным округом Москвы, на территории которого проходили бои, а также отметили, что
такие патриотические акции необходимы для сохранения памяти
о всех защищавших и погибших за
Родину.
– Доброе утро всем, кто сегодня пришел. Но 75 лет назад для
народа нашей страны это было не
доброе утро. Четыре тяжелых года
понадобилось для того, чтобы изгнать войска Германии из нашей

Затем к постаменту внесли Знамя Победы, собравшиеся почтили
память погибших минутой молчания, священнослужитель отец
Михаил Ильин с прихожанами
храма св. князя Александра Невского прочли молебен о погибших,
а участники акции возложили
цветы на братскую могилу.
Е.РЕПКИНА, фото автора
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Более 1,5 тысячи человек приняли участие в фестивале
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ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ…
В зеленоградском
Дворце творчества
детей и молодежи
состоялся фестиваль
«Молодежь и город 2016»,
участниками которого
стали 58 организаций
и общественных
объединений и более 1,5
тысячи человек.
В рамках фестиваля параллельно работали 6 площадок: выставка
молодежных объединений, презентация социально значимых
проектов, концертно-развлекательное представление в концертном зале ДТДиМ, развлекательная
программа и рок-концерт на площади Колумба, площадка лекториев и мастер-классов, площадка
деловых игр, мозгового штурма и
ролевой игры «Мафия».
Одним из организаторов фестиваля «МиГ-2016» стал Центр досуговой и социально-воспитательной работы «М-Клуб».
– Как председатель оргкомитета фестиваля, – сказал Т.Рахавия
(экс-директор «М-Клуба»), – хочу
поблагодарить всех участников
фестиваля и, в первую очередь,
моих коллег по оргкомитету:
П.Беккера, Е.Гарбадей, В.Глебова,
А.Ильичева, Е.Огурцову, Е.Репкину,
М.Яковлеву. С вами фестиваль состоялся и, надеюсь, будет иметь

хорошее продолжение. Ведь мы
отметили 15-летие первого фестиваля, прошедшего в 2001-м при
поддержке префекта Зеленограда
А.Смирнова, человека, который
всегда уделяет большое внимание
молодежному движению.

крупных событий и интересных
инициатив. Однако приятно отметить, что именно этот фестиваль
организовывался силами самой
молодежи. Они самостоятельно
готовили программу, формировали стенды, проводили интересные

На сцене «зажигают»

Программа фестиваля «Молодежь и город» была многоформатной и разнообразной, яркой
и насыщенной. И самое удивительное – весь этот масштабный
проект реализовывался силами
самой молодежной общественности.
– Мы всегда уделяли первоочередное внимание молодежной
политике, помогали в реализации

Интерактивная зона

заместитель главы управы района Крюково Е.Ковшенков, депутат
района Крюково Л.Дружинина, депутаты района Силино А.Горбачев
и А.Титов. Они явились свидетелями презентаций социально значимых проектов, которые подготовили молодые зеленоградцы. В
это же время в зале Дворца творчества проходил концерт творческих объединений и студий Зеленограда.
А на площади Колумба развернулся open air. Со сцены радовали

мероприятия, объединяли активистов, искали оборудование.
Наша молодежь стала серьезней, организованней, инициативней. Это действительно наше
будущее, – рассказал начальник Управления развития
социальной сферы
префектуры округа В.Колесников.
Фестиваль «Молодежь и город –
2016» прошел при
содействии Дворца
творчества детей и
молодежи (именно
Дворец стал площадкой, где прошел первый фестиваль в 2001 г.) и Фитнес-зарядка
московского Дома
молодых слушателей громкие рокобщественных организаций.
Почетными гостями фестиваля музыканты, для юных зеленоградстали заместитель председателя цев развернули батут, а джамперы
Московской федерации профсою- удивляли гостей праздника акрозов Н.Свиридова, начальник Управ- батическими трюками.
С огромного моностула КЦ «Зеления развития социальной сферы
Префектуры ЗелАО В.Колесников, леноград» любой желающий мог
начальник зеленоградского Уп- прочесть стих или исполнить песравления МЧС Е.Алаев, первый ню. Участники «мозгового штурма»

решали кейс и генерировали идеи
на 60-летие Зеленограда. Интересно, что придумали и как видят наш
город молодые жители?
В рамках фестиваля можно
было поучаствовать в различных
мастер-классах, сделать бесплатный make-up, интересную прическу или временную татуировку, полакомиться сладкой ватой,
послушать интересные выступления.
Словом, было много интересного и познавательного. Ну а если
вы пропустили
фестиваль, в
группе «Фестиваль. Молодежь
и город Зеленоград» социальной
сети
«Вконтакте» и
на сайте фестиваля www.migzel.ru можно
познакомиться
с фото- и видеотчетом
с
события и почитать много
занимательных
постов.
В завершение фестиваля организаторы назвали победителей конкурса репостов в социальных сетях. Они
выиграли билеты на спектакли в
Ведогонь-театр, на концерты в КЦ
«Зеленоград», фотосъемку в профессиональной студии, сертификаты и приятные подарки.
Е.СМОЛЕНСКИЙ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

НАЙТИ РАБОТУ ЗА МЕСЯЦ
Центр занятости для
школьников, студентов
и выпускников вузов
заработает в Москве.
Решение об этом принято на
заседании Президиума Правительства Москвы. Здесь можно будет
найти подработку, устроиться на
стажировку и пообщаться с представителями известных компаний.
Молодежный центр занятости
будет работать в двух форматах
– онлайн и офлайн. Основными
электронными площадками станут интернет-портал czmol.ru и
мобильное приложение. Здесь
будут размещать вакансии, предо-

ставлять различные услуги как для
компаний, так и для молодых соискателей, транслировать семинары
и тренинги.
Офлайн-площадка предназначена для приема жителей, для
консультаций по вопросам трудоустройства и обучения, а также
для проведения мастер-классов и
встреч с работодателями.
Обратиться в центр совершенно
бесплатно смогут москвичи от 14 до
30 лет. Им помогут адаптироваться
к современным требованиям рынка труда, выбрать подходящую
профессию, пройти стажировку и
устроиться на работу.

Сотрудники будут индивидуально курировать каждого соискателя в течение всего периода
поиска работы и даже во время
испытательного срока. Также
возможна помощь в подборе
оптимальных вариантов профобучения и получения дополнительного профессионального образования.
Ожидается, что на новую работу молодые люди гарантированно устроятся в течение месяца с
момента обращения. Сегодня в
среднем молодежь ищет работу
4,2 месяца.
Е.АНДРЕЕВ

В Москве заработает Центр занятости
молодежи

пятница, 24 июня 2016 года
спецвыпуск №2 (472)

ТАЛАНТЫ

www.zelao.ru

4

В списке победителей – юные гении Зеленограда

ТРИУМФ НА БАЛТИЙСКОМ
В пятом павильоне
киностудии «Ленфильм»
подвели итоги Балтийского
научно-инженерного
конкурса.
Это крупное международное
соревнование для изобретателей
в возрасте 13-18 лет проводится
уже в двенадцатый раз. На этот
раз в Петербург приехали
более 350 школьников из
47 регионов России, а также из Белоруссии, Украины и Казахстана.
«Ребята мотивированы
для занятий наукой, но любое
событие такого ранга, как Балтийский научно-инженерный конкурс, позволяет им совершенно
по-другому ощутить свои научные
достижения. И если взрослые будут неравнодушны к первым научным проектам школьников, к их
перспективам научного творчества, мы добьемся многого. Ведь эти
ребята – наше будущее: они будут
продолжать традиции нашей науки. Мы – настоящее и прошлое, а
они – грядущее; поэтому Балтийский конкурс и проводится каждый
год в Петербурге», – рассказал
глава оргкомитета БНИК, директор Лаборатории непрерывного
математического
образования
Илья Чистяков.
На международном конкурсе
юные инженеры и ученые представили свои теоретические и
практические разработки. Среди
этих идей – система мониторинга
и тушения торфяных пожаров, ионолет и даже лазерная арфа.
По итогам научных соревнований 18 проектов получили дипло-

мы 1-й степени и главную премию
конкурса – хрустальный шар «Совершенство как надежда». Еще 53
участника удостоены дипломов
2-3-й степени. Учительское, молодежное и бизнес-жюри присудили специальные премии 110
проектам.
В списке триумфаторов и участников –

экологических методов борьбы с
этим инвазивным видом».
2. Богдан Алексюткин (7-й класс).
Диплом второй степени, специальная премия. Тема работы
«Лесные пожары на торфяниках и
методы борьбы с ними».
3. Екатерина Башкирцева (6-й
класс). Участник очного тура. Тема
работы «Особенности гнездо-

дополнительного образования
Татьяна Бондарь. Огромную помощь в организации поездки и
подготовки обучающихся оказала старший методист ТО Галина
Прошунина.
Теперь финалисты БНИК войдут в состав команд для участия
в конкурсах «Intel International
Science and Engineering Fair

САХАРОВСКИЕ
ЧТЕНИЯ
В Международной
научной конференции
школьников «Сахаровские
чтения» в этом году
приняли участие и
достойно защитили свои
работы обучающиеся
групп дополнительного
образования
территориального
отделения
«Зеленоградское»
Городского психологопедагогического центра:
Тимофей Могилевич, 7-й класс,
тема проекта «Первая находка
божьей коровки h.axyridis (pallas,
1773) в Кабардино-Балкарской
Республике. Поиск естествен-

В 5-м павильоне киностудии «Ленфильм» подвели итоги конкурса
воспитанники территориального
отделения «Зеленоградское» Городского психолого-педагогического центра Департамента образования Москвы.
1. Тимофей Могилевич (7-й
класс). Диплом первой степени и
хрустальный шар «Совершенство
как надежда». Тема работы «Первая находка божьей коровки в
Кабардино-Балкарской Республике. Поиск естественных врагов и

вой биологии большой синицы
Parusmajor в городских условиях».
4. Максим Шугаев (7-й класс).
Участник заочного тура. Тема работы «Сортировка твердых бытовых отходов на примере города
Зеленоград».
Руководителем
конкурсных
проектов выступила педагог-организатор ТО «Зеленоградское» Татьяна Кораблина, а также педагог

(Intel-ISEF)», который пройдет в
американском городе Финикс, и
«International Forum for Science
and Engineering Students (IFSES)» –
он состоится в мексиканском городе Гвадалахара.
Возможно, что с этого для
ребят начнется путь в большую
науку – в первую очередь, как
подчеркивают
организаторы,
отечественную.
П.М.

КОНКУРС

БИОТОП-ТОП-ТОП
Состоялся
заключительный этап
Международного
экологического конкурса
«БИОТОП-2016».
Целью конкурса являлось выявление и поддержка инновационных творческих идей учащихся в области научно-прикладных
экологических исследований.
Организаторами конкурса были
образовательный комплекс ГБОУ
«Школа № 2086» и Эколого-просветительский центр «Воробьевы горы» (ГПБУ «Мосприрода»).
Обучающиеся ГБУ ГППЦ ТО
«Зеленоградское»
получили
возможность пробовать себя в
исследовательской деятельности в области эколого-ориентированных технологий и «зеленой»
экономики, приобрели опыт заинтересованного общения с научными сотрудниками, со сверстниками из разных регионов.
Профессиональное жюри высоко оценило уровень разработанности и актуальности представленных проектов учащихся
ТО «Зеленоградское»:

КОНФЕРЕНЦИЯ

И.Петров
Б.Алексюткин
Илья Петров, 3-й класс, тема
работы «Кто растопит снег». Лауреат конкурса.
Максим Шугаев, 7-й класс, тема
работы «Сортировка твердых бытовых отходов (на примере Зеленограда). Лауреат конкурса.
Богдан Алексюткин, 7-й класс,
тема работы «Лесные пожары на
торфяниках и методы борьбы с
ними». Участник очного тура.
Руководители проектных работ:

Т.Кораблина – педагог-организатор ГБУ
ГППЦ ТО «Зеленоградское»;

Н.Репкина – педагог допобразования ГБУ ГППЦ ТО
«Зеленоградское».

Цель – выявление и
поддержка инновационных
творческих идей
Т.Бондарь – педагог допобразования ГБУ ГППЦ ТО «Зеленоградское»;

Поздравляем ребят с успешным выступлением на конкурсе!
П.С.

Т.Могилевич
ных врагов и экологичных методов борьбы с этим инвазивным
видом» (руководитель работы
Т.Кораблина). Гран-при в секции
Биология.
Башкирцева Екатерина, 6-й
класс, тема проекта «Особенности гнездовой биологии большой
синицы (parus major l) в городских
условиях» (руководитель работы
Т.Кораблина). Участник заочного
тура.
По уровню работ и широте
тематики «Сахаровские чтения»
имеют репутацию наиболее серьезной научной конференции
школьников из числа проводящихся в России.
В Международной научной
конференции школьников «Сахаровские чтения» в этом году участвовали около 200 школьников из
больших и маленьких городов
России и других стран. В течение
двух дней ребята представляли
свои работы по секциям физики,
математики, программирования,
биологии. Работы школьников
оценивали профессионалы в своей области – ученые из академических и университетских центров Санкт-Петербурга.
Председатель Оргкомитета конференции – академик
Ж.И.Алферов.
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Ребята учились говорить эмоциями, как того требует радиоэфир
Школа кино, телевидения и печатных СМИ «Желтый бегемот» ГБОУ «Школа
№2045» – это целая жизнь, проживаемая школьниками Зеленограда
в первый месяц лета. В «Желтом бегемоте» каждый получает базовые
навыки журналиста – умение писать, верстать, фотографировать,
снимать, монтировать видео, вести телепрограмму. Обучение ведется в

непринужденной обстановке в форме мастер-классов, творческих встреч
и вечерних творческих дел. Однако основной уклон в обучении делается
именно на практику – ежедневно выходят радио- и телевизионные
программы, газета. Предлагаем вам подборку лучших материалов
отрядных газет «Кинополис», «Жатико», «Чебурашки Ниндзя» и «Future».

РАДИЙЩИК В КАДРЕ

В.СЕНЮКОВ
Радио – разновидность
беспроводной передачи
информации, о которой
каждый из нас наверняка
слышал, хотя бы краем
уха. В создании радио
принимает огромное
участие великий, умелый и
креативный творец – Витя
Сенюков. В интервью он
поделился с нами тайнами
мастерства радиомонтажа.
– С чего начался твой путь в лагере «Желтый бегемот»?
– В 4-м классе я ходил в театральный кружок в детский центр «Восток». И придя на очередное занятие,
заметил на столе газету пресс-центра «Бегемот ТВ». Она настолько
вдохновила меня работами ребят,

что прочитал ее за один присест. И
после этого я понял, что тоже хочу
быть частичкой этой дружной команды. Поэтому следующее лето я
провел уже не дома, а в Школе кино,
телевидения и печатных СМИ «Желтый бегемот». Так что случайности
не случайны.
– Почему ты выбрал для своего
мастер-класса тему «Радиомонтаж»?
– В учебный период в школе
№2045 существует пресс-центр «Бегемот ТВ». Ребята выпускают газету
«Хамелеон», телепрограмму «Премьера» и радио «Школофон». И так
как пресс-центр стал моим главным
хобби, я научился и снимать на камеру, и писать материалы, и монтировать телепрограммы, и все-таки не
покорил радио. Поэтому моей целью
на 2015 год было научится у нашего
куратора А.Иванова создавать радиовыпуски. Все началось с нарезки
музыки для сюжетов, а закончилось
созданием полноценного сюжета.
Нужно идти к своей цели, несмотря
ни на что.
– Время – невосполнимый ресурс. А сколько часов из своей
жизни ты тратишь на монтаж?
– Скажу вам по секрету, что когда
я монтирую, то вовсе не замечаю,
как быстро пролетает время. Ведь
работа проходит в дружном и сплоченном коллективе, где тебя всегда

поддержат и помогут. А в лагере я
сажусь за работу с самого утра – 8.00,
а заканчиваю к самому концу. А значит, что на монтаж радиовыпусков я
трачу весь день.
– Каким образом в жизни помогает опыт радиомонтажера?
– На самом деле «Желтый бегемот» –
это один огромный опыт, который я
постоянно использую. Строгие дедлайны сдачи работы помогают мне
ответственней подходить к задаче
и лучше организовывать процесс.
А командной работе меня научил
отряд, потому что вместе с ним мы
преодолеваем все трудности.
– У каждого мастера есть так
называемая «правая рука». А
что является ею для радиомонтажера?
– Надеюсь, что в скором времени
у меня появятся помощники по выпуску радио, но пока моим главным
и несменным помощников является
компьютерная мышка. Только она
одна-единственная выдерживает
все мои щелчки при монтаже.
5 фактов о Вите:
1. Играет на бас-гитаре.
2. Верит в Деда Мороза.
3. Мечтает связать свою жизнь
со звукорежиссурой.
4. Девиз в работе: «Приступ лени –
преступление!».
5. Любимая книга – «Марсианин»
Энди Уира.

СЦЕНАРИЙ ИЛИ МАСТЕРСТВО
ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ
В школе кино,
телевидения и печатных
СМИ «Желтый бегемот»
есть как общие, так
и авторские мастерклассы от каждого
младшего инструктора.
Это сценарий, интервью,
операторское мастерство,
верстка, радио, монтаж
видео и мастерство
публичного выступления.
Как только руководитель программы Егор Кривошеев объявил
о старте записи, толпа ребят побежала к листам, чтобы успеть записаться на свой любимый мастеркласс.
Мастер-класс Даши Курышевой «Мастерство публичного выступления» – очень важный мастер-класс для журналиста, так как
мы постоянно работаем в режиме
публичных выступлений. После
небольшой теории ребята приступили к практике, где учились рекламировать предметы, которые
Дарья доставала из «волшебного
мешка». Царила непринужденная
атмосфера, мы много шутили и
импровизировали. Вдохновляющий мастер-класс!

Заглянув к Полине Сергеевой, я
увидела ребят, пишущих что-то в
тетрадь. Оказывается, это мастеркласс «Сценарий». Здесь юные
журналисты учатся создавать
сценарий, но пока знакомятся с
теорией. Для примера, Полина
взяла известное скетч-шоу «6 кадров». Ребята обсуждали каждую
миниатюру, представляя себя сценаристами. Интересный мастеркласс!
Следующим на моем пути стал
мастер-класс от нашего оператора
Влада Плотникова. Он рассказывал ребятам об основах операторского мастерства. Влад рассказал
о том, как он стал оператором и
посоветовал бегемотам не бояться заниматься этим направлением. Полезный мастер-класс!
Атмосфера
доверительного разговора была и на мастерклассе по радио. Ребята вместе
со студенткой Московского государственного педагогического
университета Региной учились
говорить эмоциями, как того требует радиоэфир. Ребята старались
вложить в свои слова самые разные эмоции, начиная с радости и
заканчивая обвинением. Профессиональный мастер-класс!

5

А на верстке от младшего инструктора Саши Дорошенко юные
журналисты изучали нюансы и секреты программы дизайна и верстки в
«CorelDRAW». Нужный мастер-класс!
Заключительный мастер-класс,
на котором я побывала, – «Видеомонтаж». Как правильно собирать
видеофрагменты и как разобраться в программе «Adobe Premier»,
учил Даниил Маранин. Он рассказывал, как поставить видео на
дорожку и какие эффекты следует
наложить, чтобы звук был лучше в
каждом конкретном случае. Очень
познавательный мастер-класс!
На этом я заканчиваю свое небольшое путешествие по мастерским нашего летнего лагеря. И
не забывайте, что в конце смены
будет проводиться аттестация, на
которой ребята покажут, чему они
научились за время смены.
Н.ЕГОРОВА

МОЗГОВОЙ ШТУРМ
ЗА 20 МИНУТ

Конкурс журналистских
команд, на котором
участники должны
были разделиться на
команды и подготовить
материал о какой-либо
новости, заставил юных
журналистов задуматься.
Команда Ани Масловой, выступавшая первой, приготовила
интервью с девочкой Алиной из
отряда Полины Сергеевой «Кинополис», пришедшей в «Желтый
бегемот» первый раз. Ей задали
несколько вопросов о впечатлениях в смене и подготовили 5 интересных фактов.

Второй выступала команда
Антона Орловского. Ее участники рассказали о событии, имевшем место в Зеленоградской
губернии в 1837 году. Сказание
о двух крепостных Дионисии и
Максимилиане, а также о двух
барынях привело зрителей в
восторг из-за своей необычности, участникам бурно аплодировали. Выступление было
частично представлено на древнерусском языке.
Команда Ани Сливы рассказала о группе «Машина времени», которая как будто выступала недавно. Их выступление
было недолгим, однако информативным – аплодировал весь
зал.
Закончились
конкурсные
выступления рассказом про
пианино Антонину и синтезатор по имени Валентин в исполнении команды Полины
Шароваровой. История запомнилась литературными изысками на музыкальную тему.
М.ПАЩЕНКО

РАБОТАЙ, НЕ ИГРАЙ!
Чтобы узнать о
молодежной политике
в Зеленограде и о
реализующихся проектах
в этом направлении,
бегемоты провели
пресс-конференцию
с Владимиром Мохте,
председателем
молодежной палаты, и
Конкордией Дружининой,
участницей молодежной
палаты от района
Крюково.
Рассказ о делах молодежи начала Конкордия, поведав о том,
как зародилась идея создания
собственного проекта по экологии и чем она занимается сейчас.
Она хочет приучить людей с самого детства сортировать отходы,
чтобы установили контейнеры
для раздельного сбора мусора.
Это дает возможность более качественно перерабатывать отходы. Ребята задавали множество
интересных вопросов.
– Как вы относитесь к выбросу
мусора в космос? – спросил один
из участников.
– Я отношусь к этому отрицательно, потому что мусор может
вернуться обратно, ведь не все способен переработать даже космос, –
ответила Конкордия.
Владимир рассказал обо всех
молодежных палатах более подробно. Они занимаются организацией активной занятости моло-

дежи, так как в последнее время
молодежь проводит большую
часть своего времени за компьютерными играми и в социальных
сетях. В мире есть много интересного: праздники, выставки, спортивные соревнования. А еще в молодежных палатах рассматривают
законы, направленные на улучшение жизни молодежи. Недавно
прошло мероприятие «День соседей», на котором был устроен
великолепный концерт. Владимир
сказал, что все желающие могут
пройти отбор в молодежную палату с 16 лет и работать в ней до
30, и советовал всем попробовать,
так как это интересная работа, которая ему, например, приносит
большое удовольствие.
С.КАРАСЕВА

В.МОХТЕ
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Искрометный юмор и шутки на самые актуальные темы

СМЕХ – ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ОТ БЕД
ǗǏǚ

ǗǏǚ

Летний зеленоградский Кубок КВН – специальный совместный проект Культурного
центра «Доброволец» и Открытой лиги КВН-МИЭТ к Дню молодежи 2016 – собрал
полный зал в ДК «МИЭТ». Кроме учащихся университета, здесь собралась молодежь со
всего округа.
В этом году Кубок разыгрывали 16 команд из разных округов Москвы и городов Московской области.
По традиции КВН открыла команда МИЭТ, задав удачный старт юмористическому вечеру. Эта команда
ве
весьма
справедливо была отмечена в номинации «Лучшая шутка» – миниатюра «Чемпионат по программи
мированию»
была встречена продолжительными аплодисментами и безудержным смехом зрителей.
На протяжении трех часов талантливые ребята из 16 команд шутили, пели, танцевали и получали
удо
удовольствие
от игры. Искрометный юмор, шутки на самые актуальные темы и неиссякаемая энергия
мо
молодости
невероятно заряжали зрительный зал. А в завершение вечера для зрителей были разыграны
сп
спонсорские
призы.
Надо сказать, перед членами жюри стоял нелегкий выбор. Лучшую команду Летнего зеленоградского
Ку
Кубка
КВН определяли редактор КВН-МИЭТ Андрей Кулагин, актер и звукорежиссер команды КВН «Пара
рапапарам»
(Высшая Лига МС КВН) Михаил Степанов, актер, сценарист сериалов «Зайцев+1», «Остров»
Де
Денис
Косяков, директор Культурного центра «Доброволец» Андрей Степин и проректор по междунаро
родной
деятельности и работе с молодежью Дмитрий Коваленко.
Победителем стала команда «Будем дружить семьями» из МТУСИ. Сборная представила на суд жюри
з
и зрителей
весьма оригинальные номера. По задумке, команда состоит из трех пар разных возрастных
кат
категорий.
Ребята шутили над стереотипами взаимоотношений между мужчиной и женщиной, и такой
юмор пришел
пришелся жюри по вкусу.
Н.ГОРМАЛЕВА, фото А. ЕВСЕЕВА

ǗǏǚ
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12 июня страна отметила один из самых молодых
государственных праздников – День России.
Миллионы граждан в этот день ощущали
прекрасное чувство единства. Россия – что кроется
в этом слове? Многовековая история, богатейшая
культура, лучшая в мире литература и таинственная
русская душа.
Зеленоград отметил День России с размахом.
Культурные учреждения округа подготовили для
жителей обширную праздничную программу. В
мероприятиях принимали участия зеленоградцы всех возрастов.
Нельзя не отметить патриотическое настроение, которое царит
сегодня среди молодежи. О своем отношении
к Дню России рассказали молодые парламентарии округа.
Мы задали молодежным активистам вопрос: «В чем заключается
значимость празднования Дня России, и что этот праздник значит
лично для тебя?», и вот какие мнения.

пятница, 24 июня 2016 года
спецвыпуск №2 (472)

Председатель молодежной палаты района Савелки Артем Петухов:
– День России – любимый праздник для настоящего патриота своей страны, особенный день для
каждого сознательного гражданина нашей великой
Родины. Этот праздник объединяет граждан всех возрастов, национальностей и социальных категорий.
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Председатель молодежной палаты района Крюково Александр Кочурков:
– Я считаю, что День России должен напоминать нам о
том, как, с одной стороны, наша страна молода, а с другой – какая богатая у нас история. Мы, молодежь России,
имеем честь быть потомками таких великих людей, как
Менделеев, Суворов, Кулибин, и при этом мы свободны
творить новое, лучшее, современное.

Я ЛЮБЛЮ

Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ
www.zelao.ru

Участник молодежной палаты района Силино
Алексей Образцов:
– Миллионы людей отмечают этот замечательный
праздник, что еще раз демонстрирует единство нашей
страны. Россия – многонациональная держава, но вне
зависимости от национальности каждый из нас готов отстаивать ее честь перед лицом любого рода опасности.

пятница, 24 июня 2016 года
спецвыпуск №2 (472)

Участник молодежжной палаты района Матушкино Роман Мицкович:
– Этот праздник очень важен
для каждого россиянина. Он отсылает к историческим ценностям, к
внашим традициям. Этот день заставкой
ляет проникнуться нашей великой
ейй и культурой.
кул
ультурой.
историей

РОССИЮ!

Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ
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пятница, 24 июня 2016 года
спецвыпуск №2 (472)
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747 бакалавров, 35 специалистов и 279 магистров
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ИСТОРИЯ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Несмотря на то, что датой
основания МИЭТ
считают 9 декабря
1965 года, занятия в
вузе начались, как и
положено, 1 сентября
1996. Кафедры,
обучавшие первых
студентов, празднуют
50-летие только сейчас.
Мы открываем серию
материалов, в которых
хотим отразить идеи и
развитие этих кафедр
и рассказать о людях,
которые трудились и
трудятся на их благо.
Кафедра вычислительной техники не просто одна из первых

в университете, это первая выпускающая кафедра. Именно от
нее появились вычислительные
центры в МИЭТ, именно она недавно прошла международную
аккредитацию. Рассказать об истоках кафедры информатики и
вычислительной техники согласился чл.-корр. РАРАН, директор
НИИ ВСиСУ, д.т.н., профессор кафедры ВТ Вячеслав Александрович Бархоткин.
Первыми сотрудниками кафедры стали люди, которые работали в МВТУ (сейчас МГТУ) им.
Баумана с Леонидом Николаевичем Преснухиным, первым
зав. кафедрой ВТ и ректором
МИЭТ. Более того, считалось, что
втшники – костяк института. Так,
В.Ф. Шаньгин руководил ИПОВС,
В.А. Кустов – радиоэлектроникой,
а позже и вовсе стал проректором
по учебной работе. Когда Леонид
Николаевич стал уводить за собой
сотрудников, сразу засуетились в
альма матер – вызвали в райком
партии: – Вы переманиваете кадры! – МВТУ – это кузница кадров? –

спокойно спросил Преснухин. –
Безусловно. – Вот пусть и куют! –
на этом все закончилось. Сегодня на кафедре практически все
сотрудники – бывшие студенты
МИЭТа: нынешний зав. кафедрой
А.Л. Переверзев, декан МПиТК
А.Н. Якунин; кандидаты, лауреаты, доценты – не перечислишь.

50-ЛЕТИЕ ПРАЗДНУЮТ
КАФЕДРЫ:

УЧИТЬ НА РЕАЛЬНОЙ
ТЕМАТИКЕ
Леонид Николаевич придавал
большое значение научной работе. Считал, что она обязательно должна быть практического
характера. Настоял на постройке
завода «Протон» – разработки
института проверялись и передавались в промышленность. МИЭТ
всегда славился нашими изделиями. Студенты занимались научной
деятельностью со второго, третьего курса. Трудились самоотверженно.
Было и производство готовых
изделий на заводе, и испытания
на полигонах. Сын Преснухина,
например, продолжительное время тестировал в Гороховце прибор для увеличения эффективности артиллерийской стрельбы.
Человек ценит то, что сделал сам.
Завораживает, когда видишь свое
изобретение вживую: как оно
стреляет, летает – работает. Меняется отношение к деятельности:
начинаешь понимать, что и зачем
ты создаешь. В 1972 году для ознакомления с уникальной работой МИЭТ приехал С.А. Зверев,
министр оборонной промышленности. Организация небольшая,
коллектив маленький, а выпускали много изделий. В лаборатории
четвертого корпуса мы фотоэлектрическим способом изготавливали шкалы для преобразователей
угол-код (датчик угла поворота).
Зверев был ошарашен: в министерстве для этого использовали
специальные подземные цеха с
постоянным давлением, температурой и виброизоляцией. По
результатам поездки вышел совместный указ Министерства оборонной промышленности и Министерства высшего и среднего
специального образования СССР,
по которому отраслевая лаборатория стала головным разработчиком Миноборонпрома по разработке вычислительных средств
и систем управления на правах
конструкторского бюро. Главный
принцип кафедры – учить на реальной тематике – жив и сейчас.

НА «ПОЛНУЮ
ЖЕЛЕЗКУ»
Кафедра работала на «полную
железку»: мы разрабатывали и
схему, и конструкцию, и ПО. Начиналось все так: Красногорский
механический завод дал первый

заказ по нашей тематике. В это
же время Преснухину позвонил
С.А. Зверев: «Что же вы не делаете вычислители для танков? У
вас самый профиль – микроэлектроника». «Делаем, как не делаем?!» – уверенно ответил ректор.
Оказывается, Красногорск нанял
нас и сам параллельно вел свои
разработки. Зверев дал добро на
продолжение исследований. Так
мы и работали, наперегонки. На
испытательный полигон на Кубинку красногорцы выехали со
своим проектом на день раньше.
А мы с Николаем Васильевичем
Воробьёвым – позже. Выходим
из ГАЗика с вычислителем в авоське. Тут Николай Васильевич как
споткнется, и сеткой об бетонную
плиту! Стоит, весь белый. Мне так
страшно стало за него, говорю:
«Все хорошо, успокойся. Скажем,

что работал – ну ведь работал же.
Перестал работать – бывает. Увезем, доработаем». Установили вычислитель – а он функционирует!
Первое незапланированное испытание на полигоне мы прошли,
а я тогда понял, что у нас лучшие
конструкторы. Теперь все танки с
нашими вычислителями – когдато мы с них начинали, потом прошлись по всем родам войск. Тогда
на нас работало пять предприятий. Одно построили специально
по выпуску вычислителей и оптики. Разрабатывалась как-то система управления артиллерийской
батареей. Комплекс готов, только
вычислителя нет – нас подключили. Провели срочную разработку,
изготовление опытных образцов,
весь объем испытаний и приступили к серийному производству
на заводе Протон. С готовыми
изделиями наши ребята уехали
на южную границу и там обучали
экипажи, которые тут же уезжали в Афганистан. Институт всегда
славился нашими разработками.
Когда на Дальнем Востоке танк
утонувший подняли: ничего не
работало. Кроме вычислителя. В
прошлом году на юбилейном Параде Победы более двух третей
комплексов шли с нашими вычислителями – до сих пор работаем
на высоком уровне.

БЕЗ ТЗ – РЕЗУЛЬТАТ ...
Когда наши войска уходили из
Афганистана, их защищали системы залпового огня с нашими
вычислителями. Сегодня приняты на вооружение уже более чем
60 комплексов, над которыми мы
работали. А ведь сдавать их очень
непросто: испытания на заводе,

– биомедицинских систем
(БМС, создана на базе кафедры
теоретической и экспериментальной физики);
– высшей математики (ВМ-1 и
ВМ-2);
– вычислительной техники
(ВТ);
– иностранных языков (ИнЯз);
– информатики и программного обеспечения вычислительных
систем (ИПОВС, раньше – вычислительной математики);
– истории России, государства
и права (ИРГиП, раньше – марксизма-ленинизма);
– общей физики (ОФ), общей и
физической химии (ОФХ, раньше
– общей, неорганической и
аналитической химии);
– электротехники и электроники (ЭтЭ, раньше – электротехники);
– физического воспитания.
Среди первых также была кафедра технологии приборо- и
машиностроения, но в современной структуре университета места она не нашла.
на полигонах, в экстремальных
условиях – гонки по пустыням, по
Сибири.
Сложность работы в том, что ТЗ
(техническое задание) сформировать невозможно: условия в комплексе непонятные, слишком много
элементов, и все разрабатываются
с нуля. Неизвестно, как устройства повлияют друг на друга. Сначала «на живую нитку» делаешь.
Потом уже учитываешь постепенно все новые и новые нюансы.
Один заказчик пожаловался на
нас в ЦК КПСС, ЦК передали дело
в Московский городской комитет
партии. Приехали разбираться.
Мы раскатали простыню на весь
стол и расписали, когда и как изменялось ТЗ. Мы были правы, так
что заказчику сказали: «МИЭТ не
виноват».

***
Кафедра ВТ внесла большой
вклад в прославление МИЭТ: в
1984 году университет был награжден орденом Трудового Красного Знамени за разработку специальной техники и подготовку
специалистов высокого уровня.
П.ПАНАИТОВА,
газета НИУ «МИЭТ» «Инверсия»

пятница, 24 июня 2016 года
спецвыпуск №2 (472)
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КЦ «Доброволец» дает возможность всем желающим выступить на сцене

КУЛЬТУРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
ИНСТАГРАМКОНКУРС ОТ
«ДОБРОВОЛЬЦА»

КЦ «Доброволец»
приглашает
зеленоградцев принять
участие в проекте
Департамента культуры
Москвы «Культурные
выходные».
В течение всего лета каждые
выходные в Зеленограде на площади Юности с 13.00 до 20.00 можно будет не только отдохнуть, но
и интересно провести свой досуг.

В каждой программе вас ожидают
выступления творческих коллективов, встречи и мастер-классы.
– Только в этом году Культурный
центр «Доброволец» предлагает
уникальную возможность всем желающим выступить на сцене. Если
ты чувствуешь в себе творческий
потенциал и хочешь его проявить,
тогда отправляй заявку (краткую
информацию о себе/коллективе и
номер контактного телефона) на

электронный адрес zeldosug@
mail.ru или звони по номеру 8-499729-7468, – рассказали в Культурном центре.
Организаторы рассмотрят все
творческие предложения. Кроме
традиционных песен, танцев и чтения стихов, возможно проведение
мастер-классов от творческих мастерских, компаний разного уровня
и масштаба в любом из творческих
направлений.

Дарить друг другу улыбки,
радость, тепло и заботу. Любить
свой город и ценить дом, в котором ты живешь, и не забывать
запечатлеть лучшие моменты
жизни вашей семьи. Об этом инстаграм-конкурс, который объявляет КЦ «Доброволец» к Дню
семьи, любви и верности.
Участником конкурса может
стать любой житель Зеленограда,
который разместит в личном инстаграм-аккаунте фотографию, соответствующую теме конкурса, с
использованием идентификационного предложения конкурса:
«Мы, семья (фамилия), принимаем участие в конкурсе «Мой дом,
моя семья, мой Зеленоград» к
Дню семьи, любви и верности!».
Также необходимо использовать хештеги конкурса: #мойдом #моясемья #мойзеленоград #кцдоброволец #семья
#любовь #верность.
Конкурс проходит с 22 июня
по 7 июля. Итоги будут подведены 7 июля, а 8 июля состоится награждение авторов трех лучших
фотографий и вручение памятных подарков.

МОЛОДЫХ
ОБЪЕДИНИЛИ
В СОВЕТ
Для реализации
общественно значимых
инициатив, содействия
социальному,
культурному, духовному
и физическому
развитию коллектива
на предприятии
«Ангстрем-Т» был
образован молодежный
совет, сообщили в прессслужбе предприятия.
– Сегодня в компании работают
356 человек, многим из которых
до 38 лет. И это число постоянно
увеличивается. У нас много молодых, активных инициативных
сотрудников. Создав моложеный
совет, мы аккумулируем эту энергию, направляем ее на создание
комфортных условий труда и
обмена опытом с молодежными
объединениями промышленных
предприятий», – сказал генеральный директор АО «Ангстрем-Т»
Анатолий Сухопаров.

Впереди у совета обширная
повестка: социальные гарантии
сотрудникам,
корпоративные
мероприятия, совместные «мозговые штурмы» с представителями других компаний. Большое
внимание уделяется взаимодействию с муниципальными органами Зеленограда в области
реализации молодежной политики, учебными учреждениями
для популяризации микроэлектроники среди учащихся.
Молодежный совет «Ангстрем-Т»
приглашает к совместной работе
общественные организации и другие объединения, занимающиеся
проблемами молодежи.
П.С.

ЭКОАКЦИЯ

ГДЕ ЖИВУТ УТКИ?
На Михайловских прудах
состоялась экоакция:
активисты опустили на
воду два домика для
уточек. Об этом сообщили
в районном досуговом
центре «М-Клуб».
О том, зачем зеленоградским
уткам домики, рассказала одна
из авторов идеи, руководитель
общественного движения «Мусора.Больше.Нет» Елена Акулова:
«Уточки спят и отдыхают на берегу. Но берег городского пруда – не
самое безопасное место. Здесь

много кошек, собак и вандалов.
А с домиком они не будут никого
бояться. И здесь же спрячутся от
дождя и ветра. Мы уверены, что
скоро здесь появится много-много молодых уточек».
Идея акции принадлежит директору Центра поддержки семьи
и детства «Зеленоград» Наталье
Мельшиян. В реализации помогала управа района Крюково, ГБУ
«Жилищник», окружное отделение экоорганизации «Мусора.
Больше.Нет», муниципальные депутаты Светлана Палкина и Алексей Горбачев.

Скоро здесь появится много-много молодых уточек
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Человек готов и хочет совершать добрые поступки
ИНИЦИАТИВА

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

И В КАЖДОМ
КАМНЕ БЬЕТСЯ
ПАМЯТЬ

«Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон
бытия всего человечества» Федор Достоевский

А.Кочурков – один из авторов проекта
Принято считать, что
наличие сознания
отличает человека от
других биологических
видов. Способность
к мыслительному
процессу позволила
человеку пройти
невероятный путь от
первобытного состояния
до высокоразвитой
индивидуальной личности.
Однако если взглянуть на эту
тему не с эволюционной точки
зрения, а с этической, что же всетаки делает нас людьми? «Помогай ближнему по силе твоей», –
говорится в Евангелии. Мудрость
древней книги учит сопереживанию, милосердию и помощи.
В центре художественной системы величайшего русского прозаика Федора Достоевского стоит
именно тема сострадания. Мотив

Юные волонтеры

альтруистического сопереживания является одним из самых распространенных в мировом искусстве.
Мыслители различных философских школ и по сей день дискутируют о природе добродетели.
Сложно поспорить с утверждением, что именно способность
сострадать и самоотверженно
помогать превращает представителя биологического вида в венец
творения.
На протяжении всей истории
люди находили способы делать
мир лучше, а подходы к этому
благородному делу постоянно
эволюционируют. Одной из современных форм бескорыстной
помощи в нашей стране является
волонтерство.
Обратимся к истории этого явления. Добровольчество в России
имеет крепкие самобытные корни.
В разное время оно существовало

в виде общин сестер милосердия,
тимуровского и пионерского движений, всевозможных обществ
охраны природы и памятников,
общественных дружин правопорядка и т.д.
Одной из ярких страниц в движении волонтерства в наши дни
стало участие волонтеров в организации и проведении XXII Зимней олимпиады и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи. Сегодня
желающих сделать мир и страну
лучше становится все больше.
Волонтеры активно участвуют в различных проектах, которые инициируют всевозможные
некоммерческие
организации
(НКО). В России основными направлениями деятельности НКО
являются помощь детям, решение
экологических проблем, военно-патриотическое воспитание
молодежи, помощь малоимущим,
спорт, образование, забота о судьбе животных.
Однако волонтеры и те, кто
стремится ими стать, не всегда могут с легкостью найти проекты, в
которых смогли бы проявить свой
альтруизм. На сегодняшний день
не существует ни одного информационного портала, который
позволил бы волонтерам быстро и успешно найти подходящий
проект.
Зеленоградские молодые активисты Глеб Валевач и Александр
Кочурков решили организовать
такой портал и назвали его «Биржа волонтеров». Цель проекта молодых зеленоградцев– создание
и продвижение удобной онлайнплощадки в формате «фрилансбиржи», где в роли «заказчиков»
выступают НКО или руководители некоммерческих проектов, а в
роли «исполнителей» – волонтеры и добровольцы.
В отличие от большинства организаций, привлекающих молодежь к волонтерской деятельнос-
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ти, функционал сайта позволит
находить проекты разной направленности от многих НКО по всей
стране и выбирать наиболее подходящие.
Зеленоградские
активисты
планируют привлечь к созданию
сайта волонетрские организации
и социальные проекты региона,
чтобы конечный продукт отвечал
всем требованиям будущих пользователей – был удобен, широко
известен и доступен.
В России не существует ни одного подобного единого ресурса,
на котором НКО смогли бы быстро создать объявление о поиске
волонтеров, а волонтеры – найти
подходящий для них проект, мероприятие или некоммерческую
организацию.
На сегодняшний день проект
находится на стадии разработки. Ребята уже создали реальный
портал и в ближайшее время
планируют опробовать его на некоторых НКО и волонтерских организациях. Работа идет полным
ходом.
Следующим шагом станет проведение соцопросов среди зеленоградской молодежи на предмет
их отношения к волонтерству.
– Мы планируем использовать социологические опросы
как инструмент вовлечения.
Мы – не просто студия, которая
делает сайт и говорит: «Вот, держите!», а создаем систему, причем удобную для всех. Для этого
стараемся активно взаимодействовать с другими НКО, волонтерами. Сейчас общение только
начинается, но я уверен, что нам
удастся подарить миру по-настоящему удобную и общественно
полезную вещь, – делится планами один из авторов проекта
председатель молодежной палаты района Крюково Александр
Кочурков.
К слову, плод своего труда
зеленоградские активисты планируют заявить на участие в конвейере проектов Всероссийского
молодежного образовательного
форума «Территория смыслов».
Но прежде ребятам предстоит
проделать серьезную кропотливую работу и довести свое благородное дело до конца.
Один из авторов проекта
А.Кочурков убежден: каждый человек готов и хочет совершать
добрые поступки и помогать
людям, необходимо только дать
ему такую возможность. Именно
в этом состоит главная цель их
большой работы.
Н.ГОРМАЛЕВА

В преддверии Дня
памяти и скорби, который
прошел в России 22 июня,
под руководством
управы района Крюково
и совместно с Советом
депутатов района
Крюково силами
молодежной палаты
и сторонников партии
«Единая Россия» была
проведена акция
по очистке от патины
скульптуры С.Манцерева
на территории бульварной
зоны 15-го микрорайона.

Реставрационные
работы в разгаре
На мероприятие также пригласили общественных советников при управе. Косметические
работы по приведению памятника в порядок объединили зеленоградцев разных возрастов.
Молодежь активно трудилась, а
их украшенные сединой «товарищи» из районного Совета ветеранов наставляли молодых активистов.
Скульптура, изображающая
женщину на Параде Победы, появилась в Зеленограде в 2014 г. За
два года памятник утратил оригинальный вид, его поверхность
покрылась патиной. Тогда Совет
ветеранов района, члены объединения «Добрые соседи» и активисты из проекта молодежной
палаты района Крюково «ЗелМол» решили привести скульптуру в надлежащий вид. В итоге
памятник обрел первозданный
вид.
Н.КРЫМСКАЯ

Фото на память
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Интернет-пространство

Наталия Соловьева

ЗАЛОЖНИКИ ВИРТУАЛЬНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ
В причинах подростковых
депрессий и суицидальных
настроений, а также
плохих взаимоотношений
с родителями мы
попытались разобраться
вместе с ведущим
психологом Социальнопсихологического
центра «Вера» Еленой
Емельяновой.
– Подростки подвержены влиянию различных публикаций в
Интернете. Подорванная психика очень чутко реагирует на контент, где они видят себя и свои
проблемы: сложные отношения
с родителями и друзьями, неразделенная любовь, отсутствие
в жизни материальных благ. На
ваш взгляд, почему они предпочитают уходить в себя, а не делиться проблемами с кем-либо?
– Какими бы положительными
качествами ни обладал Интернет,
постоянное нахождение в нем приводит к одиночеству и замкнутости.
К сожалению, реалии нашей жизни
сегодня таковы, что родители в первую очередь озабочены заработком, в то время как их дети предоставлены сами себе.
В повседневной жизни подростки сталкиваются с множеством проблем, которые мы, взрослые, считаем
сущим пустяком. Однако в период
становления личности многие проблемы воспринимаются детьми как
трагедия, решить которую им могут
помочь только взрослые, но… у них
нет на это времени, да и желания
тоже. «Мне бы твои проблемы!» – часто говорим мы своим детям, которые, рассказывая нам о своих несчастьях, ищут понимания и сочувствия.
И встретив подобную реакцию
однажды, возможно, ребенок больше никогда не захочет делиться
своими переживаниями с родителями. Отсюда появляется замкнутость, желание отрешиться от всего
мира: «Если я вам не нужен, то и вы
мне не нужны!».
Вот и получается, что понимание он находит в Интернете. Читая

грустные цитаты, видит в них себя,
свою ситуацию, поэтому начинает
доверять прочитанному настолько, что готов пройти описанный в
той или иной публикации путь до
конца, например, свести счеты с
жизнью.
– Каким образом может помочь общество предотвращению
случаев самоубийств среди подростков?
– Для детей очень важно иметь
друга, к которому они всегда могут прийти со своими проблемами,
если вдруг отношения с родителями не сложились. Это должен быть
кто-то не из семьи: крестные, тети,

дяди или даже учителя. Когда для
подростка родители уже не являются непререкаемым авторитетом,
нужен значимый взрослый не из
ближайшего семейного круга.
Однако родителям рано снимать
с себя ответственность. Именно в
пубертатном периоде (переходном
возрасте) доступные для общения
и понимающие родители должны
обеспечить подростку необходимую поддержку.
Взрослым важно помнить, что
нельзя обесценивать эмоции ребенка. В случае неразделенной
любви, что является одной из самых распространенных причин
подростковой депрессии, не стоит

В 2018 году
Зеленограду
исполняется 60 лет

Предложи слоган
для юбилея Зеленограда
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говорить ребенку, что не о чем переживать – это ерунда. Лучше просто быть рядом в этот момент, рассказать о своем подобном опыте, и
что больно будет не всегда. Здесь
для родителей важно понимание
остроты ситуации в случае ухудшения отношений со своим чадом и
содействие в поиске такого друга.
– Чего, как вы считаете, недостает детям в повседневной жизни для отвлечения внимания?
– Часто ребенку нужно помочь
переключить свое внимание, например, на хобби, которое будет
ему интересно. Наиболее эффективным снятием стресса является

творчество в различных проявлениях: написание стихов, песен, рассказов. Как вариант – предложить
вести дневник (бумажный, а не
электронный), в который подросток
сможет выплескивать свои эмоции,
что в кризисный период даст ему
ресурс и энергию жить дальше.
Хорошо, если у ребенка есть
друзья, с которыми его объединяет какое-либо общее дело: занятия
спортом, музыкой, фотографией,
коллекционирование чего-либо и
др.
И, конечно, частое общение с
родителями и обязательно на равных. Очень важно рассказывать
ребенку о своей жизни, совместно

проводить выходные, желательно
активно.
– Какими советами должны
воспользоваться родители, дети
которых уже достигли подросткового возраста? Как не испортить отношения, а если это уже
произошло, как их наладить?
– Очень важно в воспитании не
подчеркивать ошибки, говоря с ребенком на языке нотаций: ошибки
совершают абсолютно все и в любом возрасте. Нужно не скупиться
на похвалу, даже за самые небольшие успехи и простые действия, например, за интересы и увлечения.
Запрет делать что-либо обязательно даст обратный эффект: ребенок
лишь научится обманывать. Необходимо пробовать вместе с ребенком
ставить краткосрочные и долгосрочные цели на будущее. При этом
необходимо проанализировать, его
ли это цели или ваши. Навязывание
целей родителей также ничего хорошего подростку не даст.
Если ребенок уже находится в
подавленном состоянии, повышение на него голоса является недопустимым! Особенно фразы «Я тоже
устаю!», «Мне бы твои проблемы!»,
«Неблагодарный!» и т.д. Не «Я кормлю тебя!», а «Я несу за тебя ответственность». Иначе подобное отношение заставит его почувствовать
себя лишним в вашей жизни.
Если у родителей есть возможность в случае депрессии ребенка
полностью сменить обстановку и
уехать вместе с ним на отдых, это
существенно ускорит выход из депрессивного состояния.
Помните, что за все, что происходит с вашим ребенком, несете ответственность вы и только вы! Излишняя
опека не приучит к самостоятельной
жизни, но и пускание всего на самотек, считая ребенка уже взрослым,
можно расценивать как халатность.
А вообще, если мы хотим помочь
подросткам, мы должны начать с помощи их родителям – научиться понимать, сострадать и быть для своего
чада лучшим другом!
Материал подготовлен
Н.СОЛОВЬЕВОЙ

админ аккаунтов
zelao.ru в соцсетях
ray013@inbox.ru

ОПАСНЫ ЛИ ДЛЯ
ПОДРОСТКОВ
ГРУППЫ В СОЦСЕТЯХ?
Много позитивной и интересной информации содержат в себе
Интернет и социальные сети. Но
и здесь есть положительные и отрицательные стороны. К сожалению, содержание информации в
некоторых группах в соцсетях и на
других интернет-ресурсах порой
имеет пагубное воздействие на
психику и сознание впечатлительных людей, кем в первую очередь
являются дети и подростки.

Сегодня одна из самых резонансных тем в Сети – участившиеся случаи самоубийств среди
подростков, волна которых прокатилась по всей стране. И здесь как
интернет-сообщество, так и общество в целом предпочли всю вину
в происходящем возложить на
контент, публикуемый в так называемых «суицидальных группах» в
социальных сетях.
Но действительно ли именно
эти группы подталкивают подростков сделать тот самый решающий
шаг или это всего лишь конспирология, любители которой раздувают истерию на пустом месте? Или,
может быть, это попытка общества сложить с себя ответственность за происходящее? Ведь куда
проще обвинить в трагедии мифическую группу, чем признать –
это мы недосмотрели, упустили,
не приняли вовремя необходимые
меры.
К сожалению, печальные события затронули и Зеленоград. В
связи с этим мы попытались разобраться в происходящем, обратившись к психологам зеленоградского социально-психологического
центра.
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Куда уходят дети?

НА ПОМОЩЬ!
3. Позвать маму. Иногда бывает, и т. д. Объясняйте это тем,
КАК ВЫГЛЯДИТ НАСТОЯЩИЙ
Ежегодно в стране
что маму не видно, но она недалеко что вы не контролируйте
ПРЕСТУПНИК?
пропадают сотни детей.
его, а волнуйтесь за его беи услышит, как ее зовет ребенок.
Причины всегда разные.
разрешайте детям одним подхо4. Если найти маму все-таки не зопасность.
Одна из них, как это ни
Если задать этот вопрос детям,
удалось,
нужно
подойти
к
ближайПриучить к этому довольно не- дить к воде. Играть в воде нужно
то в большинстве случаев вы
печально, кража детей.
только под присмотром взрослых.
услышите такой ответ: «черная шему охраннику, продавцу или сложно. Начните с себя. Выезжая с
В первые дни июня
шляпа», «хитро смотрит», «не- полицейскому. А если найти их не- работы, звоните домой, говорите,
аниматоры агентства
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
обычно ходит», «черная одежда» возможно (к примеру, ребенок по- что скоро будете. Задерживайтесь –
В ЛЕСУ
праздников «Zelholiday»
терялся
на
улице),
нужно
подойти
звоните
опять.
Когда
в
семье
буи проч. Однако мы знаем, что это
в сотрудничестве с Liza
не так. Настоящий преступник к любой другой маме с ребенком и дет заведена эта полезная традиAlert в Зеленограде
В самом разгаре лето, а соможет – простой ничем не при- попросить помощи в поиске своей ция, отследить местонахождение
проводили акцию
мамы. Но даже в этом случае нику- всех членов семьи будет гораздо ответственно, увеличится комечательный человек.
личество
людей, которые могут
«1, 2, 3, 4, 5 – я иду
В связи с этим мы учим детей да не уходить с места. Ни к бабуш- проще.
Не доверяйте соседям. Мы не заблудиться в лесу. Вот нескольискать!», а частью ее
говорить взрослым людям НЕТ! кам, ни к дедушкам, ни к дядям, ни
стал эксперимент «Куда
Помните, взрослый НИКОГДА не к тетям, ни за собачку, ни за киску, всегда знаем, кто на самом деле ко правил, которые помогут как
уходят дети?», который
обратится за помощью к ребенку. ни за ириску, ни за айфон! Мы ни с живет с нами в подъезде. Научите взрослым, так и детям спастись,
ребенка сообщать, где он и с кем. если они потерялись.
А еще учите детей кричать. Дети кем НИКУДА НЕ ХОДИМ!
помогал родителям
Перед тем как отправиться в
Если вашему ребенку предложили
понять, уйдет ли ребенок из-за того, что мы постоянно их
ЧТО ЖЕ ВАЖНО ЗНАТЬ
его подвезти до дома или школы, лес, необходимо сообщить друругаем и «шикаем» на них, не умес незнакомцем.
зьям
или родственникам, куда
ют кричать. А когда неизвестный И ДЕЛАТЬ САМИМ РОДИТЕЛЯМ? приучите его звонить вам и спраНадо сказать, что итоги дважвы идете и когда планируйте вершивать, возможно ли это.
пытается увести ребенка, нужно
ды проведенного эксперимента
Очень часто к беде может при- нуться. Если в нужное время вас
Часто фотографируйте своего
именно кричать, вырываться и
были неплохими. Не ушли с чуребенка. У вас всегда должна быть вести элементарная лень. Не ле- не окажется дома, близкие могут
кусаться.
жими более 40% детей, в то вребыстрее забить тревогу, а соотмя как в других округах столицы
ветственно найти вас.
такая цифра составляет не более
Обязательно нужно взять полно20%. Однако такой результат не
стью заряженный мобильный теле100%.
фон. Важно одеть как можно более
Да и причины ухода деяркую одежду, чтобы вас можно
тей всегда разные. Подбыло увидеть издалека. С соростки могут уйти из
бой необходимо взять свисдома из-за банальной
ток, шоколадный батончик и
ссоры с родителями,
бутылку воды, даже если вы
дети теряются в лесу
идете в лес на 5 минут.
собирая ягоды, пропаЕсли вы все-таки заблудают в больших тордились, в свисток можно
говых центрах. Присвистеть,
чтобы те, кто
Если потерялся, ребенок
Если вашему ребенку
Не разрешайте детям
С собой необходимо взять
чин много – результат
вас ищет, могли услыдолжен обратиться к
предложили доехать
одним подходить к воде.
свисток, шоколадный
один: ребенок оказышать. Если свистка не
охраннику или продавцу и
до дома, приучите его
Играть в воде нужно
батончик и бутылку воды,
вается на улице один.
оказалось, его можно заникуда не уходить
звонить вам и спрашивать,
только под присмотром
даже если вы идете в лес
А что будет дальше,
менить обычной толстой
с места
возможно ли это.
взрослых.
на 5 минут.
не знает никто. Наша
палкой, которой нужно
статья
специально
ударять о ствол дерева,
для родителей и для
звук распространяется очень дабезопасности их детей.
леко. И вас будет слышно.
Изучая с вашим ребенШоколадный батончик довольком предлагаемые прано питательный, он поможет сбевила и повторяя их не
речь силы. А воду можно не тольменее раза в месяц, вы
ко пить, но и промыть рану при
сможете значительно
необходимости.
снизить вероятность
Если вы все-таки заблудились,
того, что ваш ребенок
первым делом позвонить и сообпотеряется. А уж если
щить о происшествии. Идти можэто случится, он будет
но только в том случае, если вы
знать, что же нужно дес места видите какую-либо тропу
лать.
или дорогу. Если вокруг только
глухой лес лучше остаться на
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ,
месте, в крайнем случае осВЫХОДЯ НА УЛИЦУ?
тавлять за собой какие-либо
следы. (зарубки на дереве,
сложенные определенным
В первую очередь,
способом ветки и пр.)
ваш ребенок, отправляКак говорится, спасение
ясь один или с вами на
утопающих – дело рук самих
улицу, обязан знать
утопающих. Это можно
свое имя и фамилию,
отнести и к любым «потеа также хотя бы один
ряшкам», как к взросиз номеров телелым, так и к детям. Если
фона родителей.
ребенок и взрослый
Взрослые
дети,
«свежая» фотография. Если ребе- нитесь пройти 300 метров в обход знают как себя вести, то у человемогут выучить наизусть, однако
ЧТО ДЕЛАТЬ
ка
больше
шансов найтись живым
нок потерялся, ТУТ ЖЕ не теряя ни по освещенной местности, чем 50
маленькие, особенно находясь
ЕСЛИ ПОТЕРЯЛСЯ?
минуты, необходимо поднимать метров по темному лесопарку или и здоровым. Ну а те, кто потерял
в стрессовой ситуации, могут
всех. Не важно, что ребенок мо- переулку. Жизнь у вас одна. Береги- родственника, друга или близкого
перепутать все цифры, и связь с
Ребенок может потеряться где жет найтись через полчаса. Бегите те ее! То же касается и отношений с человека – не стесняйтесь немедродителями будет невозможна.
Поэтому напишите небольшую угодно: в торговом центре, транс- в полицию (правила о трех сутках детьми. Если вам позвонил ребенок ленно обращаться за помощью: в
записку с именем, фамилией ре- порте, аэропорту и просто на про- не существует уже давно), а также и попросил его встретить – не лени- полицию или, например, в поискобенка и телефоном родителей, гулке. Научите ребенка нескольким звоните в поисковый отряд Liza тесь! Вы можете не знать, по какой во-спасательный отряд Liza Alert. К
причине он это сделал, может быть счастью, у нас в стране есть люди,
Alert, не теряйте ни минуты.
вложив или вшив ее в одежду. последовательным действиям:
Научите детей вам звонить. ему просто страшно, а может быть готовые круглые сутки прийти к
1. Остановиться.
Можно сделать браслет с номевам на помощь. Берегите друг дру2. Оглянуться. Иногда мама Ребенок вышел из школы – пусть ему угрожает опасность.
ром телефона родителя, заказав
Еще одна опасность, которая га и никогда не теряйтесь!
его в Интернете или сделать са- находится рядом, просто мы поте- звонит «я вышел», «я дошел до
А.СИТНИКОВА
дома», «я встретился с друзьями» уносит жизни детей, – это вода! Не
ряли ее из виду.
мостоятельно.

пятница, 24 июня 2016 года
спецвыпуск №2 (472)

СПОРТ

www.zelao.ru

Игроки регбийной сборной провели мастер-классы для юных зеленоградцев
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ТРЕНИРОВКА СБОРНОЙ РОССИИ
В Зеленограде прошла
открытая тренировка
национальной сборной
России по регби.
Воспитанники и тренерский
состав ГБУК Москвы «КЦ «Доброволец» приняли участие в открытой тренировке национальной
сборной России по регби, которая
проходила на зеленоградском регбийном стадионе «СШОР № 111».
В церемонии открытия тренировки принял участие первый
заместитель префекта Зеленоградского округа Алексей Михальченков, который получил из рук

ли возможность противостоять
своим кумирам. Составы со стороны юных регбистов постоянно
менялись, что позволило, всем
без исключения, принять участие
в игровой части тренировки.
В заключительной части игроки
национальной команды приняли
участие в автограф- и фотосессии. По окончании мероприятия
зеленоградские регбисты пожелали игрокам сборной России удачи
в североамериканском турне, в
которое национальная команда
отправляется в скором будущем
для участия в тест-матчах против
сборных США и Канады.

капитана сборной России, кстати,
тоже зеленоградца, Василия Артемьева «регбийку» с автографами
игроков национальной сборной.
Мероприятие прошло в формате
интерактивной тренировки, игроки сборной России проводили
мастер-классы для юных зеленоградских регбистов, проводили
различные обучающие упражнения, делились своим опытом с
юными спортсменами.
Во второй части тренировки
состоялась игра в бесконтактной
форме, в которой мальчишки име-

ЭСТАФЕТЫ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ПОБЕДНЫЕ СТАРТЫ

МАСТЕР-ПРО

В ФОК «Савелки»
состоялся окружной
спортивный праздник
среди многодетных
семей «Георгиевские
старты!», организованный
совместно ЦФКиС
и Зеленоградским
благочинием СевероЗападного викариатства
Московской Епархии.
Свое название соревнования
получили неслучайно, ведь накануне, 6 мая, был день Георгия Победоносца. Почетными гостями
на торжественной церемонии от-

крытия стали иерей Михаил Ильин и заместитель директора по
спортивно-массовой работе ГБУ
«ЦФКиС» Галина Российская.
Многодетным семьям были предложены два вида спортивных испытаний: полоса препятствий на надувной конструкции и комплексная
эстафета для каждого члена семьи.
Семью-победителя
определяли по лучшей (наименьшей)
сумме времени с каждого испытания. Пока судьи подводили итоги,
участники соревнований смогли
насладиться небольшим концертом, послушать песни военных
лет и даже потанцевать!

В крупнейшем городе
Нигерии – Лагосе –
состоялся этап мирового
Про-тура по настольному
теннису.

Спортсменка из Зеленограда, мастер спорта, член сборной
России Ольга Куликова приняла
участие в составе национальной
сборной страны в личных и парных соревнованиях.
В личном турнире Ольга остановилась в шаге от пьедестала, уступив
в тяжелой упорной борьбе румынской спортсменке с более высоким
мировым рейтингом со счетом 4:3,
заняв в итоге 5-е место. В парных соревнованиях россиянки Ольга Куликова и Ирина Ермакова (Владимир)

завоевали золотые медали, проявив
великолепное спортивное мастерство и волевые качества.
Ольга и Ирина вошли в историю
мировых про-туров как первый

российский дуэт, ставший победителем в женском парном разряде
за всю историю соревнований.
Впереди у О.Куликовой новые
важные старты. Скоро пройдет
очередной тур премьер-лиги среди сильнейших женских команд,
финальный плей-офф которого
состоится в Сочи. В июле планируется проведение Всероссийской и
Европейской универсиад, а также
этапов мирового про-тура в Корее, Болгарии, Австрии и Швеции.
Е.СМОЛЕНСКИЙ

