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Дом культуры
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Поздравление

Уважаемые жители
поселения Сосенское!
Поздравляю вас с наступающими Новым годом и Рождеством! Новый год — особенный
праздник, для большинства
из нас он самый любимый
и долгожданный. В эти декабрьские дни, занятые суетой и подготовкой к предстоящим праздникам, мы вспоминаем самые
яркие события уходящего года
и строим планы на будущее.
2019 год был непростым
для нашей столицы и для всей
страны. Сегодня я хочу сказать спасибо каждому жителю
поселения Сосенское за поддержку и доверие, стремление
работать на результат и менять
жизнь к лучшему.
Впереди нас ждут новые
ответственные задачи, большие планы и серьезные начинания. Уверена, совместными
усилиями нам удастся их реализовать.
И, конечно, Новый год и
Рождество — это семейные
праздники. Искренне желаю
вам, дорогие жители Сосенского, чтобы всегда царили
в ваших домах любовь, радость и благополучие.
Счастья вам в новом году!
Ярких успехов и высоких достижений! Здоровья, мира
и добра!
Глава администрации
поселения Сосенское
Татьяна ТАРАКАНОВА
Откроет марафон «Новый год
в ДК «Коммунарка» детская новогодняя программа с участием
аниматоров, ростовых кукол —
символов уходящего и наступающего года, а также Деда Мороза и Снегурочки. Изюминка
мероприятия — научное молекулярное шоу: юные гости и их родители смогут своими глазами
увидеть, как в ловких руках мастера в результате химических
реакций из привычных составляющих рождаются совершенно
новые элементы. Начало развлекательной программы 26 декабря

twitter.com/Sosenskoe

Уважаемые жители
поселения Сосенское!
Дорогие соседи!

Дом культуры «Коммунарка»
приглашает жителей Сосенского
на праздничный марафон. Новый
год здесь отметят анимационными программами, спектаклями
и мастер-классами для детей
и подростков, участие в которых
могут принять все желающие,
а на Рождество всех по традиции
ждут на народные гулянья.

Все на елки!
в 15:00 и 18:00, а в 16:00 и 19:00
в зале ДК пройдет музыкальный
спектакль «Три богатыря».
27 декабря в 17:00 в Доме
культуры состоятся мастер-классы. Ребят научат делать шары
пожеланий, рождественские венки и композиции, декорировать
посуду и фоторамки, расписывать гипсовые фигурки и т. д.
29 декабря в 12:00 здесь
снова пройдут интерактивная
программа и молекулярное шоу,
после которого гости смогут посмотреть спектакль «Новогодние
приключения в Простоквашино».

Начало программ в 12:00 и 16:00,
представлений — в 13:00 и 17:00.
— Вход на все мероприятия
бесплатный. На спектакли нужны
будут пригласительные билеты,
которые раздадут за час до их начала, — рассказали в ДК.
В новом году Дом культуры
«Коммунарка» откроется уже
3 января. С 12:00 до 14:00 здесь
пройдет детская игротека: все
желающие смогут сыграть в «Мафию», «Монополию», «Элиас»,
«Экивоки», «Алису в стране чудес», «Имаджинариум» и другие
настольные игры.

4 января с 12:00 до 13:00 детей
ждут на квест «В поисках потерянных подарков», в программе которого тематические задания, викторины, игры, конкурсы, эстафеты.
5 января в 11:00 в ДК стартует анимационная программа,
а в 12:00 начнется театрализованное цирковое представление
«Как Лиса Алиса и Кот Базилио
Новый год встречали». Повторный сеанс — в 17:00, за час
до начала юных зрителей также
будут развлекать аниматоры.
6 января всех желающих
научат делать праздничные от-

От себя и от всего Совета депутатов поздравляю вас
с самыми долгожданными
и радостными праздниками —
Новым годом и Рождеством!
Новогодние торжества —
это всегда ожидание чуда
и удивительных перемен, время подведения итогов и составления планов на будущее.
Мы все связываем с этими праздниками свои надежды на новое счастье, на право мечтать и собственным
упорным трудом претворять
в жизнь свои надежды.
Хочется пожелать, чтобы
новогоднее настроение было
с нами весь год, чтобы исполнились все заветные мечты, реализовались планы и жизнь изменилась к лучшему. Пусть все
самое хорошее, доброе и светлое продолжится в году наступающем, а все невзгоды останутся
позади. Давайте подарим друг
другу, нашим родным и близким
душевное тепло, внимание, любовь и уют домашнего очага.
Пусть ваши самые заветные
мечты претворятся в жизнь,
станут добрыми делами, направленными на благо нашего
поселения! Здоровья и процветания вам и вашим семьям!
Глава
поселения Сосенское
Кирилл БАРМАШЕВ
крытки. Мастер-класс «Символ
года — 2020» начнется в 12:00.
А 8 января завершат новогодний марафон традиционные
рождественские гулянья на свежем воздухе. На площадке
перед Домом культуры гостей
будут развлекать ходулисты
и ростовые куклы. Запланированы анимационная программа
и концерт фольклорного ансамбля, а также аттракционы, катание на пони и русские забавы.
Начало в 11:00.
Галина ТИТОВА
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Новости
Территорию у метро «Прокшино»
освоят к 2027 году
Строительство многофункционального кластера у станции
метро «Прокшино» планируется завершить к 2027 году. Об этом
сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителей инвестора-застройщика.
Речь идет о территории площадью порядка 47 гектаров, где
разместятся общественно-деловая застройка, спортивно-развлекательный центр, а также фестивальная площадка, где предполагается проводить массовые мероприятия, в которых будут
задействованы не только российские, но и международные провайдеры.
Также в составе кластера будут многофункциональный деловой комплекс общей площадью 177 тысяч квадратных метров
с городским променадом и всесезонный спортивно-развлекательный комплекс Adrenaline Beat с самым высоким в столице горнолыжным склоном.
Общий объем инвестиций в территорию у метро «Прокшино»
составит порядка 41 миллиарда рублей.

На дорогах обновят разметку
Порядка 5,5 тысячи квадратных метров разметки планируется
нанести и обновить в Сосенском в следующем году. Как сообщили в отделе по благоустройству и содержанию территории администрации поселения, подрядчик, выбранный по результатам конкурса, приступит к работам весной.
Работы будут проводиться в поселках Коммунарка и Газопровод, деревнях Прокшино, Николо-Хованское, Бачурино, Летово,
Ларево, Зименки и Макарово.
Здесь обновят краевые линии, сплошные и прерывистые полосы на дорогах, разметку в местах остановки общественного
транспорта и т. д.
— Работы по обновлению дорожной разметки типа «зебра»
планируются на 59 пешеходных переходах, — уточнили в отделе.
Кроме того, будет отремонтировано 82 искусственные дорожные неровности («лежачие полицейские») по 21 адресу, а также
нанесена разметка парковочных мест по 13 адресам.
Работы планируется выполнить до середины октября 2020 года.
Гарантийные обязательства на разметку будут составлять полгода.

Территорию у школ
в Коммунарке патрулируют
дружинники
В поселке Коммунарка организовано вечернее патрулирование улиц рядом с образовательными площадками школы № 2070.
Народная дружина обходит территории с шести до девяти вечера.
Территории, находящиеся в непосредственной близости от
школьных корпусов, включены в маршрут патрулирования ДНД
по просьбе администрации поселения и руководства школы № 2070.
Дружинники следят за порядком на территориях рядом с образовательными площадками «Липовый парк» (улица Липовый
Парк, дом 5а), «Фитарево» (Фитаревская улица, дом 9б) и «Радуга талантов» (Фитаревская улица, дом 9а).
— Это сделано для обеспечения дополнительной безопасности учеников, поскольку в это время года темнеет рано, а уроки и дополнительные занятия у школьников иногда заканчиваются поздно, — отметили в отделе территориальной безопасности,
гражданской обороны и ЧС администрации поселения Сосенское.
Напомним, в деятельности ДНД могут принять участие мужчины и женщины старше 18 лет, преимущественно проживающие
в поселении Сосенское. Записаться в народную дружину можно
по телефону: 8 (929) 587‑77‑31 или в штабе ДНД по адресу: пос.
Коммунарка, д. 20.

Остановка запрещена
С 9 января на двух отрезках улично-дорожной сети в Сосенском планируется установить знаки «Остановка запрещена». Речь
идет об участке дороги в районе 11‑го объекта в Коммунарке,
а также о Бачуринской улице.
— Остановку и стоянку машин запретят на участке улицы у домов 101, 102, 108 при движении от Фитаревской улицы в сторону
деревни Столбово и на Бачуринской улице от пересечения с улицей
Александры Монаховой до пересечения с улицей Липовый Парк, —
рассказала глава администрации поселения Татьяна Тараканова.
По ее словам, решения об установке знаков было принято
на окружной комиссии по безопасности дорожного движения ТиНАО.
Для пресечения нарушений ПДД в зоне действия знаков будут
работать эвакуаторы — об этом автомобилистов предупредят соответствующие таблички.
Ранее знаки «Остановка запрещена» уже установили на участке улицы Александры Монаховой рядом с ЖК «Бунинские луга»
и на участке улицы Сосенский Стан от Фитаревской до Ясной.

Комиссия оценила
подрядчиков на четверку
Больше 110 совместных
рейдов по территории поселения провели в этом
году сотрудники администрации Сосенского и муниципальные депутаты.
Главная цель этих проверок — контроль за работой подрядных организаций, которые отвечают
за уборку дворов, содержание дорог, парковых
зон, детских и спортивных площадок. И, как показали декабрьские объезды, эффект от таких
проверок есть. Сейчас
подрядчики и недоделки
исправляют оперативнее,
и работают лучше.
Испытание снегом
Один из рейдов по контролю
за санитарным состоянием дворов и детских площадок совпал
с первым декабрьским снегопадом. То, как подрядчики справляются с его последствиями,
проверяли главный специалист
отдела по благоустройству
и содержанию территории
администрации
поселения Сосенское Рашида
Вахитова и депутаты Наталия
Черепанова
и Василий

Стало

Долженков. Первым
пунктом маршрута стал 11‑й
объект в поселке Коммунарка.
Как и несколькими неделями
ранее, здесь уже с раннего утра
работали дворники.
— Вполне нормально, все
расчищено, — отметил Василий
Долженков. — Дорожки у спортивной коробки чистые, проходы
для пешеходов тоже.
Такая же картина была
и в других дворах поселка Коммунарка. От снега уже было очищено даже большинство детских
и спортивных площадок, хотя
здесь работы обычно проводятся во вторую очередь — приоритет у тротуаров, подходов
к важным социальным объектам, остановкам общественного
транспорта.

Дорожная инспекция
На особом контроле комиссии — состояние дорог поселения. Как уже неоднократно
отмечалось, интенсивное строительство в Сосенском не позволяет содержать их в хорошем
состоянии: грузовой транспорт
наносит асфальту ощутимый
урон. В декабре, например,
комиссия в составе главного
специалиста отдела по благоустройству и содержанию территории администрации поселения

Было

Дмитрия Миличкина и депутата
Павла Семашко побывала в поселках
Коммунарка и Газопровод, деревнях
Н и к ол о - Х о в а н с к о е
и Сосенки и на подъезде к коттеджному поселку
«Газовик». Проверяющие
зафиксировали в актах ямы,
выбоины на дорогах, разрушения дорожного полотна, которые
подрядчик должен устранить
до конца года.
— Если в прошлом году
я оценил бы работу подрядчиков
как неудовлетворительную, то за
2019 год им можно поставить отметку «хорошо», — резюмировал
Павел Семашко. — Мы видим,
что они работают в соответствии
с регламентами и графиками.
Все, что было запланировано
сделать в этом году по дорожному хозяйству, мы сделали.
Кстати, спустя некоторое
время после объезда подрядчик
отчитался о выполненном ремонте дорог. Рабочие привели в
порядок дорожное полотно в деревне Николо-Хованское и поселке Газопровод.

Оперативная реакция
Аналогичную оценку работе подрядных организаций дал
и депутат Василий Долженков.
— Если рассматривать всю
работу подрядчиков в комплексе, то им можно поставить четверку с плюсом, — отметил
Василий Михайлович. — Существенных недостатков мы
не увидели, все убрано, все чисто. Не в первый раз осматриваю
площадки и вижу: подрядные организации работают, их реакция
стала оперативнее. Например,
на прошлой неделе в Липовом
парке была зафиксирована сломанная ручка на двери при входе на площадку, сегодня все исправлено.
Он вместе с главным специалистом отдела по благоустройству и содержанию территории
администрации поселения Екатериной Сафроновой и депутатом Павлом Семашко принял
участие в последнем в этом году
рейде по зеленым зонам, паркам
и скверам Сосенского.
В сквере у домов 1, 3, 5
на улице Сосенский Стан комиссия также зафиксировала выполненную «работу над ошибками»: крепежи МАФ исправлены,
вандальные надписи на горках
закрашены. А в Липовом парке
подрядчики кроме ручки починили еще и тренажеры.
В скверах на Ясной и Лазурной улицах есть мелкие недочеты в виде разболтанных креплений МАФ и сломанных секций
забора. Устранить их подрядчик
обещал в ближайшие дни.
— Мы увидели, что подрядчики стараются быстро исправлять недочеты, — подвел итоги
комиссионной проверки Павел
Семашко. — В следующем году
обязательно продолжим практику таких объездов и планируем
ввести новшество. Хотим, чтобы
на обходе присутствовал бригадир. Это позволит производить
мелкий ремонт еще быстрее.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора
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Новости
Во дворе дома 7
на улице Липовый Парк
сделали «Жилую зону»

В Сосенском завершились работы по праздничному
оформлению
территории поселения.
Пусть погода пока не радует москвичей снегом,
новогоднее настроение
на улицах помогает создавать яркая иллюминация, напоминающая,
что конец года уже близко и до главной ночи
остались считаные дни.
Главный символ Нового
года, — конечно же, елка. В этом
году зеленые красавицы, украшенные шарами и гирляндами,
установлены в скверах на 11‑м
объекте и на Лазурной улице,
на улице Липовый Парк, на пересечении улицы Александры
Монаховой и Калужского шоссе,

К Новому году готовы!
Территорию поселения украсили к предстоящим праздникам
у катка в поселке Газопровод,
у детских площадок в деревнях
Прокшино и Сосенки, в деревне
Николо-Хованское, в ЖК «Испанские кварталы». Большая
елка украсила территорию перед префектурой ТиНАО.
Для тех, кто классике предпочитает хай-тек, яркими огнями
сияют светодиодные инсталляции самых причудливых форм.
В Липовом парке, например,
стоят 12 конструкций в форме
светящихся пирамид и шаров.
Такие же появились вдоль дороги на газонах у домов 15‑17 в поселке Газопровод. У дома 20а
в поселке Коммунарка и у дома
10 на Ясной улице «выросли»
световые ели и яблони. Две светодиодные
четырехметровые
ели установили в деревне Летово, одну — у дома 30, строение
1 на улице Александры Монаховой. А у храма в деревне Сосенки стоит самая высокая в поселении светящаяся ель-шар.
Привычными
атрибутами
новогодних и рождественских
праздников стали и светодиодные панели, которые размещают
на опорах освещения. Выполненные в форме волн, цветков

и завитков, в темное время суток
они создают иллюзию светового
коридора. В этом году в Сосенском установили 340 панелейкронштейнов разной модификации — они появились вдоль
дорог Коммунарки и Газопровода, а также в Прокшине и Николо-Хованском.
Но самой яркой и праздничной площадкой поселения
по традиции станет площадь
у Дома культуры в Коммунарке.
Здесь установлена большая новогодняя елка, вокруг которой
участники праздничных мероприятий ДК смогут водить хороводы. Рядом уже стоит ледовый
городок с горкой. Чуть ближе
к Новому году здесь же планируется установить светящиеся
цифры «2020» и два тематических стенда для любителей делать селфи.
А 20 декабря
поблизости открывается
елочный базар.
Здесь
можно
будет купить
елки, сосны
и
лапник

для украшения дома. Как отметил начальник отдела по вопросам потребительского рынка
администрации поселения Сосенское Дмитрий Галенко, базар
будет работать до вечера 31‑го,
а в начале января на его месте
будет организована площадка
акции «Елочный круговорот»,
где новогоднюю красавицу можно будет сдать на переработку.
Ожидается, что акция стартует
4 января, а вот срок ее окончания
определят сами москвичи на портале электронных референдумов
«Активный гражданин». Предлагается три варианта — 31 января,
29 февраля и 31 марта.
Галина ТИТОВА
Фото Владимира
ТРИФОНОВА

На дворовой территории дома 7, корпуса 1 и 2, установлены
знаки «Жилая зона» и «Конец жилой зоны» и сделаны искусственные дорожные неровности. Как сообщил первый заместитель главы администрации поселения Сосенское Тимур Начиненный, эти
меры призваны повысить безопасность пешеходов, в том числе
детей, обучающихся в расположенной рядом школе № 2070.
О «лежачих полицейских» и знаках, ограничивающих скорость
передвижения по дворовой территории, просили местные жители. По их словам, водители не всегда соблюдали скоростной
режим при въезде во двор, а в новостройках живет много семей
с детьми, во дворе находятся детские площадки, по соседству
есть досуговый центр, а также образовательная площадка «Липовый парк» школы № 2070.
Кроме того, местные жители опасаются, что их двор может
стать проездным для тех, кто едет к ЖК «Скандинавия».
— После обращения жителей администрацией поселения
Сосенское совместно с префектурой ТиНАО, представителями ЦОДД, ГИБДД, МЧС и застройщика было проведено совещание по организации дорожного движения во дворе дома
7, корпуса 1 и 2 на улице Липовый Парк. Был разработан ряд
мер по повышению безопасности пешеходов, — рассказал Тимур Начиненный.
Уже реализованы меры по установке ИДН и введению знаков
«Жилая зона» и «Конец жилой зоны», ограничивающих скорость
автомобилей 20 километрами в час.
Дополнительно прорабатывается вопрос организации патрулирования маршрута до школы № 2070 экипажами ДПС — соответствующее обращение администрация поселения Сосенское
уже направила в ГИБДД.

В Макарове, Прокшине,
Зименках, Сосенках
и Николо-Хованском
отремонтируют дороги
Работы по текущему ремонту дорог пройдут в 2020 году в деревнях Макарово, Прокшино, Зименки, Сосенки и Николо-Хованское. Общая площадь объектов превысит 16 тысяч квадратных
метров.
При этом в Николо-Хованском в процессе ремонта дороги
также приведут в порядок тротуары.
Как пояснили в отделе по благоустройству и содержанию территории администрации поселения, конкурс на поиск подрядной
организации уже объявлен.
— К выполнению контракта подрядчик приступит весной.
При этом работы по текущему ремонту дорог должны будут завершиться не позднее середины октября следующего года, —
уточнили в отделе.

В ЖК «Москвичка»
начали строить филиал школы
«Самбо-70»
Застройщик ЖК «Москвичка» получил разрешение на возведение центра спорта и образования «Самбо-70». Уникальное
в своем роде образовательное учреждение планируется сдать
через два года.
Филиал знаменитой школы «Самбо-70» в Коммунарке рассчитан на 1125 мест. Общая площадь образовательного учреждения
составит свыше 16 тысяч квадратных метров.
— Здание, в котором будет находиться ведущее столичное
учреждение спортивной направленности, отвечает всем современным требованиям, а по оснащению будет во многом превосходить соответствующие образовательные учреждения, — говорится в сообщении пресс-службы компании-застройщика.
Здание Х-образной формы будет переменной этажности —
от двух до четырех этажей. В школе разместятся учебные кабинеты, два бассейна, медицинские и административные кабинеты,
актовый, спортивный, гимнастический залы, пищеблок, столовая,
библиотека с книгохранилищем и читальным залом. Малый актовый зал, оформленный как многоцветное пространство, сможет
вместить до 220 человек.
На пришкольной территории обустроят зоны для отдыха,
а также футбольные, баскетбольные, теннисные, волейбольные и универсальные площадки. По периметру организуют беговую дорожку, которую в зимнее время можно будет использовать как лыжню.
Ввести школу в эксплуатацию планируют в сентябре 2021 года.
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Вопрос-ответ

Как Коммунарка пела
с Басковым «Шарманку»
На вопросы отвечает
глава администрации
поселения Сосенское
Татьяна Юрьевна
Тараканова
Спрашивает Е. И. Абрамова: Я проживаю на территории
СНТ «Полянка». Рядом с моим
участком растет дерево, которое имеет опасный наклон и,
вероятно, может нести угрозу не только для имущества,
но и для жизни и здоровья меня
и моей семьи. Помогите, пожалуйста, с решением вопроса.
Отвечает Т. Ю. Тараканова: Пусть этот вопрос вас
больше не беспокоит. Описанное вами дерево было признано сухостойным и аварийным
и подлежало обязательной
вырубке. На сегодняшний день
работы выполнены.

Уважаемые жители
поселения Сосенское!

Задавайте
ваши вопросы,
предлагайте темы
для публикаций

n Есть проблемы с уборкой территории? Не горят
фонари на улицах? — Пишите нам, и мы поможем
решить эту проблему.
n Ваш ребенок выиграл
конкурс талантов? У вас необычное хобби? — Пишите
нам, и мы расскажем о ваших достижениях.
n Не доставили свежий
номер газеты? — Пишите
нам, и ваш адрес поставят
на дополнительный контроль.
Электронный адрес:
sosenskoe_news@mail.ru

Редакция приглашает
к сотрудничеству внештатных
авторов для работы в печатных
изданиях, выходящих
на территории
поселений Новой Москвы.
Обращаться по электронной
почте sokol_gazeta@list.ru.

Дом культуры распахнул свои двери для жителей поселка Коммунарка
в 1974 году. Здесь
взрослые и дети получили
возможность
смотреть
кинофильмы, слушать концерты,
заниматься
самодеятельностью. Дети танцевали и пели, ребята постарше
занимались в фольклорном
и вокально-инструментальном ансамблях. Для взрослых
были созданы театральная
студия, духовой оркестр и хор
русской народной песни,
а в залах ДК проходили концерты и самые важные местные мероприятия.
Сегодня эта традиция продолжается: редкая неделя
обходится в ДК без концерта,
творческого вечера или театральной постановки, в фойе
и малом зале постоянно обновляются экспозиции.
— Я
живу
здесь
с 1990 года и Дом культуры
помню с детства, — говорит
житель
поселка
Газопровод Владимир Мочалов. —
Для меня это знаковое место.
Хочу пожелать нашему ДК
также держать марку и расширять свои горизонты. Надеюсь, что скоро здесь будут
проводить и игры КВН.
На мероприятиях в ДК почти всегда аншлаг, и юбилейный концерт не стал исключением. Бесплатные билеты
раздавали на творческих
вечерах, проходивших в ноябре, но отдельных пригласительных удостоились бывшие
сотрудники ДК — ветераны.
Примечательно, что и открыл концерт старейший коллектив ДК — духовой оркестр
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ДК «Коммунарка» — без преувеличения центр культурной жизни поселения Сосенское. Наследие одноименного совхоза «Коммунарка», он не канул в Лету в 90‑е, не закрылся в «нулевые» и продолжает развиваться сейчас, в цифровую эпоху. Дети всегда спешат сюда на занятия, взрослые — на концерты. Так есть сейчас и так было 45 лет назад,
когда его открыли для жителей поселка Коммунарка. Юбилей Дома культуры отметили большим концертом, гвоздем
программы которого стало выступление Николая Баскова. Звезда первой величины, у которого тем не менее есть
своя история, связанная с ДК «Коммунарка».
«ОНИКС-БРАСС», в котором до
сих пор играют музыканты, которые начинали еще в старом поселковом клубе Коммунарки.
Ведущими первого отделения
праздника стали директор Дома
культуры Татьяна Коновалова
и заведующий отделом культурно-массовой работы Вячеслав
Григорьев.
— Старый клуб поселка
Коммунарка был деревянным
и очень маленьким, он находился там, где сейчас расположена

администрация, —
рассказала Татьяна Алексеевна.
— Поселок рос,
и ему требовался новый
Дом культуры. Наш ДК
был построен
в 1973 году,
а открылся в
1974‑м. Первым
то р ж е с т ве н н ы м
мероприятием, которое проходило в этих
стенах, стало торжественное собрание, посвященное Дню
Конституции СССР. Вела его директор совхоза «Коммунарка» Александра Никитична Монахова.
Дом культуры сразу же занял
центральное место в жизни поселка. Здесь не только пели, танцевали
и вышивали. Тут, например, можно
было зарегистрировать брак. А художественная
самодеятельность
ДК быстро стала одной из лучших
во всем Ленинском районе.
— Здесь проходили встречи зарубежных гостей, конференции, заседания, — дополнил историческую
справку Вячеслав Григорьев. — Жители получили возможность смотреть профессиональные концерты,
спектакли, участвовать в праздниках.
На этой сцене проводились телесъемки, выступали самые известные
артисты. Но самым главным в ДК неизменно оставались уют, гостеприимство и интересный досуг.

После
экскурса
в историю на сцену
выходили
лучшие
вокальные и хореографические
коллективы Дома
культуры. Зрители
встречали и провожали их громкими аплодисментами.
А в перерывах
между выступлениями
ведущие
приглашали
на сцену тех, кто многие
годы отдавал свои сердце
и душу искусству и жителям Коммунарки. Это
Нина Румянцева, Людмила Сторожева и Татьяна Корнева, которые
в разное время возглавляли коллектив ДК. Они
делились воспоминаниями, поздравляли коллег с юбилейной датой
и неизменно отмечали: да,
люди в Доме культуры менялись, но атмосфера — никогда.
Поздравлений в этот день звучало очень много. Теплые слова и напутствия со сцены произносили глава
администрации поселения Сосенское
Татьяна Тараканова, координатор
программ департамента культуры
по ТиНАО Евгений Медведев, настоятель храма Преображения Господня
в поселке Коммунарка иерей Иоанн
Цьока и другие почетные гости.
— Когда я пришла на работу

в Сосенское, префект ТиНАО Дмитрий Владимирович Набокин особо
отметил, что мне повезло с Домом
культуры, — вспомнила глава администрации поселения Сосенское Татьяна Тараканова. — Первый праздник, который мы вместе проводили,
был День города. И тогда я поняла,
что ДК — это центр культурной жизни
поселения. Здесь все всегда делается на высшем уровне, за что отдельное спасибо коллективу этого замечательного учреждения.
Вообще,
все,
кто приезжает
в Сосенское,
о б ы ч н о
бывают
приятно
уд и вл е ны тому,
насколько
насыщен-

ной жизнью живет ДК. Далеко
не в каждом районе «старой»
Москвы есть такое учреждение,
и даже там, где есть, вряд ли
могут похвастаться таким количеством кружков и секций, такой
обширной программой работы
и, конечно, такими талантливыми воспитанниками.
— Сейчас у нас в ДК работает 37 клубных формирований, которые посещает более
800 жителей Сосенского. Наши
артисты — взрослые и юные —
регулярно занимают призовые
места на окружных, городских
и международных конкурсах.
Семи клубным формированиям
присвоены высшие звания департамента культуры. Звание
«Московский городской творческий коллектив» присвоено
театральной студии «Ты+Я»
и фольклорному ансамблю
«Красна девица», еще пять
клубных формирований имеют
звание «Ведущий творческий
коллектив города Москвы», —
рассказала заместитель директора ДК Мария Емельянова.
И уж точно не каждый Дом
культуры в Новой Москве может похвастаться тем, что на его
сцене выступали звезды отечественной эстрады. В Коммунарке таких гостей было немало,
и среди них — «золотой голос
России» Николай Басков. Он пел
здесь, еще будучи почти никому
не известным артистом.
20 лет назад в ДК «Коммунарка» проходило важное мероприятие. Сюда съехались
директора крупных сельхозпредприятий Московской области. После собрания был запланирован небольшой концерт
молодого, но очень талантливого исполнителя — им и был
Николай
Басков.
Приятно,
что он до сих пор помнит то выступление. Но еще приятнее,
что в своем предновогоднем
графике он нашел время, чтобы

приехать в Коммунарку еще раз.
— Я
хорошо
помню тот концерт…
Прошло
20 лет, столько
всего изменилось
и в моей жизни,
и в жизни страны,
а этот зал все стоит, процветает… —
рассказал
Николай
корреспонденту газеты
«Сосенские вести» за кулисами. — Здесь проходят
мероприятия, сюда с удовольствием приходят люди. Это
значит, ДК востребован и живет
жизнью, для которой он и предназначался. Искусство и творчество очень нужны людям.
Народный артист России
отметил, что ему приятно вернуться в прошлое и выйти
на эту сцену.
— У меня в декабре выступления каждый день. Из Коммунарки сразу поеду в Кремль, где
буду сниматься в рождественском концерте, который покажут
на телеканале «Россия», — рассказал он. — В преддверии Нового года хочу пожелать всем
жителям Сосенского здоровья,
благополучия, радости и света
в душе. Мы живем в непростое
время. Но мне кажется, что все
начинается с человека. Важен
его настрой и то, как он себя готовит к каждому дню. Не тратьте
свое время впустую — на обиды, разочарования и неудачи,
которые ведь есть в жизни каждого.
Зал встретил появление
Николая Баскова оглушительными аплодисментами.
— Какое удовольствие выйти на эту сцену снова, — обратился певец к публике. —
20 лет пролетели как один день.
Для меня большое счастье увидеть вас и поздравить с наступающим Новым годом.
Николай Басков исполнил
для зрителей четыре песни.
В перерывах общался с залом,
шутил, рассказывал, почему
у Филиппа Киркорова больше «Золотых граммофонов»,
чем у него. А когда зазвучала
знаменитая «Шарманка», зал
дружно поддержал артиста.
— Спасибо за прием, — поблагодарил публику народный
артист. — Я пою не для всех,
я пою для каждого.
В знак признательности
за выступление руководство
ДК преподнесло Николаю Баскову букет роз. И какова же
была радость зрителей, когда
артист спустился в зал и стал
дарить цветы женщинам.
— Пусть эти розы стоят
до следующего Нового года, —
наказал он, покидая сцену.
Концерт же продолжало
молодое поколение талантов.
На сцену выходили юные воспитанники ДК. Вдохновившись
«мастер-классом» знаменитого
артиста, они буквально парили
на сцене. Кто знает, возможно,
кто‑то из них через 20 лет тоже
вернется в Коммунарку звездой.
Дмитрий КАЛМЫКОВ

От истоков
к современности
Землевладелец, ставший краеведом
Ни один из многочисленных станов Московского
уезда не был так подробно
описан в XIX веке, как Сосенский. Сделал это барон
Дмитрий Шеппинг в своей
книге «Древний Сосенский
стан Московского уезда».
Его исторический труд стал
своего рода настольной
книгой краеведов, а вот имя
самого автора в наши дни
почти забыто...
Дмитрий Шеппинг родился
в 1823 году. Его отец происходил из старинного рода курляндских баронов, был участником Отечественной войны
1812 года, флигель-адъютантом императора Александра I. Мать была дочерью
крупного
землевладельца
и предводителя дворянства
Воронежской губернии.
Дмитрий был единственным сыном супружеской четы
Шеппинг. Он получил домашнее образование, уровень
которого, между тем, был достаточно высок и позволил
барону Шеппингу заниматься
научной и писательской деятельностью. Хорошее знание
иностранных языков давало
возможность служить переводчиком в главном архиве
Министерства иностранных
дел Российской империи.
После выхода в отставку
Дмитрий Оттович приобрел
имение Никольское в Подольском уезде Московской
губернии,
где
поселился
со своей семьей.
Барон Шеппинг был так
очарован природной красотой и укладом жизни этих
мест, что решил написать
о них книгу. Поднял архивы
Вотчинной коллегии, изучал
старые карты, писцовые грамоты и межевые документы, родословные росписи
дворян. За несколько лет он
проделал огромную работу,
описав все окрестные земли
и их владельцев. Так появился труд «Древний Сосенский
Стан Московского уезда».
Благодаря своему общительному характеру Шеппинг
быстро сдружился с соседями по уезду, бывал в гостях
в Валуеве, Знаменских Садках, в Филимонках у князей
Четвертинских,
Остафьеве
у Вяземских.
Во 1860‑х годах Дмитрий
Оттович приобрел в собственность
находящуюся
по соседству деревню Прокшино. Однако не хотел довольствоваться ролью лишь
помещика и землевладельца,
предпочитая принимать активное участие в общественной жизни уезда.
В 1895 году барон Дмитрий
Шеппинг
скончался

в возрасте 72 лет. Был похоронен в некрополе Новодевичьего монастыря, где уже
покоилась его супруга Мария
Петровна (могилы были разрушены в 30‑е годы XX века).
Имение в Никольском унаследовала дочь барона Елизавета. Фрейлина императорского двора, бездетная
и незамужняя, она в последние годы жизни занималась
благотворительностью, была
активным членом Московского братолюбивого общества.
В 1918 году имение Шеппингов было конфисковано,
земли и имущество были переданы для организации сов
хоза. Впоследствии имение
стало именоваться деревней
Николо-Хованское, это название местность сохранила
до сих пор.
— Более 19 десятин занимала усадьба с трехэтажным
домом. Здесь же располагались деревянная одноэтажная дача, двухэтажная каменная контора, каменный
одноэтажный дом для рабочих, деревянная богадельня, оранжерея. В усадьбе
имелись скотный двор, птичник, конюшня, сараи, погреб
и другие хозяйственные постройки, — так описывается
хозяйство Шеппингов.
После войны совхоз в Николо-Хованском назывался
«Победа» и носил имя Сталина, а в 1957 году вошел
в состав прославленного гос
племзавода «Коммунарка».
По рассказам старожилов, бывшие хозяйственные
строения имения использовались в советский период
и к 80‑м годам XX века обветшали, были снесены и заменены новыми колхозными
постройками. Удивительно,
но чудом уцелели остатки хозяйского дома. В советское
время особняк Шеппингов
использовался как общественное здание: там располагались и клуб, и библиотека, и детский сад. Сегодня
здание находится на частной
территории, и за давностью
лет опознать в этих строениях усадьбу барона Шеппинга
почти невозможно.
По материалам
Ирины Гаврилиной
на портале «Москраевед»
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СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Как это было

Знай наших!

Виктория —
значит победа
Пятилетняя воспитанница школы танцев в Коммунарке
выиграла чемпионат мира по артистическому танцу

Навсегда
в наших сердцах
В Коммунарке, Сосенках, Прокшине и Николо-Хованском в день
78‑й годовщины начала контрнаступления советских войск
в Битве под Москвой состоялись памятные митинги. Участники
акции возложили цветы к монументам и обелискам, отдав дань
памяти защитившим столицу героям.
Памятные мероприятия начались в Коммунарке, где у обелиска павшим воинам собралось около 70 человек. Жители поселения, ветераны, молодежь — все пришли, чтобы почтить память
фронтовиков и тружеников тыла, внесших вклад в разгром фашистов под Москвой.
— В этот день мы вспоминаем солдат и офицеров, тружеников тыла, которые, не жалея себя, защищали нашу Родину. Вечная им память, — обратилась к участникам митинга заместитель
главы администрации поселения Сосенское Яна Калиманова. —
Желаю ныне здравствующим ветеранам добра, счастья и здоровья. Спасибо за ваш подвиг!
Председатель Совета ветеранов поселка Коммунарка Алексей Родкин в своем выступлении напомнил основные этапы Битвы под Москвой и ключевую роль этого сражения: именно здесь
впервые был развеян миф о непобедимости фашистских войск.
Об этом в своей речи упомянула и депутат поселения Сосенское Людмила Петрякова:
— 5 декабря — День воинской славы России. Именно в этот
день в далеком 1941 году, проявив мужество и отвагу, наш народ
отстоял Москву. Тогда советские войска отбросили врага на десятки километров, и в истории Великой Отечественной войны начался новый этап.

Участников митинга также поздравила член Молодежной палаты поселения Сосенское, ученица школы № 2070 Ангелина Полунина. Она заверила ветеранов, что молодежь бережно хранит
память о великом подвиге.
После возложения цветов участники митинга осмотрели выставку оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны, которую развернули здесь члены РОО МПО «Гвардия».
Митинги, посвященные Битве за Москву, прошли и в деревнях
Сосенского, где наряду с представителями администрации выступали и местные жители.
— Народ состоит из нас — жителей маленьких деревень, —
отметил староста деревни Прокшино Александр Строганов. —
Наши девчонки в 15—18 лет строили оборонительные сооружения, наши парни сражались на фронтах. Они навсегда останутся
в наших сердцах.
Александр Михайлович озвучил имена и фамилии жителей
деревни, которые воевали на фронте и в партизанских отрядах,
а также трудились в тылу.
Ведущие мероприятия — сотрудники Дома культуры «Коммунарка» Вячеслав Григорьев и Павел Касьян — также напомнили
собравшимся о подвигах панфиловцев, Виктора Талалихина и других героев Московской битвы. Они прочитали стихи, посвященные
защитникам Родины, память о которых будет жить в веках.
Дмитрий КАЛМЫКОВ

Говорят, победа — это
немного таланта, немного амбиций, немного удачи и очень много труда.
Виктория Олейниченко
из Коммунарки в полной мере оправдывает
это высказывание. Она
выиграла уже множество турниров, а в ноябре завоевала сразу
пять (!) золотых медалей на чемпионате мира
WADF по артистическому
танцу, который проходил
в Чехии.
На престижном соревновании девочка стала чемпионкой в пяти
категориях — полька,
ча-ча-ча, самба, джайв
и вальс. Кроме того, она
выступила с сольными
шоу-номерами — танцем
MoscowCalling, с которым стала серебряным
призером, и постановкой
«Феникс», за которую получила четвертое место.
Такие результаты — повод для гордости даже
для именитых спортсменов, а юной чемпионке
из Коммунарки всего
пять лет!
Танцами
Вика
(впрочем, скорее Виктория — так
по‑взрослому называют ее тренеры) начала заниматься
с двух с половиной лет.
Мама Юлия рассказала,
что дочка начала танцевать,
как только сделала первые
шаги.
— Прямо как в настоящей
латине, — вспоминает мама.
Родители такие стремления дочки поддержали
и пришли заниматься в школу «Киви Дэнс» к конкретному
тренеру — Карине Родиной.
Карина, четырехкратная чемпионка Европы по артистическому танцу, занимается
с самыми маленькими танцорами.
— В два года мы учимся
слушать ритм, хлопаем и топаем, учимся не бояться сцены, с трех лет учимся танцевать, — рассказывает тренер.
Научиться просчитывать
ритм, по ее словам, очень
важно, ведь на соревновании
организаторы дают свою музыку, а не ту, под которую ты тренировался танцевать конкрет-

ный танец. Не просчитаешь ритм
— не сможешь станцевать.
И тренер Карина Родина,
и педагог по акробатике
Илья Щуплов отмечают
необыкновенную целеустремленность Вики,
ее собранность и трудоспособность. Несмотря на то что танцами
девочка
занимается
шесть дней в неделю
по две—три тренировки
в день, она готова работать и дольше, отрабатывая
какой‑нибудь элемент перед
зеркалом в хореографическом
зале. И — никакой фантазии!
Главное — дисциплина. Слово
тренера — закон.
— Спортсмен не предлагает, он выполняет указания тренера, — говорит Илья. — Я —
мозг, Виктория — тело. Только
так можно работать!
Порой, признаются тренеры, они забывают, сколько лет
их юной подопечной.
— Даю ей задания, как
десятилетней, и она успешно справляется,
—
говорит Карина. —
А потом вспоминаю:
да ей же всего пять.
И оба тренера
отмечают: Виктория — «трудяжка» и сама хорошо понимает,
что нужно трудиться, чтобы
достичь высоких результатов.

А ведь помимо артистических
танцев Виктория занимается
бальными, музыкой, подготовкой
к школе и английским языком.
Последний, кстати, помогает девочке на международных соревнованиях.
— Больше всего судьям понравились мои эмоции, — рассказывает Виктория. — Они мне
сами об этом сказали. Мы говорили с ними на английском.
После чемпионата мира
в беседе с журналистами Вика
сказала, что разделяет свою
победу с хореографом, тренером по акробатике и родителями. Тренеры отмечают,
что мама и папа помогают Виктории и беспрекословно выполняют их указания. Все вместе
они ездили на чемпионат мира.
Папа Евгений, придя с работы,
вечером повторяет упражнения
с дочкой. Мама Юлия целый
день возит малышку по занятиям. Тренеры и родители работают в тандеме.
Кстати, Юлия уверяет, что,
несмотря на всю занятость, Вика
успевает играть и отдыхать, а недавно увлеклась еще и судоку.
Решает их, пока едет в машине.
— Я хочу стать танцоромпрофессионалом, — делится
планами на будущее Виктория.
У нее есть кумиры — Кирилл Курбатов и Александра Ревель-Муроз. Ребята занимаются
в школе «Московия» и в этом
году стали чемпионами мира
среди юниоров по спортивным
бальным танцам. Вика смотрит
их выступления, отслеживает
успехи. На соревнованиях, которые проходили в школе «Московия», Виктория даже подошла
к Саше и сказала, что ей очень
нравится, как та танцует.
И как знать, может быть, лет
десять спустя уже Александра
скажет такие же слова Виктории?
Юлия
ПУХНАСТОВА
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Спорт

Пьедестал почета
«Чудо-дети» в полуфинале

Трофей остался дома
Волейболисты из Сосенского выиграли Кубок префекта ТиНАО
Победой команд из Сосенского
завершились
традиционные
соревнования по волейболу
на Кубок префекта ТиНАО, которые проходят
в поселке Газопровод
уже пятый год подряд.
Как рассказал инструктор Сосенского центра
спорта Павел Филиппов, в турнире приняли
участие лучшие волейбольные коллективы Новой Москвы, в том числе за победу боролись
спортсмены из Сосенского — пожалуй, самые
титулованные в ТиНАО.
— В нашем поселении много
волейболистов высокого уровня.
Мы традиционно являемся главными претендентами на первые
места во всех взрослых турнирах,
которые проводятся в ТиНАО, —
отметил Павел Филиппов. —

В тоже время остальные соперники всегда настраиваются на нас
по‑особому, хотят дать бой. Посмотрим, что будет сегодня.
Первыми на площадку вышли женские сборные — команды
поселений Сосенское и Щаповское. Сосенские волейболистки
в этом году в шестой раз стали
победительницами регулярного чемпионата ТиНАО, команда
Щаповского играет стабильно
и уверенно держится в тройке
сильнейших в Новой Москве, так
что борьба за главный трофей
турнира обещала быть очень
упорной.
Уже в ходе разминки было
видно, что спортсменки серьезно
настраиваются на игру. За некоторых пришли поболеть даже
персональные болельщики.
В итоге прогнозы судей и зрителей оправдались. Матч получился зрелищным и очень напряженным. В первых двух партиях
хозяйки площадки одержали победу с минимальным преимуществом 25:23, и в третьем сете
команда Сосенского, подбадри-

ваемая мужской волейбольной
сборной, добилась уверенной
победы. Итог матча — 3:0 в пользу волейболисток из Сосенского.
— Мы очень рады этой победе, — отметила после матча капитан команды Дарья Березина. —
Победили, потому что очень старались. А еще принесли свои плоды многочисленные тренировки.
Не
менее
напряженной
была игра мужских команд,
где спортсмены из Сосенского встретились со сборной поселения Филимонковское. Обе
команды — одни из самых титулованных в ТиНАО, а сосенские
волейболисты к тому же являются обладателями Кубка префекта прошлого года. Наши спортсмены позволили сопернику
взять лишь один сет. В трех других партиях сосенская команда
оказалась сильнее. Главный
трофей турнира вновь остался
в поселке Газопровод как минимум до следующего года.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора

Турнир

Что наша жизнь? Борьба!
Более сорока мальчишек
в возрасте от 6 до 14 лет
сразились за медали
и грамоты на турнире
по вольной борьбе, посвященном Дню Конституции.
— В наших секциях по борьбе
занимается около ста спортсменов, — рассказал инструктор Сосенского центра спорта Нурали
Алиев. — Ребята регулярно принимают участие в соревнованиях разного уровня, добиваются
хороших результатов. У нас есть
мальчишки, которые являются
призерами всероссийских соревнований и имеют богатый опыт
участия в турнирах. А есть ребята, которые занимаются всего
несколько месяцев. Но и они быстро вливаются в команду. Такая
вот у нас преемственность поколений.

Одним из судей соревнований стал житель поселка Коммунарка, многократный чемпион мира и Европы по гиревому
спорту Сергей Коноплёв. Он —
частый гость Сосенского центра
спорта: проводит для мальчишек
мастер-классы,
рассказывает,

как правильно готовиться к турнирам, как тренироваться, чтобы
показывать стабильно высокие
результаты.
— Для меня как для спортсмена очень важно, что Сосенский
центр спорта часто проводит
такие соревнования, — считает
Сергей. — На турниры приходят
дети со своими родителями, смотрят, учатся, записываются в секции. Кстати, все они работают
на бесплатной основе.
Турнир продолжался несколько часов. На ковер участники
выходили парами, а за правильностью и честностью приемов
следили судьи.
В итоге первые места в своих
весовых категориях заняли Амин
Бабаев, Заур Джабраилов, Расул Камалов, Виктор Дмитриев,
Багаудин Джабраилов и Рахман
Алиев.
Дмитрий КАЛМЫКОВ

Команда ребят из многодетных
семей ТиНАО «Чудо-дети» успешно выступила в своем дебютном
сезоне «Детского КВН» и пробилась в полуфинал.
«Чудо-дети»
участвуют
в телевизионном проекте
«Детский КВН» на СТС. Съемки первой игры проходили
в начале декабря. Выступление юных кавээнщиков оценивали Борис Грачевский, Лиза
Арзамасова и Михаил Башкатов,
а ведущими сезона стали Михаил Галустян и его юная помощница Ева Смирнова.
Перед выступлением «Чудо-дети» усилились новыми участниками — победителями творческого конкурса «Марафон талантов»: юные вокалистки Анастасия Колесникова, Яна Белошевич, Камилла Закусило и Юлия Ермошина дебютировали в КВН,
а гимнасты продемонстрировали яркие акробатические номера.
По итогам игры команда вышла в полуфинал и продолжит
участие в телесъемках. Эфир «Детской лиги КВН» планируется
следующим летом.
Команда «Чудо-дети» создана на базе АНО «Чудо-детство»,
руководителем которой является жительница Сосенского, многодетная мама Гульнара Закусило.

Дипломы из Берлина
Ученица школы № 2070, воспитанница художественно-эстетической студии «Радуга талантов» Ярослава Сорокина стала
дипломантом I степени на международном фестивале-конкурсе академической музыки The Art Of Sound, который проходил
в Берлине.
Ярослава — ученица Лии Матиссэн, на ее счету немало призовых мест различных городских и федеральных конкурсов. Теперь
в копилку наград добавился и диплом международного смотра.
Члены жюри также отметили юную вокалистку из Сосенского специальной наградой «За артистизм».

Школьники открыли сезон
Честь дать старт 17‑му сезону федерального конкурса «Моя
страна — моя Россия» выпала ученикам школы № 2070, которые в этом году стали призерами аналогичного городского конкурса.
— Ребятам образовательной площадки «Бунино» — победителям и призерам конкурса «Мой город — Моя Москва» — была
оказана честь начать конкурс, дав первый звонок на площадке
Совета Федерации, — рассказали в школе.
Конкурс «Моя страна — моя Россия» является одним из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».
За все время в нем приняли участие более 90 тысяч человек. Это
молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, которые создают проекты по развитию своих населенных пунктов.
В этом году в аналогичном конкурсе городского масштаба принимали участие ученики школы № 2070. На конкурс были представлены проекты по благоустройству дворов, детских площадок,
парков, общественных пространств в Сосенском, многие из которых жюри оценило как перспективные.

Дизайнеры получили бронзу
Участницы городского этапа детского чемпионата профессионального мастерства KidSkills Анна
Каташова и Сания Бурнашева
из школы № 2070 заняли третье место в городском финале конкурса в компетенции
«Графический дизайн».
Третьеклассница Анна и
четвероклассница Сания под
руководством педагога Зои
Инкенас успешно преодолели
все отборочные этапы, выполнив
задание по разработке фирменного
стиля для Омского детского зоопарка.
По результатам полуфинала команда юных дизайнеров
школы № 2070 попала в топ-30 лучших коллективов. В начале ноября стало известно, что девочки успешно отобрались
в финал, где за победу боролось 19 команд. В ходе итогового
испытания сосенские школьницы стали бронзовыми призерами чемпионата.
KidSkills, младшая серия Worldskills, — городской чемпионат
профессионального мастерства для детей 6—9 лет.
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Досуг и спорт рядом с домом
23 декабря, 19:00 — концерт «Приходите в мой дом…».
Арт-гостиная, посвященная творчеству Михаила Круга.
Адрес: ДК «Коммунарка», пос. Коммунарка, д. 14а.
28 декабря, 10:00 — «Веселые старты».
Соревнования семейных команд, посвященные Новому
году.
Адрес: Липовый парк.
29 декабря, 11:00 — спортивный праздник, посвященный
Новому году.
В программе — «Веселые старты».
Адрес: Сосенский центр спорта,
пос. Газопровод, д. 18, корп. 2.
7 января, 12:00 — спортивный праздник, посвященный
Рождеству Христову.
В программе — активные игры на свежем воздухе.
Адрес: Липовый парк.
10 января, 18:00 — виртуальное путешествие «Русский
лес — край чудес».
Мероприятие, посвященное Дню парков и заповедников.
Адрес: ДК «Коммунарка», пос. Коммунарка, д. 14а.
11 января, 11:00 — «Зимние забавы».
Отборочные соревнования в рамках межокружной спартакиады «Всей семьей за здоровьем!».
Адрес: хоккейная коробка,
пос. Газопровод, д. 17.
12 января, 12:00 — рождественская программа.
Перед зрителями выступят воспитанники Воскресной школы
храма Преображения Господня.
Адрес: ДК «Коммунарка», пос. Коммунарка, д. 14а.

Зарядка для ума
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Правила: игровое поле представляет собой квадрат размером
9×9, разделенный на меньшие квадраты со стороной в 3 клетки. Таким
образом, все игровое поле состоит
из 81 клетки. От игрока требуется заполнить свободные клетки цифрами
от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке,
в каждом столбце и в каждом малом
квадрате 3×3 каждая цифра встречалась только один раз.

Ответы на судоку из
предыдущего номера

Ответы на судоку ищите в следующем номере

Судоку

Мамские
четверги
Настоящая группа поддержки появилась у молодых мам из Сосенского
в декабре: они получили
возможность встречаться и обсуждать свои «женские» вопросы. Встречи
проходят в рамках проекта «Мамино время»,
который реализуется в
разных районах Москвы
и призван помочь женщинам, которые чувствуют,
что их жизнь в декрете
совсем не похожа на отпуск. В Сосенском проект
начала развивать местная жительница Оксана
Шевченко.
— Я не понаслышке знаю
о проблемах, с которыми сталкиваются женщины после рождения
ребенка: эмоциональном выгорании, сложностях в общении с мужем, потере старых дружеских
связей, хронической усталости,
— говорит Оксана Шевченко.
Оксана тоже молодая мама,
воспитывает
четырехлетнюю
дочку, при этом у нее два высших
образования — экономическое
и педагогическое. Ведет актив-

ную общественную
работу,
успешно
совмещает
материнство с профессиональной деятельностью и сейчас решила
выйти на новый уровень
— поделиться своими размышлениями, наработками с другими.
Встречи мам проходят в неформальной обстановке, они
бесплатные и — что очень важно — с собой можно брать малышей, так что не нужно просить бабушку, вызывать няню
или подгадывать время под выходной мужа.
Темы материнских посиделок всегда разные, но обязательно актуальные: в декабре
жительницы Сосенского уже поговорили о кризисе 30 лет, о том,
как сделать маму доброй и как
найти время на чтение книг. Разговор строится в формате беседы, когда все участницы получают возможность поделиться
своим жизненным опытом и просто выговориться.
По словам Оксаны, подобные
встречи имеют не только большое просветительское значение,
но и дают мощный психотерапевтический эффект, благоприятно
сказываются на «погоде в доме»,
которую после рождения детей

часто
«штормит».
Встречи
мам-соседок проходят по четвергам в 11:00 в одном из кафе в ЖК
«Бунинские луга». Ближайшая
состоится 26 декабря и будет
посвящена теме пищевых привычек: гостьи узнают об основах
правильного питания, в частности — о том, как не заедать
стресс. А сразу после праздников
— 9 января — с мамочками планируется обсудить «рабочие» вопросы и возможности совмещения материнства и карьеры.
— Приходите в любом настроении с детьми любого возраста! Мы встречаемся, чтобы
каждая мама «подзарядила свои
батарейки». Полтора часа женского общения творят чудеса! —
обещает Оксана.
Екатерина РООТ
Фото из архива
Оксаны Шевченко
Запись на встречу
по телефону: 8‑905‑533‑96‑51.

Московское долголетие
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Бабушек посадят за уроки
Школа № 2070 запускает
новый курс 55+ в рамках проекта «Московское
долголетие». Группа называется «Учебник моего внука».
Курс разработан, чтобы
помочь бабушкам и дедушкам лучше сориентироваться
в школьной программе начальных классов.
— Наша программа направлена на то, чтобы помочь людям
серебряного возраста в подготовке уроков с внуками — учениками
1‑4‑х классов, освежить их знания
школьной программы и обучить
современным методикам на базовом уровне, — рассказали в художественно-эстетической студии
«Радуга талантов» (образовательная площадка школы № 2070).

В программу занятий
включены курсы «Литературное
чтение», «Русский
язык», «Окружающий мир»,
«Математика».
Кроме того, профессиональные
педагоги расскажут слушателям
курса, как заинтересовать ребенка чтением, как помочь юному
исследователю в проектной деятельности, как преодолеть трудности в обучении. Специалисты
посоветуют, какие пособия можно использовать при изучении
того или иного предмета, и расскажут, как устроен современный
учебник.
Напомним, образовательный
комплекс № 2070 является круп-

нейшей в Сосенском
площадкой проекта
«Московское долголетие». Здесь
пенсионеры занимаются вокалом, танцами,
театральным
искусством,
фитнесом, декоративно-прикладным творчеством,
изучают иностранные
языки и компьютер. В декабре объявлен набор в новые
секции шахмат и скандинавской
ходьбы.
Галина ТИТОВА
Подробности и запись
на занятия по телефону:
8 (495) 817‑88‑02
(добавочный 108).
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