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ноября 2019 г. в актовом зале школы
№498, что на Марксистской 9, состоялось заседание Совета муниципальных депутатов. Оно было
необычно тем, что впервые
на заседание районного Совета пришло не просто мноГлава муниципального
го,
а более 600 человек!
округа Таганский
Свиридов И.Т.
Дело не в том, что анонс
предстоящего заседания был
размещен на сайте муниципалитета за неделю
до мероприятия. Основная причина - намерения
московских властей снова расширить к новогодним праздникам сеть платных парковок столицы.
Да, речь не только о Таганке. Но жители Таганки
- против!
Пару недель в центральных СМИ мусируется
этот вопрос, приводятся «разумные» аргументы
властей. Типа тех, что значились в письме Департамента транспорта Москвы к Совету депутатов
муниципального округа Таганский от 23 октября
2019 г.: «...продолжают поступать обращения жителей Таганского района, по вопросу включения
в зону платных городских парковок следующих
адресов» - и далее список 27 (!) улиц района.
Как выяснилось на собрании - шесть сотен жителей пришли специально засвидетельствовать
своё мнение о платных парковках, чтобы представители Департамента транспорта не рассказывали потом, что они вводятся «по многочисленным
просьбам жителей». Ибо жители - против!
Откровенно говоря, жители не только пришли
на заседание. Были и те, кто высказал свою точку зрения через электронную почту, это еще 532
человека. Разве мы, как муниципальные депутаты, можем игнорировать столь явное проявление воли москвичей?!

Мнение депутата:

У

же сейчас москвичи оценили преимущества организованного парковочного пространства и зачастую
сами просят включить свои
улицы в зону платной парковки.
Специалисты Центра организации дорожного движения провели исследование,
Депутат
Таганского района согласно которому скорость
Уткина М.Б.
движения в Центральном административном округе увеличилась более чем на 10%, а вместе с тем, среднее время пребывания транспортных средств в
центральном округе сократилась на 6,5%.
Ликвидация хаотичных парковок, внедрение
Комплексной схемы организации дорожного
движения, перенастройка светофорных объектов, контроль за соблюдением правил остановки
и стоянки в центральной части, а также расширение зоны платной парковки города дают значительный положительный эффект и позволяет

Платные парковки в жилой зоне неуместны
Платные парковки уже присутствуют на 137 из
173 улиц района. Теперь, похоже, понадобились и
остальные, пока еще свободные, улицы. Почему?
Зачем надо снова и снова пытаться монетизировать этот вопрос? Почему надо доводить ситуацию до предела, когда жители уже вынуждены
буквально грудью защищать свои парковки, как

это случилось 25 ноября при попытке властей демонтировать «народную парковку» на пересечении Нижегородского переулка и Средней Калитниковской. Тогда в стычке с рабочими пострадали
три человека, жители, один получил сотрясение
мозга. Сейчас дело передано в полицию.
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Как известно, Таганка была в авангарде борьбы
с коммерциализацией автомобильных парковок

и плоскостных стоянок с 2012 года, когда мэрия
начала пилотный проект внутри Бульварного
кольца, заверяя, что дальше Садового кольца
платные парковки не пойдут. В результате митингов протеста, пикетов и других активных действий при содействии муниципальных депутатов
прошлого созыва, Таганский район стал единственным в ЦАО, отстоявшим свои жилые
кварталы от поборов.
Внедрять платную парковку в Москве начали в 2012 году. С тех пор, как подсчитано на
официальном сайте паркинга, платные парковки обошлись автомобилистам в 26,3 млрд
рублей. Разве этого мало? К чему толкают
Москву, ее законопослушных жителей? Мы
же видим настроения москвичей. К новым
акциям протеста?
Я считаю, мы должны прислушиваться к
людям. Нет особой нужды вводить платные
парковки в жилых зонах. Конечно, бывают
особые случаи, как на Гончарной набережной, где платную парковку сделать придется. Жителям нескольких домов отказывают в
выдаче разрешений, поскольку Департамент
транспорта Москвы забыл эту набережную
упомянуть в прошлом приказе по расширению парковочной зоны. Но в целом жилые
кварталы района не нуждаются в подобном.
Здесь нет социальных точек притяжения, нет
крупных организаций, бизнес центров или торговых моллов, тут не бывает пробок или чужих машин и платные парковки вызывают недоумение
и раздражение.
Тем печальнее, что Совет депутатов округа Таганский, несмотря на явные протесты своих избирателей, поддержал это предложение Департамента транспорта.
Я был единственным из депутатов, кто голосовал «против».

Платные парковки – зачем это нужно
обеспечить комфортное передвижение по городу всем участникам дорожного движения.
Давайте рассмотрим положительные и отрицательные стороны платной парковки.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
Средства, полученные от платных парковок,
идут на благоустройство нашего с вами Таганского района – это детские площадки для наших
детей, наши дворы, скверы, парки.
Любой собственник квартиры может оформить
бесплатное резидентское разрешение (в будние
дни с 20.00 до 08.00 и в выходные дни круглосуточно) или купить резидентское разрешение за
3000 руб. в год, тогда он может ставить свою машину на любой платной стоянке своего района.
Огораживая наши дворовые территории шлагбаумами, мы расширяем зону своего бесплатного парковочного пространства.
Жители домов, не попавших в зону платной
парковки, заведомо лишают себя возможности

получить резидентское разрешение и комфортно парковать свой автомобиль.
Платные парковки регулируют количество машин, которые приезжают к нам в район и паркуются сейчас бесплатно, а это улучшение экологической обстановки, так как значительная
часть выбросов вредных веществ происходит
именно в пробках. Загрязнённый пылью и вых(продолжение на стр.2)
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Платные парковки – зачем это нужно?!
лопными газами атмосферный воздух ухудшает
микроклимат города и санитарно-бытовые условия.
Повышение городского комфорта. Тут тоже
очень много факторов, начиная от удобства передвижения пешеходов, заторов, шумового и
светового загрязнения, заканчивая эмоциональным состоянием жителей.
Парковочных мест на всех не хватает, и этот
спрос невозможно удовлетворить, в результате
чего многие водители паркуют свои автомобили
прямо на тротуарах, газонах и пешеходных зонах. После введения платы за парковку это явление снизится – передвигаться по городу станет удобнее, в первую очередь пожилым людям.

всё же не смогут отказаться от личного транспорта по ряду причин, стоимость одной поездки в город вырастет значительно, и для них это
будет дополнительной крупной статьёй расхода.
Частичный отказ от автомобиля. Некоторые
из заядлых автомобилистов будут вынуждены
частично отказаться от автомобиля и воспримут
это болезненно.
Рассматривая вопрос о введении платных
парковок с разных сторон, можно сделать вывод, что положительное решение этого вопроса
приведет к некоторому увеличению расходов
автомобилистов, но оптимизирует парковочное
пространство.
Нужно всем вместе точечно рассмотреть места где нужно оставить бесплатную парковку для
Отрицательные стороны
социальных объектов, школ, детских садов, поликлиник, предусмотреть места для инвалидов,
Увеличение стоимости одной поездки на лич- многодетных… Все это и обеспечит комфортную
ном транспорте в центр паркуясь на платной обстановку во дворах наших домов, улучшит экостоянке. Безусловно, для водителей, которые логическую ситуацию.

Схватка за «народную парковку»

В

Веб-сайт: www.mо-taganka.ru

осемь лет назад жители Таганского района ре- Они стали душить, бить, это превратилось просто
шили облагородить пустырь, который служил в драку. У одного из них потом на фотографиях мы
стоянкой для тракторов и якобы краденых ав- вообще увидели нож».
томобилей. Получили разрешение префектуры, а в
Выяснилось, что рабочие назвались предста2013 г. одобрительный документ от Департамента вителями «Автомобильных дорог ЦАО», которое и
транспорта за подписью М. Ликсутова, привлекли послало их на демонтаж площадки. Никакие докудаже депутатов Госменты или объяснения
думы. Затем собрали
жителей их не инте2 млн рублей и поресовали. Перед ними
строили для четыстояла задача - осворех соседних домов
бождение территории.
огороженную общеПо сообщению Анаственную парковку с
толия
Желудкова,
сигнализацией и випредседателя
коордеокамерами. На тординационного совета
жественное открытие
инициативных групп
объекта
приезжал
Таганского
района,
префект и рассказылюди знали, что идут на
вал, как хорошо, что
провокацию:
жители района про«Приехали, как мы
являют инициативу и
поняли, не московские
гражданскую ответстстроители, они были
венность.
готовы к конфликту с
схватка автовладельцев с рабочими
Шли годы и социальная паржителями. Они приехали, начали сразу
ковка отрабатывала свою функцию, жители плати- резать забор. Там были кроме меня другие жители,
ли пожертвования, содержали охрану, в среднем они стали их останавливать и хотели выключить их
здесь находили приют от 70 до 80 машин. Про эту генератор. Я полез разнимать их - мне больше 70
парковку знали все местные власти, а Совет депу- лет - я получил удар, меня увезли на скорой в больтатов района даже принял специальное решение на ницу. Дальше будет так: если они срежут, значит,
заседании 20 августа 2019 г. «О сохранении огра- мы будем собирать у себя народ. Я почему говорю
ждения парковки для жителей дома 12 по ул. Боль- про провокацию? Потому что они знают, безусловшая Калитниковская, д.10 по ул. Средняя Калитни- но, последствия. Мы в этот момент звонили везде:
ковская, домов 7 и 9 по ул. Малая Калитниковская», в префектуру, префект бросал трубку и говорил,
с направлением в префектуру ЦАО и управу района. что никому ничего не говорил, зампрефекта тоже
Но 25 ноября 2019 года к парговорил, что никого не присыковке неожиданно приехали челал, глава управы ушел в отпуск,
тыре бригады рабочих — всего
его нет, до замглавы управы
около 20 человек — и сразу надозвониться нельзя. Полицию
чали пилить установленный завызывали сразу, она не ехала.
бор. На шум сбежались местные
Единственная служба, которая
жители, которые занимались
отработала, - это скорая помощь.
строительством: хотели узнать,
Приехали сразу три скорых почто происходит с их созданной
мощи».
по закону парковкой. Но дальСитуация получила широкую
ше диалог не пошел, рассказал
огласку, по ней отписались крупАнатолий Желудков без сознания
участник этого конфликта Алекнейшие СМИ, она попала на ТВ.
сандр Ершов:
Однако, по словам руководителя пресс«Они стали показывать документы. Когда мы на- службы префектуры Елены Сединой, «это объект
чали говорить, что депутаты проголосовали, мол, самостроя, самовольно возведенный забор в 2012
давайте пригласим их, милицию, то старший бри- году - по сути, самозахват земли»...
гады просто взял и ударил локтем моего отца. Ему
Если рассматривать данный инцидент вместе с
72 года, он упал на асфальт, получил травму головы. предстоящим расширением планых парковок, соМы сразу все за него вступились. И эти 20 рабочих здается ощущение серьезной угрозы, нависшей
налетели — нас было около пяти-шести человек. над автомобилистами Таганки.

В

Городская Дума – 2019

сё-таки в Москве, в сентябре 2019 года,
прошли очередные выборы в городскую
Думу. По советской традиции это было принято не замечать. Моссовет был вполне декоративным институтом, имитирующими присутствие демократии в городе.
Несмотря на то, что Российская Федерация
приняла и ратифицировала Европейскую хартию местного самоуправления, на деле она не
выполняется.
Основа всякой самостоятельности - бюджет города - не подлежит принятию депутатами. Они
могут только ознакомиться с бюджетом. Справедливости ради, отдадим должное нынешнему
событию: в 2019 году (!) прошли общественные
слушания по бюджету города! А город наш, как
мы помним, имеет население равное 12 миллионам человек, что больше очень многих стран
мира. В Австрии, к примеру, живёт 8,5 млн., в Израиле – 8,9 млн, в Армении – 2,9 млн. Парламентарии этих стран принимают законы о расходовании средств бюджета и могут следить за этим,
принимают исполнение. Москва таких «вольностей» не знает.
Кроме того, хочется напомнить о «необычных» протестных акциях предварявших выборы
в Думу в 2019 году. В результате большинство
кандидатов в депутаты, которых хотели избирать
москвичи, не были допущены до избирания.
Этих кандидатов арестовывали, москвичи протестовали, их тоже арестовывали, и так дальше
по кругу… И между делом забыли, что Мосгордума весьма декоративна и ничего особо не может,
а от депутатов толку не будет.
Маркус Б.В.
Депутат Таганского района

Отель из тюрьмы

З

дание бывшей Таганской тюрьмы планируют
переоборудовать в трехзвездочный апартотель.
Большинство построек тюремного комплекса
снесли задолго до нынешнего времени, нетронутым осталось только административное здание. В
разные годы оно то пустовало, то становилось бизнес-центром, и именно его планируют превратить
в гостиницу.
По словам девелоперов, работы полностью согласованы с властями Москвы.
«Мы просили возможность увеличить на два
этажа данное строение. К сожалению, по тем или
иным причинам в этом было отказано. Поэтому
сейчас проводится ремонт в рамках конструктивных стен без увеличения площади здания», – рассказал Александр Шарапов, представитель девелоперской компании.
Помещение отеля будет рассчитано на 83 номера,
внутри планируются желтые помещения и стилизация стен под кирпич, из которого сделано строение.
Обновленное здание дополнят кафе и прачечной.
Местные жители и эксперты выступают против
переделки здания, указывая на его ценность для
истории.
Горожане считают, что лучше открыть в административном строении бывшей тюрьмы музей.
Местные жители уверены, что культурную ценность
места нельзя переоценить. Для кого-то с этим зданием связаны теплые детские воспоминания, расставаться с которыми они не готовы.
Открыть апарт-отель планируют летом 2020 года.
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ЭПОХА СРЕДИ НАС...

Ч

то такое эпоха? Совсем непраздный во- ветской семье – семье тружеников. Мать была
прос, не правда ли? Чем ее измерить? маляром, отец – кровельщиком. А вот маленьСтолетиями? Мгновениями? Событиями? кая Надя мечтала стать актрисой: она любила
Можно ли измерить
петь, танцевать и
её людьми? На эти
все
уговаривала
вопросы безуспешно
маму купить пиапытаются ответить
нино. Неизвестно,
историки,
биогракакая ждала бы ее
фы и политологи. Но
судьба, если бы не
народная память забыло войны. Но
частую оказывается
история, как измудрее и дальновидвестно, не любит
нее ученых изыскасослагательного
ний. В простом языке
наклонения. Войдавно закрепилось
на изменила жизнь
выражение «челоэтой маленькой севек-эпоха». Масштамьи, как и жизни
бы личности таких
миллионов других
людей неизмеримы.
семей.
Актрисой
Они вмещают в себя
Надежда Васильевсразу всё: времена так и не стала, но
на, события, судьбы
применение своему
других людей. И все
природному артиэто, перемешиваясь
стизму все-таки нав одном человеке,
шла.
становится равно цеВдохновленная
лой эпохе, к которой
примером
любииногда нам выпадает
мой школьной учисчастье прикоснутьтельницы, она пося.
ступила
сначала
В далеком марте
в педагогическое
1814 года молодой Надежда Васильевна Трофимова в юности (фото из семейного архива) училище, затем неплатовец, казак Иван
сколько лет работала
Иванович Беседин с острой саблей наизготов- учителем начальных классов, и уже позже оконку, на лихом донском скакуне вошел в Париж чила филологический факультет Московского
вместе победоносной русской армией, освобо- педагогического института (им. В.И. Ленина) и
дившей к тому моменту добрую половину Евро- всю свою профессиональную жизнь посвятила
пы от наполеоновской тирании. Он был горяч, школе. Она была учителем не по профессии, а
бесстрашен и всем сердцем любил свою пре- по призванию. «Учитель от Бога», - так говокрасную, свою великую Родину. Пройдет сто рили про нее. Именно в профессии раскрылся
двадцать пять лет и в Москве, на первой Дуб- подлинный масштаб ее личности, вся многогровской улице, в самом сердце Таганского рай- ранность и всё многообразие ее талантов: акона, родится правнучка Ивана Ивановича, уна- терский, педагогический, административный
следовавшая от него удивительное мужество, и даже замечательный поэтически дар – всему
жизнелюбие и неизбывную любовь к России.
нашлось место, всё оказалось востребовано и
Надежда Васильевна Трофимова, почетный важно.
житель Таганского района города Москвы,
«Учитель всегда молод, так как его объект
всегда гордилась своим великим предком. «Я молод и зелен», - говорит Надежда Васильгоржусь своими корнями, - писала она в ав- евна, уверяя, что настоящий учитель должен
тобиографии, - и нахожу в этой гордости под- сберечь внутри себя частичку ребенка. Она
тверждение слов президента В.В. Путина о искренне считает, что эта наивная детскость
том, что именно патриотизм – основа всех на- души не только позволяет учителю лучше поших побед».
нять своего ученика, но и помогает человеку
Надежда Васильевна родилась в обычной со- стать счастливым.
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Выдающиеся люди нашего района
Среди ее выпускников много замечательных,
даже выдающихся людей. Например, детский
писатель, радиоведущий Андрей Усачев. Он с
неизменной теплотой и благодарностью говорит о своей учительнице, уверяя, что преданной
любовью к русскому слову он обязан именно ей,
Трофимовой Надежде Васильевне, заложившей основу его писательского мастерства, воспитавшей в нём чувство прекрасного.
Все, кто учился у неё, кто вслед за ней пришел
в педагогику, все говорят о том, что для своих
учеников Надежда Васильевна была больше чем
учителем – она была и остается живым источником подлинной любви к людям, примером
самоотверженного
служения
отечеству в
таком важном деле,
как воспитание будущих поколений.
Даже сейчас, на заслуженном
отдыхе,
Надежда
Васильевна остается
значимым
Н. В. Трофимова сегодня
человеком в
своём родном Таганском районе, где родилась
и живет всю жизнь. Она по-прежнему активна,
жизнелюбива. Она продолжает воспитывать
молодежь, правда теперь в другом качестве.
«У нас одна Родина. Мы должны ее любить, как
невесту, и беречь, как ласковую мать» - рассказывает она учащимся на встречах, которые проводятся в тесном контакте с педагогами школы
№ 498. Не менее активно Надежда Васильевна
участвует и в жизни района. Бессменный председатель первичной ветеранской организации,
она организовывает творческие встречи, концерты, курирует адресную помощь одиноким
ветеранам войны и инвалидам, а еще поет, танцует, пишет стихи и с удивительной искренностью радуется каждому прожитому дню. Именно
так люди остаются в памяти поколений. Именно
так люди становятся эпохой.
Шалайкина Наталья Андреевна,
учитель русского языка и литературы школы № 498

Новые программы центра «Семья»

У

ные занятия для детей от 3-6 лет, семейные и
подростковые клубы, содружество творческих
мастерских для развития детей разного возраста.
Наши педагоги научат Вашего ребенка рисовать, абстрактно мыслить и создавать чудесные картины из пластилина на творческих занятиях по рисунку и пластилиновой живописи.
Развить Вашу связь с малышом помогут на занятиях «Школы молодой мамы» (для детей от
года до трех лет). Так же у нас есть уникальные
программы:
• «Скорочтение» для детей 7-11 лет
• «Ментальная арифметика» для детей от 5 лет.
Ментальный счет и скорочтение, как хореография для ума. Они позволяют тренировать
оба полушария мозга, мыслить абстрактно и
важаемые родители! Приглашаем Вас учат думать быстро и нестандартно. Это базис
в семейный Центр «Семья»! У нас вы интеллектуального и личностного развития,
найдете развивающие и коррекцион- который ребенок получает в детстве.

А еще у нас:
• подростковый клуб «Мой мир»12+, школаРЭПа 8+,
• «Лаборатория творчества» (мягкая игрушка, шитье, вязание в современных техниках) 9+,
• бисероплетение 5+,
• английский язык для детей 4-7 лет
«English school»,
• и много другое.
Вашим детям абсолютно точно будет интересно и весело в нашем Центре, ведь помимо
увлекательных занятий, Вашего ребенка ждет
позитивное общение, новые знакомства и полезные навыки.
Ждем Вас по адресу: ул. Новорогожская, д.
4, стр. 1. По всем вопросам Вы можете проконсультироваться по телефону Центра: 8(495)
671-11-20.
Троицкая Т.В.
Депутат Таганского района
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ТАГАНСКИЙ

Наш телефон: +7 (495) 911-01-14

E-mail: sovet-taganka@ya.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

«Энергия зимы» в районном парке

В

Таганском и Детском парке им. Прямикова
стартовал зимний сезон под девизом «Энергия
зимы». В сезоне 2019-2020 парк приглашает
восполнить дефицит солнечного света, зарядиться
энергией и хорошим настроением.
Стадион Таганского парка по традиции превратится
в один из самых больших катков столицы площадью
4600 кв. м, а на аллее рядом с главной сценой разместится деревянная ледяная горка для детей от 3 лет.
На «Электронном льду» для детей организуют
тренировки от школы фигурного катания «Веселые
коньки», а для молодежи и взрослых — энергичные
DJ-вечеринки от проекта BREAKBEATZONE, которые
будут проходить по субботам с 19:00 до 22:00. За музыкальное оформление на льду будет отвечать радио
MEGAPOLIS.
Для юных гостей Детского парка им. Прямикова и
их родителей по погодным условиям будут работать
снежная крепость с играми в снежки, а также площадка с мастер-классами по лепке «светящихся»
снеговиков. Активности будут проходить раз в неделю, а точная дата и время будут появляться на сайте
и в социальных сетях парка за несколько дней до их
проведения.
В дни зимних каникул в Детском парке им. Прямикова запланировано проведение семейного «Снежного фестиваля», а также театрализованной игровой

программы «Новогодний переполох» в Таганском парке. Традиционно в парке пройдут
мероприятия, посвященные празднованию
Нового года и Рождества, Дню студента и общегородская акция «Ночь на катке».
Этой зимой в рамках проекта «Московское
долголетие» для представителей старшего поколения впервые откроются занятия по
конькам. На тренировки можно будет приходить со своими коньками или брать их напрокат. Бесплатные тренировки будут проходить
по понедельникам и средам. Новички будут
тренироваться с 11:30 до 12:30, любители с
12:30 до 13:30. Также люди серебряного возраста продолжат заниматься скандинавской
ходьбой, зумбой и танцами, гимнастикой цигун, настольным теннисом и волейболом, а
также рисованием и хоровым пением.
Центр творчества и физкультурно-оздоровительный комплекс Таганского парка приглашают детей
и взрослых на регулярные занятия в сфере спорта,
творчества и образования. Многие направления работают бесплатно.
Для малышей и дошкольников открыты студия раннего развития и подготовки к школе, занятия студии
современного танца «Счастье», студии «Раннее музыкальное развитие» и студия ритмики «Малыш».
Для детей начальной и средней школы проводятся
занятия в творческой студии «Краски&Кисти», студии акробатического рок-н-ролла, шахматном клубе
«Блиц», фольклорной студии «Подсолнух», секции
«Единоборства для детей», цирковой студии «ФликФляк», ансамбле кавказского танца.
Для детей от 4 до 12 лет проходят футбольные тренировки от секций «Дела футбольные» и «Adidas
Football Kids».
Подростков приглашают студия ораторского мастерства и секция единоборств. Для взрослых работают студия ораторского мастерства, секция «Фитбокс», а также проводятся регулярные занятия по
гимнастике цигун. Запись на занятия проводится по
телефону: 8 (495) 912-38-83.
Зарядись энергией зимы в Таганском парке!

Мастер-классы по созданию игрушек

В

Веб-сайт: www.mо-taganka.ru

КЦ «Стимул» в течение первой декабрьской недели откроются творческие мастерские «Добрый
Новый год!» по изготовлению елочных и мягких
игрушек, праздничных сувениров.
2 и 4 декабря в 17:45 организаторы приглашают
всех желающих на мастер-класс «Новогодняя мягкая игрушка». Под руководством опытного наставника участники мероприятия будут учиться работать с
разноцветным войлочным материалом, изготавливая
мягкие елочные игрушки в виде различных животных
по уже готовым трафаретам. Гостям Культурного центра будут предоставлены материалы для работы. Также,
уточняют организаторы, на творческие мастер-классы
можно приносить с собой необходимые предметы для
воплощения новогодних идей: флис, природное сырье
в виде сосновых шишек и веточек, бусины, ленты, нитки, пуговицы, разноцветную бумагу, все, что посчитаете нужным.

Преподаватели творческих мастерских поделятся с участниками секретами мастерства, тонкостями
и хитростями, позволяющими делать работу быстро
и качественно. Не стоит недооценивать то, как много
интересных и оригинальных подарков можно сделать
из самых обычных вещей. Новогодние мастер-классы
рассчитаны как на детей, так и на их родителей. Веселые и интересные творческие открытия гарантированы каждому участнику мероприятия.
А 6 декабря в 16:00 гости «Стимула» освоят искусство изготовления новогодних открыток в технике
«графика» и «акварель» с изображением символа нового года – шустрого, очаровательного миниатюрного
зверька - белой мыши. Во время творческого занятия
участники познакомятся поближе с главным персонажем года, узнают, как встречать праздник в стиле
«мыши», о характере, привычках и предпочтениях животного, что нужно сделать, чтобы подружиться с «хозяйкой» года и получить от нее поддержку. Подарки и
сувениры с мышами - символами 2020 года - принесут
не только массу радости, но и станут талисманами, которые дарят удачу, счастье и благосостояние.
Мероприятие пройдет с участием юных художников студии изобразительного искусства «Стимул» под
управлением Ольги Макаровой.
Принять участие в новогодних творческих мастерских могут все желающие.
КЦ«Стимул», Сибирский проезд, дом 2, стр. 5
02.12.2019, 04.12.2019, 06.12.2019
Возрастное ограничение: 6 +
Вход свободный.

Почему ТХЭКВОНДО?

М

ало кто знает, что тхэквондо – корейское
искусство самозащиты - состоит из трех
древних корейских единоборств – Субакхи
(кулачный бой), тхэккен (удары ногами) и Сирым
(борьба). Поэтому в тхэквондо самая богатая и
разнообразная техника работы руками, ногами
и захватов с бросками.
Основатель тхэквондо, генерал Чой Хонг Хи
(1918 -2002гг.) оставил после себя много учеников. Но сейчас не многие из них преподают
оригинальное тхэквондо. Секции тхэквондо в
Москве направленны в основном на развитие
спорта, главной задачей которого является популяризация этого вида. Сам же основатель
был против того, чтобы тхэквондо стало олимпийским видом спорта. Ибо тхэквондо создавалась, прежде всего, как искусство самозащиты
и воспитания личности. В спортивном клубе «В
Серебряниках», в центре Москвы, уже много лет
работает ученик великого мастера.
Клуб «В Серебряниках» имеет уникальную систему подготовки из трех уровней, которая позволяет активно заниматься тхэквондо детям с
4-х лет и учитывает возрастные периоды развития ребенка. Подростки, прошедшие три уровня
подготовки этой школы, к 17 годам вырабатывают наибольший прирост двигательных качеств
(быстрота, сила, выносливость, гибкость). Неудивительно, что все наши выпускники сдают
нормативы ГТО на золотые значки!
Надо уважать свою жизнь, а потому уметь ее
защищать. Мысль о том, как ребенок будет посещать детский сад, школу, волнует многих
родителей едва ли не с момента рождения. И
желание быть всегда рядом с ним, чтобы обезопасить его, понятно. Однако ребенок должен
уметь защитить себя сам - и сейчас, и в будущем! Мы поможем нашим детям обрести уверенность в себе!
ФСК «В Серебряниках» приглашает на открытые уроки по тхэквондо-самозащите. Для этого
необходимо записаться по тел. +7 (495) 916-25-91.
Бесплатные занятия:
1. Тренажерный зал 14 – 17 лет и пенсионеры.
2. Настольный теннис 7 + и взрослые.
3. Настольный футбол – дети и взрослые.
Во всех группах имеются квоты на бесплатные
занятия для малоимущих семей, детей сирот,
детей и подростков, состоящих на учете в КДН и
защите их прав. Стоимость платных занятий от
2-х до 4-х тысяч рублей в месяц.
Консультации и запись в группы по тел.
+7 (495) 916-25-91.
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