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Большой секрет
семейной жизни

Руководитель муниципалитета внутригородского муници�
пального образования Зюзино в городе Москве Татьяна Замятни�
на и главный специалист муниципалитета Арина Шлыкова по�
бывали в гостях у супругов Сорокиных и поздравили Сергея Ива�
новича и Нину Николаевну с юбилеем совместной жизни — «брил�
лиантовой свадьбой».

Шестьдесят лет они вместе
— Сергей Иванович и Нина Ни"
колаевна Сорокины. Познако"
мились в тяжелом послевоен"
ном 1947 году, у станции метро
«Парк культуры». Юная, краси"
вая и зоркая, Нина сразу заме"
тила молодого человека в во"

енной форме. Сергей, тогда
выпускник Московского духо"
вого училища, постеснялся
приблизиться к понравившей"
ся ему девушке и скромно шел
сзади. Девушки остановились,
и молодому человеку ничего
не оставалось, как подойти и
познакомиться. Нине Сергей
понравился, и они стали встре"
чаться. Все свидания Сергей
назначал Нине в Парке культу"
ры и отдыха имени Горького —
он играл там в духовом оркест"
ре на эстраде. А пока он рабо"
тал, Нина с подружками кружи"
лись в танце. 

Поженились Нина Никола"
евна и Сергей Иванович толь"
ко в 1950 году, 16 июня.
Свадьбы у молодых не было,
жили они очень скромно.
Встал вопрос: где жить? Сер"
гей всю войну провел в дет"
ском доме, а после войны слу"
жил в воинской части, жил в
казарме в Хамовниках. Хоро"
шо, что Нина работала на за"
воде «Каучук» и жила в завод"
ской комнате. И молодые пер"
вое время стали жили у нее. 

Ребенок у Сорокиных ро"
дился в 1963 году, в комму"
нальной квартире на Фрунзен"

ской набережной, а уже в 1964
году, молодые получили от"
дельную квартиру в Зюзино. В
новом районе их сын Николай
пошел в первый класс, в школу
№ 533. Но Нина Николаевна до
сих пор тоскует по старой Мос"
кве, по родным Хамовникам. 

Семейная жизнь Сороки"
ных складывалась хорошо, жи"
ли они дружно, много путешес"
твовали с сыном, главной за"
дачей родителей было вырас"
тить Николая добрым, умным и
сильным (мальчик любил
спорт, увлеченно занимался
горными лыжами). Сейчас
Сергей Иванович и Нина Нико"
лаевна помогают семье сына
воспитывать внучку Дашу. Де"
вочке одиннадцать лет, она за"
нимается плаванием, отлично
учится и очень любит своих
близких. Молодые живут в Се"
верном Бутове, но Даша с ро"
дителями часто навещает ба"
бушку и дедушку. 

Главный секрет их счастли"
вой и долгой семейной жизни
— во всепрощении, любви и
заботе друг о друге.

— Надо быть готовым про"
щать близкого человека, пони"
мать его нужды, жить его забо"
тами, — считает Нина Никола"
евна, — ведь только так воз"
можно жить счастливо.

Желаем супругам Сороки"
ным счастья, здоровья, семей"
ного долголетия!

Николай ЗАХАРОВ

Вместе — дружная семья!

День семьи, любви и верно"
сти — новый праздник. Он уч"
режден по инициативе депута"
тов Государственной Думы. 

Идея праздника возникла
несколько лет назад у жителей
города Мурома (Владимир"
ской области), где покоятся
мощи святых супругов Петра и
Февронии, покровителей хрис"
тианского брака, чья память
совершается 8 июля. В их жиз"
ни воплощаются черты, кото"
рые традиционные религии
России всегда связывали с
идеалом супружества, а имен"
но: благочестие, взаимная лю"
бовь и верность, совершение
дел милосердия и попечение о
различных нуждах своих со"
граждан. Но семья — это еще и
очень важная социальная еди"
ница, которая находится под
охраной закона. 

На дворовой площадке по
адресу: ул. Каховка, 11, корп. 2
к празднику приготовились за"
ранее: украсили аттракционы,
оформили их в традиционно
русском стиле. Присутствую"
щие, особенно их дети, с удо"
вольствием участвовали в те"
матических конкурсах и викто"
ринах, играли, дружно пели
вместе со взрослыми.

А на подиум приглашали се"
мьи района, замечательные
своей судьбой, своим приме"
ром семейной жизни и воспи"
тания детей.

Ирина и Андрей Вандров"
ские — активисты района с
многолетним стажем. Они во"
лонтеры экологического дви"
жения в районе, участники
районных экологических акций
«Лес у дома», «Чистый лес»,
«Малым рекам лесопарка —
наша помощь». Хранительница
семейного очага, Ирина Алек"
сандровна занимается вышив"
кой, ее работы неоднократно

выставлялись на районных и
окружных выставках приклад"
ного мастерства. Супруг Анд"
рей Владимирович обеспечи"
вает участие соседских  ребят
и друзей сына  в экологических
акциях — подвозит их к месту
мероприятия на собственном
автомобиле. Поженились они
девять лет назад, растят сына
Игоря, ждут пополнения  в се"
мье — второго ребенка.

Нина Егоровна и Николай
Тихонович Елисеевы воспиты"
вают сына. Володя — инвалид
с детства, и все силы родители
отдавали ему, старались сде"
лать детство и юность сына, по
мере возможностей, интерес"
ными и счастливыми. Володя
имеет большую коллекцию фо"
тографий животных, Николай

Тихонович подарил ему фото"
аппарат и Володя уже десять
лет занимается фотографией.
В прошлом году папы не стало.
Володя работает, заботится о
маме, активно посещает все
районные мероприятия и по
возможности принимает учас"
тие в развлекательно"познава"
тельных программах.

Елена Евгеньевна Крюкова
— самая веселая мама на све"
те! Сколько придумок, шуток,
веселок у нее заготовлено на

каждый день для своих люби"
мых детей — не счесть! А Евге"
ний Александрович любит и сы"
на, и дочку, и красавицу жену и
делает все, чтобы они были
счастливы! Как говорит  их ма"
ленький сын Никас: «У папы три
главных и важных  работы — ра"
ботать его и Алининым папой,
маминым мужем и продавцом  в
магазине», а маленькая  Алина
согласно кивает, соглашаясь.   

Галина Тимофеевна Воло"
дикова — председатель район"
ного общества инвалидов, ее
супруг Юрий Андреевич — ак"
тивный житель района и рабо"
тающий пенсионер. Их браку
уже 45 лет. Они вырастили
дочь,  сейчас помогают ей рас"
тить внучку. Задорная, энергич"
ная и очень инициативная Гали"
на Тимофеевна старается всем
сделать хорошо — обеспечива"
ет своих подопечных билетами
в театры, на праздничные и
спортивные мероприятия, лич"
но принимает участие в массо"
вых мероприятиях — напри"
мер, в районном этапе город"
ского фестиваля московского
пирога. Ее пирог оказался са"
мым сдобным, самым пышным
и вкусным! Юрий Андреевич
очень гордится своей женой, а
еще больше своим выбором —
лучшей жены ему не надо. Для
своих любимых женщин — для
жены, дочки и внучки он разво"
дит прекрасные цветы на даче
и с весны и до глубокой осени
дарит им пышные букеты.

Эти семьи получили грамо"
ты и подарки от муниципалите"
та Зюзино, детишкам подарили
сладкие подарки. В концертной

программе приняли участие
лауреат международных кон"
курсов певица Инна Малинина,
лауреаты международных кон"
курсов артисты оригинального
жанра Алена и Сергей Борови"
ковы, клоун Кузя, который ис"
полнил несколько номеров се"
мейно"бытовой тематики. А на"
последок вместе со всеми де"
тишками уборку площадки про"
вела уборщица баба Груня.

Константин ИСТОМИН

В районе торжественно отметили День семьи, любви и
верности. Муниципалитет Зюзино подготовил для жителей
красочный праздник, в ходе которого чествовались семейные пары
с детьми, внесшие значительный вклад в развитие района.
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В районных соревнованиях
по городошному спорту участ"
вовали дети городских спор"
тивно"оздоровительных лаге"

рей: совместного лагеря школ
№№ 516 и 1279, лагерь школ
№№ 531, 538 и приюта «Зюзи"
но». Участвующие разделились
на восемь команд по пять чело"
век в каждой. В результате на"
пряженной борьбы призовые
места распределились следу"
ющим образом: первое место
— команда «Пламя», второе
место — команда «Штайер»,
третье место — команда «Ама"
зонки».

На чествовании победите"
лей турнира присутствовал ру"
ководитель внутригородского
муниципального образования
Зюзино в городе Москве Ва"
лентин Щербаков.

В соревнованиях по дартсу,

настольному теннису и спор"
тивным играм отличились Си"
ар Гулам, Анна Кормухова, Са"
дык Асланов, Марина Орехова. 

Соревнования по ш а ш "
кам в приюте «Зюзино» прово"
дились совместно специалис"
тами муниципалитета, трене"
рами"преподавателями Цент"
ра физической культуры и
спорта ЮЗАО, воспитателями
приюта. 8 июля в них приняли
участие 28 детей подростков
из летних городских оздорови"
тельных лагерей района. Ребя"
та с увлечением сражались на
шашечных досках, получили
дополнительные навыки  игры,
узнали правила проведения
соревнований, определили
сильнейших. По результатам
игры выявились и победител и
призеры. Среди юношей — Ев"
гений Романов, Юрий Суворов,
Вячеслав Аверкин. Среди
мальчиков — Илья Левин,  Ев"
гений Левин, Александр Алы"
шев.

Среди девушек — Елизавета
Назарук, Таисия Ермакова,
Ирина Черепанова. Победители
были награждены медалями и
грамотами руководителя муни"
ципалитета Зюзино. Все участ"
ники получили памятные суве"
ниры. Ребятам настолько полю"

бились эти соревнования, что
они постоянно просят специа"
листов муниципалитета прово"
дить с ними занятия по этой ув"
лекательной игре,  чтобы гото"
виться к новым стартам.

В  последние  годы у соци"
ального приюта для детей и
подростков «Зюзино»  появи"
лась дополнительная функция
— на базе приюта постоянно ра"
ботает летний лагерь  отдыха
школьников. Дети осваивают
компьютер, в оранжереях выра"
щивают цветы, занимаются
спортом на хорошо оборудо"
ванном уютном стадионе, ак"
тивно  участвуют в кружках худо"
жественной самодеятельности.  

О  творческом содружестве

педагогов  социального при"
юта и МУ СДЦ «Ратмир» в  вос"
питательной работе с детьми
рассказывает Анна Куликова,
заведующая  отделением
дневного пребывания детей: 

— Все лето тридцать ребя"
тишек ежедневно приходят в
отделение дневного пребыва"
ния в нашем приюте. Мы очень

благодарны педагогам"орга"
низаторам и  тренерам МУ
СДЦ «Ратмир», которые оказы"
вали нам всестороннюю под"
держку  и  внимание. Весной
мы  были  вовлечены  в  школь"
ную  спартакиаду.  Соревнова"
ния,  организованные педаго"
гами  и  тренерами   «Ратмира»,
проводились   по футболу,  ба"
скетболу, волейболу, настоль"
ному  теннису,  шахматам. Ны"
нешним  летом  мы  ощущаем
помощь  «Ратмира»  в  органи"
зации спортивно"досуговой
работы.  Регулярно  проводят"
ся  мастер  классы,   фитнес
зарядка,  устраиваются  полю"
бившиеся  детьми  развлека"
тельные праздники,  фестива"
ли,  спортивные  состязания.
Вовлечены в  этот  круг бук"
вально  все  дети  и  подростки.

Соб. инф.

Наше спортивное лето
Все лето проводились спортивные мероприятия для детей райо�

на, отдыхающих в городских оздоровительных лагерях. Об этом по�
заботились руководители и специалисты муниципалитета Зюзино.
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Ясные  надежды  горячей  поры

Детям летом требуется от"
дых —это факт. Исполнитель"
ная власть и муниципалитет
района настойчиво изыскивают
возможности для массового оз"
доровления  детей. В районе
Зюзино базой для оздоровле"
ния детей и подростков по усто"
явшейся традиции стали  обще"
образовательные  школы, досу"
говые, спортивные, социаль"
ные учреждения,  имеющие
опыт проведения летнего отды"
ха детей в условиях города. На
их базе  организуется работа
трудовых, социальных, спор"
тивных, оздоровительных лаге"
рей. Помощь педагогам и вос"
питателям в досугово"спортив"
ной работе оказывали учрежде"
ния внешкольной работы: ГОУ
«Центр внешкольной работы»,
Московская городская станция
юных натуралистов, библиоте"
ка № 144 и социальный приют
«Зюзино». Этими учреждения"
ми для детей, отдыхающих в ла"
герях, были организованы
спортивные праздники, турни"
ры, экологические акции, тема"
тические вечера, посвященные
А.С. Пушкину,  памятным датам
и Дню защиты детей, а также
массовые районные фестивали
детского самодеятельного
творчества. 

Для отдыхающих в школь"
ных лагерях муниципального
учреждения «Спортивно"досу"

говый центр «Ратмир» разра"
ботал нынешним летом ком"
плексную и очень интересную
спортивно"досуговую про"
грамму интенсивного  и увле"
кательного летнего отдыха,
культурно"массовых и спор"
тивных  мероприятий.

Регулярно проводились ма"
стер классы, фитнес"зарядка,
устраивались  полюбившиеся
детьми развлекательные
праздники, фестивали, спор"
тивные  состязания. В эти ме"
роприятия были вовлечены все
дети и подростки, отдыхающие
в оздоровительных и трудовых
лагерях района. И это  в  нема"

лой  степени  способствовало
созданию  в  образовательных
и  социальных  учреждениях
благоприятного  микроклима"
та,  в  котором  растут  и  разви"
ваются   дети.

Трудовой лагерь для стар"
шеклассников в школе № 658
(заведующая Эльвира Абдул"
лаева) можно по праву отнести
к показательным. Усилиями
ребят вокруг школы разбит

цветник, в вестибюле стало чи"
сто, уютно. В коридорах вымы"
ты окна, появились новые што"
ры, стало светло и празднично.
После трудового дня ребята
принимали активное участие в
спортивных и праздничных ме"
роприятиях района.

Тренеры Григорий Черкаев
и Игорь Измайлов организова"
ли футбольные турниры на Ку"
бок Александра Невского, на
Кубок Великого князя Москов"
ского Дмитрия Донского. Не"
оценимую помощь в организа"
ции и проведении турниров им
была оказана МСОО «Спортив"
ные инициативы». В турнирах
приняли участеи команды де"
вушек и юношей ЮЗАО г. Моск"
вы. Все турниры проведены на
высоком уровне.  Представи"
тели МСОО «Спортивные ини"
циативы» вручили победите"
лям кубки, грамоты, памятные
подарки.

Мастер"класс «Создание
костюма» в школах района про"
вели педагоги «Ратмира» Татья"

на Тимофеева и Ольга Иванова.
В школе № 658 программа была
построена в виде участия
школьников в процессе созда"
ния одежды. Юные зрители ста"
новились моделями, моделье"
рами и дизайнерами. Их руками
под внимательным наблюдени"
ем педагогов из обыкновенного
куска ткани создавалась тога,
туника, кимоно, сари, а то и рус"
ский сарафан. Яна Давыдова и
Кирилл Галковский охотно ас"
систировали мастеру, все увле"
ченно приобщались к культуре
одежды. 

— Это явилось поучитель"
ным уроком труда для всех ре"
бят, — отметила воспитатель
лагеря Елена Воробьева. —
Многие поняли,что любвоь к
искусству дизайна начинается
с любви к труду.

С интересной, разнообраз"
ной методикой фитнес"заряд"
ки познакомил детей педагог"
организатор «Ратмира» Алек"
сей Поротиков. Дети не только
повторяли за ним заученные
базовые движения классичес"
кой аэробики, но вместе вос"
питывали в себе спортивный

дух и культуру движения. Мас"
тер"класс педагога проходил
прежде всего во взаимопони"
мании наставника и детей, в
установлении творческих вза"
имоотношений с ребятами. Ко"
нечно, не у всех все получи"
лось сразу. Но в итоговом вы"
ступлении поклонники фитне"
са из школ 5 и 535, КЦСО, при"
юта «Зюзино» показали очень
интересную программу. Ди"
ректор  общеобразовательной
школы № 5   Тамара  Маркело"
ва сказала: 

— Наша школа одной из
первых в районе стала практи"
ковать летний оздоровитель"
ный отдых детей во время кани"
кул. Признаюсь, с  нетерпением
ждала открытия лагеря в этом
году. Все думала, как нам раз"
нообразить   пребывание детей
в условиях привычной для них
школы. Обрадовалась, когда
интересную, продуманную про"
грамму работы с детьми в лет"
ний период  предложил спор"
тивно"досуговый центр «Рат"

мир». По"моему, самое главное
в этой работе — комплексное
внедрение спортивно"досуго"
вых мероприятий в жизнь   дет"
ского коллектива. Предложен"
ные педагогами и тренерами
МУ  СДЦ «Ратмир»  мастер"
классы, уроки фитнес"зарядки,
современного танца, театрали"
зованные  постановки и  игры
детского театра «Бригантина»,
спортивные состязания, фести"
вали самодеятельного творчес"
тва значительно расширили
культурно"оздоровительное
пространство наших воспитан"
ников. Это искренняя забота об
интересном досуге, оздоровле"
нии и в немалой степени —
культурном развитии детей.

Кроме городских оздорови"
тельных лагерей, большим до"
верием пользуются профиль"
ные лагеря, в которых отдыха"
ют школьники, проявившие се"
бя в общественной деятельно"
сти по программе «Лидер»,
«Образование и здоровье»,
«Спорт и здоровье»,  победите"

ли  олимпиад, конкурсов, все"
возможных фестивалей. Про"
фильный лагерь «Надежда» на"
ходится в Запорожской облас"
ти, на Азовском море. Этим ле"
том на базе  отдыхали юные
хоккеисты и футболисты «Рат"
мира» под руководством тре"
неров"преподавателей Васи"
лия Полухина, Григория Черка"
ева и Александра Шибанова,
девочки из волейбольной сек"
ции Игоря Измайлова. В про"
фильном лагере в г. Электро"
сталь отдыхали и тренирова"
лись юные мастера секции
футбола, которых тренирует
Григорий  Сергеевич Черкаев.
Этот спортивно"оздорови"
тельный  лагерь    рассчитан на
детей и подростков, активно
занимающихся спортом. Ла"
герь в  перспективе станет по"
истине эффективной формой
социальной поддержки   под"
ростков из малообеспеченных
семей, в котором ребята будут
приобретать  навыки конструк"

тивного общения и взаимодей"
ствия в коллективе,  совершен"
ствоваться в физическом и ду"
ховном росте, формировать в
характере   задатки лидера.
Именно на таких энтузиастов
физической культуры и рассчи"
тана   реализация городской
программы «Московский
двор — спортивный двор».

Ребята, занимающиеся в
секции спортивного ориенти"
рования под руководством ма"
стера спорта Сергея Чижико"
ва, во время каникул побывали
на учебно"тренировочной базе
в Санкт"Петербурге, успешно
сочетая  отдых с участием в со"
ревнованиях «Карельские ска"
лы». В Краснодарском лагере
«Искра» отдыхали дети трене"
ра Алины Кузнецовой (секция
дзюдо) и педагога Людмилы
Агибаловой (музыкальный те"
атр «Книга»). 

Праздник закрытия летних
школьных лагерей стал триум"
фальным финалом совместной
работы педагогических кол"

лективов школ и спортивно"
досуговых учреждений района.
Отдохнули дети на славу, инте"
ресно и разнообразно, с поль"
зой для здоровья. 

Всего летом отдохнули и
подготовились к турнирам и
творческим мероприятиям
около ста воспитанников спор"
тивно"досугового центра «Рат"
мир». Большую помощь в орга"
низации отдыха детей оказы"
вали управа и муниципалитет
района Зюзино и управление
Департамента семейной и мо"
лодежной политики ЮЗАО г.
Москвы.

— Спортивно"досуговое на"
правление летнего отдыха де"
тей сегодня — предмет нашей
особенной гордости, — резю"
мировала итоги работы лаге"
рей главный специалист муни"
ципалитета Арина Шлыкова.

Пресс'центр 
спортивно'досугового

центра «Ратмир»

Лето  — горячая    каникулярная  пора.   Организация  физкуль�
турно�оздоровительной,  досуговой  и  спортивной  работы   в  лет�
них  оздоровительных  лагерях стоит на постоянном контроле му�
ниципалитета Зюзино, муниципального учреждения «Ратмир».
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ВНЕШКОЛЬНАЯ РАБОТА

Кружки и студии
спортивно#досугового

центра «Ратмир»

ПРИГЛАШАЕМ

Спортивно'массовое направление
Дзюдо (с 4 до 13 лет). Симферопольский бульвар, 18,

корп. 2. Спортивный зал. Тренер"преподаватель Алина Серге"
евна Кузнецова.

Каратэ (с 5 до 35 лет). Симферопольский бульвар, 18, корп.
2. Тренер"преподаватель Дмитрий Владимирович Богатырев.

Таэквон�до (с 5 до 12 лет). Симферопольский бульвар, 18,
корп. 2. Тренеры"преподаватели Александр Вячеславович Мак"
лаков и Илья Николаевич Банчило.

Футбол (юноши с 10 до 14 лет). Открытая спортивная
площадка школы № 535. Ул. Азовская, 33, корп. 1. Тренер"пре"
подаватель Григорий Сергеевич Черкаев.

Футбол (мальчики с 8 до 13 лет). Открытая спортивная
площадка. Ул. Болотниковская, 33, корп. 2. Тренер"преподава"
тель Алексей Вячеславович Симонов.

Футбол (девушки с 11 до 12 лет). Открытая спортивная
площадка. Ул. Болотниковская, 33, корп. 2. Тренер"преподава"
тель Виктор Петрович Фетискин.

Футбол (юноши от 18 лет и старше). Открытая спортив"
ная площадка. Ул. Каховка, 19, корп. 2. Тренер"преподаватель
Андрей Анатольевич Котельников.

Хоккей с шайбой (мальчики с 10 до 16 лет). Открытая
площадка. Ул.Каховка, 11, корп. 2. Тренеры"преподаватели Ва"
силий Васильевич Полухин и Александр Кузьмич Шибанов.

Фигурное  катание  (мальчики, девочки с 6 до 8 лет).
Ул.Каховка, 11, корп. 2. Педагог"преподаватель Милена Анато"
льевна Сухорукова.

Настольный теннис (мальчики, девочки с 10 до 15 лет).
На базе школы № 658. Ул.Каховка, 12а. Тренер Марина Виталь"
евна Васильева.

Волейбол (с 12 до 17 лет). На базе школы № 535. Ул. Азов"
ская, 33, корп. 1. Тренер Игорь Васильевич Измайлов.

Физкультурно'оздоровительное направление
Атлетическая гимнастика (от 16 лет и старше). Симфе"

ропольский бульвар, 24, корп. 5. Тренер"преподаватель Левон
Сергеевич Назлуян.

ОФП для групп футбола (юноши с 10 до 14 лет). Симфе"
ропольский бульвар, 24, корп. 5. Тренер"преподаватель Григо"
рий Сергеевич Черкаев.

Эколого'краеведческое и туристическое направление
Туристический клуб «Ветер странствий» (юноши и де�

вушки с 14 до 19 лет). Симферопольский бульвар, 24, корп. 5.
Тренер"преподаватель Марат Шамилевич Измайлов.

Спортивное ориентирование (мальчики, девочки с 10
до 16 лет). Ул. Херсонская, 12, корп. 1. Тренер"преподаватель
мастер спорта Сергей Александрович Чижиков.

Эстрадно'танцевальное направление
Танцевальная студия «Огненные души» (юноши, де�

вушки с 14 до 19 лет и старше). Ул. Каховка, 11, корп. 2 (тан"
цевальный зал). Педагог Игорь Васильевич Верхотуров.

Хореографический  коллектив «Конфетти» ( с 4 до 19
лет и старше). Ул. Каховка, 11, корп. 2 (танцевальный зал). Пе"
дагог Ирина Евгеньевна Уварова.

Театральное направление
Театральная студия «Бригантина» (с 8 до 16 лет). Сева"

стопольский проспект, 61, корп. 1. Педагоги Андрей Викторо"
вич Чирков, Наталья Владимировна Чиркова и Людмила Влади"
мировна Лосева.

Театральная студия «Книга». Ул. Каховка, 11, корп. 2. Пе"
дагоги Людмила Николаевна Агибалова и Елена Михайловна
Шустова.

Историко'патриотическое направление
Клуб исторической реконструкции и фехтования (юно�

ши с 14 до 23 лет). Ул. Херсонская, 9, корп. 2. Педагог Евгений
Дмитриевич Гладков.

Военно�патриотический клуб «Заря» (юноши и девушки
от 14 до 25 лет). Симферопольский бульвар, 24, корп. 5.

Музыкальное направление
Кружок хорового пения (старшее поколение). Ул. Кахов"

ка, 11, корп. 2. Педагог Николай Тимофеевич Колесников.

Клубы  и   творческие  коллективы
Клуб юных  журналистов  (Пресс�Центр) —мальчики,

девочки с 12 до 16 лет. На базе школ  №№ 516, 531,  535, 538.
Педагог Анатолий Антонович Андрухович.

Студия «Театральный дизайн» (дизайн  костюма, аксессу"
аров, текстильный дизайн  интерьера) — без  ограничения  воз"
раста. Симферопольский б"р, 24, корп. 5. Педагог член Союза
театральной деятельности Ольга Ивановна Иванова.

Изостудия (без  ограничения  возраста). Ул. Каховка, 11,
корп. 2. Педагог Александр Сергеевич Гахов.  

Студия  театральных  миниатюр (занятия  для  слабослы�
шащих без ограничения возраста). Ул. Каховка, 11, корп. 2. 

Клуб  «Молодая  семья» (без  ограничения  возраста).
Симферопольский бульвар, 24, корп. 5. 

Увлечение на любой вкус

Работать с детьми — это не
только быть воспитателем.
Здесь каждый, и педагог, и
школьник, должны становиться
лидером одной команды. 

Опыт педагогов и тренеров
муниципального учреждения
«Спортивно"досуговый центр
«Ратмир» востребован, у них
особенно развиты ассоциатив"
ное мышление, чувство меры и
знание детской психологии.
Педагоги центра обладают
умением и способностью орга"
низовывать увлекательные ме"
роприятия, расширять круго"
зор, развивать мышление де"
тей и подростков. 

Секции «Ратмира» работа"
ют круглый год. Насыщенная
комплексная программа спор"
тивно"досуговых меропри"
ятий, профессиональные мас"
тер"классы педагогов центра
учат ребят ценить труд, посто"
янно работать над собой, по"
полнять багаж своих знаний,
укреплять тело и дух.

— Дети всегда полны энер"
гии, и ее нельзя бесплодно
расплескивать, — считает ве"
дущий тренер центра депутат
муниципального Собрания Ва"
силий Полухин. — Спорт в этом
плане весьма полезен. Однако
спорт — нелегкий труд, а на"
учиться труду непросто. Все
это подростки могут обрести в
«Ратмире». Приходите в центр,
в секцию хоккея с шайбой.
Вместе с тренером Александ"
ром Шибановым мы научим
вас играть в эту интересную
игру, отшлифуем мастерство.
Способности есть у всех, но их
необходимо развивать. 

Юные хоккеисты «Ратми"
ра» —  ежегодные победители
и призеры окружных соревно"
ваний на призы префекта
ЮЗАО в разных возрастных
группах, участники и призеры
городских и Всероссийских
турниров.

«Ратмир» традиционно сла"
вится юными мастерами еди"
ноборств. Воспитанники цент"
ра становились чемпионами и
призерами мировых пер"
венств, чемпионатов  Европы и
России по таэквон"до, каратэ,
дзюдо. Юных спортсменов во"
сточных единоборств в возрас"
те от пяти до двенадцати лет
тренирует мастер спорта меж"
дународного класса, неодно"
кратный чемпион Европы и
России Александр Маклаков.
Действующий спортсмен мас"
тер спорта по таэквон"до Илья
Банчило также с успехом рабо"
тает с юниорами. Занятия сек"
ции дзюдо, которую ведет мас"
тер спорта России Алина Куз"
нецова, увлеченно посещают
самые маленькие жители Зю"
зино — в возрасте от четырех
до двенадцати лет. Мастер ка"

ратэ тренер"преподаватель
Дмитрий Богатырев тренирует
детей с пятилетнего возраста и
до 35 лет. Спортивные коман"
ды каратэ, таэквон"до, дзю"
до — призеры районных, ок"
ружных и городских соревно"
ваний и турниров. 

Одна из многочисленных и
любимых секций «Ратмира» —
спортивное ориентирование.
Руководит ею мастер спорта
кандидат наук Сергей Чижи"
ков. Он использует каждый
удобный случай для проведе"
ния учебно"тренировочных
сборов. В этой секции занима"
ются дети и подростки в воз"
расте от 10 до 16 лет. 

Футболисты тренера Гри"
гория Черкаева — чемпионы
Москвы среди команд люби"

тельской лиги. Им была пред"
оставлена возможность за"
щищать честь столицы на
Всероссийском турнире «Ко"
жаный мяч» в Тобольске. Свой
высокий победный темп они
уже продемонстрировали в
Кубке мэра «Олимпийские на"
дежды —2009», став серебря"
ными призерами. Сегодня
секция футбола ждет своего
пополнения.

Известностью пользуются и
секции футбола на открытой
площадке по адресу: ул. Бо"
лотниковская, 33, корп. 2. За"
нятия с 11—12"летними маль"
чишками здесь проводит луч"
ший тренер района по итогам
работы в 2009 году Алексей
Симонов. С девочками 11"12
лет работает тренер"препода"
ватель Виктор Фетискин, чело"
век широкой души, умеющий
найти подход к самым трудным
подросткам, неоднократно за"
воевывавший высокие награ"
ды районного, окружного и го"
родского уровня. С юношами
16 лет и старше на открытой
площадке работает тренер Ан"

дрей Котельников (ул. Каховка,
19, корп. 2). Он — неоднократ"
ный призер окружных и город"
ских соревнований на призы
«Переправа» и «Кожаный мяч».
Его сыновья Илья и Захар —
игроки футбольной команды
центра «Ратмир».

В 2010 году начала работу
секция фигурного катания. По"
заниматься там, да и просто
покататься в выходной день на
коньках с детьми поможет вам
тренер мастер спорта Милена
Сухорукова. 

Педагог Игорь Верхотуров,
руководитель танцевальной
студии «Огненные души», за"
нимается с подростками 14"19
лет спортивными танцами, его
мастер"классы имеют боль"
шой успех. Коллектив танце"
вальной студии — лауреат Мо"
сковского фестиваля творчес"
ких коллективов молодежных
клубов и центров по месту жи"
тельства «Россия начинается с
тебя». 

Счастливо складывается
судьба театральной студии
«Бригантина» — лауреата кон"
курсов «Россия начинается с
тебя», «Звездопад на Юго"За"
паде», смотров театрального
творчества. Занятия студии ве"
дут опытные педагоги Андрей
и Наталья Чирковы и Людмила
Лосева.

Клуб исторической рекон"
струкции и фехтования будет
интересен всем, кто захочет,
например, самостоятельно по
эскизам изготовить меч, шлем,
кольчугу, щит.

В военно"патриотическом

клубе «Заря» занимаются юно"
ши и девушки от 14 до 25 лет —
те, кому дорога история род"
ного края, кто готов отправить"
ся в поход, провести раскопки.

Клуб юных журналистов
(Пресс"центр) работает четы"
ре раза в неделю. Занятия ве"
дет опытный журналист, педа"
гог Анатолий Андрухович.

Интересны занятия в хорео"
графической студии «Конфет"
ти» и театральной студии «Кни"
га» (педагоги — Ирина Уварова
и Людмила Агабилова). 

Широкий круг общения на"
ходят для себя в «Ратмире» и
люди пожилого возраста. Там
найдется место всем: и люби"
телям хорового пения, и увле"
ченным текстильным дизай"
ном, и художникам"любите"
лям. Проводятся занятия сту"
дии театральных миниатюр для
слабослышащих. 

Приходите заниматься в
«Ратмир»! Будем рады вам!

Анатолий АНДРУХОВИЧ,
руководитель пресс'центра 

МУ СДЦ «Ратмир»

Большую спортивно�досуговую работу с детьми и подростками
района проводит муниципальное учреждение «Спортивно�
досуговый центр «Ратмир».


