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ГАЗЕТА “ЮЖНОЕ БУТОВО” •

ВПЕРЕДИ МАСЛЕНИЦА!
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марта в детском ландшафтном парке
(ул. Южнобутовская, напротив д. 19)
6в 12:00
состоится праздничное гулянье

КРЕАТИВНЫЕ

"Масленица в Южном Бутове".
В программе:
• парад зимних видов спорта при участии

ветеранов спорта, спортивных семей,
учащихся школ и воспитанников детских
садов, а также любителей спорта и здо
рового образа жизни;
• работа спортивноигровых площадок;
• выставкаярмарка изделий прикладно
го и изобразительного творчества;
• концертная программа фольклорных
коллективов при участии скоморохов и
коробейников.
Интересные мероприятия пройдут
для жителей Южного Бутова и их гостей 5
марта.
Уличные гулянья состоятся на ул. Адм.
Руднева, 16, к.1 (территория ГОУ СОШ
№2009) в 10:30 и ул. Изюмской, 35А
(территория ГОУ СОШ №1161) в 11:00.
"Широкая Масленица"  так называ
ется праздничное мероприятие на откры
той площадке у Храма Рождества Христо
ва в Черневе, посвященное проводам
русской зимы при участии ЦКиД "Лира"
и воскресных школ. Оно пройдет на
ул. Черневской, строение 1 в 12:00.
На катке массового катания, распо
ложенном на Чечерском проезде напро
тив вл. 30, детей, подростков и юношей с
13:00 до 14:00 ждет интересная спортив
норазвлекательная программа "Масле
ничное гулянье".
А для жителей мкр. ''Щербинка'' на
родное гулянье под аппетитным названи
ем "На блины всей семьей" начнется в
16:00 на ул. Брусилова, 21.
Добро пожаловать на праздник!
Проводим зиму весело и дружно.

ВСЕХ ПОДРУЖИЛ
СПОРТ

ОДНОКАШНИКИ
4 февраля в Южном Бутове в галерее "Листок" на ул. Адмирала Лазарева,
61 состоялась выставка работ группы выпускников Московского государст%
венного академического художественного училища памяти 1905 года.
Организатором и идейным вдохновителем мероприятия выступила Ольга
Орлова, директор галереи, и одна из "однокашников":

Э

тот артпроект, который мы на
звали "Однокашники", выдер
жан во времени, как хорошее
вино,  ведь мы не виделись более 30
лет. Вас удивляет смешение жанров изоб
разительного искусства? Мы учились по
специальности "графика". Абсолютно все
в группе были людьми творчески одарен
ными, амбициозными, подававшими боль
шие надежды. За эти годы каждый нашел
свое призвание: иллюстрация, дизайн
одежды, артфильм, декоративнопри
кладное искусство... 13 художников  13
разных судеб. Захотелось проследить каж
дую, посмотреть, кто чего добился за 30
лет. И, конечно, заинтересовать живопи
сью людей, дать им соприкоснуться с
творчеством настоящих мастеров. Я очень
рада, что все откликнулись на мой, так ска
зать, звонок из прошлого, что мы снова
вместе, как в далеком семьдесят восьмом.
Обстановка галереи  небольшие залы,
приятная музыка в живом исполнении,
приглушенный свет  создавала спокой
ное, созерцательное настроение. Разно
образие направлений и техник, необыч
ные идеи, воплощенные на холсте, не пе
реставали удивлять и радовать.

ГРЕЧКА, КАК
В СТУДЕНЧЕСКОЙ СТОЛОВОЙ
Настроение Ольги Орловой разделяли и
остальные. Художники вспоминали безза
ботную студенческую молодость, интерес
ные случаи из жизни, шутили и рассказыва
ли анекдоты. Появление тарелок с гречкой,
как в студенческой столовой, было встре

19 февраля в преддверии празднова%
ния Дня защитника Отечества в ФОКе
"Изумрудный" Южного Бутова состоя%
лись соревнования по плаванию среди
детей от 5 до 14 лет. В соревнованиях
приняли участие около 150 детей.

П

ервыми вышли на старт самые ма
ленькие спортсмены. Несмотря на
то, что заниматься плаванием дети стали
не так давно, они показали очень хоро
шие результаты, проявив волевой харак
тер, стремление к победе и желание за
нять призовые места. Зрители тоже вне
сли свой вклад в соревнования, всячески
подбадривая участников заплывов.
Яркое впечатление оставили показа
тельные выступления по синхронному
плаванию воспитанников инструктора по
плаванию Натальи Вячеславовны Яце
вой. Это было зрелище завораживающее
и трогательное.
Награждение проходило в торжествен
ной обстановке. Грамоты и кубки участни
кам и победителям соревнований вруча
ли глава внутригородского муниципаль
ного образования Южное Бутово С.В. Ку
лаков, заместитель главы управы
О.М. Пастернак и директор ФОК "Изум
рудный" М.В. Островский.
Проигравших не было, всех подружил
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чено хохотом и всеобщим одобрением.
Иллюстратор Сергей Порхаев полон
энергии и юношеского задора:
– Телефонный звонок стал для меня
полной неожиданностью. В трубке раздал
ся смутно знакомый голос: "Алло, здрав
ствуйте, можно услышать Сергея? Это
Ольга Орлова, его сокурсница". Конечно
же, я согласился участвовать в этом про
екте. Ольга  молодец. Столько лет спустя
нашла и собрала всех вместе. Так здорово
было снова увидеться, поговорить. С
удивлением открыл для себя, что годы
пролетели очень быстро: воспоминания
30летней давности стоят перед глазами,
как будто это было вчера... Я очень благо
дарен Ольге за море впечатлений, хоро
ших эмоций и вкус молодости.
И, хитро подмигнув, поясняет:
– Ну, где я еще гречки с компотом поем?

МОДЕЛЬЕР
СИТЦЕВОГО АВАНГАРДА
Изюминкой выставки стал показ моде
лей одежды известного дизайнера Люд
милы Якушиной. Зрителям представили
варианты деловой одежды, вечернего
платья, привлекающие своей оригиналь
ностью и лаконичностью.
После показа нам удалось побеседовать
с Людмилой Якушиной.
– Расскажите, как Вы пришли в мир
моды? Как стали дизайнером?
– Наверное, это в генах: и мама, и ба
бушка, и тетя виртуозно владели иглой.
Так что шить я начала с раннего детства,
лет с четырех. Первые коллекции рисова

ла в 1213 лет, чем создала ажиотаж среди
подруг, вынужденных ожидать своей оче
реди на право получения "гардероба" для
любимой бумажной куклы. После оконча
ния института у меня была минимастер
ская по индивидуальному пошиву моде
лей одежды. Сама разрабатывала крой,
проводила примерки и шила модели от
начала до конца. В конце 80х получила
опыт работы с театральным и сценичес
ким костюмом. В 1989 году приняла пер
вое участие в конкурсе модельеров в Тал
линне. Было очень сложно, так как понятия
не имела, кто за кем должен выходить, как
выходить, каким должно быть музыкаль
ное сопровождение. Но обошлось. Полу
чив первый опыт, я уже не сворачивала с
намеченного пути.
– Раз уж речь зашла о конкурсах,
скажите, какое из своих достижений
вы считаете самым важным?
– Победа в конкурсе "Талант" В. Зайцева
и упоминание в кроссворде "Известный
модельер ситцевого авангарда".
– Что, повашему, является особен
ностью профессии дизайнера одежды?
– Необходимо уметь сочетать две край
ности  творческое начало и рациональное.
– Что вы можете сказать о сегодняш
нем показе?
– Это дефиле  чистой воды экспромт.
Замысел помогли воплотить в жизнь де
вушки из театральной студии "Силуэт".
Судя по аплодисментам зрителей, модели
понравились, а значит, показ удался.
P.S. Вечер встречи уже подходил к кон
цу, но уходить попрежнему никто не хо
тел. Сначала был проведен розыгрыш па
мятных призов, затем каждому "однокаш
нику" торжественно вручили шуточную
грамоту, и, наконец, финальным аккордом
стали студенческие песни под гитару.

ВЗРОСЛЫЙ МИР Г Л А З А М И
РЕБЕНКА
Завершается конкурс
рисунков на тему: "Моя друж
ная семья" среди воспитан
ников детских садов района
Южное Бутово.

са и названию рисун
ка; оригинальность
его названия; эстети
ческое оформление
(цветовое решение),
качество исполнения.
А еще детский ри
сунок может мно
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февраля в ДОУ №2589
собрались представи
тели управы, специа
листы отдела психологичес
кой помощи населению
ЮЗАО, заведующие до
школьными учреждениями,
чтобы
проанализировать
представленные на конкурс
"Моя дружная семья" работы
дошкольников. Напомним, что
организован он в рамках прове
дения информационной кампа
нии по противостоянию жесто
кому обращению с детьми на
территории района Южное Бу
тово. Основные цели и задачи
конкурса: предупреждение и
профилактика жестокого обра
щения с детьми; укрепление
авторитета семьи, базовых се
мейных ценностей, защита
прав ребёнка; вовлечение ро
дителей воспитанников в сов
местную деятельность детско
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го сада и семьи; формиро
вание у детей духовно
нравственных качеств; ак
тивизация творческого по
тенциала детей, родителей
и педагогов детского сада.
Конкурс проводился сре
ди воспитанников старших
групп детских садов, кото
рые представили на суд жю
ри 40 рисунков и один альбом.
В работах авторы могли про
явить любую фантазию, кото
рая направлена на доброе от
ношение к детям. При оценке
рисунков учитывались такие
критерии, как соответствие со
держания работы теме конкур

гое рассказать о внутреннем
мире ребенка, о взаимоотно
шениях в семье, о его видении
окружающего мира. Для этого
даже существуют специальные
методики.
 С точки зрения психологии,
есть такая проективная методи

Адрес редакции и издателя: 142184, МО,
г. Климовск, ул. Южный поселок, д. 32 (офис 27).
Территория распространения: город Москва.
Распространяется бесплатно.

За содержание и достоверность объявлений
редакция ответственности не несет.
При использовании опубликованных материалов
ссылка на газету обязательна.

Электронную версию газеты “Южное Бутово” смотрите на сайте: www.ugbutovo.uzaomos.ru

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.

Наталья Бокова, Иван Самсонов

üŒÕü”–— –»—”ÕüŒ¬
ка, которая позволяет очень хо
рошо диагностировать все осо
бенности семьи,  поясняет ру
ководитель отдела психологиче
ской помощи населению ЮЗАО
Светлана Юрьевна Успен
ская.  Для этого ребенку дает
ся лист бумаги формата А4, про
стой мягкий карандаш и набор
из шести цветных карандашей и
ставится перед ним задача:
"Представь себе, что ты худож
ник, нарисуй рисунок, который
будет называться "Моя семья".
Однако не все конкурсные усло
вия были соблюдены, и очевид
но, что некоторые работы вы
полнены с помощью взрослых.
Часть рисунков показывает ак
тивное участие самого ребенка.
Кстати, только один детский сад
указал, что работа выполнена
при участии родителей. И толь
ко семь рисунков явно выполне
ны детьми самостоятельно. А в
общем,  констатирует Светлана
Юрьевна,  работы получились
яркими и красочными.
Все участники конкурса бу
дут награждены памятными по
дарками.
Елена Голышева, фото автора
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