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В храме Иоанна Предтечи 
прошла первая служба

6 января, в этот Рожде-
ственский сочельник, на-
конец состоялась первая 
долгожданная служба. 

Учитель танцев

Прошлое, настоящее 
и будущее танцевального 
клуба «Элит-Данс», еже-
годно побеждающего на 
чемпионатах России, Ев-
ропы и мира.
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Маленький мир твор-
чества в детском саду 
«Дружба»

Нам довелось стать 
свидетелями того, как 
приобщают к прекрас-
ному в детском саду №6                
пос. ВНИИССОК.
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За всем этим стоит один че-

ловек. Это руководитель студии 

и ее создатель Кулагина Елена 

Александровна. Благодаря ей 

дети участвуют и побеждают. 

Благодаря ей они не просто хо-

дят в детский сад, чтобы роди-

тели могли спокойно работать, а 

развиваются и занимаются тем, 

что им действительно интересно, 

что их действительно увлекает. 

Пожалуй, это здесь главное. Ни 

победы, ни конкурсы, а возмож-

ность гармонично развиваться. 

Ведь занимаются в студии со-

всем еще малыши. Но какие ра-

боты у них получаются! С какой 

сосредоточенностью и внимани-

ем творят те, кто еще пять минут 

назад не мог сосредоточиться на 

чем-то одном. Дошкольный воз-

раст – один из самых сложных, 

но и один из самых благодатных 

для педагога. Ребенка нужно за-

интересовать и познакомить с 

тем, о чем он до этого не имел 

понятия. К ребенку нужно най-

ти подход, нужно заслужить его 

доверие в конце концов. Елена 

Кулагина отлично справляется 

со всеми этими задачами. 

Из рассказа Елены складыва-

ется впечатление, что все получи-

лось практически случайно.  Не 

случайно только то, что она всег-

да хотела работать с детьми. За-

кончила педагогический институт 

по специальности преподаватель 

дошкольной педагогики и психо-

логии, а потом случайно подвер-

нулись курсы для руководителей 

изокружков. Сама Елена себя ху-

дожником не считает и говорит, 

что, чтобы учить детей рисовать, 

необязательно быть Репиным или 

Левитаном. В работе с детьми, 

особенно с такими маленькими, 

важен прежде всего подход и 

методика. Такую методику (свою 

собственную, авторскую) Елена 

и разработала спустя несколько 

лет, основываясь на бесценном 

опыте работы с детьми, получен-

ным за это время. 

Так родилась студия изобра-

зительного искусства «Лапушка». 

Пропутешествовав некоторое 

время по детским садам района, 

она нашла свое место в садике 

«Дружба». Здесь детям «откры-

вают глаза» на видимый ими мир: 

по словам Елены, основным мето-

дическим принципом программы 

является одухотворение природ-

ных явлений. На занятиях созда-

ется ситуация образных сравне-

ний, при которых максимально 

раскрывается творческий потен-

циал ребенка, его наблюдатель-

ность, фантазия и воображение. 

Видимые детьми деревья, небо, 

цветы, птицы, звери наделяются 

образными характеристиками. 

Они, как и люди, бывают разные: 

большие и маленькие, добрые и 

злые, они печалятся и радуются. 

На занятия к детям в гости 

приходят куклы Художник, Вол-

шебница Природа, Почемучка, 

Знайка, Флора и Фауна. Они 

помогают лучше понять окру-

жающий мир и делают занятие 

увлекательным. Более того, 

каждое занятие – это как мини-

спектакль. К нему готовится свой 

сценарий, в котором оказывается 

задействован каждый ребенок.

Некоторые из учеников студии 

после окончания программы (и дет-

ского сада соответственно) пойдут 

заниматься полюбившимся делом 

дальше в Школу искусств, в другие 

художественные кружки. Неко-

торые начнут развиваться в  ином 

направлении. Но опыт, полученный 

ими на занятиях студии «Лапушка», 

в любом случае останется с ними 

навсегда. И может быть, они станут 

смотреть на мир другими глазами 

и видеть, что то, что нас окружает 

действительно прекрасно.

Ульяна Новикова

В детском саду №6 «Друж-

ба», который располагается в 

поселке ВНИИССОК, вот уже 

год работает студия изобрази-

тельного искусства «Лапушка». 

Вообще-то самой студии гораздо 

больше лет (основана она была в 

2003 году), но только с позапро-

шлого года ее учениками стали 

дети из поселка ВНИИССОК. 

Одно из основных отличий этой 

студии от подобных, действующих 

в других дошкольных заведениях 

– постоянное участие детей в раз-

личных конкурсах и выставках. И, 

более того, не только участие, но и 

высокие оценки со стороны жюри: 

дети из студии «Лапушка» неодно-

кратно становились (и продолжают 

становиться) лауреатами конкурсов 

самого разного уровня, награжда-

лись грамотами, благодарственны-

ми письмами и подарками. 

Хочешь приобщиться к прекрасному – создай его сам. Эта фраза наиболее 
актуальна для детей, ведь именно их первоначальное эстетическое воспитание 
влияет на дальнейшее восприятие мира, формирование художественного вкуса и 
чувства красоты. Поэтому в детских садах и других учебных заведениях уделяют 
так много времени различным видам детского творчества. Нам удалось стать сви-
детелями того, как приобщают к прекрасному в детском саду «Дружба».

Глобальная навигационная спутниковая система 
скоро войдет в каждый дом Лесного городка

Полгода назад в Одинцовском районе была принята муниципальная целевая программа по использованию ре-
зультатов космической деятельности (в том числе и  ГЛОНАСС) для социально-экономического развития района. 
В Одинцовском гуманитарном институте был создан Центр космических услуг, который должен обеспечить вы-
полнение этой целевой программы.

Среднестатистический житель России на вопрос: «Что такое ГЛОНАСС?» отвечает: «Слышал что-то такое. Оно с навига-
цией связано?»  Мы попытались разобраться в этом и понять, какое отношение ГЛОНАСС имеет к Лесному городку.

-

Программа ГЛОНАСС была запуще-

на еще по заказу Министерства обороны 

СССР в 1982 году. Разработки, прохо-

дившие изначально как военные, сейчас 

находят самое широкое применение в 

гражданской сфере. Сейчас это вторая из 

существующих в мире подобных систем.

Транспорт – самая популярная и очевид-

ная сфера, где можно с успехом применять 

разработки ГЛОНАСС. Начиная от спутнико-

вых навигаторов, устанавливаемых в машины 

(как аналоги GPS-навигаторов), заканчивая 

сложными системами мониторинга транс-

порта, которые смогут в реальном времени 

отображать маршруты движения транспорт-

ных средств, следить за расходом топлива, 

подбирать оптимальные маршруты движе-

ния и многое другое. Также ГЛОНАСС  при-

меняется во многих других областях (навига-

ции, картографии, геодезии).

Мы связались с директором Центра 

космических услуг г. Одинцово Павлом 

Сосновым, и вот что он нам рассказал: 

«Помимо выполнения своей основной 

миссии (по реализации целевой програм-

мы) перед Центром космических услуг 

стоит задача разработать ряд продуктов 

на основе ГЛОНАСС для жителей района.

Наша основная задача – придумать, 

как именно мы могли бы использовать 

российскую навигационную систему для 

пользы населения, бизнеса, хозяйствен-

ной и социально-экономической жизни 

района. И Одинцовский муниципальный 

район стал в этом плане эксперименталь-

ной площадкой - первым муниципальным 

образованием с подобной программой. 

Мы также понимаем, что находимся 

в позиции "догоняющих": американский 

GPS уже давно и успешно применяется по 

всему миру, а наша навигационная систе-

ма только-только встает на ноги.

С другой стороны, у нас есть четкий ори-

ентир и хорошее поле для заимствований 

идей по применению спутниковых систем».

Мы поинтересовались, как дорого будут 

стоить услуги. Ходят слухи, что для жите-

лей Лесного городка это будет бесплатно. 

Павел пояснил: «Говорить, что ГЛОНАСС 

будет "бесплатным" опять же не совсем 

корректно. Например, с радио эфирные 

волны для пользователей бесплатны, но 

чтобы их слушать, нужно купить приемник. 

В этом плане отличий немного.

А вот информационные продукты на 

основе результатов космической деятель-

ности мы постараемся сделать общедоступ-

ными. Различные открытые электронные 

карты, базы данных района, которые могут 

быть полезны жителям».

 Более того, непосредственно в Лесном 

городке уже разрабатывается программа, рас-

считанная на быстрое и эффективное решение 

всех возникающих в поселении проблем. Пла-

нируется создать (и работы уже ведутся) инте-

рактивную карту всех объектов социального 

значения: школы, детские сады, медицинские 

учреждения, спортивные и детские площад-

ки, торговые точки. Жители поселения смо-

гут воспользоваться информацией, которая 

будет находиться на сайте администрации 

района. Это будет интерактивная 3D-карта, 

с помощью которой можно будет узнать не 

только адрес того или иного предприятия, но 

и посмотреть его фотографии, график работы 

и другую полезную информацию.

ГЛОНАСС уже работает, данные со 

спутников (а их орбитальная группировка 

уже почти достигла порядка трех десят-

ков) поступают. Выполнение муниципаль-

ной целевой программы рассчитано на 

три года (2011-2013 гг.).

Но уже в наступившем 2011 году будет 

сделано очень многое - фактически на этот 

год запланирована большая часть мероприя-

тий, и мы увидим результаты совсем скоро.

Анастасия Гжелева

Маленький мир творчества в детском саду «Дружба»
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В храме Иоанна Предтечи прошла первая служба
Спустя почти восемь лет после принятия решения о строи-

тельстве Храма Иоанна Предтечи в Лесном городке,  6 янва-
ря, в этот Рождественский сочельник, наконец состоялась 
первая долгожданная служба. Двери храма отныне открыты 
для всех желающих. Службы пока, правда, проходят на цо-
кольном этаже до окончания строительства.

Строительство храма шло полным хо-

дом до всемирного финансового кризиса. 

В 2008 году финансирование практически 

прекратилось. Но сейчас силами прихожан 

и строителей компании «Трест Мособлстрой 

№6» работы возобновлены. Еще в прошлом 

году привезли купола, а 19 января их вме-

сте с крестом торжественно установили на 

здании храма. Это знаменательное событие 

стало праздником не только для прихожан, 

но и для всего городского поселения. 

В этих же числах планируется открыть вос-

кресную школу, которая будет располагаться 

в помещении красного уголка, где ранее про-

ходили богослужения (ул. Фасадная д.1А). 

Уже сейчас закупается необходимая мебель 

и материалы для ремонта комнаты. Ребенка 

можно будет записать в любой момент. Воз-

раст учеников – от четырех до десяти лет.

Однако существуют и проблемы. Вот 

что рассказал нам отец Сергий: «Самое 

основное, самое главное, что нам нужно 

сделать до наступления весны, – крыша. 

Потому что когда начнет таять снег, вся 

вода, которая скопилась наверху, потечет 

вниз, на цокольный этаж и соответствен-

но затопит нам место, где мы проводим 

богослужения. Поэтому мы сейчас в сроч-

ном порядке будем собирать средства, 

для того чтобы нанять рабочих и закупить 

материалы, чтобы покрыть крышу.

Вторая немаловажная вещь, которую 

нужно сделать – это провести отопление. К 

храму оно подведено, осталось закупить ра-

диаторы и нанять рабочих, чтобы отопление 

было хотя бы на цокольном этаже». 

На данный момент храм отапливается 

так называемыми тепловыми «пушками», 

что обходится недешево в плане потре-

бления электроэнергии для ОАО «Трест 

Мособлстрой №6», который пока помога-

ет в этом отношении.

Также в храме нужно поставить окна. 

К сожалению, все строительные компа-

нии, обещавшие помочь, ознакомившись 

с объемом работ, сразу отказывались.

Наш рассказ пойдет, о печально из-

вестной обитательнице поселка Лесной 

городок Светлане, которая долгое время 

нарушала спокойствие поселка. Мы опу-

стим те причины и долгий рассказ с не-

сколькими версиями о том, как же полу-

чилось, что молодая женщина оказалась 

в прямом смысле слова загнивающей на 

улице без средств к существованию. К 

концу этой весны ситуация обстояла сле-

дующим образом: по территории поселка 

днем и ночью гуляла женщина; никто бы 

и не заметил её бесконечных скитаний, 

если бы не одно «но»: она ходила почти 

голая, ругалась матом на прохожих, а за-

пах, исходивший от нее, был невыносим. 

Особенное негодование у населения вы-

зывало присутствие Светланы на детских 

площадках, лавочки на территории кото-

рых с успехом заменяли ей кровать.

Недовольство жителей росло, в адми-

нистрацию ежедневно поступали жалобы, 

и с каждым днем формулировки станови-

лись все жестче и жестче. Люди не желали 

слушать никаких объяснений, в то время 

как администрация работала над разре-

шением этой ситуации. Однако все оказа-

лось более чем непросто, возникло мно-

жество вопросов и сложностей. 

В первую очередь на дебоширку был 

вызван отряд милиции, но он оказался 

бессилен: Светлана никак не хотела по-

кидать место своего обитания. Нужно от-

дать должное и выразить свое признание 

сотрудникам милиции, которые несмотря 

на щепетильность ситуации в дальнейшем 

оказывали поддержку администрации в 

решении данной проблемы.

Вторым шагом был вызов скорой пси-

хологической помощи, которая между тем 

отказалась забирать человека с улицы. 

При помощи милиции Светлана была в пря-

мом смысле слова выловлена и доставле-

на в Лесногородское отделение милиции, 

а дело это непростое и весьма не прият-

ное. Из отделения её доставили в г. Наро-

Фоминск в психиатрическое лечебное 

заведение, где была проведена медико-

психологическая экспертиза. По резуль-

татам обследования острых психологиче-

ских заболеваний, которые бы послужили 

основанием для госпитализации, выявлено 

не было. Светлану вернули обратно. 

После наведения справок выяснилось, 

что у Светланы есть квартира в Лесном 

городке, но по месту жительства она по-

является крайне редко. Все документы, 

удостоверяющие личность, утеряны. И, 

что стало основной сложностью, несмо-

тря на явное душевное расстройство и 

плохое физическое состояние, Светлана 

отказывалась проходить лечение.

В итоге больная женщина без доку-

ментов, не желающая идти на контакт, 

проходить лечение и даже элементарно 

помыться, довела до кипения целый посе-

лок. Но, как и любого другого, у нее все 

равно есть свои права.

По закону лечение может проводить-

ся только с согласия пациента. Нарушать 

закон, естественно, никто не будет. Путь 

остался один – идти в суд, но как судить-

ся с человеком без документов? Начался 

долгий процесс восстановления докумен-

тов: справок, выписок и, самое главное, 

паспорта. В конце лета все необходимые 

документы были собраны и переданы в 

суд. Судебные тяжбы – дело не из бы-

стрых, параллельно шел поиск вариантов 

организации для лечения. Все, вплоть до 

высокопоставленных чиновников, работ-

ников здравоохранения и начальников 

различных учреждений здравоохранения, 

уверяли сотрудников администрации, 

что это бесполезно. Действительно, кто 

бы захотел взять к себе, к тому времени 

отвратительно выглядевшую женщину, 

которая не желает лечиться и всеми воз-

можными способами сопротивляется это-

му.… Как ни прискорбно осознавать, но 

все они были правы.

В конце осени с приходом холодов со-

стояние Светланы резко ухудшилось. Её 

руки и ноги покрыли сильные нагноения, 

она практически перестала передвигать-

ся. Только доведя себя до такого состоя-

ния, обессилевшая Светлана согласилась 

на госпитализацию. В срочном порядке 

она была госпитализирована в отделение  

гнойной хирургической инфекции Пер-

хушковской больницы. После продолжи-

тельного лечения её перевели в психиа-

трический стационар в г. Звенигород, где 

она проходит лечение по сей день. 

По результатам обследования у Свет-

ланы выявлен ряд серьёзных заболеваний, 

но все они незаразные и не передаются 

бытовым путем. Её состояние улучшается, 

но, к сожалению, по мнению врачей, полно-

го выздоровления добиться невозможно. 

Что будет со Светланой потом – не-

известно. В такой ситуации лучшего ва-

рианта развития событий быть не может. 

Но сейчас сделано многое для того, чтобы 

не стало хуже. Хочется, выразить призна-

тельность всем, кто оказался неравнодуш-

ным и помог в разрешение этого вопроса. 

Удивляет здесь лишь одно: наше коллек-

тивное бессилие помочь человеку. К сожа-

лению, мы больше привыкли жаловаться, 

а не решать проблемы…

Алексей Бабушкин

Ненужный человек

Отец Сергий Макеев поделился: «Свои-

ми силами приход не справится. Я плани-

рую поднимать общественность, потому 

что если она захочет продолжить и закон-

чить строительство храма, то этот вопрос 

будет решен. Не я один буду ходить и вы-

прашивать какую-то помощь. А когда все 

жители поселка в один голос начнут гово-

рить, что нужно срочно построить храм для 

того, чтобы у нас здесь что-то изменилось, 

у нас все получится. Пока каждый не пой-

мет, что для его сердца, для его души этот 

храм необходим, я думаю, что нам будет 

очень тяжело продолжать строительство».

Анастасия Гжелева
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Детскому клубу «УСПЕХ» 
в Лесном городке ОДИН ГОД!
Детский клуб «Успех» поздравляет 

всех с наступившим Новым  годом! Мы 

рады рассказать Вам, как мы прожили 

2010 год и встретили Новый 2011 год. 

Детский клуб «УСПЕХ» – новое и не-

обычное направление в разностороннем 

развитии детей. Концепция нашего клуба 

ясна и понятна с первого взгляда:  успеш-

ным может стать каждый ребенок!

В центре много интересных и увлека-

тельных занятий, на которых дети смогут 

получить новые знания, приобрести новые 

умения, развить свой творческий потенци-

ал,  укрепить здоровье. 

Естественная среда для ребенка – 

игра. Только в игре ребята радостно и 

легко раскрывают свои умственные и 

творческие способности, учатся размыш-

лять и приобретают опыт общения. 

Мы доверяем развитие Ваших детей 

только профессионалам. Среди наших со-

трудников есть  известные своими  творче-

скими новациями люди: кандидаты наук, 

авторы статей, книг, собственных методик. 

В клубе существуют три направле-

ния: коррекционное, развивающее и 

оздоровительное.

В конце 2010 года прошли открытые за-

нятия по подготовке к школе в студии «ДО-

ШКОЛЬНИК» для малышей 4-6 лет. Наши 

детки порадовали родителей умением чи-

тать, считать, решать логические задачи.

Ребята из ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

Монтессори-группы  не только замеча-

тельно выступили на новогоднем празд-

нике, но и показали мамам и папам свои 

достижения  на открытых занятиях. Ребя-

та научились красиво, выразительно гово-

рить, читать, писать, творчески мыслить. 

Исправление недостатков  речи – основ-

ной приоритет коррекционного направле-

ния нашего клуба. 

Творческая студия «ПАЛИТРА» про-

вела новогодний КВН для юных худож-

ников. Строгое жюри, в состав которого 

входили  родители, оценивало не только 

умение ребят создавать необычные творче-

ские проекты, но и разбираться  в разных 

направлениях изобразительного искусства.

ШАХМАТНАЯ студия организовала но-

вогодний турнир,  где в разных возрастных 

группах были выявлены свои победители:

Младшая группа: 

1 место –  Феофилова Ника          

2 место – Вислобокова Даша, 

                   Эберзин Максим

3 место – Артамонова Ася

Старшая группа:  

1 место – Коваленко Алексей          

2 место – Гафнии Данила

3 место – Феофилова Ника

Остальные участники турнира получили 

заслуженные дипломы в различных номи-

нациях.

На заключительном занятии  по курсу 

«ЛЮБИМАЯ МАТЕМАТИКА» школьни-

ки  9-12 лет покоряли «снежную вершину» 

своим интеллектом, эрудицией и навыка-

ми, приобретёнными на занятиях, умени-

ем решать сложные логические задания. 

Для них математика стала  интересным и 

любимым уроком.

Для младших школьников, посещаю-

щих курс «ПРИРОДОВЕДЕНИЕ», откры-

тое интерактивное занятие подарило не 

только много новых знаний, но и массу но-

вых впечатлений от встреч с неизвестным.

И конечно, как  же без новогоднего 

праздника,  Деда Мороза и Снегурочки! 

Красочные, запоминающиеся утренники 

прошли для всех детей. Очень волнова-

лись родители наших самых маленьких 

членов клуба. Ведь для их годовалых 

детишек это первая встреча с Дедом Мо-

розом. Опытные педагоги  клуба орга-

низовали праздник с учётом возрастных 

психологических особенностей каждого 

возраста. И конечно, малыши старались и 

показали все, чему научились на занятиях 

в студиях «КРОХА» и «МАЛЫШ». 

Наши дошколята тоже веселились 

от души. На новогоднем празднике про-

демонстрировали свои таланты ребята 

из вокальной студии «ЗВЕЗДОЧКИ».  

А маленькие «снежинки» из студии 

«ЭСТРАДНОГО ТАНЦА» покорили серд-

ца всех зрителей своим зимним вальсом. 

Для самых старших ребят была настоя-

щая дискотека с лазерным шоу, ди-джеем, 

разными конкурсами и выступлениями 

ребят из танцевально-музыкальных сту-

дий клуба «Успех». Свой талант игры на 

гитаре показала  самая очаровательная  

солистка студии «МАДРИГАЛ» – Агеева 

Лада. Свои умения танцевать брейк-данс 

продемонстрировали Соколов Даниил и 

Смоляров Илья, которые занимаются в 

студии «БРЕЙК-ДАНС». А солистка во-

кальной студии Алёна Бычкова подарила 

всем прекрасную новогоднюю песню.

Детский клуб «Успех» вступил в новый 

2011 год с новыми силами  и интересными 

предложениями для всех детей и их роди-

телей.

Мы представляем новый курс «ЗАНИ-

МАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» для школьников 

начальных классов. На интерактивных за-

нятиях ребята познакомятся с удивительным 

миром наших предков. Познавательные и 

творческие задания, викторины и турниры 

помогут совершить путешествие во времени, 

побывать в самых разных эпохах древнего 

мира, узнать об открытиях и особенностях 

ранних цивилизаций. Курс подготовит детей 

к освоению учебного материала по истории 

в общеобразовательных учреждениях.

В настоящее время остро стоит вопрос 

нехватки мест в детских садах. Учитывая 

просьбы и пожелания многих родителей, 

открывается группа кратковременного 

пребывания «НЕПОСЕДЫ» для детей от 

2 до 6 лет (2 подгруппы). Задачи группы – 

всестороннее развитие личности ребенка и 

успешная подготовка к школе. С детьми ра-

ботает ряд опытных специалистов: педагог 

по раннему развитию и подготовке к школе, 

детский психолог, музыкальный и физкуль-

турный работники, педагог по творчеству, 

логопед (по желанию родителей).

В новом наступившем году детский 

клуб «Успех»  уделяет большое внимание 

развитию оздоровительного направле-

ния.  Студия «КРЕПЫШ» направлена на 

оздоровление  детей и  родителей. Ин-

структоры студии приглашают  родителей 

и детишек до 3-х лет на курс «ФИТНЕС 

С МАМОЙ»,  включающий элементы дет-

ского фитнеса, фитбол-гимнастики и об-

щеукрепляющие упражнения.  Занятия на-

правлены на профилактику  плоскостопия, 

сколиоза, укрепление мышечного кор-

сета,  развитие координации движения,  

ловкости и выносливости. Курсы  «ЗДО-

РОВЫЙ ШКОЛЬНИК»  и «ЗДОРОВЫЕ 

РОДИТЕЛИ» предлагают услуги массажа 

и  ЛФК на индивидуальной и групповой 

основе. В студии «КРЕПЫШ» Вы всегда 

можете получить консультацию по физи-

ческому развитию детей. Здесь работают 

высококвалифицированные специалисты 

по массажу, оздоровительной гимнастике 

и лечебной физкультуре. 

Театрально-драматическая студия 

исторической миниатюры познакомит 

детей с историческими событиями через 

театральные постановки и научит красиво 

и грамотно говорить, держаться на публи-

ке, вживаться в роль героя или царя, знать 

историю России и зарубежных стран. 

Студия разговорного английского 

языка продолжает свою работу для детей от 

4 лет, подростков и взрослых. Уникальные 

методики позволяют начать говорить по-

английски в короткий промежуток времени.

Курс «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ: химия и 

физика опытным путем» для школьников 

пользуется заслуженным интересом у детей.

Детский клуб «Успех» организует и 

проводит детские дни рождения, семей-

ные праздники с веселыми персонажами 

из детских мультфильмов и сказок в на-

шем клубе и на Вашей территории. Для 

детей среднего и старшего возраста про-

ходят тематические дискотеки.

Мы ждем всех ребят в уникальной 

ИГРОВОЙ КОМНАТЕ с многочисленны-

ми тематическими зонами по интересам! 

Разнообразие игр откроет для ребят дет-

ский психолог, постоянно находящийся в 

игровой зоне.

Учитывая сложную финансовую об-

становку в стране и пожелания родите-

лей, руководство клуба сочло возможным 

оставить на следующий учебный год стои-

мость услуг предыдущего года. Стоимость 

одного занятия в зависимости от выбран-

ной студии – 300-400 рублей. Существует 

система скидок для социально незащи-

щенных слоев населения (15%), а также 

для ребят из одной семьи (10%).

Дарить радость познания  и ока-

зывать качественные услуги – наша 

основная задача! 

ННННАААААЙЙЙЙДДДДДИИИИ СССССВВВВВООООООЙЙЙЙЙ ПППППУУТТТЬЬ КК УУУСППЕЕХХУУ!!
 

АДРЕС: Одинцовский район, пос. Лес-

ной городок, ул. Школьная, д. 1, Торгово-

деловой комплекс «Город» (рядом с «Мак-

дональдсом»), 4 этаж (подъем на лифте).

ТЕЛЕФОНЫ: 8-917-516-37-96, 8-916-

101-91-39, 8-916-315-77-58 

САЙТ: www.klub-uspeh.ru    

E-MAIL: klub-uspeh@mail.ru  

На правах рекламы
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Все началось неожиданно для нас самих. 

Узнали про Православный центр с сайта dubki.

info. Нашли девушку, которая занимается по-

мощью центру, связались. И понесло, и за-

вертелось. Оказалось, что Юлия, так самая 

девушка из поселка ВНИИССОК постоянно 

помогает Тульскому центру, теперь уже че-

рез форум, теперь уже не одна. От желания 

помочь, сделать это организованно и силами 

многих людей родилась наша акция. Так свя-

зались Лесной городок и Тула. И только по-

тому, что на нашу акцию откликнулись люди, 

купили газету, а некоторые просто приносили 

деньги, мы смогли 9 января поехать с подарка-

ми в Православный центр духовного возрож-

дения, где в этот день отмечали Рождество.

Письма ангелу
По статистике сейчас в России около двух 

тысяч детских домов. Православных центров 

же – по пальцам пересчитать. А  тот, в кото-

ром были мы вообще, можно сказать, един-

ственный в своем роде. Основное направле-

ние деятельности Тульского Православного 

Центра духовного возрождения – помощь 

детям из детских домов, из многодетных, 

приемных и неблагополучных семей. 

Нас встречает председатель прав-

ления центра Людмила Александровна 

Романовская. В ней чувствуется все, что 

угодно – стать, сила, энергия, но только 

не возраст, несмотря на то, что сама она 

говорит о себе, как о человеке далеко не 

молодом. 

- Когда мы сюда только въехали, здесь 

не было ничего. Окна были забиты доска-

ми, земляной пол был.… И первое Рожде-

ство мы отмечали, заклеив эти окна ват-

манами с нарисованными снежинками. 

Людмила Александровна продолжает 

экскурсию по помещениям центра. 

- Тут у нас учебный класс, но сейчас он 

временно преобразован в выставочный. Это 

всё работы, сделанные руками наших детей. 

Я вам сейчас еще покажу, какие письма наши 

дети пишут Рождественскому ангелу…

За создание и ежегодную реализа-

цию программы «Рождественский ангел» 

Людмила Романовская получила множе-

ство грамот и благодарственных писем. 

Суть ее состоит в том, что воспитанники 

центра, а также дети из приемных семей, 

школ-интернатов Тульской области, в 

общем все те, кому помогает Центр, пи-

шут накануне Рождества письма Рожде-

ственскому ангелу о своей жизни, о своих 

недостатках и о том, как им хотелось бы 

стать лучше. И пишут о том, чего бы им 

хотелось, но не просят о вещах, а просят 

ангела помолиться о том, чтобы это у них 

появилось. Мне довелось прочитать не-

сколько таких писем и почти все ребята из 

Центра не просили ничего, а если и про-

сили помолиться, то за родственников, 

за здоровье и за прочие нематериальные 

вещи. Я задаю заведомо глупый вопрос:

- А что вы с этими письмами потом де-

лаете?

Людмила Александровна бросает на 

меня удивленный взгляд.

- Как что? Исполняем то, о чем они 

просят. Мы ведь не можем их обмануть. 

Их обманывать нельзя. 

…но в основном дети все-таки просят 

какие-то подарки. Вернее, просят помолиться 

о них. Дети есть дети, это естественно. И эти 

все просьбы исполняет Центр, весь штат ко-

торого составляют несколько пенсионерок, и 

который живет на одни пожертвования.  

Мама, почему ты так долго

не приезжала?
- А здесь в обычные дни читальный 

зал, в праздники сдвигаем столы и про-

водим наши концерты. А знаете, почему 

у нас на стенах бабочки? Вроде Рожде-

ство, а тут бабочки… потому что, когда мы 

стали ездить по колониям с концертами и 

привозить им в подарок наших бумажных 

ангелов, ребята оттуда тоже подключи-

лись, но не могли ничего делать кроме вот 

этих бабочек из конфетных фантиков. 

Нам показывает библиотеку с православ-

ной литературой, еще один учебный класс, 

который опять-таки на время концерта стал 

костюмерной. Раздается звонок – приеха-

ли первые гости. Это ребята из Северо-

Агеевской коррекционной школы-интерната. 

По традиции на каждый свой праздник 

Православный центр приглашает гостей из 

детских домов Тульской области. Но так 

как помещение небольшое, то приходится 

устанавливать ограничения: не больше де-

сяти человек от каждого детского дома. 

Дети заходят в выставочный зал, рассма-

тривают поделки, альбомы с фотографиями. 

Я подхожу к женщине, приехавшей с ними. 

Лариса Владимировна, заместитель дирек-

тора по воспитательной работе, так отвечает 

на мой вопрос о том, как они решают, кого 

взять в очередной раз на праздник:

- Только по очереди. По-другому никак. 

Они же все хотят поехать, все просятся. Вот в 

этот раз мы привезли ребят постарше, потому 

что они скоро выпустятся и это, можно ска-

зать, последний раз, когда они могут здесь 

побывать. А ребята помладше еще успеют.

Первое впечатление от северо-агеевских 

воспитанников противоречиво. Очень сложно 

представить, что эти ребята через год-два вы-

йдут во взрослую жизнь, будут сами по себе. 

Ведут себя зажато: то ли испуганы, то ли еще 

что. Смотрят альбомы с фотографиями и ис-

кренне радуются, видя там знакомые лица. 

Через некоторое время появляется 

вездесущая Людмила Александровна. 

Перед концертом с детьми нужно про-

вести традиционную беседу-ритуал. Она 

рассказывает им о Рождестве, об истории 

праздника. Рассказывает не буднично, а 

именно так, как нужно рассказывать за-

нимательные истории детям. И именно 

такие истории чаще всего откладываются 

в памяти надолго. Людмила Александров-

на показывает, как пахнет ладан, смир-

на, рассказывает легенду о том, почему 

именно елка стала символом праздника. 

Наш фотограф просит всех встать и 

сфотографироваться. На изможденных 

лицах девочек, напоминающих лица со-

рокалетних женщин с заплаканными 

глазами, появляется интерес и подобие 

улыбки. Только когда они улыбаются, 

виден их настоящий возраст.  Когда 

фотограф попросил сделать лица по-

веселее, видно, с каким трудом дается 

им улыбка. Пожалуй, одно из самых 

страшных зрелищ на свете – ребенок, 

который не умеет улыбаться. 

Позже Людмила Александров-

на рассказала нам, что в эту школу-

интернат она начала ездить практиче-

ски с самого основания Православного 

центра. Всех этих детей она знает 

давно, и они ее тоже. Она показывает 

на одного из них, Артема, который в 

этом году должен выпуститься.

- Как-то раз я приехала к ним на праздник, 

Артем тогда еще маленький был. Он ко мне 

подходит, дергает за юбку и говорит: «Мама, 

почему ты так долго не приезжала?».

Для всех этих детей Людмила Алексан-

дровна  стала мамой практически сразу. Она 

жалеет только о том, что ее сил не хватит на 

то, чтобы обогреть все эти души и дать им 

необходимое тепло. Что будет с ее центром 

после нее? Она не знает. Сил становится все 

меньше с каждым годом, а никто кроме, пен-

сионерок, защищенных пенсией, в Центр ра-

ботать не идет. Жизнь-то материальная.

Удивительный свет
Через некоторое время в этом же зале по-

является другая группа. Она разительно отли-

чается от предыдущей. Здесь сироты с улицы 

Некрасова, дети из приемных семей (в кото-

рых от пяти до двадцати детей) и воспитан-

ники Тульской областной школы-интерната. 

Почему сироты живут на улице с именно 

таким названием – загадка, но совпадение 

впечатляет. Снова приходит Людмила Алек-

сандровна, чтобы рассказать новой группе 

рождественскую историю. Это делается для 

того, чтобы они наравне со всеми могли уча-

ствовать в викторине и получать подарки. Но 

эта группа в отличие от предыдущей почти не 

слушает. Для них слишком много впечатле-

ний, им нужно успеть пообщаться друг с дру-

гом. Девочки больше заняты собой и тем, как 

они выглядят. Практически у всех в руках мо-

бильные телефоны,  у половины – наушник в 

ухе. Телефоны они в покое не оставляют ни на 

минуту: смотрятся в него как в зеркало, фото-

графируют друг друга, снимают видео, слу-

шают музыку. Тем не менее эти дети живые. 

Несмотря ни на что, они настоящие, именно 

такие, какими бывают дети их возраста. 

Наконец начинается главное действо, 

ради которого все собрались – Рождествен-

ский концерт. Его приготовили дети, занима-

ющиеся здесь в воскресной школе. Как по-

том признавались расстроенные ребята, это 

был не концерт, а вторая генеральная репе-

тиция. Несмотря на то, что они не первый год 

показывают такие концерты и разъезжают с 

ними по всей области, переживают так, как 

будто в первый раз и ругают себя за каждое 

неверное движение или несвоевременный 

выход, хотя к ошибкам друг друга относятся 

с пониманием. Но у меня сложилось впечат-

ление, что гости ничего не заметили. Ника-

кие ошибки не отменяют замечательных 

чистых голосов ребят и тех эмоций, той ис-

кренности, с которой они выступали. 

В прошлом году Православный центр 

духовного возрождения выиграл Всерос-

сийский конкурс социально значимых 

проектов, благодаря чему смог провести 

ежегодный летний лагерь в Крыму на Чер-

ном море. В этом году победа досталась 

другим. Людмила Александровна не по-

нимает, как такое могло случиться.

- Дети очень расстроены, и мы вместе 

с ними. Ведь если бы не этот конкурс, ни-

кто бы из них, наверное, никогда бы и не 

увидел моря. Теперь они пишут письма 

Рождественскому ангелу, чтобы тот помо-

лился и чтобы лагерь все-таки был. Одна 

девочка даже написала «Ангел, только не 

перепутай. Наш лагерь называется «Ро-

сток»». Что мы им можем сказать? Мы мо-

жем надеяться только на божью помощь. 

В лагере дети приучаются к труду, 

также готовят концерты, ездят по святым 

местам и пишут паломнические дневни-

ки. Поехать в лагерь хотят все. Наверное, 

именно там, проводя со своими настав-

никами целый день, общаясь с монаха-

ми, дети учатся отличать добро от зла. 

А ведь именно это, по словам Людмилы 

Александровны, является главной целью 

Православного центра. Она надеется, что 

дети, занимающиеся в Центре, никогда не 

совершат плохих поступков. И тогда все ее 

старания будут не напрасны. 

После праздника мы отдали сладкие 

подарки и деньги, собранные с помощью 

акции, Людмиле Александровне. Помимо 

мечты поехать в лагерь у Центра и есть бо-

лее приземленные и повседневные нуж-

ды. Например, не так давно, снимавшая 

по соседству помещение коммерческая 

фирма съехала, и Людмила Александров-

на добилась, чтобы эту комнату оставили 

за Центром. Однако комнатой назвать это 

сложно, потому что пола там нет и ремонт 

нужно делать практически с нуля. Но ни-

кто не унывает. Ведь все здесь верят. 

Верят в то, что Бог с ними, что он их не 

оставит. Что не сегодня-завтра откроется 

дверь и войдет добрый самаритянин, ко-

торый спасет, поддержит, поможет.

Сегодня воспитанники Воскресной школы 

могут отдохнуть, расслабиться, обсудить то, 

что еще нужно доработать. А уже через день 

эти же ребята опять покажут Рождественский 

концерт, но уже для других ребят из детских 

домов, а потом поедут по детским домам 

Тульской области показывать представление 

тем, кто до них не добрался, и дальше нести 

удивительный свет любви и добра.

Марианна Кравчук

Работа за детские улыбки, или Там, где живет любовь
Жёлтые стены, нависший покатый потолок, сде-
ланный непонятно из чего, лестница,  ведущая 
вниз, в подвал. Мы находимся в городе Тула в жи-
лом доме №135 по улице Энгельса. Здесь арен-
дует помещение вот уже на протяжении 15 лет 
Православный центр духовного возрождения, 
помощь которому «Лесногородские вести» ор-
ганизовали в прошлом месяце. 
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УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ
О том, что не платье красит человека, а человек платье, известно было издревле. Именно такую послови-

цу можно применить, характеризуя деятельность прославившего Лесной городок танцевально-спортивного 
клуба «Элит-Данс». Узнать прошлое, настоящее и будущее танцевального клуба, ежегодно побеждающего 
на чемпионатах России, Европы и мира, а также выведать о секрете «приготовления» победителей, мы ре-
шили у его директора и тренера Юлии Гвоздевой.

больше внимания бальным танцам, чем со-

временным. В 2001 году, когда появилась 

Общероссийская танцевальная организа-

ция, благодаря которой стали проводиться 

официальные соревнования по современ-

ным танцевальным направлениям, ребята 

из «Элит-Данс» принесли первые медали, 

одержав победу на чемпионате России.

Сегодня занятия проходят три раза в не-

делю, в актовом и спортивном залах Лесного-

родской школы. По словам Юлии, этого мало, 

особенно для тех, кто хочет стать профессио-

налом в танце. Но ребята все равно приходят, 

кто-то для победы на соревнованиях, а кто-то 

просто потому, что ему это нравится.

Как и у любого другого коллектива, в ТСК 

«Элит-Данс» имеются и свои проблемы. О не-

которых Юлия рассказала нам: «Будучи тре-

нером, я знаю, как сделать из ребенка чем-

пиона, но чтобы достичь результатов, надо 

еще иметь хорошие условия для его разви-

тия. Идеальным вариантом, конечно, было бы 

строительство отдельного здания, помеще-

ния которого были бы всегда свободны для 

занятий танцами и другими видами спорта. 

Но, например, нам повезло в том, 

что, в прошлом году поехать на 

соревнования нам помогла 

администрация городского 

поселения Лесной городок, а 

вообще постоянным нашим спон-

сором является компания УСК «Мост». 

Отдельную благодарность хотелось 

бы выразить ее генеральному 

директору – Борису Ивано-

вичу Кондрату». 

Как закалялась 

сталь: секреты «при-

готовления» побе-

дителей
«Чтобы по-

нять значение 

танца в истории 

ч е л о в е ч е с т в а , 

далеко ходить не надо. Еще первобытные 

люди отплясывали под бой барабанов во-

круг огня. Каждый из нас, будь то взрослый 

или ребенок, любит танцевать», - примерно 

такими словами начиналась наша беседа с 

Юлией Гвоздевой. Но одно дело танцевать, 

когда захочется, по зову сердца, и совсем 

другое, когда ты танцуешь три раза в не-

делю, а перед этим разминаешься, да еще 

так, что, кажется, сил на танец уже не долж-

но остаться. Поверьте, так только кажется. 

Побывав на тренировке детей начинающей 

группы, понимаешь, что силы на танец у них 

всегда есть, потому что им просто нравится 

танцевать.

Красный пол, небесного цвета стены и 

неимоверно высокая температура - таким 

предстает спортивный зал Лесногородской 

школы. «Ну и что, жарко – не холодно». 

Мальчишки бегают по залу, выдумывая 

какие- то неведомые взрослому миру игры. 

Девчонки, наверное, пред-

ставляют себя феями и 

«летают» в прыжках с та-

кой детской легкостью и 

непосредственностью, с 

таким шумом и гамом, что 

невольно начинаешь вспо-

минать свои детские годы. 

Эхо создает иллюзию бес-

конечности помещения, но 

не бесконечности времени, 

потому что в зале появля-

ется тренер, и со словами 

«все, встаем!» дети как 

по мановению волшеб-

ной палочки строятся в 

два ряда. 

Зал наполняется 

музыкой, донося-

щейся из про-

игрывателя. 

Д е в о ч к и 

в п е р е д и , 

мальчишки 

позади. Сразу 

понимаешь, почему девочек считают более 

прилежными – построились они в ряд и сто-

ят. Чего не скажешь о мальчишках. Их весе-

лье растягивается и на начало тренировки, 

да так, что приходится юных разбойников 

поставить в первый ряд.

Самым сложным и болезненным во 

время разминки считается бег на одном 

месте с высоко поднятыми коленями и рас-

тяжка, где один из сложных элементов – 

продольный шпагат. Вспотевшие, красные 

и тяжело дышащие будущие победители 

пытаются справиться с болью и выстоять 

ровно столько, сколько требует тренер.

Незаметно разминка переходит в танец. 

Дети начинают вспоминать элементы, вы-

полняют их все вместе. Темп быстрый – не 

каждый взрослый смог бы так отплясывать. 

Видно, Юлия хочет, чтобы они делали танец 

с душой, ровно так, как она им показывает, 

но вот уже двадцатый раз у большинства 

группы так не получается. Они этого не ви-

дят – зеркал нет, зато видит тренер и посто-

янно поправляет. Тут-то и становится понят-

ным, что профессия педагога-хореографа 

сродни профессии ювелира. Получать из 

неотесанных «живых угольков» профес-

сиональных танцовщиков, блистающих на 

сцене, как настоящие бриллианты, благо-

даря постоянным тренировкам, - это ли не 

великая заслуга тренера?

Этим детям, которые занимаются толь-

ко второй год, предстоит преодолевать 

себя: выдерживать нагрузки изнуряющих 

тренировок, может быть, даже страх перед 

выступлением. Но все это кажется таким 

мелким и несущественным, когда рядом с 

тобой, человек, тренирующий тебя вот уже 

столько времени, и, что самое главное, этот 

человек знает путь к победе. Ведь после их 

тренировки в зал войдут ребята старшей 

группы - победители всевозможных чемпи-

онатов, они, как маяки, своим появлением 

подсказывают малышам дорогу на верши-

ну танцевального Олимпа.

Оксана Кузнецова
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Эта женщина скромна и не любит, когда 

ей посвящают пусть даже небольшие строки 

в газете. Она не хочет, чтобы ее имя звучало 

как достойное великой награды за стара-

ния. Но с фактами спорить тяжело: учитель 

танцев, педагог-хореограф, тренер Юлия 

Гвоздева и есть та самая, благодаря которой 

только в 2010 году ребята из Лесного город-

ка получили множество престижных наград.

Как все начиналось
Жизнь – сложная штука. Часто нам 

нужно время, чтобы осознать наше дей-

ствительное призвание, нашу судьбу. 

Юлия, наверное, одна из тех немногих лю-

дей, нашедшая ту стезю, которой потом 

посвящают всю свою жизнь. 

Еще со школы она начала заниматься баль-

ными танцами. В 14 лет уже вела свою группу 

по наставлению тренера, а когда Юлии было15, 

ее пары становились чемпионами Москвы. За-

тем, как и большинство, после окончания шко-

лы поступила на экономический факультет, но 

тренерскую деятельность не бросила. Будучи 

на третьем курсе, она решила изменить ход со-

бытий и поступить в Институт русского театра: 

«Я поняла, что у меня есть коллектив, есть ре-

зультаты и что я хочу этим заниматься», - так 

объясняет свой выбор Юлия.

В 2001 году, окончив институт, Юлия, 

имея за спиной огромный опыт тренерской 

деятельности, получила диплом педагога-

хореографа. До сих пор она работает с деть-

ми, и те приносят победы. Несмотря на то, что 

каждый год ей предлагают работу в высоко-

оплачиваемых любительских школах танца, 

она отказывается: «Наверное, в душе я спор-

тсмен. Не вижу смысла в занятиях танцами 

без участия в конкурсах, чемпионатах. Ведь 

там есть соперничество, благодаря которому 

человек начинает быстрее развиваться».

Официальным годом рождения ТСК 

«Элит-Данс» можно считать 1998 год. 

Именно тогда он был зарегистрирован, 

правда, на тот момент в нем уделялось 
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С 17 по 19 декабря 2010 года в Лесном 

городке прошел инновационный семинар 

для членов управленческой команды город-

ского поселения. В семинаре приняли уча-

стие сотрудники администрации, депутаты 

местного Совета депутатов, предпринима-

тели Лесного городка, а также представите-

ли Дубковской школы, Дубковского Дома 

культуры, Иоанно-Предтеченского храма и 

представители общественности. Целью се-

минара была разработка стратегии разви-

тия городского поселения Лесной городок.

Ведущие семинара на протяжении трех 

дней помогали участникам осознать себя 

одним целым, помогли понять, что здесь 

собралась команда, которая может мно-

гое.  Кульминацией семинара стала раз-

работка коллективного видения будущего 

городского поселения Лесной городок. 

Все участники семинара поделились на 

три группы и представили свои проекты. 

Конечно, все проекты оказались разными, 

разными были акценты, но все участники 

сошлись в одном: нужно развивать соци-

ально значимые области (спорт, медицину, 

культуру). Ключевым проектом, который 

поддержали все участники и под эгидой 

которого решили объединить лучшие идеи 

остальных, стала стратегия под названием 

«Лесной городок – всероссийский центр 

игровой культуры». Как известно, игра – 

величайшее изобретение человека, несу-

щее в себе глубокий философский смысл. 

Не случайно, это основной способ время-

провождения детей. Именно игру в самом 

широком смысле этого слова участники се-

минара решили сделать основным объеди-

няющим моментом. 

Первым шагом в этой глобальной стра-

тегии станет проведение местного чемпио-

ната по игре в лапту, прекрасной, но неза-

служенно забытой русской традиции. Что 

будет дальше – зависит от того, как прой-

дет это мероприятие. Но очень хочется ве-

рить в то, что сказочное будущее, нарисо-

ванное в декабре прошлого года на листах 

ватмана, очень скоро станет реальностью 

для всех нас. 

Управленческая команда Лесного городка разработала
стратегию развития городского поселения

Отдельное спасибо предпринимателям, оказавшим поддержку в проведении семинара: Лалуа 

А.К., Епишиной О.П., Павлову А.Е., Толкачеву Р.В., Янушевичу А.Ф., Геворкян М.А., Захарову 

К.Ю., Петюшину Ю.Н., Коренкову М.Б., Власюк Е.Н., а также магазинам «Мясной дом», «Машук», 

универсаму «Пионерский», торговому центру «Город».
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ВНИМАНИЕ!
С 20 января 2011 года администрация город-

ского поселения Лесной городок Одинцовско-
го муниципального района проводит приём 
жителей посёлка ВНИИССОК и села Дубки.

Ждём вас каждый четверг с 16:00 до 20:00 
по адресу: пос. ВНИИССОК, ул. Берёзовая, 
д. 3, каб. 200.


