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Проект «Центры добрососедства городу Будуще-
го» Ассоциации социально-ориентированных 

НКО направлен на содействие городской программе 
«Мой район».

«Мой район» — это комплексная программа по со-
зданию единого стандарта качества жизни и город-
ской среды во всем городе. Ее главная задача — со-
здать комфортные условия жизни в каждом районе 
Москвы. 

В основу программы для каждого района легли 
пожелания жителей, связанные с созданием каче-
ственной городской среды — благоустройством 
площадей, улиц, набережных, мест, где проходят яр-
марки и праздники. Также будут реконструированы 
и построены новые поликлиники, школы и детские 
сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, 
отремонтированы библиотеки, дома искусств и дома 
культуры.

Программа «Мой район» — это не статичный про-
ект. Она постоянно меняется, дополняется и развива-
ется в зависимости от потребностей жителей. 

Уважаемые жите-
ли и социально-

ориентированные НКО, 
реализующие социально-
значимые проекты по мес-
ту жительства в Северном 
Административном округе, 
направленные на повышение 
качества жизни москвичей, 
приглашаем Вас принять 
участие в конкурсе: «А У 
НАС ВО ДВОРЕ» НА ПРИ-
СУЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕН-
НОЙ ПРЕМИИ

«ПРИЗНАНИЕ». В оргко-
митет конкурса поступило 
более 20 заявок от СО НКО, 
и активных граждан, зани-
мающихся творчеством и де-
монстрирующих его жителям 
округа, занимающихся без-
возмездно с различными группами соседей спортом, 
просветительством во дворах, парках округа и не-
коммерческих организациях округа, организующих 
дворовые праздники. 

Прием заявок на Конкурс продолжается, рас-
скажите о своих инициативах другим, найдите 
единомышленников, получите общественное При-
знание Ваших заслуг.

СТАНЬ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА!

Каждый район Москвы обладает собственной 
историей, своим прошлым — без исторической 
идентичности он становится серым и безли-
ким. Каждый из них можно превра-
тить в центр притяжения 
горожан — у него долж-
но появиться собственное 
сердце, куда люди стекаются 
пообщаться и хорошо провес-
ти время. 

Базовые критерии програм-
мы — уникальность, комфорт, 
качество. Каждый район до-
лжен сохранить свои уникальные 
черты, знаковые места и любимые 
москвичами пространства. 

В рамках большой программы 
«Мой район» выпускаются исто-
рические сборники районов города, позна -
комиться с ними можно в библиотеках по месту жи-
тельства и на сайте Мэра Сергея Собянина. 
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СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ «ИСКРА» – ТЕРРИТОРИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

В сказочный теремок превратилось 
стандартное помещение на первом 

этаже жилого дома по Керамическому 
проезду. Все это стало возможно благо-
даря стараниям педагогов, сотрудников 
и родителей Клуба семейной культуры 
«Искра» под руководством многодетной 
мамы Новиковой Анны Викторовны.

Пятнадцать лет здесь кипит детская 
творческая жизнь. Более 300 детей и 
их родителей ежегодно занимаются в 
интересных для них студиях, секциях и 
клубах

На счету КСК «Искра» победы в кон-
курсах Комитета общественных связей 
города Москвы с социально-значимыми 
программами «Двор моей мечты» и «Гар-
моничная мама».

Благодаря программе «Двор моей мечты» 
200 детей посетили интереснейшие экскурсии 
нашего города. Для 60 детей были ежеме-
сячно организованы мастер-классы по 
ИЗО и ландшафтному дизайну. А про-
грамма «Гармоничная мама» позволила 
60-и мамам из многодетных семей по-
лучить психологическую помощь и по-
ддержку. Для участниц программы и их 
детей от 1 года до 10 лет организуются 
ежемесячно творческие мастер-классы, 

коллективные выезды на интересные про-
гулки, творческие встречи и праздничные 
мероприятия. 

В районе АНО КСК «Искра» в рамках 
программы «Дом моей мечты» организо-

вала Клуб семей, Главная задача которо-
го – это социальная поддержка семей. 

Большое внимание клуб уделяет во-
лонтерству. Его члены участвуют в сборе 
вещей и подарков для приютов и детских 
домов, в благотворительных акциях, в 
проектах фонда «Подари жизнь», ДРЦ 
«Вдохновение», «Старость в радость», 
помощь семьям с приёмными детьми в 
Кучугурах и многих других.

В год клуб ярко и интересно проводит 
более 100 мероприятий для жителей ра-
йона, в которых могут принять участия 
все желающие, а это более 5000 человек 
в возрасте от 1 года до 99 лет. Это и Ново-
годняя ёлка, и Масленица, и праздники – 
Осень, Урожай, Фонарики., музыкальные 
вечера, спортивные мероприятия – 
шахматные турниры. 

Так же на бесплатной основе для 
жителей работают студии: «Мамино 
солнышко» для мам с детьми от 1 до 
5 лет, «Жизнь на 50 с +» для старшего по-
коления – участницы женщины старшего 
возраста, Шахматный клуб, творческая 
студия Оригами. Скандинавская ходьба/ 
Здоровая спина. Логоритмика для детей 
от 2 до 6 лет. 
КЛУБ «ИСКРА» – ЦЕНТР ПРИ-
ТЯЖЕНИЯ РАЙОНА «ВОСТОЧ-
НОЕ ДЕГУНИНО», ИЛИ МЕС-
ТО, ГДЕ ВАМ ВСЕГДА РАДЫ.
ЧИТАЙТЕ НАШИ НОВОСТИ 
НА ISKRACENTER.RU.
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БЫТЬ АКТИВНЫМ – ВСЕМ ПО СИЛАМ!

– Александр Викторович, расскажи-
те, пожалуйста, в какой номинации 
Ваша организация намерена участво-
вать в конкурсе?

– Конечно, в номинации «Преодоле-
ние». Наша организация насчитывает в 
своих рядах 267 инвалидов 1, 2 и 3 группы. 
Это люди от 18 до 83 лет с различными 
видами ограничения здоровья, и многим 
из них для участия в жизни нашего об-
щества иногда приходится преодолевать 
собственную боль, нездоровое внимание 
окружающих. Хотя, хочу отметить, что 
отношение к инвалидам в нашей стране 
в последние годы изменилось существен-
но: всем видны результаты приспособле-
ния городской среды для маломобильных 
групп населения, инвалидам повышены 
суммы денежных выплат, да и москвичи 
активнее предлагают помощь тем, у кого 
возникают трудности в бытовом обще-
нии в связи с инвалидностью.

– Какую работу Вашей организации 
Вы описали в заявке на конкурс?

– Писали о том, что проделали в по-
следнем 2019 году. Главной задачей на-
шей деятельности является защита прав и 
интересов членов нашего общества, мате-
риальная их поддержка и формирование 
у них здорового образа жизни, что уве-
ряю вас под силу всем. Для достижения 
положительного результата актив нашей 
организации провел работу по формиро-
ванию спортивных команд по различным 
видам спорта: дартсу, шахматам и шаш-
кам, боче, настольному теннису, плава-
нию новусу и др. и участие их в соревно-
ваниях, проводимых районом, округом и 
городом. Одна из ярких побед состоялась 
на соревнованиях САО 12 октября. Наша 
команда выиграла соревнования, оставив 
далеко позади оставшиеся 15 районов. 
Также члены нашего общества активно 
участвуют в мероприятиях и соревно-
ваниях спортивной рыбалки. 3 октября 

прошёл заключительный этап соревно-
ваний «Золотая Рыбка». Район Восточ-
ное Дегунино, как всегда, был на высоте. 
Участники команды общества заняли все 
призовые места. Среди женщин первое 
место заняла Лаптева Елена Валентинов-
на, третье место заняла Петрашко Ольга 

Ивановна. А среди мужчин первое место занял 
Рогальский Виктор Николаевич, второе мес-
то занял я - Захаренко Александр Викторович. 
Хочу отметить, что в рыбалке участвуют не 
только члены общества, а и члены их семей, что 
способствует формированию доброжелатель-
ной атмосферы в семьях наших инвалидов. Не 
могли мы не рассказать о наших туристических 
поездках, которые доступны по состоянию здо-
ровья большему числу членов нашего общества. 
Это и поездка на фарфоровую фабрику Гжель и 
Ярославль. Мы взаимодействием с различными 

структурами власти нашего райо-
на. Провели позитивно и весело 
весенний субботник, совместно 
с районной управой и другими 
районными организациями. Нам 
от наших друзей была выделена 
гуманитарная помощь: мы полу-
чили подарки от районной управы 
и нашей депутатской группы. 

– Скажите, Александр Ви-
кторович, а как можно стать 
членом вашей организации, ведь 
инвалидов в районе Восточное 
Дегунино несколько тысяч чело-
век?

– Еженедельно по вторникам 
ведется прием членов нашего об-
щества и желающих в него всту-
пить по адресу: ул. 800-летия 
Москвы, д. 18. Для вступления в 

В северном Административном округе около 4 тысяч человек объединяют 
16 районных организаций Московской общественной организации «Всерос-

сийское общество инвалидов», которые осуществляют свою деятельность на без-
возмездной основе.

Первая заявка на конкурс Общественных инициатив жителей и социально 
ориентированных НКО Северного административного округа города Москвы 
«А У НАС ВО ДВОРЕ» на присуждение Общественной премии «ПРИЗНАНИЕ» 
поступила от МРО ВОИ «Восточное Дегунино».

Наш корреспондент взял интервью у председателя правления организации 
Александра Викторовича Захаренко.

организацию необходимо представить 
паспорт, справку об инвалидности, пен-
сионерам – пенсионное удостоверение и 
заплатить вступительный и ежегодный 
взнос, он не большой и по силам всем 
инвалидам. Средства от взносов тратятся 
на мероприятия общества, так же финан-
совую и материальную поддержку обще-
ству в виде денежных средств, транспор-
та, благотворительной помощи оказывает 
Московская городская организация ВОИ. 
С вопросами можно обращаться по теле-
фону: 8-961-169-54-29.

– Благодарю Вас за интервью и же-
лаю Вам и всем членам Вашей органи-
зации здоровья, активной и плодотвор-
ной деятельности.
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НАШ ТЕПЛЫЙ, УЮТНЫЙ И ОЧЕНЬ ДУШЕВНЫЙ ЦЕНТР
Приходите к нам в наш теплый, 

уютный и очень душевный 
Центр!

В последние годы мы стали свидете-
лями того, как сильно меняются пред-
ставления о задачах и возможностях 
библиотек города Москвы, об их месте 
в культурной, научной, образовательной 
и информационной инфраструктуре, их 
роли в политической жизни, развитии 
демократии, местного самоуправления, 
рыночной экономики, формировании 
глобального информационного про-
странства. Эти представления претерпе-
вают изменения одновременно на про-
фессиональном, на правительственном, и 
на обывательском уровне. 

В конце 2015 года в Москве состоя-
лось голосование на портале «Активный 
гражданин» о работе библиотек. В нём 

приняли участие более 11 тысяч человек. 
В итоге Правительство Москвы получи-
ло 4,7 миллиона мнений москвичей по 24 
вопросам. Также прошел краудсорсинг-
проект «Моя библиотека» и городские 
власти получили 290 уникальных идей, 
часть из которых легла в основу 79 ини-
циатив, которые были одобрены. К 2018 
году Библиотеки Москвы заработали в 
новом формате. 

Жизнь библиотек продолжает менять-
ся, если можно так выразиться, концепту-
ально. Они превращаются в полноценные 
культурные и творческие центры, а также 
центры интеллектуального досуга и не-

организациями и местным сообществом. 
А с 2015 года в библиотеке работает клуб 
друзей «Звуки старого патефона». В этом 
клубе собираются жители района на те-
матические встречи, на которых чаще 
всего идет разговор о прошлом, настоя-
щем и будущем Тимирязевского района. 
Воспоминания жителей очень помогают 
сотрудникам библиотеки в работе по сбо-
ру информации о районе. В дальнейшем 
эта информация используется в созда-

нии фильмов о районе и сценариев те-
матических мероприятий, которые про-
водятся на территории района и округа. 
Сегодня клуб друзей «Звуки старого пате-
фона» перерос в Центр Добрососедства, 
в который может прийти любой житель 
района, чтобы пообщаться, организовать 
свой досуг, хорошо провести время и 
получить необходимую информацию по 
проблемам, которые его волнуют.формального образования. Со временем 

библиотеки станут местом, притягиваю-
щим людей, которые стремятся к твор-
ческой и духовной самореализации.

В конце 2019 года в рамках программы 
«Центры добрососедства городу будуще-
го» на базе библиотеки № 39 «Познание» 
ГБУК г. Москвы «ЦБС САО» открылся 
центр Добрососедства Тимирязевского 
района. 

Почему именно на базе библиотеки? 
Исторически так сложилось, что в Север-
ном округе по адресу Дмитровское шоссе 
д. 25 кор.1 на протяжении многих лет ве-
дется активная работа с общественными 

Дорогие друзья, приходите к нам в наш 
теплый, уютный и очень душевный Центр.  

Мы рады каждому посетителю и каждой 
новой встрече с жителями нашего города.

Наш адрес:  
г. Москва, Дмитровское шоссе д.25, корп.1.  

Библиотека № 39 «Познание»  
ГБУК г. Москвы «ЦБС САО».  

Метро «Тимирязевская»,  
«Петровско-Разумовская».
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НОВОГОДНЯЯ КАРУСЕЛЬ
Какую роль в жизни каждого челове-

ка имеет праздник встречи Нового 
года? Конечно же это ожидание чуда – 
теплый вечер в кругу семьи и друзей, 
ожидание перемен в своей жизни в луч-
шую сторону. Не зря говорят в народе: 
«С кем Новый год встретишь, с тем его и 
проживешь», «Как Новый год встретишь, 
так его и проживешь».

По этой причине Ассоциация 
социально-ориентированных НКО вто-
рой год реализует проект «Новогодний 
праздник в каждый дом!». В рамках Про-
екта на праздники 2019 год детям инва-
лидам, многодетным семьям, Обществам 
ветеранов инвалидов САО, детям инва-

лидам из города Боровск было выделено 
около 700 билетов на Новогоднее шоу 
Татьяны Навки «Спящая красавица» и 
250 билетов на Новогодний праздник «В 
ожидании Рождества» в ДК «Салют».

Попадание на сказочное представле-
ние, в котором магическим образом пе-
реплетено мастерство звезд фигурного 
катания и оригинальная музыка, создан-
ная специально для шоу при участии 
самых известных артистов России. По-
трясающие декорации, яркие костюмы 
и уникальные сценические решения не 
оставили равнодушными зрителей всех 

возрастов: незабываемые эмоции позво-
лили окунуться гостей праздника в на-
стоящий мир предновогодних чудес. 

В рамках Проекта «Дети для детей го-
рода», поддержанного грантом Мэра го-
рода Москвы прошел «Новогодний дет-
ский праздник «В ожидании Рождества».

24 декабря дети от 5-ти до 11 лет из 
многодетных семей, подопечных фондов 
СЗАО, САО г. Москвы, фонда «Семейный 
очаг», МОМС «материнство и детство», 
инвалидов всероссийского общества 
слепых и других общественных орга-

низаций, стали участниками Праздни-
ка в Культурном Центре «Салют» (ул. 
Свободы, 37).

Организаторы праздничного меропри-
ятия: Частное образовательное учрежде-
ние Школа «Морозко» – член Ассоциа-
ции социально-ориентированных НКО.

Гости Праздника в зале «Алмаз» смо-
гли стать участниками анимационной 

программы «У елки». где для них была 
организована мини-концертная про-
грамма, игры, хороводы и фотосессия 
с Дедом Морозом, Снегурочкой и дру-
гими сказочными персонажами.

Музыкально-театрализованное 
представление «Переполох в Коро-
левстве сказок» в зале «Восход» по-
дготовили учащиеся и педагоги школы 
«Морозко»). Также для гостей была 
представлена выставка детского худо-
жественного творчества на темы: «Рож-
дественские сюжеты и зимние сказ-
ки», «Зимние пейзажи», «Новогодние 
игрушки и украшения, изготовленные 
руками детей». Все участники празд-
ника получили сладкие новогодние по-
дарки.

В выставке участвовали дети-
инвалиды из всероссийского общества 

слепых и специализированного образо-
вательного учреждения «Ясная Поляна» 
Тульской области. 

Открыла праздничное новогоднее ме-
роприятие директор Школы «Морозко» 
Морозова Светлана Борисовна.  Детей 
на праздник пришел поздравить член 
Общественной палаты города Москвы, 
Президент Ассоциации социально-
ориентированных НКО – Ладочкин Сер-
гей Алексеевич. Он поприветствовал всех 

гостей и участников праздника, пожелал 
им счастливого Нового года и Рождества. 
Победителям конкурса изобразительного 
искусству и декоративно-прикладного 
творчества Сергей Алексеевич подарил 
путевки в оздоровительный лагерь «Кам-
чия» в Болгарии. 

Юные зрители, их родители и все участ-
ники получили огромное удовольствие 
от новогоднего представления – велико-
лепной, яркой, зрелищной музыкально-
театрализованной программы, которую 
подготовили организаторы интересного, 
необычного, масштабного проекта «Дети 
для детей города». Надеемся, что все 
жители САО, ставшие участниками про-
екта: «Новогодний праздник в каждый 
дом!» с хорошим настроением вступили 
в новый – 2020 год. 

ЖЕЛАЕМ ИМ  
СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ, 

ХОРОШИХ НОВЫХ 
ДРУЗЕЙ И ДОСТАТКА 

В ДОМ!
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 ИСТОКИ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ
Некоммерческое партнерство «Твор-

ческий центр Шаги» почти 10 лет 
работает на территории района Западное 
Дегунино и в рамках социального заказа 
выполняет программу «Истоки семейных 
традиций» по организации досуговой, со-
циально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы 

с населением по месту жительства. При-
оритетное направление этой программы: 
организация содержательного досуга 
населения, художественно-эстетическое 
творчество, различные виды искусств, 
прикладные виды творчества, основы ре-
месел, работа с различными категориями 
взрослого населения, содействие попу-
ляризации и сохранению отечественного 
исторического и культурного наследия, 
возрождению и укреплению народных 
традиций, духовно-нравственное воспи-
тание детей и подростков.

профилактика асоциальных проявле-
ний в подростковой и молодежной среде. 

Коллектив Творческого центра реа-
лизует ряд комплексных мероприятий, 
включающих проведение экскурсий по 
ознакомлению детей и родителей с пред-
приятиями народных художественных 
промыслов Подмосковья: Гжели, Жосто-
во, Павловского Посада, мастер-классов 
по изготовлению изделий декоратив-
но-прикладного творчества с исполь-
зованием техник и приемов народных 
художественных промыслов, семейных 
занятий на базе действующих студий 
декоративно-прикладного творчества 

с арт терапевтическим компонентом, 
семейных культпоходов, традиционных 
фольклорных праздников на базе Клуба 
семейных традиций. 

Все мероприятия и занятия в Твор-
ческом центре Шаги подчинены еди-
ной цели –  возрождение и укрепление 
народных традиций, возвращение к кор-

ням, природной 
и традиционной 
морали, определя-
ющей жизненный 
уклад народов 
России на про-
тяжении многих 
поколений. Осо-
бое внимание уде-
ляется изучению 
истории Москвы 
и Московской об-
ласти, знакомству 
с традиционным 
м о с к о в с к и м 
бытованием, с ис-
токами ремесел 
Подмосковья, их 
развитием и со-
стоянием в насто-
ящее время.  

В детстве встре-
ча с фольклором, 
с народным твор-
чеством производит неизгладимое впе-
чатление. Дети особенно чувствительны 
и восприимчивы, и народная этика неза-
менима при формировании нравственных 

установок и национальной идентичнос-
ти.  Дети, подростки, молодежь сегодня 
находятся под воздействием постоян-
ного информационного шума, зачастую 
оказывающего неблагоприятное воздей-
ствие на формирование мировоззренчес-
ких установок, а подобные программы, 
позволяют выработать стойкий имму-
нитет к искажениям исторической куль-

турной реальнос-
ти, к навязыванию 
чуждых культурных 
и мировоззрен-
ческих ценностей.  
В проекте «Истоки 
семейных традиций» 
э т н о к ул ьт у р н ы й 
компонент является 
связующей нитью 
всех мероприятий, 
он несет не только 
информационную 
и прикладную обу-
чающую нагрузку, 
но и служит воз-
рождению и укре-
плению семейных 
традиций.  Твор-
ческие коллективы 
нашего Центра ак-
тивно участвуют в 
районных праздни-
ках и акциях.

Мы всегда рады принять в наши ряды 
новых участников, приходите заниматься 
в наши студии по адресам: ул. Ивана Су-
санина, д. 4, корп. 5 и ул. Новая, дом 7.

Телефон:  
8-903-002-92-92

электронная почта:  
art-shagi@mail.ru

интернет страница:  
www.Art-shagi.ru

Директор клуба –  
Краснопольская  
Ольга Григорьевна
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ЕЁ ВЫБРАЛА ПРОФЕССИЯ УЧИТЕЛЯ
Наш корреспондент встре-

тилась с участником 
Конкурса «А у нас во дворе» 
в номинации «Таланты наше-
го двора художником – Кураш 
Галиной Леонтьевой.

Галина Леонтьевна про-
живает в Северном админи-

стративном округе, родилась 
25 апреля 1949 года. Тяга к ри-
сованию у неё проявилась рано. 
Но в 3 года и 9 месяцев забо-
лела полиомиелитом. В 1908 
году открыли проклятый вирус, 
он всё время наступал. Так, за 
1952-й в Соединённых Шта-
тах полиомиелит убил 3145 
человек и парализовал 21269. 
Сравнимые потери понёс и Со-
ветский Союз. Санатории на-

полнились парализованными 
страдальцами, в основном деть-
ми.  До появления вакцины в 
половине случаев полиомиелит 
начинался и заканчивался как 
грипп. Примерно 40% больных 
калечил паралич, и 10% по-
гибали от дыхательной недо-

статочности. Спасали только 
«железные лёгкие» – камеры, в 
которых работу парализованных 
дыхательных мышц соверша-
ет перемена давления воздуха. 
В этих ящиках, откуда торчали 
голова да ноги, проводили оста-
ток своих дней жертвы полиови-
руса в промышленно развитых 
странах. 23 февраля 1954 года 
начались массовые испытания 
первой вакцины от полиомиели-

та. С этого дня цивилизация ста-
ла отползать от края пропасти, 
грозившей поглотить каждого 
второго.

Галина Леонтьевна 
рассказывает: – Последствия 
перенесенного заболевания про-
явились к 5 годам (стала косола-

по передвигаться). 
У моих молодых 
родителей (им в то 
время было по 26 
лет) все силы были 
направлены на мое 
в ы з д о р о в л е н и е . 
Поэтому моему 
увлечению рисова-
нием не придавали 
значения. К тому же, 
появилась сестра 
Зина. Было ей почти 
2 года.

Я же до сих пор 
помню, как хотелось 
изображать все, что 
вижу – животных, 
птиц, цветы (мои 
детские рисунки не 
сохранились).

Потом с 10 лет до 
12 была на операци-
ях по исправлению 

косолапости. В больнице тоже 
много рисовала.

В 14 лет начала учиться в 
школе для детей с последствия-
ми полиомиелита. Много време-
ни проводила в ИЗО-студии (ри-
сунки остались в фонде школы).

В 9-10 классе начала зани-
маться в ИЗО-студии при Доме 
культуры им. Русакова, что в Со-
кольниках, одновременно про-
должая получать полное среднее 

образование в школе, где 
еще занималась с препо-
давателем игре на форте-
пиано. Принимала учас-
тие в школьном театре, 
где у меня была главная 
роль учительницы в пьесе 
«Старые друзья» Малюги-
на.

По окончании сред-
ней школы поступила на 
подготовительные курсы 
Текстильного института 
(рисунок, живопись, ком-
позиция). Преподаватель 
живописи одновременно 
подрабатывал в педин-
ституте и посоветовал в 
июне попробовать себя 
в качестве абитуриента, 
вступительные экзамены 
в пединститутах сдавали в 
июне. Экзамены сдала успешно.

Так я стала учиться на худо-
жественном факультете педин-
ститута, а не модельером о чём 
мечтала. Получила специаль-
ность: учитель изобразительно-
го искусства и об этом ничуть 

не жалею. Мама тоже была учи-
тельницей. Сначала она училась 
в лётном училище, и когда нача-
лась война, родители перевели 
её в педучилище.

– Галина Леонтьевна, а в 
школе с детьми трудно было 
работать? Дети пользовались 
тем, что учитель имел ограни-
чения здоровья?

– Нет. Дисциплина на моих 
уроках всегда была идеальная. 
Дети с увлечением работали на 
уроках. Дети школы часто зада-
вали мне вопрос: «Как я выбрала 
профессию учителя?». Отвеча-
ла; – «Это она меня выбрала».

– А в школу меня привела 
дочь, которая не хотела посе-
щать детский сад. Пришлось 
искать работу с сокращённым 
графиком. Она посещала в свои 
дошкольные годы мои уроки ри-
сования.

– А где еще вы работали по-
сле окончания ВУЗа?

– До школы работала в изда-
тельстве «Малыш», одновре-
менно штудировала рисунок, 
живопись, композицию в изосту-
дии издательства «Правда». Ди-
рекция издательства «Малыш» 
направила меня учиться на фа-

культет художников в печати при 
Доме журналистов. Документ об 
окончании обучения мне вручал 
профессор Гуревич.

Выполняла рисунки-заставки 
к тексту в газетах. Делала ил-
люстрации к произведению И. 

Тургенева «Муму». 
Одновременно была 
участником выставок 
по изобразительному 
искусству.

Во время работы 
в школе я начала 
учиться в инсти-
туте Европейской 
культуры. Это были 
90-е годы. Здоровье 
шло на убыль, ста-
ло тяжело передви-
гаться, аудитории не 
были приспособлены 
для таких людей с 
ограниченными воз-
можностями.

Творческий состав препода-
вателей института стимулировал 
меня заняться изданием рабочих 
тетрадей из опыта работы учи-
теля. Издательство «Открытый 
мир» поддержало.

– Какое значение в жиз-
ни для Вас имеет увлечение 
изобразительным творче-
ством?

– До сих пор не представ-
ляю себя без Рисования и Жи-
вописи. Любимый материал – 
цветные карандаши, но много 
работ выполняю маслом, хотя в 
последнее время со здоровьем 
проблемы – долго не могу си-
деть. Масло требует усидчивос-
ти. Любимый жанр – портрет.

В ближайшее время  
в СОО МГОО ВОИ  

по адресу:  
3-й Нижнелихоборский пр-

д, д. 15/ 27  
открывается выставка 

художественного 
творчества  

Кураш  
Галины Леонтьевны.
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Кулинарный рецепт дня Встречаем масленицу блинами!

Томат «Балконное чудо» высотой 
не более 0,6 м хорошо подходит для 
выращивания на лоджиях и балко-
нах. Сорт скороспелый. От появ-
ления первых настоящих листиков 
до сбора урожая томатов проходит 
3 месяца. Один кустик может при-

нести до 2 кг помидоров весом 
по 50-60 г каждый. Плоды у этого 
сорта томатов некрупные, но такие 
помидорки отличаются отменным 
вкусом.

Плюсы сорта томатов «Балконное 
чудо» в возможности выращивать 
свежие помидоры даже зимой, если 
обеспечить растение достаточным 
количеством света. Сорт устойчив 
к фитофторозу. Томат также не тре-
бует пасынкования и подвязывания.

Как выращивать сорт в 
комнатных условиях

«Огород на окне» набирает по-
пулярность в городах, но не все 
растения можно выращивать на по-

доконнике. Уход за томатами «Бал-
конное чудо» в домашних условиях 
несложен, надо только соблюдать 
определенные условия:

• горшок должен быть достаточ-
но большим для растения;

• почва в емкости для 
выращивания по плодородности 
должна превосходить огородную;

• достаточная длительность све-
тового дня;

• соблюдение режима подкор-
мок.

Эти условия, диктующие, как 
выращивать томат «Балконное 
чудо» обусловлены ограниченным 
пространством, в котором мо-

жет развиваться корневая система 
растения. Есть и преимущества в 
выращивании помидора «Балконное 
чудо» из семян на подоконнике: се-
мена можно сразу посадить в нуж-
ную емкость и не переживать позже, 
приживется ли рассада.

Итак, как выращивать на окне то-
мат «Балконное чудо»:

• рассчитать сроки, к которым 
нужно получить урожай;

• купить в магазине специальный 
грунт для томатов или сделать его 
самостоятельно;

• взять емкость подходящего 
размера;

• посеять семена;

• дождаться всходов;
• обеспечить необходимый све-

товой день;
• в период цветения и 

завязывания плодов подкармливать 
растение калийно-фосфорными 
удобрениями.

Как вырастить помидоры «Балконное чудо»

ДОБРЫЕ СОВЕТЫ

• Сосед, будь другом!
• Не боюсь жилищных бед, когда рядом мой сосед.  
• Все соседи хороши, но верхние хуже нижних.
• О ЖКХ волнуюсь редко, когда со мной моя соседка.
• В клубы ночью не хожу. Я с соседями дружу.
• Желаю, чтобы жил сто лет мой замечательный со-
сед!
• Мне по-фигу кокетство, я за добрососедство.

Сегодня в 3 ночи сосед в дверь 
позвонил. У меня от страха чуть 
дрель из рук не выпала!

* * *
У соседа перфоратор, зато у меня 

пианино. Ремонты кончаются, а 
музыка вечна!

* * *
Сосед вчера пришел с просьбой 

на него не обижаться ближайшие 
дни, принес торт и сказал, что будет 
рад слышать мою любимую музыку 
на всю громкость в любое время 
дня и ночи. Сегодня начал сверлить 
стены. 

* * *
Идеальные соседи — это те, 

про которых остальные соседи 
думают, что в этой квартире ник-
то не живет! 

* * *
Мой Wi-Fi вдруг перестал ра-

ботать. Я понял, что соседи не 
заплатили за Интернет. Ну что за 
люди такие безответственные?!

* * *
У вас хорошие соседи?
— Да, у них очень простой па-

роль на Wi-Fi. 
* * *

Люся не знала, что она бере-
менна и выходит замуж. Но соседи 
врать не будут.

* * *
Все-таки есть на свете справед-

ливость. К соседу, который полгода 
делал ремонт и ежедневно будил нас 
спозаранку грохотом перфоратора, 
по окончании ремонта переехала 
теща. На ПМЖ!

* * *

* * *
— Давно вас хочу спросить, со-

сед, зачем вы ежедневно в 7 утра 
включаете дрель?

— Что вы? У меня вообще дрели 
нет. Это электробритва «Харьков».

* * *
Я держу свое хозяйство: две 

коровы, свиньи, овцы, гуси-утки… 
еще там, по мелочи… Подскажите, 
как наладить отношения с соседя-
ми… снизу?

СОСЕДСКИЙ ЮМОР

Блинчики на молоке
Ингредиенты
• Молоко 500 мл
• Яйца 3 шт.
• Пшеничная мука 1,5 ст.
• Сахар 0,5 ст. л.
• Соль 0,5 ч.л.
• Растительное масло 1-2 ст. л.
Как приготовить тонкие блинчи-

ки на молоке.
• Взбейте яйца, добавь-

те к ним 200 мл молока, 
соль, сахар и перемешайте.

• Всыпьте просеянную муку.

• Добавьте оставшееся молоко 
и перемешайте до однородного  
состояния.

• Хорошо разогретую сковороду 
слегка смажьте растительным мас-
лом и выливайте порцию теста, вра-
щая сковороду в воздухе для равно-
мерного распределения теста на ней.

• Жарьте блинчик, пока он не при-
обретет золотистую корочку снизу.

• Переверните его и 
жарьте с другой стороны.

• Тесто для блинчиков должно 
быть по консистенции, как жид-
кая сметана или как сливки. Но в 
любом случае оно не должно на-
поминать по консистенции воду.

Постные блины
Ингредиенты:
• 1 стакана муки;
• 2 стакана воды;
• 50 г раст. масла;
• 1 ст. ложка сахара;

• 1/3 чайной ложки соды;
• соль по вкусу.
Растворить в воде соль, сахар, 

всыпать просеянную муку и тщательно 
размешать, чтобы не было комков, пока 
не получится однородное тесто. Доба-
вить соду и влить в тесто масло. Хорошо 
размешать. Смазать сковороду один раз 
перед выпечкой растительным маслом и 
печь блины. Промазать каждый блин ме-
дом или подавать с вареньем.

Приятного аппетита!


