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Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!
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«Краски ЖИЗНИ»

«Светоч» — ЯРКАЯ ПОБЕДА!

В Москве продолжается прием работ
26 ноября в Доме кульна конкурс социальных антинаркотических
туры «Маяк» состоялось
проектов «Краски жизни».
награждение победителей
онкурс, направлен- насилия, бранные и матерные
ный на пропаганду слова, информацию о спосо- окружного смотра-конкурса
здорового
стиля бах, методах разработки, изгожизни, проводится в товления и использования, «А у нас во дворе — 2013».
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Москве
при
поддержке
Управления ФСКН России по
г. Москве при поддержке департаментов культуры, здра-

воохранения, а также физической культуры и спорта города
Москвы.
Цель конкурса — привлечение общественного внимания
к социально значимым проблемам в сфере наркомании и
путям их решения посредством создания материалов
для эффективного социального воздействия с привлечением средств массовой информации.
Основные задачи конкурса:
— содействие формированию у молодежи активной
гражданской социально ответственной позиции;
— пропаганда активного и
здорового образа жизни;
— популяризация среди молодежи социальной рекламы.
Конкурс проводится по
следующим
номинациям:
«Видеоролик», «Фотография»,
«Плакат», «Слоган», «Флешмоб».
В конкурсе могут принять
участие молодые люди в возрасте от 15 до 22 лет или творческие коллективы.
Работы не должны содержать порнографические изображения, сцены жестокости и

местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также сцены, пропа-

гандирующие
какие-либо
преимущества использования
отдельных
наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, конкретных названий вышеперечисленных веществ.
К участию допускаются социальные проекты, которые
ещё не были воплощены в
жизнь. Прием работ и подача
заявок на участие в конкурсе:
с 1 октября 2013 года по 31 января 2014 года.
Заявки представляются в
ЦПП по адресу: г. Москва,
Волгоградский просп., 58-4.
Контактное лицо: Марина
Борисовна Кондакова, тел.:
8(499)178-60-19.
Информация о Конкурсе
размещается
на
сайтах:
www.ksit29.ru, www.fsknmsk.ru
и сайтах организаторов конкурса.
Отбор лучших работ проводится с 1 февраля 2014 года по
28 февраля 2014 года.
Финал конкурса состоится
1 марта 2014 года.
По материалам
Информационного центра
Правительства Москвы

КЛУБ ЮНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
газеты «Персей»

продолжает свою ра бо ту
тел. 8-495-3145761
persey@nm.ru www.persey.nm.ru

ачиная с 2002 года окружной
Конкурс предоставляет возможность творческим коллективам Южного округа показать себя и посоревноваться в различных
жанрах детского клубного досуга. Организатор Конкурса — Управление культурной и молодежной политики ЮАО
Департамента культуры г. Москвы.
Конкурс привлекает внимание заинтересованных государственных структур к деятельности энтузиастов, ищущих
новые формы работы с подростками, в
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особенности такие, которые будят в ребятах интерес к творчеству и созидательному труду.
Семейный центр духовноэстетического развития «Светоч»
при спортивно-досуговом центре
«Высота» (район Чертаново
Центральное) занял первое место
в номинации «Лучшее клубное
формирование 2013 года в ЮАО
города Москвы в области декоративно-прикладного искусства».
От всей души поздравляем воспитанников Центра и их педагога
Анну Яковлевну Рындину с этой
победой!
По материалам сайта troitza-chertanovo.ru

Ó÷åíüå–ñâåò ---------------------------самого раннего возраста у нас в школе
дети участвуют в
спектаклях и представлениях. Благодаря этому
ребята преодолевают боязнь
сцены, а также развивают
свою речь, актерское мастерство и множество других
полезных качеств, которые
очень пригодятся в будущей
жизни.
В школе № 879 накануне
каждого Нового года проходят
различные творческие события, можно сказать, это стало
нашей традицией. Так и в этот
Новый год у нас в школе
прошел один необычный конкурс — «Конкурс двойников».
Каждый класс выбирал, что
будет пародировать, а пародию можно было делать как на
программы в целом, так и на
отдельных людей.
Вечером 24 декабря в нашей
школе «побывали» такие
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Школьные годы ЧУДЕСНЫЕ
Школьная жизнь ассоциируется с учебниками, домашним заданием
и, конечно, с двойками и пятерками. Но школа не только дает знания, но и
помогает детям строить свое общение, участвуя в различных акциях.

люди, как Григорий Лепс,
Макс Корж, известная певица
Ёлка, группа «Фабрика» и, конечно, Бурановские Бабушки,
которых пародировал мой
класс.

В конце конкурса всегда
объявляется победитель. К сожалению, мой класс не занял
первое место, но мы были
очень рады за 9 «Г», который
был лучшим. Этот класс вы-

брал программу «Утренние новости». Конечно, ребята так
обыграли свою пародию, что
все зрители надорвали живот
от смеха. Как же тяжело дается
ведущим этой программы работа в прямом эфире! Ведь
когда вы только открываете
глаза, они уже сидят за столом
и улыбаются, умудряясь при
этом отлично выглядеть в семь
часов утра.
Так что, школьная жизнь
должна быть заполнена не
только оценками, но и весельем!
Людмила ГРОЗДЕВА

