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ТВОРЧЕСТВО 
ВО ВРЕМЯ ПРОГУЛОК

В детском саду №29 п.станции Бронницы появилось 
новшество  - волшебное арт-панно. Теперь даже во 
время прогулок дети могут заниматься творчеством.
Арт-панно  - наглядное пособие, представляющее 
из себя вертикальную поверхность, сделанную из 
керамической плитки. Оно подходит для письма, ри-
сования, размещения информационных и наглядных 
материалов. Панно можно использовать на образо-
вательных занятиях и в игровой деятельности. Оно 
создает дополнительное пространство для творче-
ской активности детей.
Простота изготовления арт-панно, доступность раз-
мещения на территории детского сада, минималь-
ные расходы, делают данное наглядное пособие 
привлекательным с точки зрения оформления обра-
зовательного пространства доступными средствами.

Татьяна СОРОКИНА
Фото предоставлено детским садом №29 п.станции Бронницы

ПОПУЛЯРНЫЕ ТАЧКИ  
В ДК ЗАРЯ
7 августа ДК «Заря» показывал веселые семейные 
мультфильмы «Маша и медведь» и «Тачки» с исполь-
зованием проектора. Отметим, что мероприятие 
прошло с соблюдением всех санитарных норм.

Информация предоставлена ДК «Заря»

ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ГЖЕЛИ
8-9 августа сотрудники отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы по Раменскому 
г.о. совместно с представителями администрации и 
сотрудниками Раменского отделения ВДПО прове-
ли «День пожарной безопасности» на территории 
с.п.Гжельское.
В рамках профилактического мероприятия прове-
дена встреча с населением в ТУ «Гжельское». На 
повестке дня: усиление мер пожарной безопас-
ности в особый пожароопасный период 2020 г.; 
соблюдение требований пожарной безопасности в 
быту, при использовании газового, электрического 
оборудования; профилактика детских игр с огнем 
и меры пожарной безопасности для недопущения 
детской гибели и травматизма на пожарах. Особое 
внимание было уделено многодетным семьям 
и семьям с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Родителям рассказали, 
как и с помощью какой литературы необ-
ходимо общаться с детьми о правилах 
пожарной безопасности и к чему 
могут привести шалости с огнем.
Информация предоставлена 
отделом надзорной 
деятельности и профилактической 
работы 
по Раменскому г.о.
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РАМИНФО 

 Депутаты Раменского 
г.о. познакомились с 
экспозицией Раменского 
музея, посвященной 
Великой Отечественной 
войне. 
Яна ГАРБУЗОВА
Фото автора

3 сентября политической пар-
тией «Единая Россия» запланиро-
вано проведение Всероссийского 
исторического диктанта «День 
Победы» на тему событий Вели-
кой Отечественной войны. Рамен-
ский историко-художественный 
музей выбран одной из централь-
ных площадок для проведения 
мероприятия. 

В рамках подготовки к «Дик-
танту Победы» члены Совета де-
путатов Раменского г.о.  7 августа 
посетили экскурсию Раменского 
музея, чтобы вспомнить события 
Великой Отечественной войны и 
узнать что-то новое из истории Ра-
менского района периода 1941 - 
1945 гг. 

Военному времени, фрон-
товым и трудовым подвигам 
раменчан в Раменском истори-
ко-художественном музее по-
священ большой раздел экспо-
зиции. Множество экспонатов, 
среди которых предметы, фото-
графии и документы помогают 
восстановить картину событий, 

происходивших в то время.
«Депутаты Раменского г.о.  дав-

но дружат с музеем, посещают его 
экскурсии и знакомятся с экспози-
циями, - рассказал председатель 
Совета депутатов Раменского г.о. 
Юрий Ермаков. - Сегодняшняя 
экскурсия, посвященная военной 
истории Раменского округа, была 
очень интересной и насыщенной. 
Некоторые факты из нашей воен-
ной истории мы узнали впервые. 
Поэтому я всех призываю прийти 
в Раменский музей, послушать 
экскурсию и, конечно, принять 
участие в «Диктанте Победы» .

Как рассказала директор Ра-

менского историко-художествен-
ного музея Людмила Слизова, 
«Диктант Победы» будет прохо-
дить в одном из залов музея, где 
размещена выставка раменского 
художника, фронтовика Влади-
мира Пантелеева, который напи-
сал много полотен, посвященных 
Великой Отечественной войне: 
«Для нас почетно проводить это 
значимое мероприятие, - сказа-
ла Людмила Слизова. - Участие в 
«Диктанте Победы» - дань памя-
ти тем людям, которые отдали 
жизнь за Родину. Это наш общий 
вклад в то, чтобы не забыть о вой-
не и не допустить ее вновь». 

Вспомнить события 
военной истории

Первенство по большому 
теннису на призы 
компании IP-HOME 
прошло в г.Люберцы.
Ольга ЗАХВАТКИНА
Фото автора

Соревнование длилось пять 
дней, в нем приняли участие 
115 человек со всех уголков Рос-
сии. За призовые места боролись 
спортсмены из Москвы, Калинин-
града, Жуковского, Раменского. 
Теннисисты состязались в двух 
возрастных категориях: первая - 
до 13 лет, вторая - до 18 лет. 

Первенство было органи-
зовано компанией IP-HOME, 
руководство которой занима-
ется поддержкой и развитием 
детско-юношеского спорта. Сре-
ди дисциплин: легкая и тяжелая 
атлетика, шахматы, теннис. «Мис-
сия нашей компании - помогать 
детям развиваться в спорте, тем 
самым делая их счастливыми», - 
рассказывает директор предпри-
ятия Дмитрий Белов.

Соревнования по теннису 
прошли на базе Люберецкого 
спорткомплекса «Подмосковье», 
который работает уже 10 лет и 
принимает на своем корте на-
чинающих и профессиональных 
спортсменов.  Согласно прави-
лам, парная встреча подразуме-
вает участие четырех игроков, но 
в связи с повышенными мерами 
безопасности на корт выходило 
по два участника. «Мы всем ре-
бятам желаем успеха и надеемся, 

что работаем в правильном на-
правлении: пропагандируем здо-
ровый образ жизни и на своем 
примере показываем неоспори-
мую пользу спортивных меропри-
ятий», - рассказывает директор 
СК «Подмосковье» Дмитрий Буд-
ников. 

Борьба была жесткой, в фи-
нале участников ждали кубки и 
призы от компании IP-HOME. Кри-
стине Лютовой - 10 лет, в течение 
последних двух лет она активно 
участвует в российских и меж-
дународных соревнованиях, вы-
ходит на корт не с ровесниками, 
а со старшими соперниками, но 
главное, одерживает уверенные 
победы. Девочка - абсолютный 
победитель кубка «Спортмасте-
ра», который проходил в 2019 г., 
а также победитель соревнова-
ний категории до 14 лет, прохо-
дивших в Лугано, Швейцария, в 
теннисной Академии Муратоглу 

в Ницце осенью прошлого года, 
она выступала в двух категориях 
и стала абсолютной чемпионкой. 
«Я тренируюсь шесть дней в не-
делю, - рассказывает Кристина, - 
и хочу связать с теннисом жизнь, 
став первой ракеткой мира».

Битва ракеток

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Наталья ПЕТРИНСКАЯ, 
заместитель генерального 
директора по учебно-
методической части 
СК «Подмосковье».
- Наши спортсмены могут 
составить вполне достойную 
конкуренцию зарубежным 
теннисистам. Все зависит 
от самих ребят, их желания 
ставить цели и добиваться 
их. Конечно, нужно уделять 
много времени тренировкам, 
и тогда все получится. 


