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МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Обучаю японскому бесплатно
Как стать педагогом секции для пожилых?
стать преподавателем в
кружке или студии «Московского долголетия».

Преподают
волонтёры
Чтобы стать педагогом или тренером, нужно так же обратиться в
свой ТЦСО в отдел социа льных коммуникаций и активного долголетия (ОСК АД) и предложить свою программу
занятий. Вести кружок на
базе ТЦСО можно толь-

Вести кружок на базе ТЦСО
можно только
на добровольных началах
ратиться в территориальный центр социального
обслуживания (ТЦСО) с
паспортом и СНИЛС и заполнить простую анкету.
«Север столицы» следит
за ходом проекта и получает живой отклик на публикации. Многие читатели интересуются, как

ко на добровольных началах в качестве волонтёра.
Для этого нужно пройти
собеседование с руководителем центра, подтвердить свою квалификацию
дипломами или сертификатами, предоставить медицинские справки (от
нарколога и психиатра)

и набрать группу желающих.
— Практика показывает,
что в ТЦСО редко преподают люди «с улицы», в основном все педагоги — волонтёры проекта сами много лет
являются посетителями
центров и в какой-то момент
решают передать свой опыт
другим людям, — пояснил
Михаил Савостиков, консультант УСЗН САО.

Учитель и ученик
в одном лице
Так, Эльвира Шанталова из Ховрина решила в
качестве волонтёра проводить занятия по японскому языку в ТЦСО своего
района. По образованию
Эльвира Матвеевна востоковед и имеет большой педагогический опыт.
— Предмет сложный,
и я сама удивлена мужеству людей, которые ходят
в мою группу и старательно постигают основы этого интереснейшего языка.
Пока мы изучаем японскую азбуку и простые
фразы, — говорит она.

Школы,
как правило,
привлекают
к преподаванию
свои кадры

Андрей Дмытрив

Б

есплатно научиться рисовать, освоить
английский
язык или заниматься скандинавской
ходьбой с профессиональным тренером и в хорошей
компании — эти и другие
возможности пенсионерам столицы даёт масштабный городской проект «Московское долголетие», стартовавший больше двух месяцев назад.
Чтобы стать участником
проекта, достаточно об-

Эльвира Матвеевна также участвует в проекте и
как ученица: занимается
в кружке декупажем.

Требования могут
быть разные
— Чтобы преподавать в
кружке на другой площадке проекта — в школе, колледже, в культурном центре
или в фитнес-клубе, — педагог должен быть трудоустроен в эту организацию
и соответствовать её требо-

ваниям, — говорит Михаил
Савостиков.
Перечень организаций,
работающих в районе, представят в местном ТЦСО, он
также есть на официальном
сайте проекта.
Например, в школе
№152 нам пояснили, что
обязательное требование
учебных заведений — это
наличие педагогического
образования.
— Сейчас курсы компьютерной грамотности
в школе в рамках проек-

та ведёт наш учитель информатики, — говорит
Ирина А дамова, старший методист. — По условиям проекта договор
заключён до конца года,
поэтому открывать новые
направления и набирать
педагогов мы пока не планируем.
Елизавета БОРЗЕНКО

Задать вопросы, касающиеся
проекта «Московское
долголетие», можно
по телефону окружной горячей
линии (499) 900-7359

Лето. Пора заняться фитнесом
В парке у Ангарских прудов и в парке «Дубки» начинаются занятия спортом
для старшего поколения

– Мы приглашаем старшее поколение в парк «Ангарские пруды» на занятия дыхательной гимнастикой цигун. Летом откроются читальни, а уже
сейчас можно поиграть
в пинг-понг и в большой
теннис.

– Что ещё вы можете предложить для интересного лет-

него отдыха людям разного
возраста?

– В парке «Ангарские
п руд ы» очен ь ра звитая инфраструктура для
различных видов спорта: площадки для воркаута, волейбола, баскетбола, теннисный корт,
поля для мини-футбола, столы для пинг-понга, велосипедные дорожки, уличные тренажёры,
тир, 5D-кинотеатр. Для
самых маленьких – аттрак ционы. Ог ромной
популярностью пользуются лодочная станция

Агентство «Москва»

– Антон Александрович,
какие занятия по программе
«Московского долголетия» уже начались в парке
«Ангарские пруды», а какие
будут запущены в скором
времени?

Летом откроются
читальни,
а уже сейчас
можно поиграть
в пинг-понг
и в большой
теннис

Пресс-служба парка

К проекту «Московское долголетие»
присоединились 26 парков города, летом их станет более тридцати. О том,
что зелёные площадки округа приготовили для пенсионеров и не только для
них, «Северу столицы» рассказал Антон Окутин, исполняющий обязанности
директора ГАУК «Парк культуры и отдыха «Лианозовский», к которому относятся некоторые парки округа.

У пенсионеров пользуется популярностью гимнастика

с прокатом лодок, катамаранов и зона отдыха у
воды без купания. Также популярен прокат велоси педов, веломобилей, сегвеев, самокатов,
детских машинок. Множество гостей собирается в амфитеатре на ме-

роприятия, которые мы
проводим на сцене. В
«Дубках» особой попул ярностью пользуется
батутный комплекс для
малышей. В этом году мы
откроем в парке летнюю
читальню.
— Какие занятия проходят

не только летом, но и в другие времена года?

— Мы проводим мероприятия в другие времена
года, например, в «Ангарских прудах»: зимой здесь
работает бесплатный каток площадью 1800 квадратных метров, действу-

ет бесплатная хоккейная
группа для людей разного
возраста. Постоянно проводим соревнования по
хоккею, а в минус восемнадцать провели экспериментальный турнир по
мини-футболу, и не было
отбоя от команд, которые
хотели принять участие.
Бесплатный каток с искусственным льдом работает
зимой также и в «Дубках», а
летом в парке жители очень
любят играть в волейбол.
Беседовала Ольга ВОЛЖСКАЯ

