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МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

М

асштабный
городской
проект «Московское
долголетие» приобретает всё больший размах.
За два месяца, которые
прошли с начала проекта, больше 7 тысяч пенсионеров из Северного
округа записались в бесплатные студии и кружки рядом с домом, и количество желающих постоянно растёт. «Север
столицы» следит за ходом проекта, на этот раз
наш корреспондент побывала в филиале «Головинский» ТЦСО «Ховрино» и узнала, в каких студиях занимаются
местные пенсионеры.

Шёлковые цветы из САО
покажут на ВДНХ
Пенсионеры из Головинского готовятся к выставке
в рамках пилотного проекта для пожилых
ловинском самая активная, за четыре занятия
все участники освоили
азы техники и совершают
спортивные прогулки по
усадьбе Михалково.
— У кого нет своих палок, выдаём бесплатно напрокат, — говорит тренер.

Мышка
для начинающих

Татьяна Гурьянова преподаёт в студии «Норвежская керамика», которая
работает при ТЦСО.
— Чтобы мои мастерицы
не заскучали, постоянно
пробуем новые техники,
не только керамику: делаем цветы из шёлка, вышиваем лентами, скоро будем
делать украшения из бисера, — говорит Татьяна Гурьянова.
С новичками и с уже
оп ы т н ы м и мастерам и
она занимается отдельно. Подход индивидуальный.
— Кто-то говорит, что
сегодн я хочет делать
брошку, кто-то — украшать шкатулку. Я даю
материалы и показываю,
как это сделать, и каждый занимается своим
изделием, — рассказывает Татьяна Гурьянова.
Галина Цедова из 3-го
Лихачёвского переулка
начала заниматься в этой
студии уже восемь лет на-

Помимо ТЦСО, занятия
для пенсионеров проходят в школах, колледжах
и фитнес-клубах. Марина
Бардо, например, преподаёт компьютерную грамотность в школе №1583
на Флотской ул., 64. В
группе занимаются 13 человек, большинство —
старше 70 лет.
— Сейчас мы знакомимся с компьютером, учимся работать с мышью, набирать текст. В планах
— освоение Интернета,
электронных гос услу г
и «Сбербанка Онлайн».
Одно из занятий уделим освоению смартфона. Скоро нам установят
интерактивную доску в
рамках проекта «Московская электронная школа»,
на ней можно работать и
стилусом, и пальцами. Думаю, что не только школьники, но и пожилые ученики будут в восторге, —
говорит Марина Бардо.

Агентство «Москва»

На даче —
как в музее

Азы скандинавской ходьбы
группа освоила
за четыре занятия
зад, ещё до того, как кружок стал частью проекта
«Московское долголетие».
— Я делала текстильных кукол в народном
стиле, пришла сюда и увлеклась декупажем. Осво-

ила многие техники. Например, пейп-арт — декорирование предметов с
помощью бумажных салфеток, — говорит Галина
Валентиновна.
Свои изделия она дарит

Уже больше 7 тысяч пенсионеров из САО записались
в бесплатные кружки рядом с домом

близким и украшает ими
дом и дачу.
— Наша дача уже похожа на музей моих работ, —
смеётся женщина.
Скоро мастерицы из
Голови нског о района
представят свои работы на фестивале-выставке «Московское долголетие-2018», которая будет

проходить с 26 по 28 апреля на ВДНХ.

Инвентарь
дадут бесплатно
Сергей Фи липпенко
преподаёт в четырёх филиалах ТЦСО «Ховрино»
скандинавскую ходьбу.
Говорит, что группа в Го-

Елизавета БОРЗЕНКО

Галина Любимова из района Аэропорт
освоила компьютер,
чтобы слушать лекции по искусству
Галина Любимова победила в окружном конкурсе компьютерной грамотности среди граждан старшего поколения, окончивших компьютерные курсы
в центрах социального обслуживания. Соревнования были в двух номинациях: «Начинающий
пользователь» и «Уверенный пользователь». Галина Вячеславовна ста-

ла лучшей среди начинающих.
Конкурс проходил в
колледже архитектуры
и строительства №7 на
улице Усиевича, который,
кстати, является одной из
площадок городского проекта «Московское долголетие».
— Курсы я окончила
довольно давно, поэтому
задания для меня были
простые: включить компьютер, войти в Интер-

нет, найти сайт проекта «Московское долголетие» и отправить письмо
со своей электронной
почты на адрес жюри, —
рассказывает Галина Любимова.
В номинации «Уверенный пользователь» участникам нужно было выполнить презентацию в
программе Power Point c
элементами дизайна и с
использованием анимации. Лучше всех задание

выполнила Ирина Бобровская из Хорошёвского района.
— Я поступила на пятигодичные курсы иконописи при одном из храмов, там нам часто дают
задание сделать реферат.
Теперь благодаря курсам
в нашем ТЦСО я могу, например, вставлять в текст
картинки и делать презентации, а ещё я освоила скайп.
Елизавета БОРЗЕНКО
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