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 С каждым годом всё 
больше школьных 
столовых переобо-

рудуют под комфортные и 
современные места общения 
и отдыха учеников благодаря 
городскому проекту «Мой 
школьный ресторан». Вместо 
привычных обеденных залов 
там открываются тематиче-
ские рестораны с новыми 
блюдами и собственным под-
ходом к их сервировке.

С началом учебного года 
к проекту присоединилась 
школа №1576 на Большой 
Академической. 

Яркие цвета 
повышают 
аппетит

К выбору дизайна столо-
вой ученики и учителя по-
дошли ответственно. Среди 
большого разнообразия тем 
(«Молекулярная кухня», «Кос-
мические войска», «Поэты Се-
ребряного века», «Городские 

легенды», «Времена года») 
для оформления школьной 
столовой выбрали «Русский 
авангард». Решили так же, как 
и яркие представители этого 
направления в искусстве, по-
экспериментировать с кон-
цепцией, цветом и формой.

— В соответствии со сти-
лем, который выбрали уче-
ники, были расписаны стены, 
подобраны рисунки, шторы, 
мебель и предметы интерь-
ера, — рассказали в учебном 
заведении. 

Такой выбор, как считают в 
школе, не отвлекает учеников 
от еды, а, наоборот, повышает 
культуру питания. 

«Атмосфера в столовой 
полностью поменялась. Ста-
ло очень красиво и уютно. Я 
в полном восторге от нового 
дизайна», — сказала ученица 
7-го класса Наташа.

А восьмиклассник Дима 
оценил появление школьно-
го буфета: «После каникул я 
не сразу узнал нашу столо-

вую. Сюрпризом для меня 
стал отдельный буфет с раз-
ными вкусностями, где мож-
но перекусить на перемене. 
И меню стало более разно-
образным».

Хорошо 
перекусить 
в музее

В скором времени в столо-
вой появятся портреты пред-
ставителей русского авангар-
да и QR-коды c образователь-

ной информацией. Дети смо-
гут пообедать «в компании» с 
Малевичем, Кандинским, Ша-
галом, заодно узнав больше 
об их жизни и творчестве.

Как показывает практика, 
проект пользуется огромной 
популярностью. В этом году 
преобразования прошли бо-
лее чем в 100 столичных 
школах. А в ближайшем бу-
дущем планируется открыть 
школьные рестораны во всех 
учебных заведениях Москвы.

Марина  МАРОХОВСКАЯ

Обед в компании
с Малевичем
Школьную столовую оформили в стиле русского авангарда
Обедать в таком 
интерьере 
стало гораздо 
интереснее

Вакцинация против 
гриппа продолжается

Кампания по вакцина-
ции от гриппа будет про-
должаться до 30 ноября. 
Только за первый месяц с 
момента её начала при-
вивку сделали уже более 
1,5 млн москвичей. 

Тем, кто ещё не привился, 
в Департаменте здравоох-
ранения г. Москвы рекомен-
дуют сделать это не позднее 
ноября, так как иммунитет 
вырабатывается только че-
рез 10—12 дней после при-
вивки, а защитные антитела 
— через 21 день.

Также в департамен-
те напомнили, что привив-
ку можно сделать в любой 
поликлинике, во флагман-
ских центрах госуслуг и в 
65 мобильных пунктах, ко-
торые расположены по все-
му городу в наиболее ожив-

лённых местах. На севере 
столицы такие площадки 
находятся возле станций 
метро «Петровско-Разу-
мовская», «Верхние Ли-
хобры», «Речной вокзал», 
«ЦСКА», в парке «Ходын-
ское поле». Вся процедура 
займёт не более 10 минут, 
а при себе нужно иметь 
только паспорт.

Дети могут прививаться 
от гриппа только в детских 
поликлиниках, детсадах и 
школах с письменного со-
гласия родителей.

По всем вопросам вак-
цинации можно прокон-
сультироваться по тел. 
(495) 531-6980. 

Повышение качества ме-
дицинского обслуживания 
— важная часть программы 
«Мой район».

Киноклуб для старшего 
поколения открылся 
на Михалковской

В рамках проекта «Мос-
ковское долголетие» в цен-
тре творчества «Радость» на 
Михалковской улице подго-
товили много интересных 
программ для жителей на-
шего района пенсионно-
го возраста. Для них ор-
ганизован клуб «Шедевры 
мирового кино», где будут 
проводиться интерактив-
ные занятия и музыкаль-
ные встречи.

— Участники смогут обсу-
дить историю создания зна-
менитых кинолент, узнать 
интересные факты из био-

графий известных киноак-
тёров, вместе с ведущими 
отправиться в путешествие 
в мир музыкального искус-
ства и даже самостоятельно 
организовать онлайн-кино-
театр, — рассказали в куль-
турном центре.

Встречи будут проходить 
один раз в неделю. Продол-
жительность каждой из них 
2 часа. Записаться в клуб и 
узнать о ближайших ме-
роприятиях можно по тел. 
8-916-622-5913.

Адрес: ул. Михалков-
ская, 22.

Создание 
комфортных условий 

для жизни москвичей — 
задача программы 
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