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В семейном центре 
«Коптево» впервые 
прошла интеллек-

туальная викторина «Знато-
ки кроссвордов». Мальчиш-
ки и девчонки из нашего 
района собрались вместе, 
чтобы разгадать зашифро-
ванные слова и побороться 
за звание самого умного.

От ребуса 
до сканворда

Юные участники встрети-
лись в центре ещё до начала 
интеллектуальной игры, мно-
гие из них уже знали друг дру-
га, поэтому встреча получи-

лась оживлённой и весёлой.
Викторина началась с  во-

проса ведущей: все ли знают, 
что такое кроссворд? Участ-
ники наперебой поднимали 
руки и выкрикивали ответы 
с места. И хотя все отвеча-
ли по-разному, каждый был 
по-своему прав. А всё пото-
му, что существует несколь-
ко видов кроссвордов.

— Есть классический 
кроссворд, японский, скан-
ворд, филворд. А есть ещё и 
ребус, — объяснила ведущая 
Марина Шамаранова.

Дети с интересом слушали, 
отмечая, какие из кроссвор-
дов они уже разгадывали, а о 
каких узнали впервые. Осо-
бенно впечатлил ребят япон-
ский кроссворд, который, по 
их мнению, можно разгады-
вать полгода, а может, и це-
лый год.

Загадки 
с подвохом

Закончив теоретиче-
скую часть, юные знатоки 

приступили к разминке. 
Ведущая по очереди за-
давала каждому вопросы-
загадки. «В воде родится, 
а воды боится», «Не ездок, 
а со шпорами», «Не сто-
рож, а всех будит», «Две-
надцать раз в году рожда-
ется, днём от людей скры-
вается», — только успева-
ла произносить ведущая, 
как в  воздух взлетали 
руки: «Я знаю, я знаю!»

Отгадавший выходил к 
доске и заполнял пустые 
клеточки, вписывая пра-
вильный ответ.

Сладкий 
финал

После этого Марина Ша-
маранова дала каждому по 
кроссворду, и ребята отга-
дывали их уже самостоя-
тельно. Вопросы были раз-
ные. Например, надо было 
назвать морское животное 
огромных размеров, кислый 
фрукт жёлтого цвета или… 
очень вкусный фрукт, похо-

жий на голову с зелёными 
волосами.

В конце был большой и 
трудный кроссворд на зна-
ние сказочных героев. Но 
знатоки без запинки дава-
ли правильные ответы. 

Подводя итог, ведущая 
приняла решение награ-
дить призами всех участни-
ков. За отличные знания и 
активную игру ребята полу-
чили сладкие подарки. Кто-
то решил приберечь их на 
Новый год, а кто-то сразу 
же съел, поощрив себя за 
нелёгкий умственный труд.

Наталья ЦЫПЛЯКОВА
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РЯДОМ С ДОМОМ 5

Назвать 
правильный 
ответ получалось 
не сразу

Вместе весело
разгадывать 
кроссворды

Создание условий 
для увлекательного досуга — 

часть программы «Мой район»

Нина Грибко:
— Было здорово! С удоволь-
ствием ещё раз поучаствова-
ла бы в такой викторине. Во-
просы были интересные, про 
сказочных героев особенно. 
Мне нетрудно было правиль-
но ответить, но иногда нужно 
было подумать.

Артём 
Грибко:

— Я многое угадал сра-
зу, и мне хотелось быст-
рее всех дать правильный 
ответ. Но опередить дру-
гих получалось не всегда. 
Понравились и разминка, 
и когда мы разгадывали 
кроссворд на бумаге, и 
задания про сказки.

Тунар 
Биннатли:

— Мне больше всего 
понравилось самосто-
ятельно разгадывать 
кроссворды. Было ин-
тересно, сколько слов 
я найду сам, без помо-
щи других. Это была 
как бы проверка само-
го себя, на что я спо-
собен.

На Михалковской 
изготовили символы года

В центре творчества 
«Радость» на Михалков-
ской улице вовсю готовят-
ся к встрече Нового года. 
На очередных занятиях по 
художественно-приклад-
ному творчеству в рамках 
программы «Московское 
долголетие» мастерицы 
из нашего района сдела-
ли главный символ буду-
щего года — очарователь-
ных мышек из ткани и фе-
тра.

— Согласно китайской 
мифологии мышь оли-
цетворяет ум, логическое 
мышление, ловкость, гиб-
кость, умение адаптиро-
ваться к любым услови-
ям, — рассказали орга-
низаторы мастер-класса. 
— И мышки наших мас-
териц получились такие 
же — разные, очень сим-

патичные и непохожие на 
других.

Ещё одним символом  
зимы и приближающих-
ся праздников стали крас-
ногрудые снегири, кото-
рых тоже изготовили на 
занятиях. Красное опере-
ние птицы ассоциирует-
ся с жизненной силой, об-
новлениями в природе и в 
жизни. Потому пернатые 
из пряжи, как посчитали 
участники, станут достой-
ным украшением торжест-
ва, поселившись на ветках 
новогодней ёлки. 

В новом году занятия в 
центре продолжатся. О 
ближайших мероприяти-
ях можно узнать по тел. 
8-916-622-5913.

Адрес центра творчест-
ва «Радость»: ул. Михал-
ковская, 22.

На «Ночь гитар» попросили 
прийти в... пижамах

В школе «Класс-центр» 
на Большой Академической 
улице встретились люби-
тели гитар со всей Москвы. 
Сразу на нескольких пло-
щадках учебного заведения 
выступили известные и на-
чинающие гитаристы. Они 
исполнили мировые хиты и 
композиции собственного 
сочинения.

— Задача акции — дать 
возможность каждому ис-
полнителю проявить себя 
на сцене, вне зависимости от 
статуса, возраста и исполни-
тельского опыта, — расска-
зали организаторы. 

Длилась встреча несколь-
ко часов. За это время, ка-
жется, была сыграна му-
зыка всех жанров, времён 
и народов. Гостей заранее 
попросили прийти в… пи-
жамах, чтобы они не чувст-
вовали себя обременёнными 
какими-либо рамками и мо-
гли полностью погрузиться в 
творчество.

Своё мастерство показа-
ли и зрители. Для всех же-
лающих работала открытая 
сцена, проводились мастер-
классы, а более опытные  ис-

полнители охотно консуль-
тировали начинающих кол-
лег. 

— Я посетил «Ночь гитар» 
во второй раз. Это меропри-
ятие заряжает невероятной 
энергетикой. А когда по-
слушаешь игру профессио-
налов, видишь, где тебе ещё 
надо совершенствоваться, — 
рассказал четырнадцатилет-
ний гитарист Егор Волков с 
Коптевской улицы.

В школе также работа-
ла выставка гитар и аксес-
суаров, где гостям помога-
ли подобрать инструмент и 
рассказывали о музыкаль-
ных новинках.

Организация интересно-
го досуга жителей  — часть 
программы «Мой район».

Мария НОВИКОВА

На проезде 
Черепановых 
провели «умную» 
викторину 
для школьников

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

Ц
Т 

“Р
ад

ос
ть

”
kl

as
s-

ce
nt

er
.r

u


