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СТЕПАН ДАВИДЕНКО, ФОТО ВЯЧЕСЛАВА СЕРГУНОВА

В Техникуме технологий и дизайна Технологиче-
ского университета состоялся мастер-класс для 
подопечных «Академии старшего поколения».

 МАСТЕР-КЛАСС

ГОРОД И ЛЮДИ

Студенты и преподаватели 
техникума рассказали пенсио-
нерам, как освежить свой гар-
дероб, чтобы выглядеть моло-
же и элегантнее. Лекторы по-
советовали слушателям пере-
смотреть все свои вещи и вы-
бросить лишнее. Если вещь по-
следний раз надевали больше 
года назад или никогда, то ско-
рей всего её уже не наденут. 

Мода из бабушкиного комода

Ну и конечно, не задумываясь, 
нужно расставаться с вещами, 
которые потеряли «товарный 
вид».

Члены академии согласи-
лись с предложением, отметив, 
что в шкафах и на антресолях 
скопилось много вещей, кото-
рые не надевались уже много 
лет. Из зала поступали предло-
жения не выкидывать вещи, а 

отвезти на дачу или отдать зна-
комым, которым одежда по-
дойдёт.

В каждом правиле есть ис-
ключения. На мастер-клас-
се рассказали о популярности 
винтажной одежды. Перед из-
бавлением от вещей нужно 
тщательно осмотреть их. Если 
старая вещь сохранила хоро-
ший вид, то она пригодится для 
обновлённого гардероба и сэко-
номит деньги. 

Пенсионерам объяснили 
важность базовых вещей. У 
модников принято обновлять 
гардероб два раза в год — вес-
ной и осенью, но базовые вещи 
служат не один год. Базовыми 
называют вещи, которые но-
сят постоянно, они подходят ко 
всему и связывают весь гарде-
роб воедино. К базовым вещам 
относятся кардиганы, класси-
ческие блузы и сорочки, водо-
лазки, пуловеры v-neck, белые 
футболки.

Белая футболка — вещь, не-
обходимая в каждом гардеро-
бе. Она подходит к разным сти-
лям одежды в любом возрасте. 
Футболку одинаково успеш-
но надевают и с классическим 
пиджаком и со спортивны-
ми костюмами. Лектор поже-
лал каждому из участников ма-
стер-класса найти идеальную 
белую футболку, которая про-
служит много лет. 

Ещё одним важным блоком 
мастер-класса стало обсужде-
ние мужской одежды в гарде-
робе женщины. Одна из слу-
шательниц продемонстрирова-
ла пиджак, который она носит 
поверх белой футболки. Этот 
пиджак когда-то носил её муж. 
Воспитанники Академии с эн-
тузиазмом восприняли идею 
добавлять в гардероб мужские 
вещи.

Мода, даже для людей стар-
шего поколения, не стоит на 
месте, а постоянно меняется и 
преображается. Пенсионеров 
призвали не бояться смеши-
вать эпохи, стили, принты, фак-
туры и цвета в образах, отме-
тив, что результаты превзойдут 
все ожидания, а затраты на гар-
дероб будут минимальными.

Более 10 лет в Королёве дей-
ствует Комплексный центр со-
циального обслуживания насе-
ления. В центре оказывают ме-
дицинскую, бытовую и иную 

помощь пожилым горожанам, 
инвалидам и ветеранам войн. 
В целях адаптации пенсионе-
ров к реалиям на базе Ком-
плексного центра организова-
ли курсы компьютерной гра-
мотности «Академии старше-
го поколения». Центр сотруд-
ничает с Технологическим уни-
верситетом. Вуз предоставляет 
площадку для занятий на ком-
пьютерах и поддерживает Ака-
демию.

Со временем число участни-
ков заметно выросло, и Акаде-
мия перестала ограничиваться 
только компьютерной грамот-
ностью. Для членов Академии 
проходят занятия по сканди-
навской ходьбе, ландшафтному 
дизайну, курсы здорового пи-
тания, экономические и юри-
дические занятия, православ-
ные беседы и пилатес. Также 
для них устраивают экскурсии, 
лекции, мастер-классы и вече-
ра отдыха. 

БлагодарностьБлагодарность

 ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

 ГОРОДСКАЯ ДОНОРСКАЯ АКЦИЯ

 СОЦИУМ

 ПРОФИЛАКТИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ

Выражаем огромную бла-
годарность персоналу садика 
№15 «Солнышко» за бесцен-
ный труд, который они ежедневно проделывают, чтобы наши 
дети улыбались, чтобы они чувствовали себя счастливыми. 

Малыши каждое утро с радостью идут в сад, потому что зна-
ют, что там их встретят любимые воспитатели, с которыми им 
легко и интересно, можно поделиться своими детскими секре-
тами. В группе всегда царит доброжелательная атмосфера. 

Отдельное спасибо заведующей нашим детским садом Оль-
ге Владимировне Силантьевой, воспитателям Юлии Ивановне 
Колесниковой и Эльвине Наримановне Комиловой, младшему 
воспитателю Марине Игоревне Дворской, музыкальному руко-
водителю Ольге Филипповне Семёновой, медицинской сестре 
Лидии Ивановне Рыжевой, инструктору по физической культу-
ре Ольге Викторовне Баюновой, а также всему прекрасному 
женскому коллективу садика! Вместе с этими замечательными 
людьми наши детки познают мир, радость творчества и само-
стоятельной деятельности, а мы, родители, всегда спокойны за 
своих детей, потому что знаем, что они находятся в надёжных, 
заботливых руках. Желаем «Солнышку» дальнейшего процвета-
ния, пусть всегда остаётся одним из лучших, а всему коллективу 
МБДОУ «Детский сад №15» здоровья, творческих успехов и се-
мейного благополучия! 

Родители 10-й группы МБДОУ «Детский сад №15 «Солнышко»

ИРИНА ЗРАЖЕВСКАЯ, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ БИБЛИОТЕКОЙ-ФИЛИА-
ЛОМ №14

В гостях у библиоте-
ки-филиала №14 побыва-
ла делегация городско-
го Молодёжного парла-
мента. Уже полгода на ба-
зе библиотеки существует 
Клуб настольных игр. По-
мимо уютной обстановки 
и Wi-Fi он предлагает по-
сетителям большое коли-
чество интеллектуальных 
настольных игр. Наши го-
сти пришли с подарками 
— новыми играми, в числе 
которых была «Монополия 
Россия», новая уникальная 
версия классической «Мо-
нополии». 

Если спросить у знакомых, какие они зна-
ют настольные игры, «Монополия» обязательно 
возглавит этот список. Это игра на все времена 
и для любого случая, она всесторонне развива-
ет ум игрока и учит его действовать в команде. 

С 11 по 17 марта на территории городского 
округа Королёв проводится профилактическое 
мероприятие «Автобус», направленное на сни-
жение уровня аварийности на пассажирском 
автомобильном транспорте, предупреждение и 
пресечение нарушений Правил дорожного дви-
жения и требований нормативных правовых ак-
тов в области обеспечения безопасности до-
рожного движения, связанных с эксплуатаци-
ей автобусов и перевозкой пассажиров. В хо-
де проведения мероприятия особое внимание 

Молодые парламентарии подарили 
библиотеке «Монополию»

«Автобус» сотрудников ГИБДД будет обращено на техни-
ческое состояние автобусов, соблюдение води-
телями установленных режимов труда и отдыха, 
уровень их профессиональной подготовки. На 
постоянном контроле у Госавтоинспекции нахо-
дятся детские перевозки.

Госавтоинспекция обращает внимание руко-
водителей автотранспортных предприятий на 
неукоснительное соблюдение правил осущест-
вления пассажирских перевозок с целью обе-
спечения безопасности граждан.

Обо всех нарушениях водителями автобусов 
просим сообщать по телефону 8-495-516-8882.

ОГИБДД УМВД по г. о. Королёв      

От имени сотрудников библиотеки и жите-
лей мкр Текстильщик благодарим Молодёж-
ный парламент Королёва за участие в разви-
тии нашего клуба. Клуб работает каждую суб-
боту в 17 часов, его посещения бесплатные.

Стань донором – 
спаси жизнь!

пройдёт донорская акция «#ЯСпасаюЖизнь!»

Акция пройдёт в ЦДК имени М.И. Калинина с 9.00 до 12.00 
по адресу: улица Терешковой, дом 1. Контактный телефон
8-495-511-8453.

18 марта в Королёве


