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Территория знаний
В

школе № 2005
района Куркино в
начале октября
2017 года состоялся
городской научный
турнир имени Михаила
Ломоносова среди
учащихся 610х классов.
Мероприятие вошло в
перечень олимпиад,
дающих победителям и
призерам льготы при
поступлении в высшие
учебные заведения.
Турнир представлял из
себя многопредметное
соревнование по матема
тике, математическим
играм, физике, астроно
мии и наукам о Земле,
химии, биологии, исто
рии, лингвистике и
литературе. Главная цель
увлекательного турнира 
дать школьникам матери
ал для размышлений,
подтолкнуть любозна
тельных ребят помладше
к серьезным занятиям.
Хотя задания были
ориентированы на
учеников 610х классов,
поучаствовать в турнире
могли и учащиеся млад
ших классов. Конкурсы
по всем предметам
проводились одновре

В учебных заведениях района Куркино регулярно
проходят интересные образовательные мероприятия.
Школьники участвуют в турнирах и олимпиадах,
встречаются с учеными, преподавателями ВУЗов.
Образовательный процесс становится полезным
и увлекательным.

менно в разных аудито
риях в течение пяти
часов. Ученики могли
свободно переходить из
аудитории в аудиторию,
самостоятельно выбирая
предметы и время.
Задания турнира ребята
выполняли письменно. В

стенах школы №2005
регулярно проходят
интересные образова
тельные мероприятия. В
начале весны 2017 года
для учащихся профиль
ных классов школа
№2005 провела меропри
ятие нового формата 

I Образовательную
стратегическую сессию.
Она получила название
"Открывая будущее".
Ребята встретились с
учеными, преподавателя
ми ВУЗов и руководите
лями высокотехнологич
ных предприятий. Школь
ники слушали лекции,
участвовали в мастер
классах. Ребята узнали
много нового о компью
терных технологиях,
летательных аппаратах,
медицине, экономике,
обществе, востребован
ных профессиях в сфере
высоких технологий.
Также в 2017 году стар
шеклассники школы
№ 2005 района Куркино
участвовали в проекте
"Московский экскурсо
вод". Ребята получили
полезные знания, навыки
и применили их на
практике. Школьники
проводили экскурсии в
Государственном музее
искусства народов
Востока, и познаватель
ные прогулки по Москве.
По материалам
официального сайта
Управы района Куркино
города Москвы
ww.kurkino.mos.ru
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Куркино_новости
Заглянули в историю
В честь Дня народного единства 2 ноября в
библиотеке № 239 на Родионовской улице состоялся
час юного патриота "Вместе мы  большая сила,
вместе мы  страна Россия!". Гости узнали о подвигах
Минина и Пожарского, освобождении Руси от инозем
ных интервентов. Состоялась викторина "Загадки
истории" и акция "Дерево единства".

Дом для культуры
В следующем году в Куркино планируется открыть
культурный центр с залом для показа спектаклей,
проведения концертов и лекций. Помещение находит
ся в стенах новой школы № 1298 на Юровской улице,
97. Помещение проектировалось с отдельным вхо
дом, что позволит зрителям с комфортом посещать
культурные и познавательные мероприятия.

"Звон Машкинского ручья"
В конце октября в одном из красивейших уголков
Куркино состоялась экологическая экскурсия "Звон
Машкинского ручья". Гости взглянули на красивый
ландшафт, прогулялись по природному парку. Напом
ним, за домом №51 по Новокуркинскому шоссе
находится природный парк с дорожками, лестницами,
экологически чистой электростанцией и памятником
героям 1812 года.
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Работа_учеба

Мачу%Пикчу %
город в небесах
Г

ород основал прави
тель инков Пачакутек
Юпанки в середине
XV века в качестве своей
защищённой от лишних
глаз зимней резиденции.
В сезон дождей большая
часть жителей покидала
город. Спустя всего сто
лет люди навсегда оста
вили это место. Почему?
Пока не известно. Следов
нападения испанских
конкистадоров нет. Нет и
следов природной катаст
рофы. Скорее всего,
причиной запустения
стало крушение империи
инков. Людям было уже не
до чудесного города...
Захватившие земли
индейцев конкистадоры
так и не добрались до
МачуПикчу. Более чем на
четыреста лет город был
забыт. В июле 1911 его
обнаружил американский
исследователь профес
сор Хайрам Бингем.
Долго это место было
труднодоступным. Доби
раться приходилось
пешком по горной дороге.
Сейчас посетить "Город в
небесах" стало проще.
Построена железная
дорога и организованы

"Город в небесах", "Город среди облаков", "Потерянный
город инков" ( так называют этот древний город.
Находится в Перу высоко в горах, словно паря над
живописной долиной реки Урубамбы. Потерянный город
окружают горы, напоминающие зубы огромного дракона.
автобусные маршруты. От
железнодорожной станции
автобус идёт восемь
километров по крутому
серпантину. Планировали
даже построить канатную
дорогу. Она бы значитель
но увеличила поток турис
тов. ЮНЕСКО выступило
против, заботясь о сохран
ности города. Слишком
много людей топчет
древние камни... Природа
в горах периодически
показывает свой крутой
нрав. В 2004 году земле
трясение повредило
железную дорогу. В январе
2010 года сильные дожди
размыли окружающие
МачуПикчу автодороги.
Местных жителей и более
2000 туристов пришлось
вывозить вертолётами.
Город закрыли до
1 апреля 2010 года. До
наших дней сохранились
стены дворцов, храмов и
жилых домов. Руины

напоминают загадочный
лабиринт. Главные пост
ройки сложены из гигант
ских каменных блоков,
очень плотно прилегаю
щих друг к другу. Постро
ить здания было лишь
половиной дела. Основ
ные усилия строителей
ушли на подготовку
участка, дренаж и заклад
ку фундаментов. Массив
ные подпорные стены и
ступенчатые террасы
более пятисот лет держат
город, не давая дождям и
оползням снести его в
пропасть. Первым делом
экскурсоводы ведут
туристов к Храму Солнца,
Священной площади,
Храму трёх окон с остат
ками знаменитой Чаканы.
Чакана  священный
ступенчатый крест
индейцев. Символизирует
устройство мира и глав
ные жизненные принци
пы: не воруй, не лги, не

Строчные_объявления

ленись, трудись, люби
окружающих и тянись к
знаниям. В МачуПикчу
нередко можно увидеть
низко зависшие неболь
шие облака. Кажется, что
до них можно дотянуться
рукой. Воображаешь себя
на другой планете, в ином
мире. Многие туристы
спешат сделать фото на
память, в том числе
популярное сейчас
"селфи". Не следует
играть с судьбой, фото
графируя себя на смарт
фон на краях террас и
обрывов. Можно осту
питься. Горы не прощают
безответственности!
Собраться в столь даль
нюю поездку из России не
просто, однако, Мачу
Пикчу стоит того, чтобы
решиться на столь даль
нее путешествие.

Прием строк в редакции по тел. 84997068145
и на сайте www.xgazeta.ru

ТРАНСПОРТ
АВТО(ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды,
грузчики. Без посредников 24ч Деше
во 8 967 116 16 03,8 985 696 22 55
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРОГО
495 728 69 81
●А/базовые грузоперевозки. Квар
тирные переезды. Дешевле нет.
Грузчики. Разборка мебели, ее упа
ковка беспл. 8 495 642 38 29,
8 926 979 99 15 Анатолий Дмитриевич
●Автоперевозки.
Недорого.
8 495 589 00 78

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.
●В е т р и т у а л . В ы в о з . К р е м а ц и я
8(495)772 34 72

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ.
●Комнату, квартиру, дом, дачу,
участок. Возможен срочный выкуп!
8 916 310 3003
●СРОЧНЫЙ ВЫКУП 8 926 227 6610

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
●Заправка газгольдера качественным
газом с высоким содержанием пропа
на, доступные цены! Телефон:
89264594647

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Рем.кв и комнат 8(926)560 68 44
Наталья
●Ремонт. Отделка. Гарант.
8 926 543 88 09

ДВЕРИ. ЗАМКИ.
●ДВЕРИ ЗАМКИ РЕМ ВСКРЫТ
ОБИВК8906 7707378

КРАСОТА И СПОРТ.

Ремонт холодильников, недорого.
8 985 383 22 27

●OTДЫХ 24 ЧАСА КУРКИНО
8 929 668 09 22

●Ремонт холодильников, стираль
ных и посудомоечных машин
8495 7226207 8495 9710244

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●Компьютерная помощь. Выезд бес
платный. Гарантия. Мастер в Куркино.
8 495 502 26 85

!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупреж(
даем о необходимости озна(
●Циклевка, ремонт паркета. комиться с инструкциями по
8 495 638 0779
применению и использованию
рекламируемых в этой рубри(
ЭЛЕКТРИКА.
●Электрик,
сайт
A1992.ru ке лекарственных средств,
8(916)518 79 39
медицинских услуг, медицин(
ской техники или получе(
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ния консультаций у специа(
ЭЛЕКТРОНИКА
листов.

Ремонт стириальных машин, недоро
го. 8 926 467 94 73

(499) 110 3014

дом

АВТОНЯНЬ! Отвезу на секции
в Химки, Куркино, Новогорск. Тел.
8 916 607 70 74
Антенный мастер. Цифровое ТВ
Останкино, Триколор ТВ, НТВ+,
Цифровые антенны. 8(925)3911731
Павел.

●Семья славян СРОЧНО снимет квар
тиру 8 915 459 69 50

СНИМУ.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ
●Сниму квартиру у хозяина т.
8 925 059 52 18
●Срочно
сниму
комнату
8(495)514 59 87
●ШЕРЕМЕТЬЕВО снимет квартиры или
комнаты для своих сотрудников,тел:
8 963 673 2113

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
ПРОДАМ.
●Продается кровать.Нуга Бест.
т.8916 279 01 56

КУПЛЮ.
●Покупаю ноутбуки. Рабочие, сломан
ные. Любое состояние. Заберу сам
8 905 545 7897

РАБОТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.
●Нарколог
на
8(495)481 20 40

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

СНИМУ.
1(КОМН. КВАРТИРЫ

●Черная икра бартер продажа
vip.caviar.beluga@gmail.com 89263887573

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ПОЛЫ, ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ

Ремонт стириальных машин, недоро
го. 8 929 564 49 79

РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
24ч.

●Агент
по
8 915 470 01 03
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Это_интересно
Бранденбургские ворота в…
России
Гуляет как то по Красной площади
фотограф со своим сыном и видит, как
художник рисует Кремль. Пользуясь мо
ментом, он объясняет сынишке: Видишь, сынок,
что приходится делать, если при себе нет фотоап
парата!
Заказчик поручил нарисовать художнику свой
портрет. Человек на портрете с трудом походил на
заказчика. Заказчик спрашивает  кто это? Вы 
отвечает художник. Я вас так вижу. Из жалости
заказчик протягивает художнику сто долларов. На
это живописец заявляет  мы же договаривались
на тысячу! А я так вижу тысячу долларов  отвечает
заказчик.

Бранденбургские ворота есть в трёх городах 
Берлине, Потсдаме и Кенигсберге  нынешнем
российском Калининграде. Эти ворота одни из
семи сохранившихся городских ворот Калинингра
да. До сих пор используются по прямому назначе
нию. Ворота были выстроены в 1657 году и в
последующие века неоднократно перестраивались
и реставрировались. Свой нынешний облик в стиле
неоготики они получили в середине XIX века. Стре
ловидные фронтоны придают сооружению ощуще
ние высоты. Украшены ворота горельефами и
стилизованными каменными цветками. На воротах
установлены скульптурные портреты фельдмарша
ла Леопольда Германа Бойена (17711848), военно
го министра, участника проведения реформ в
прусской армии; справа  генераллейтенанта
Эрнста фон Астера (17781855), шефа инженерно
го корпуса, одного из авторов Второго вального
укрепления. Многие годы Бранденбургские ворота
Калининграда являются одним из самых узнавае
мых символов города.

Американский Рубенс
Рубенс Пил (1784  1865)  американский худож
ник, натуралист и музейный работник. Родился в
многодетной семье живописца Чарльза Уилсона
Пила. Отец назвал сына необычным именем Рубенс
 в честь знаменитого голландского живописца
семнадцатого века Питера Рубенса. В отличие от
своих братьев, с ранних лет, обучавшихся живописи
у отца, имел слабое зрение, потому изначально не
готовился стать художником. Вместе с братьями
Рубенс Пил содействовал развитию музея есте
ствознания, основанного их отцом. В 1825 году
Рубенс Пил основал собственный музей естествоз
нания в НьюЙорке, проработавший до 1843 года.
Последние десять лет своей жизни он учился живо
писи и оставил после себя несколько картин, в
основном пейзажей и натюрмортов. Обучался у
знаменитого американского художника Эдварда
Морана. Написал 130 картин. Умер в возрасте 81
года. Оставил после себя шестерых детей. Один из
его сыновей стал геологом и палеоботаником. Дочь
 художницей.

Пропавший остров
Капалай  песчаная мель в море Сулавеси в
составе Лигитанских островов Малайского архипе
лага. Принадлежит Малайзии. Ранее здесь возвы
шался полноценный остров. Суша постепенно
исчезала по вине людей и в результате природных
процессов. Море постепенно размывало островок.
Люди помогали острову разрушаться, добывая
песок в промышленных масштабах. В результате с
конца 1990х годов остров превратился в песчаную
мель, показывающуюся над водой только в период
отливов. Последние деревья и кустарники исчезли в
1998 году. Вокруг острова можно увидеть богатый
подводный мир с различными рыбами, моллюсками
и ракообразными. Со временем, у исчезнувшего
острова началась новая  туристическая жизнь. На
бывший остров прибывают аквалангисты и любители
поплавать с масками и трубками. С конца 2000х
годов Капалай является одним из наиболее попу
лярных морских курортов Восточной Малайзии.
Построен отель на сваях, на песчаной отмели и
окружающих её коралловых рифах возведены мост
ки и причалы.
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