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В молодежном центре действует более двух десятков кружков и объединений по интересам.
Молодежный центр «Галактика», пожалуй, одно из самых «юных» государственных бюджетных
учреждений в районе Филевский парк. Впервые о нем услышали минувшей осенью, когда МЦ объявил
о формировании первых кружков, спортивных секций и творческих объединений. И оказалось, что в
Филевском парке такие услуги у населения весьма востребованы. Более того, некоторые занятия, как
выяснилось, совсем не против были посещать и люди далеко не юношеского возраста. Сегодня среди
клиентов Ц ентра есть и трехлетние малыши, и те, кому за шестьдесят.
– Самому старшему из них, например, не так давно исполнилось семьдесят восемь, – рассказывает
директор МЦ «Галактика» Татьяна Левачева. – И это – не исключение из правил. У нас, например,
работают «Школа здоровья для всей семьи», кружки оздоровительной гимнастики, а также аэробики
и шейпинга для взрослых людей. Большой популярностью у представителей старших поколений
пользуются секции настольного тенниса, волейбола и, разумеется, шахмат.
Стоит ли говорить, что спортивные дисциплины весьма привлекательны и для подрастающего
поколения. Особой популярностью у мальчишек пользуются футбол и карате-киокусинкай. В группы
восточных единоборств выстраивается целая очередь. Причем записываются в них дети начиная с
четырехлетнего возраста. Нелишне сказать, что юные спортсмены уже успели хорошо
зарекомендовать себя на татами в ходе схваток в районных и окружных соревнованиях. Более того, в
декабре прошлого года команда каратистов из Филевского парка весьма успешно дебютировала на
чемпионате России.
– И в этом, – считает Татьяна Анатольевна, – большая заслуга тренеров-преподавателей Никиты
Косенкова и Татьяны Карташовой. Никита, например, кандидат в мастера спорта, занимал призовые
места на чемпионатах Европы и первенстве мира по этой дисциплине. Татьяна – мастер спорта, имеет
второй дан и много медалей высокого достоинства. Достаточно сказать, что в 2015 году она заняла
первое место на чемпионате Европы и поднялась на третью ступеньку почетного пьедестала
победителей соревнований на Кубок мира. Кстати, среди ее воспитанников немало призеров и
победителей всероссийских и международных соревнований.
Без преувеличения, юные спортсмены из «Галактики» довольно громко заявили о себе и молодежном
центре, под флагом которого они выступают. И это только начало славной биографии. Нет
сомнений, что копилка спортивных трофеев будет пополняться также футбольными и волейбольными
командами, шахматистами и теннисистами.
И не только. Успешные шаги делает студия современной городской хореографии с названием
BACK2SCOOL kids. Возглавил ее артист балета Большого театра, трехкратный чемпион Европы,
победитель и призер основных, крупнейших чемпионатов, фестивалей России и Европы Юрий Клоков.
Руководитель студии молодежного уличного танца состоит в легендарной команде Вack2school. Так
что студию в МЦ можно не без оснований считать ее филиалом.
А недавно произошло знаковое для «Галактики» да и всего района событие. 4 июня на праздновании
Международного дня защиты детей в парке культуры и отдыха «Фили» выступили с совместной
программой юные артисты из детской музыкальной студии известного творческого коллектива из
Костромы «Планета фантазеров» и театра песни МЦ с таким же наименованием. Этим символическим
шагом было заявлено об объединении этих коллективов, сложении усилий и открытии новых
творческих возможностей.
Напомним, что в театре песни «Планета фантазеров» в Москве ребятам преподается несколько
дисциплин. Вокалом они занимаются под руководством Марии Арендт, а актерское мастерство и
сценическое движение они осваивают под руководством Ульяны Нарышкиной. В сентябре, когда
начнется новый сезон, в этой своеобразной школе планируют изучать и другие дисциплины. И
активно участвовать в творческой деятельности коллектива, членами которого они стали.
Кстати, в новом сезоне в большой и дружной семье МЦ ожидается пополнение. К двадцати
действующим здесь кружкам, секциям и студиям добавится, по крайней мере, еще пять, сообщила
нам директор Ц ентра. Например, в студии раннего развития начнет вести прием логопед, услуги
которого, здесь надеются, будут востребованы. А в театральной студии «Синтез» ребята будут
осваивать азы декламации и речи, актерского мастерства. Задумок и планов у молодой, энергичной и
по хорошему дерзкой в своем творчестве и начинаниях команды «Галактики» много. А значит,
жителей района ждут новые полезные и приятные сюрпризы.
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