На окружном эт апе «СуперДедушки — 2019» чест ь Т ЦСО «Коломенское»
начал от ст аиват ь Михаил Пашкевич
23.05.2019
Окружной этап городского конкурса «СуперДедушка — 2019» стартовал в филиале «Зябликово»
Территориального центра социального обслуживания «Ц арицынский» в четверг, 23 мая.
Организатором этого раунда состязаний является Управление социальной защиты населения Южного
административного округа.
Ровно в 10:30 четыре непокоренных временем дедушки начали борьбу за право представлять Южный
округ на городском этапе соревнований. Проследить за ходом конкурса в прямом эфире вы можете на
сайте интернет-газеты «Новости Зябликово».
СуперДедушкой от ТЦ СО «Коломенское» стал Михаил Пашкевич из филиала «Донской». По
образованию он юрист. Свою любовь он встретил на концерте, на котором он и она выступали. Всю
жизнь Михаил мечтал о сыне, но судьба наградила дочкой; после рождения внука мечта «воспитать
мужчину» стала осуществляться. СуперДедушка — киноман и любитель песен: всю свою жизнь он
идет по дороге творчества и любви к музыке.
Проект «Московское долголетие» позволил Михаилу раскрыть свой потенциал полностью — он очень
веселый и коммуникабельный. Сам мужчина говорит так: «Для меня это как новый этап жизни, где я
безмерно рад возможности раскрыться и показать, что я, как личность, могу быть не только
юристом, но и отличным артистом».
Михаилу Пашкевичу предстоит в первом задании продемонстрировать весь свой артистизм — ведь
задание будет творческим: в интересной форме дедушки будут рассказывать о себе и своей семье, об
увлечениях и хобби — и доказывать компетентному жюри, что возраст — это не помеха.
Во втором задании дедушки покажут свои интеллектуальные способности: им предстоит ответить на
20 вопросов из разных сфер жизни. Среди критериев оценки — быстрота, правильность,
решительность, умение говорить и рассуждать.
Третье задание будет нести творческий характер: дедушки должны будут исполнить песню — это
обязательное условие.
Главный председатель жюри — Начальник УСЗН ЮАО Елена Утунова. Кроме нее, в состав
компетентного жюри войдут директора ТЦ СО Южного округа, продюсер проекта «СуперДедушка —
2019» Лидия Кузнецова, руководитель Народного модельного агентства «Королевская осанка»
Елена Федукович и главный редактор Объединенной редакции интернет-изданий Южного округа
Жанна Дзугова.
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