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«НЕСКУЧНЫЙ ЗОЖ» 

КОМПЛЕКС
СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
МОСКВЫ

КРОССВОРД 

Вопросы: 
Энергичная деятельность. 1. 

Это качество присуще тем людям, 
кто не сидит сложа руки, 
а все время что-то делает сам, 
чтобы каждый день 
жизни был интересным.

2. Уметь с умом распорядиться …(чем?) – 
высшая ступень цивилизованности, – 
говорил английский математик 
Бертран Рассел. Синоним слова «занятие». 

3. В клубных пространствах 
«Мой социальный центр» 
вы можете найти новых друзей, 
разделяющих ваши идеи или увлечения. 
Кто они?

. 
4. Место, где можно найти 
практически любую информацию
Только надо обязательно проверять, 
насколько она достоверна.

Это бесценный подарок, 5. 
которым каждому из нас 
нужно дорожить!

6. Без этого невозможно 
достичь успеха: ни в спорте, 
ни в решении кроссвордов.

7. Количество действующих 
в Москве «Моих социальных центров».

8. Качество, которым славятся 
московские социальные работники. 
Это качество не бывает формальным, 
оно всегда очень искреннее.

 Журналист, газетный редактор 9.
и автор замечательного изобретения, 
которым вы пользуетесь прямо сейчас.

10.  То, без чего не может обойтись 
ни разгадыватель кроссвордов, 
ни знаток клуба «Что? Где? Когда?».

11.  Это аббревиатура. 
Она означает комфортное 
место в Москве, где всегда 
рады гостям и, особенно, 
людям старшего возраста!

 Собрание знаний, 12. 
рассеянных по свету 
и приведенных в систему, 
понятную для людей, 
ныне живущих, и их потомков.

13.  Это аббревиатура, которую 
некоторые считают модой, 
а многие – способом своего 
существования. Кстати, 
решение кроссвордов – 
это тоже … (он).

 Это слово происходит 14. 
от латинского слова, означающего 
«положительный». Это то, 
что помогает нам 
побеждать трудности.

15. Великий писатель, 
автор первых русскоязычных 
головоломок.

16.  Этот человек никогда 
и нигде не скучает, 
потому что у него есть 
полезное для здоровья 
и приятное занятие.

 Что не купишь ни за какие деньги? 17. 
И что можно и нужно укреплять 
в любом возрасте?

 Интересный вид 18. 
интеллектуальной игры, 
в котором тоже используются слова. 
Только их надо не разгадывать, 
а находить.

 Мудрые люди знают, 19. 
что в любом соревновании 
важна не победа! А что?

20. Самый добрый город на Земле.
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ЧЕМПИОНАТ ПО КРОССВОРДАМ 
«НЕСКУЧНЫЙ ЗОЖ» 
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КОМПЛЕКС
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РАЗВИТИЯ
МОСКВЫ

РЕШИТЕ КРОССВОРД
получите его в любом МСЦ 
или скачайте на сайте

1

ПОЗВОНИТЕ В МСЦ* 
и ответьте на вопрос 
по кроссворду

2

#этотожезож

Давайте общаться!

ВОЙДИТЕ В КОМАНДУ
кроссвордистов

3

4 ПОБЕДИТЕ 
в чемпионате 
и получите приз

МСЦ Щапово        8 (498) 698-76-57

МСЦ Южное Бутово      8 (495) 198-07-67

МСЦ Таганский       8 (495) 915-76-00

МСЦ Северное Чертаново     8 (495) 721-64-44

МСЦ Преображенское     8 (495) 963-28-94

МСЦ Сокольники       8 (499) 268-66-71

МСЦ Марьина Роща      8 (495) 587-04-93

ЗДОРОВАЯ
МОСКВА
Используй возможности!

*

ya-doma.ru 


