Муниципалитет внутригородского муниципального образования
Люблино в городе Москве
ЛЮБЛИНСКОЕ «ЗОЛОТО»
Каждый год молодёжь Люблино с
нетерпением ждёт военно-спортивного праздника, посвящённого Дню
защитника Отечества. В этом году
праздник состоялся 26 февраля и
на нём продемонстрировали свои
спортивные достижения команды
всех районов ЮВАО. Соревнования,
как всегда, отличались разнообразием: автомобильные гонки на
спортивных автомобилях, картинг,
пейнтбол, перетягивание каната,
специальные состязания для допризывной молодёжи и многоемногое другое!
Особой интерес вызвали лыжные
гонки, в которых победить было
чрезвычайно трудно, учитывая уровень спортсменов. Но наша команда – от муниципального учреждения
«Спортивно-досуговый
центр
«Люблино» совершила, казалось
бы, невозможное: завоевала в

трудной борьбе «золото»! Позади
оказались сильные соперники – команды района Южнопортовый и

Кузьминок. Поздравляем наших
лыжников с замечательной победой!

В УПОРНОЙ БОРЬБЕ
Юные спортсмены Люблино с нетерпением ждали
финальных окружных соревнований по мини-футболу.
Им очень хотелось показать, на что они способны.
Соревнования состоялись 23 февраля, в День защитника Отечества, на базе спортивного зала московского колледжа железнодорожного транспорта (ул.
Люблинская, д. 88).
Район Люблино представляли три сборные команды
муниципального учреждения «Спортивно-досуговый
центр «Люблино»: команда девушек (тренер
Д.А. Нискин), команда юношей 2000 г.р. и моложе
(тренер А.С. Козлов), команда юношей 1996-1997 г.р.
(тренер Е.В. Скородумов).
В упорной борьбе наши девушки заняли второе место, а самые юные футболисты – третье. Молодцы!
Поздравляем наших спортсменов и их тренеров с победой, желаем новых высот!

«БОГАТЫРСКИЙ ЖИМ»
НА «МАСЛЕНИЧНОЙ СПАРТАКИАДЕ»
Рано утром в воскресенье, 6 марта, сквер у метро Люблино наполнился шумом и необычной суетой.
Именно здесь в 13.00 должна была
начаться красочная церемония прощания с зимушкой-зимой и встреча
Весны. Праздник «Широкая масленица» был организован управой
района Люблино, муниципалитетом
и общественными организациями.
Не осталось в стороне от этого
яркого, солнечного праздника и
муниципальное
учреждение
«Спортивно-досуговый
центр
«Люблино». Нашими силами на отведённой для спортивных игр и состязаний площадке были организованы конкурсы по перетягиванию
каната, бегу с препятствиями, соревнования скороходов «Весёлые
ботинки» и многое другое. Для
школьных команд, которые состязались в «масленичной спартакиаде», на площадке появились конкурс «богатырского жима» с пудовой гирей и весёлое соревнование
с воздушными шарами!
С часа дня и до самого вечера на
нашей спортивной площадке творилось настоящее веселье – и дети,
и взрослые с удовольствием участвовали во всевозможных спор-

тивных забавах и состязаниях.
Самым ловким и активным были
вручены сувениры и сладкие призы. И, конечно же, люблинцы отведали вкусных и аппетитных блинов
– символов тёплого весеннего солнышка. Поздравляем всех с началом весны!

И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ НЕ ПОКИНЕТ ВАС
Участвуйте, уважаемые читатели,
в массовых спортивных праздниках, которые проводятся в Люблино,
и вы получите много положительных эмоций. Пример тому – массовые лыжные пробеги. Один из последних состоялся 12 марта по
адресу: Волгоградский проспект, д.
168д на дистанции 4 километра.
Cоревновались все желающие
люблинцы – и взрослые, и дети. В
общей сложности собралось более
ста человек! А организовало мероприятие муниципальное учреждение «Спортивно-досуговый центр
«Люблино».
В пробеге приняла участие Инга
Леонидовна Перминова, мастер
спорта международного класса по
лыжным гонкам, тренер-преподаватель МУ «СДЦ «Люблино» (вот повезло муниципальному учреждению
– иметь тренера такого уровня!)

На празднике играла музыка, были организованы конкурсы – как
для детишек, так и для их родителей, а самых маленьких участников

развлекали аниматоры. Все участники пробега получили памятные
призы. А самое главное – с их лиц
не сходили улыбки!

ШАХМАТЫ: РАСТЁТ ЧИСЛО КОМАНД

«СЛАБЫЙ ПОЛ» И ТЕННИС
Казалось бы, какая связь между теннисом и праздником 8 Марта? Самая прямая. Всё больше представительниц
«слабого пола» с удовольствием участвуют в состязаниях по настольному теннису. И своим примером… привлекают
мужчин. Не случайно окружные соревнования по этому виду спорта, организованные муниципальным учреждением
«Спортивно-досуговый центр «Люблино»,
были посвящены Международному женскому дню. Всё проходило в праздничной
атмосфере. Победила, как говорится в
таких случаях, дружба.
Особая благодарность тренеру-преподавателю МУ «СДЦ «Люблино» Виктору
Васильевичу Кочетову за помощь в организации и проведении мероприятия!

Даже организаторы первенства
ВМО Люблино по шахматам в рамках спартакиады «Выходи во двор
– поиграем!» удивились числу команд, подавших заявки. Их оказалось девять – гораздо больше, чем
в прошлом году. И это радует.
Соревнования проходили в напряжённой и интересной борьбе,
ведь главный приз – это возможность поехать на окружные состязания, чтобы отстоять честь родного Люблино!
Через несколько дней, 19 марта,
также на базе Центра образования
№ 919 муниципальное учреждение
«Спортивно-досуговый
центр
«Люблино» провело уже первенство ВМО Люблино по шахматам в
рамках спартакиады «Спорт для
всех!» для спортсменов старше 18

лет. Среди участников соревнований можно было встретить знакомые лица – эти шахматисты приходят сюда даже не за победами (хотя
это всегда приятно), а ради того,
чтобы провести пару игр в дружеской атмосфере.
В этом году свои силы в состязании отважился попробовать и руководитель МУ «СДЦ «Люблино»
Александр Вячеславович Янов и
занял третье призовое место.
Поздравляем всех победителей
соревнований и желаем им удачи
на окружном уровне!
МУ «СДЦ «Люблино» выражает
благодарность Михаилу Владимировичу Евелеву и Арсентию Батуевичу Хашитову за помощь в
проведении и организации соревнований.

Информация подготовлена руководителем пресс-центра муниципального учреждения «Спортивно-досуговый центр "Люблино"» П.А. Воеводиной
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