Муниципалитет внутригородского муниципального образования
Люблино в городе Москве

КАК ПОЧУВСТВОВАТЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЁ
ЗДОРОВЬЕ?
Всемирный день здоровья, отмечаемый 7 апреля, не прошёл бесследно для центра образования
№ 1877 и школы № 393 района
Люблино: здесь для учащихся проводилась акция «Я – гражданин
России!». Помогали организовывать мероприятие социальные партнёры – районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав (КДНиЗП), депутаты муниципального Собрания С.В. Шишкин
и Е.И. Тимонин, общественные организации. В акции приняли участие специалисты отдела муниципалитета по охране прав детей,
врачи-педиатры и медсёстры поликлиник № 106, 146 и 50, тренерыпреподаватели муниципального учреждения «Спортивно-досуговый
центр
«Люблино»,
психологи
Центра социальной помощи семье
и детям «Люблино», специалисты
межрегионального центра «Дети
улиц», сотрудники опорных пунктов
охраны общественного порядка.
«Цель нашего мероприятия, – рассказывает И.П. Кирсанова, заместитель директора ЦО № 1877 по воспитательной работе, депутат муниципального Собрания и член районной КДНиЗП, – гражданско-правовое
воспитание, формирование здорового образа жизни, предупреждение
вредных привычек и асоциального

поведения несовершеннолетних.
Символично проведение этой акции
во Всемирный день здоровья».
Ирина Петровна подчеркнула, что
очень непросто сделать так, чтобы
детям, особенно подросткам, было
во время акции интересно, чтобы они
задумались о своём поведении.
Восьмиклассникам в этом помогает
увлекательная интерактивная программа «Сумасшедшая наука»: видя
результаты опытов, ребята са ми
убеждаются во вреде алкоголя и курения.
На мероприятии присутствовал
руководитель внутригородского
муниципального
образования

Люблино в городе Москве Юрий
Александрович Андрианов, который отметил, что подобная работа
неоценима, а Центр образования
№ 1877 – одно из лучших учебных
заведений района и округа.
Директор ЦО Анатолий Дмитриевич
Филиппов подчеркнул, что постепенно можно добиться от ребят понимания того, что они сами ответственны за своё здоровье. «Пока
не поймут, ничего не выйдет. А наша задача – помогать им, делать
всё для того, чтобы это понимание
пришло как можно раньше».
Екатерина ПРОТОПОПОВА

Беседа психолога

КОМУ ПОДРАЖАЮТ НАШИ ДЕТИ?
В Люблино вот уже второй год
проходит акция «Я – гражданин
России», инициатором которой выступила КДНиЗП района. Суть акции – пропаганда здорового образа
жизни. Врачи (педиатры, гинекологи, урологи), психологи, юристы,
социальные педагоги объединились в желании помочь подрастающему поколению сделать правильный выбор, сформировать правильное отношение к своему здоровью как достоянию России.
Дорогие родители, давайте задумаемся о здоровье наших детей.
Ведь они в первую очередь берут
пример с нас. Очень часто родители приводят на консультацию к
психологу подростка и жалуются,
что он курит, употребляет слабый
алкоголь. В ходе беседы выясняется, что в семье кто-нибудь из
взрослых курит, что употребление
пива считается нормой, а на Новый
год детям разрешается употребление шампанского. Такое «толерант-

ное» отношение родителей становится закономерным и для подростка. Отказ от курения, употребления алкоголя – это самый действенный способ помочь ребёнку в
выборе здорового образа жизни.
Начинать нужно с себя.
Часто родители задают вопрос:
почему одни дети пробуют алкоголь
и не втягиваются, а другим достаточно один раз попробовать, и они
в ловушке зависимости. А некоторые вообще не пробуют. Тут дело в
сформированной способности отказаться. Часто и взрослый человек не может отказаться, не испытывая чувства вины. Умение сказать «нет» начинает формироваться в раннем детстве. Вспомните,
как кормят детей. Если ребёнок отказывается, часто это воспринимается как личная обида – не ест,
значит, не любит. Родители во что
бы то ни стало хотят заставить своё
чадо съесть всё, иначе они чувствуют тревогу. Таким образом форми-

руется установка, что отказываться
нельзя.
Хочу дать несколько советов
родителям.
Уважайте личность ребёнка и его
право отказаться. Когда вы заставляете ребёнка что-либо сделать, а
он сопротивляется, поставьте себя
на его место, возможно, вам станет
понятнее его поведение.
Пользуйтесь простыми, но очень
действенными советами по воспитанию – проявляйте искреннюю заинтересованность к ребёнку, последовательность в своих требованиях, предсказуемость в поведении
и реакциях.
Помните: в первую очередь именно Вы являетесь примером для
своего ребёнка.
Людмила ТАРАСОВА,
психолог Центра социальной
помощи семье и детям
«Люблино»

Государственное учреждение города Москвы
«Центр социальной помощи семье и детям «Люблино»

ШКОЛА ПРИЁМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
«ДОРОГА К ДОМУ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
В школу зачисляются слушатели по направлению органов опеки и попечительства несовершеннолетних района Люблино
Занятия проводятся по адресу: ул. Марьинский парк, д. 41, корп. 2,
подъезд № 6 (отделение психолого-педагогической помощи)
Время занятий: еженедельно, по пятницам с 17.00 до 20.00.
По окончании курса выдаётся свидетельство установленного образца.
Справки по тел.: (499) 784-75-26, (499) 784-75-27
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ПРИЗЫВ-2011
Весенний призыв начался в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 31 марта 2011 года № 378 «О призыве в
апреле – июле 2011 г. граждан Российской Федерации на военную
службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную
службу по призыву». Весенне-летняя призывная кампания 2011 года
проходит в период с 1 апреля по 15 июля.
По всем вопросам, касающимся призыва, жители района могут обращаться в отдел объединённого военного комиссариата г. Москвы по
Люблинскому району ЮВАО по адресу: Москва, ул. Братиславская, д. 14,
каб. 69, 78, тел.: 345-54-54, 347-93-00.
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ОТДЕЛ (ОБЪЕДИНЕННОГО) ВОЕННОГО
КОМИССАРИАТА ГОРОДА МОСКВЫ
ПО ЛЮБЛИНСКОМУ РАЙОНУ ЮВАО ГОРОДА
МОСКВЫ ПРОВОДИТ
– конкурсный набор юношей, не проходивших службу в рядах
Вооружённых Сил РФ, для обучения в РОСТО (ДОСААФ) по специальности
«Водители транспортных средств» категории «В», «С», «Д» и «Е». Всем
желающим обращаться по рабочим дням с 10.00 до 17.00 в ОВК г. Москвы
по Люблинскому району кабинет № 49. При себе иметь паспорт и приписное свидетельство. Тел. для справок: 347-98-51.
– конкурсный набор граждан призывного возраста, годных по состоянию здоровья без ограничений, для прохождения военной службы в воздушно-десантных войсках (г. Рязань, Медвежьи озера), военно-морском
флоте (г. Севастополь), в ракетных войсках стратегического назначения,
частях центрального подчинения (Президентский полк, Комендантский
полк и т.д.), Федеральной службе охраны. Количество мест ограничено.
Срок службы – 12 месяцев. Обращаться в ОВК, каб. № 71. Тел.: 347-98-51.
– конкурсный набор граждан призывного возраста, имеющих водительское удостоверение категории «В, С» для прохождения военной службы в
частях Западного военного округа, находящихся на территории г. Москвы и
ближайшего Подмосковья. Обращаться в ОВК, каб. № 49. Тел.: 347-98-51.
– набор граждан запаса в возрасте до 35 лет, прошедших срочную
службу в ВС РФ, для прохождения военной службы по контракту в воинские
части: Отдельной мотострелковой бригады СКВО (Чеченская Республика),
Воздушно-десантных войск, Военно-Морского Флота, Северного Флота,
Балтийского Флота, Черноморского Флота, Каспийской Флотилии, МЧС РФ.
ВВ МВД РФ. Справки по тел.: (495)345-59-55. Обращаться: ул.
Братиславская, д. 14, кабинет № 70. Мария Сергеевна Иванова.
– до 20 сентября проводится отбор кандидатов для обучения в учебном центр подготовки сержантов сухопутных войск на базе Рязанского
военного автомобильного института и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища по программе среднего профессионального
образования со сроком обучения 2 года 10 месяцев. Начало занятий с 1
ноября 2011 года. Денежное довольствие курсантов – 15000 рублей ежемесячно, отличники боевой подготовки будут дополнительно ежемесячно
получать по 5000 рублей. Денежное довольствие по окончании вузов не
менее 35000 рублей, что будет отражено в условиях заключения контракта
на период обучения, и с обязательством продолжить военную службу ВС
РФ после окончания обучения сроком не менее 5 лет.
Кандидатами для зачисления курсантами вузов могут быть граждане
Российской Федерации, прошедшие военную службу, в возрасте до 35 лет
и имеющие документ государственного образца о среднем (полном) общем
образовании. За справками обращаться в каб. № 70 или по тел. 345-59-55.

Служба 01

ПОЖАР НЕ ТЕРПИТ «МЕЛОЧЕЙ»
Ещё не началось лето, а на территории района Люблино уже было 23
пожара (в том числе 12 в жилом
секторе) и 27 загораний. Попрежнему основные причины пожаров: неосторожное обращение с
огнём, курение в нетрезвом состоянии, неправильная эксплуатация
бытовых электроприборов. Так, 7
марта 2011 года в 21.49 в одной из
квартир дома № 3 по ул. Краснодонской произошёл пожар из-за
неисправной
электророзетки.
Вроде бы мелочь, а обернулось всё
бедой: пострадавший мужчина
1963 г.р. был госпитализирован.
Таких пожаров, конечно, можно избежать, если не нарушать правила
пожарной безопасности: электронагревательные приборы располагайте подальше от сгораемых
предметов; не допускайте курения
в постели; не загромождайте мебелью и другими предметами коридоры, лестничные клетки и выходы из

зданий; не загромождайте сгораемыми материалами балконы и лоджии; не бросайте мусор в лифтовые
шахты и кабины.
При обнаружении пожара незамедлительно звоните по телефону
«01». В Главном управлении МЧС
России по г. Москве действует «телефон доверия» Центра управления в кризисных ситуациях: 637-2222. Помните, что главный враг при
пожаре – паника. От вашей выдержки и собранности во многом
зависит ваша жизнь и жизнь ваших
товарищей. Если под рукой нет
городского телефона, звоните
операторам
сотовой
связи:
«Билайн» – 112, после соединения
с оператором набрать 1; «Мегафон»
– 112, после соединения с оператором набрать 1; «МТС» – 010;
«Скайлинк» – 01.
3-й РОГНД Управления по ЮВАО
ГУ МЧС России по г. Москве

Моё Люблино», № 4, апрель 2011 г., выпуск муниципалитета ВМО Люблино

Муниципалитет внутригородского муниципального образования
Люблино в городе Москве

II ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЕДИНОБОРСТВ
10 апреля в Московском колледже железнодорожного транспорта,
который находится по адресу: ул. Люблинская, д. 88, с самого раннего
утра царила атмосфера предпраздничного волнения и лёгкой
суматохи: здесь в этот день проводился ежегодный, уже второй по
счёту, открытый фестиваль национальных единоборств на призы
главы управы Люблино и руководителя муниципального образования
Люблино. В 2011 году яркий спортивный праздник был посвящён
50-летию полёта Юрия Гагарина в космос. Как и в прошлом году,
главный инициатор и организатор мероприятия – муниципальное
учреждение «Спортивно-досуговый центр «Люблино».
Уже в 10 часов утра, за час до
официального начала мероприятия, в спортивном зале необычайно
многолюдно. Более 150 спортсменов собрались здесь, чтобы продемонстрировать своё мастерство. А
ещё больше в зале болельщиков –
друзья, родители, тренеры. С каждой минутой напряжение нарастает
– юным спортсменам уже не терпится помериться силой и продемонстрировать свои умения и бойцовский дух.
Ровно в 11.00, как и запланировано, начинается торжественная
церемония открытия фестиваля.

Со словами приветствия к участникам спортивного праздника обращаются руководитель муниципального Собрания ВМО Люблино
Юрий Александрович Андрианов и
депутат муниципального Собрания
Виктор Васильевич Локтионов.
Под звуки барабанного боя юные
спортсмены выходят на построение – начинается красочная церемония
парада.
Шоу-группа
«Престиж» демонстрирует великолепный номер с флагами и барабанами. Продолжают шоу-программу яркие выступления танцевального коллектива Break-Danse
и группы поддержки «Электра».
Завершают церемонию открытия
выс т упления
спортсменов
Федерации
таэквон-до
и
Национальной федерации нокдаун-каратэ. Захватывающее зрели-

ще заставляет весь зал наблюдать
за происходящим, затаив дыхание, и лишь в конце выступления
– бурные аплодисменты.
Красочная церемония открытия
второго фестиваля национальных
единоборств завершена, и на трёх
оборудованных площадках начинаются соревнования сразу по трём
видам – таэквон-до, нокдаун-каратэ
и рукопашному бою. Страсти на
площадках кипят нешуточные,
юные спортсмены изо всех сил
стараются продемонстрировать
своё превосходство. К счастью,
благодаря слаженной работе су-

дейских бригад и высокому уровню
подготовки самих спортсменов, у
врачей практически нет работы.
Лишь несколько синяков, ссадин и
ушибов – вот и всё, с чем им приходится иметь дело.
Наконец, все поединки завершены, и наступает пора вручения наград победителям. Награждение
проводят председатель оргкомитета фестиваля руководитель муниципального учреждения «Спортивно-досуговый центр «Люблино»
Александр Вячеславович Янов и
главный судья турнира, чемпион
мира по каратэ, мастер спорта
международного класса Сергей
Владимирович Семёнов. Кстати,
формула турнира устроена таким
образом, что проигравших здесь
нет. Так что те ребята, к которым в
этот день фортуна не была благо-

ДОПРИЗЫВНАЯ – НЕ СЛАБАЯ!
15 апреля на стадионе Центра образования № 572 состоялась весенняя спартакиада
допризывной
молодёжи.
Каждый допризывник в районном первенстве показывал себя в трёх дисциплинах: в беге на 100 метров, метании
учебной гранаты и подтягивании на перекладине. В соревнованиях приняли
участие представители девяти школ нашего района, и они наглядно показали,
что допризывная молодёжь – не слабая,
она готова и к труду, и к обороне.
Лучшие из этих ребят будут представлять Люблино на окружных состязаниях
уже в ближайшее время. Пожелаем им
высоких результатов!

ГОРОДКИ ЗАВОЁВЫВАЮТ ПОЗИЦИИ

склонна, тоже получили памятные
медали и сувениры.
На этой радостной ноте фестиваль завершился.
Нет сомнения, что это яркое событие в спортивной жизни нашего
района надолго запомнится всем
участникам и гостям праздника. Ну
что же, будем ждать следующего
года и уже третьего по счёту фестиваля. У нас, организаторов, нет никаких сомнений, что это мероприятие год от года будет становиться
ещё ярче, зрелищнее и популярнее
среди жителей района Люблино.
В заключение от имени оргкомитета
фестиваля хочется высказать слова
огромной благодарности всем, кто
помогал в подготовке и проведении
фестиваля. А именно: главе управы
района
Сергею
Николаевичу
Буянкину,
руководителю
ВМО
Люблино Юрию Александровичу
Андрианову, руководителю муниципалитета
Тамаре
Фёдоровне
Евстигнеевой, заместителю руководителя муниципалитета Татьяне
Алексеевне Федотовой, руководителю
творческого
коллектива
«Престиж» заслуженному учителю
России Анаиде Сергеевне Прибыщук,
тренеру детско-юношеского спортивного клуба боевых искусств «ЮгоВосток» федерации таэквон-до
России Андрею Голованову, руководителю танцевальной группы BreakDanse ДК им. И.М.Астахова Анатолию
Ивановичу Быковскому, тренеру
Национальной федерации нокдаункаратэ Анатолию Александровичу
Зыкину и всем-всем-всем, без чьей
помощи мы бы никак не справились.
Огромное спасибо и до новых встреч
на спортивных площадках нашего
района!
А.В. ЯНОВ,
руководитель МУ «СДЦ
«Люблино»

Городошный спорт имеет очень солидный возраст. Вспомним, что в XIX веке
им увлекались многие известные люди:
Л.Н. Толстой, А.М. Горький, И.Е. Репин,
Ф.И. Шаляпин и другие.
В начале XXI века этот вид спорта
вновь становится популярным, и тому
свидетельство – возросший интерес молодёжи к городкам.
9 апреля сборная команда Люблино
приняла участие в первенстве ЮВАО по
городошному спорту в рамках спартакиады «Выходи во двор – поиграем!»
Наша команда была сформирована из
учеников школы № 1143 и добилась отличного результата – третье место в об-

щекомандном зачёте! Это особенно
приятно на фоне прошлогоднего результата, когда команде люблинцев не удалось даже выйти в финальную часть
турнира.
Хочется отметить всех наших игроков,
а это: Константин Трутнев, Даниил
Кутузов, Дмитрий Мамонич, Олег
Сюбаев, Александр Черменинов, и пожелать им дальнейших успехов во всех
спортивных начинаниях.
Выражаем благодарность тренеру муниципального учреждения «Спортивнодосуговый центр «Люблино» Дмитрию
Андреевичу Нискину, который занимался
формированием и подготовкой команды.

ДЕНЬ СТРИТБОЛА
12 апреля в спортивном зале
Московского колледжа железнодорожного транспорта состоялось первенство
по стритболу ВМО Люблино среди юниорских команд колледжей района. В нём
приняли участие команды юношей и девушек в возрасте 16-17 лет. Этот турнир,
организованный муниципальным учреждением «Спортивно-досуговый центр
«Люблино», стал подготовительным
этапом и своеобразной проверкой перед
соревнованиями на Кубок Люблино по
стритболу, проведение которых намече-

но на середину мая, – тогда будет ясно,
кто примет участие в первенстве округа.
По итогам турнира, прошедшего 12
апреля, места в командном зачёте распределились следующим образом: юноши – первое место заслужила команда
МКЖТ, на втором месте – технологический колледж № 28 и на третьем – полиграфический колледж № 56. Девушки:
первое место – команда МКЖТ, второе
– полиграфический колледж № 56, третье – технологический колледж № 28.

ФИТНЕС – В ШКОЛУ!

7 апреля в Центре образования № 1877
и 8 апреля в школе № 393 в рамках традиционной для нашего района акции «Я
– гражданин России!» муниципальное
учреждение
«Спортивно-досуговый
центр «Люблино» провело фитнес-зарядку для учащихся четвёртых классов.
Главная цель мероприятия – приобщение
детей к здоровому образу жизни.
Особенностью такого рода занятий является то, что они проходят в нестандартной

атмосфере. Под громкую ритмичную музыку ребята разучивают необычные
упражнения, учатся владеть своим телом.
Детям очень понравилась фитнес-зарядка, и они с нетерпением ждут нового приезда тренеров МУ СДЦ «Люблино».
Выражаем благодарность нашим тренерам Инге Леонидовне Перминовой и
Анне Александровне Кирилиной за подаренный школьникам праздник!

ПОДДЕРЖКУ – ПРИЁМНЫМ СЕМЬЯМ
В российском семейном праве под
приёмной семьёй понимается одна из
форм устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Словосочетания «приёмная семья»,
«приёмный родитель», приёмный ребёнок» прочно вошли в нашу лексику.
В соответствии с главой 21
Семейного кодекса Российской
Федерации, приёмной семьёй признаётся опека или попечительство
над ребёнком или детьми, которые
осуществляются по договору о приёмной семье, заключаемому между
органом опеки и попечительства и
приёмным родителем или приёмными
родителями на срок, указанный в
этом договоре. Проще говоря, основа
приёмной семьи – договорные отношения между органом опеки и попечительства и приёмным родителем
(родителями). Это договор в пользу
третьего лица, в данном случае ребёнка. Подписав такой документ, родители-воспитатели
приобретают

права и обязанности по отношению
как к ребёнку, так и к органу опеки и
попечительства.
С точки зрения закона, приёмная семья – это одна их форм опеки, так называемая возмездная опека, поэтому
к отношениям, возникающим из договора о приёмной семье, применяются
положения главы 20 Семейного кодекса Российской Федерации. При этом
приёмный родитель является не опекуном, а родителем-воспитателем, но
фактически имеет те же права и обязанности, что и опекун. Разница в том,
что помимо средств, выделяемых государством приёмному родителю на содержание ребёнка, родитель за свою
«работу» по воспитанию приёмного
ребёнка получает зарплату. Приёмная
семья даёт возможность передать в
семьи детей, которые по разным причинам не могут быть усыновлены, например, дети из многодетных семей,
либо дети, родители которых находятся в местах лишения свободы.

Моё Люблино», № 4, апрель 2011 г., выпуск муниципалитета ВМО Люблино

В Законе № 12 от 14 апреля 2010 г.
«Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве»
законодательно закреплены виды
государственной поддержки приёмных семей, а также размеры ежемесячного вознаграждения, выплачиваемого приёмным родителям.
Также приёмным родителям, принявшим на воспитание детей, предоставляется ряд льгот, например, по
транспортному
обслуживанию,
оплате услуг ЖКХ, оказывается содействие в организации обучения,
отдыха и медицинского сопровождения приёмных детей. По исполнении
приёмному ребёнку 18 лет, государство выделяет ему жильё, если такового у него нет. Есть и другие льготы,
предусмотренные региональными
законами.
О.В. САМАРИНА,
главный специалист отдела
по охране прав детей

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ
25 марта в шоу-студии «Праздник» состоялся музыкально-лирический вечер,
посвящённый этому прекрасному чувству. Ребята пригласили в гости своих
родителей и воспитанников других студий ЦТМ «Олимп». В таинственной атмосфере вечера появились ведущие,
которые поведали об истории любви ве-

ликих поэтов. Прозвучали стихи Есенина, Пушкина, Тютчева, Вознесенского.
В конце вечера ребята показали театральный этюд, который никого не оставил равнодушным. В награду они получили аплодисменты восторженных зрителей. Вечер, посвящённый любви,
удался!

КУКЛА ИЗ НОСКА
Игрушка, сделанная своими руками,
может подарить ребёнку ничуть не меньше радости, чем какая-то заморская
Барби. К тому же такая самодельная
кукла имеет массу преимуществ. Вопервых, в отличие от холодного пластика
тряпичная кукла приятна на ощупь – она
мягкая и теплая. Во-вторых, она имеет
некоторую незаконченность и нереалистичность, что будет способствовать
развитию воображения. Именно поэтому

подобные игрушки рекомендуют психологи.
И, в-третьих, это увлекательный и
творческий процесс!
Чудесных и милых куколок сделали на
тематическом занятии «Моя добрая куколка» воспитанники студии-мастерской
«Батик» под руководством педагога
Светланы Валерьевны Сметанкиной.
Девочки-мастерицы с увлечением
придумывали им наряды и имена, делились задумками и творческими планами.
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Муниципалитет внутригородского муниципального образования
Люблино в городе Москве
СОЛНЦЕ ПРИВЕТСТВОВАЛО ФУТБОЛИСТОВ
16 апреля в сквере у станции метро «Люблино» прошёл районный
турнир по футболу «Кожаный мяч»
в рамках спартакиады «Спорт – для
всех». В соревнованиях участвовали шесть команд. Настроение у
футболистов было приподнятое: в
этот день, после долгого периода
серой и влажной погоды, наконецто выглянуло солнце, и даже в воздухе ощущалось победное шествие
весны.
Турнир привлёк внимание не
только участников, но и жителей
района, которые в субботний день

пришли погулять в сквер. Игры получились интересными и напряжёнными. Команды были настолько
равны по силе, что в некоторых
матчах победителя выявляли серии
пенальти. В итоге первое место заняла команда «Стрела» под руководством Дмитрия Мельника, второе место – команда «Торнадо»,
возглавляемая
Евгением
Скородумовым, а третьими стали
представители колледжа № 28.
Пожелаем удачного выступления
команде нашего района в окружном
турнире и будем за неё болеть!

НА КУБОК «КОЖАНЫЙ МЯЧ»

Закончился большой спортивный
праздник – турнир на кубок
«Кожаный мяч» ВМО Люблино по
футболу среди юношей и девушек.
Соревнования, организованные
муниципальным
учреждением
«Спортивно-досуговый
центр
«Люблино», проходили с 18 по 23
апреля. За это время на спортивной
площадке в сквере у метро
«Люблино» команды общеобразовательных учреждений района выявляли сильнейших в четырёх возрастных группах: среди юношей –
1996-1997 г.р., 1998-1999 г.р., 2000
г.р. и моложе, среди девушек – 1997
г.р. и моложе. В итоге в турнире
приняли участие более 400 футболистов из 34 футбольных команд.
Было сыграно свыше 40 матчей и

забито более 140 голов! Отборочные
игры проходили по кубковой системе с выбыванием, поэтому страсти
на площадке кипели нешуточные –
каждый игрок хотел принести максимальную пользу своей команде.
По итогам отборочных игр определились квартеты лучших команд
в каждой возрастной группе.
Именно им предстояло в субботу,
23 апреля, выявить сильнейшего в
финальных матчах.
Погода благоприятствовала, и
усилиями МУ «СДЦ «Люблино» в
сквере был устроен самый настоящий спортивный праздник! С десяти утра и до двух часов дня на
футбольном поле команды сменяли
друг друга в поединках за призовые
места, а для многочисленных зрителей была организована развлекательная программа: бесплатный
дартс, батут, весёлые конкурсы и
шуточные аттракционы.
Торжественную церемонию награждения победителей провели
руководитель ВМО Люблино Юрий
Александрович Андрианов и руководитель МУ СДЦ «Люблино»
Александр Вячеславович Янов. Из
их рук команды-победительницы

получили кубки, а игроки – грамоты
и медали. Помимо этого специальные ценные призы получили лучший игрок, лучший вратарь и самый
результативный снайпер Кубка.
По завершении всех игр, «табель
о рангах» сильнейших молодёжных
футбольных команд нашего района
выглядит следующим образом:
юноши 2000 г. и моложе: 1 место
– школа № 393, 2 место – школа
№ 2012, 3 место – школа № 1986;
юноши 1998-1999 гг.: 1 место –
школа № 2012, 2 место – школа
№ 913, 3 место – школа № 1417;
юноши 1996-1997 г. и моложе: 1
место – школа № 775, 2 место –
школа № 1417, 3 место – школа
№ 1148;
девочки 1997 г. и моложе: 1 место
– школа № 2011, 2 место – школа
№ 393, 3 место – школа № 2012.
Поздравляем всех чемпионов и
призёров Кубка! Желаем им и в
дальнейшем добиваться таких же
высоких спортивных результатов!
В заключение выражаем большую
благодарность судейской бригаде в
составе Дмитрия Нискина, Алексея
Козлова, Евгения Скородумова и
Дмитрия Мельника!

ОТ ПЕРВЕНСТВА ОКРУГА –
К ПЕРВЕНСТВУ ГОРОДА
В течение двух дней, 31 марта и 1
апреля, на базе Центра образования № 491 в Марьино соревновались детские команды по шахматам из всех районов ЮВАО. В
окружном первенстве команда
Люблино была представлена четырьмя шахматистами – Никита
Субботин, Александр Цуканов,
Софья Землянская и Дмитрий
Алёшин, под руководством тренера
муниципального
учреждения
«Спортивно-досуговый
центр
«Люблино» Арсентия Хашитова. За
два дня соревнований наши ребята
провели более 40 партий в борьбе
за места в личном и командном
зачёте. Особенно хочется отметить
Александра Цуканова, занявшего
первое место в возрастной категории 8-11 лет. Теперь он в составе
сборной ЮВАО будет выступать на
первенстве города Москвы.
2 и 3 апреля в центре образования № 491 состоялись соревнования по шахматам для взрослых – в
рамках спартакиады ЮВАО «Спорт
для всех». За победу боролись
семь команд из разных районов
округа. Люблино представляли
сильнейшие шахматисты-любители

в трёх возрастных категориях. Так
как турнир являлся любительским,
к участию в нём не допускались
профессионалы и игроки, имеющие
рейтинги в Московской федерации
шахмат. По итогам соревнований в
возрастной категории 30-49 лет
игрок нашей команды Сергей
Смирнов занял первое место. В
группе 18-29 лет Денис Толокин
завершил соревнования с четвёртым результатом. Желаем успешных выступлений люблинцам и в
дальнейших соревнованиях!

ПОДДЕРЖАЛИ СПОРТИВНУЮ
ЧЕСТЬ РАЙОНА
В традиционном весеннем легкоатлетическом кроссе, который организовал 23 апреля на территории парка «Кузьминки-Люблино» Центр физической культуры и спорта ЮВАО, приняли участие сборные команды муниципальных образований всего округа. Наша команда, сформированная и
подготовленная муниципальным учреждением «Спортивно-досуговый
центр «Люблино», состояла из 14 человек. Но каких! – настоящих энтузиастов, патриотов, на деле поддержавших спортивную честь района. Назовём
тех, кто вышел на старт двухкилометровой дистанции в составе сборной
команды Люблино: М.С. Заярный, Е. С. Глушенков, А.Н. Романова,
М.А. Меньшиков, С.В. Абрамов, Н. В. Филиппова, Ю.Г. Битюцкий,
Н.В. Мордвинова, В.В. Цыплаков, Ю.Н. Ефимова, Т.В. Солдатова,
Н.П. Родионова, В.А. Витюгов. Спасибо всем!

ПО-СУВОРОВСКИ

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

Команда, завоевавшая первое место в окружных соревнованиях по футболу, действовала по-суворовски:
стремительный натиск, низвержение противника и, наконец, победа! Ведь, как известно, тяжело в учении,
а легко – в бою. Посмотрим внимательно на этапы сражения.
лучший вратарь – Павел Лысюк
С 20 марта 2011 года среди средзабили три быстрых гола, и тем саних образовательных учреждений
(СДЦ»Люблино»)
мым обеспечили спокойную игру
ЮВАО проходили соревнования по
лучший защитник – Никита Котов
команды до конца встречи. На плофутболу среди мальчиков 2000(СДЦ»Люблино»)
щадку вышел второй состав и до2001 г.р. В этих соревнованиях
лучший нападающий – Егор Попов
вёл дело до разгрома – 11:0.
принимала участие команда муни(СДЦ»Люблино»)
В финал пробились сразу три коципального учреждения «Спорлучший бомбардир – Николай
манды, и было решено провести
тивно-досуговый центр «Люблино».
Викторов (СДЦ»Люблино») – 16
его в один день: каждая команда
Наша команда сразу попала в
мячей
играла по две игры. Финал прошёл
четверть финала. Только первые
Лучшим игроком признан Андрей
2 апреля в зале Центра образовапять минут команда-соперник из
Галкин – также игрок нашей команния № 775. В этих двух играх наша
Центра образования № 1858 сдерды. А вот имена остальных игроков:
команда одержала две победы с
живала атаки люблинцев, а затем
Андрей
Карманов,
Владимир
разницей забитых мячей 10:0 и в
сдалась. Правда, эта команда заВасильев, Алексей Черников,
итоге завоевала первое место.
помнилась тем, что смогла забить
Роман Генералов, Пётр Целоухов.
Второй стала команда Центра обединственный мяч в ворота нашей
Все они занимаются под руководразования № 687 (Текстильщики),
команды. Итог встречи 11:1.
ством тренера Алексея Сергеевича
третье место заняла команда шкоВ полуфинале нас ждала встреча
Козлова.
лы № 1423 (Марьино).
с представителем нашего района,
Поздравляем нашу команду с заПо итогам турнира были названы
командой Центра образования
№ 572. В этой встрече ребята сразу
мечательной победой!
лучшие игроки, ими стали:

23 марта сборная команда волейболисток Люблино, состоящая из девушек 1994-1996 гг. рождения, под руководством тренера Е.К. Милютиной
приняла участие в товарищеском турнире, организованном Центром физической культуры и спорта ЮВАО. Из шести сборных были выявлены лучшие. Наша команда заняла почётное второе место. Поздравляем юных
спортсменок и желаем им удачи на следующих турнирах!

В ТЯЖЕЛЕЙШЕЙ БОРЬБЕ
26 марта в спортивном комплексе
Московского энергетического института (ул. Красноказарменная,
13) прошли окружные соревнования по мини-футболу в залах в
рамках спартакиады «Спорт для
всех». Нашу команду представляли

лучшие игроки района, а руководил
ими тренер муниципального учреждения «Спортивно-досуговый центр
«Люблино» Евгений Скородумов.
Игры получились крайне зрелищными и эмоциональными, потому
что каждая команда была настрое-
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на только на победу! В тяжелейшей
борьбе с достойными соперниками
команда Люблино заняла второе
место, положив в копилку района
драгоценные очки. Выражаем благодарность команде и желаем
успешных выступлений в будущем!
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В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО
ПРАЗДНИКА
Пробег старинных автомобилей
прошел 10 апреля, в честь великого праздника – Дня космонавтики.
Сбор старинных машин и их владельцев состоялся с 10.30 до 11.30
по адресу: ул. Краснодарская, вл.
58, у Ломаковского музея старинных автомобилей и мотоциклов. А
в 11.40 колонна ретромашин ушла
в Пробег. Маршрут: Краснодарская
– Краснодонская – Волжский бульвар – Волгоградский проспект –
Садовое кольцо – Проспект мира –
Аллея космонавтов у ВВЦ. Далее
колонна ретромашин поехала назад, на Краснодарскую. Пробег
благополучно завершился в 15.30 у
автомотомузея.
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