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СЕЗОН ОТКРЫТ

22 марта в лицее № 1524 состоялось первенство Люблино по шахматам в рамках спартакиады «Спортивное Люблино».
На торжественной церемонии открытия турнира с приветственными словами к участникам обратились Руководитель внутригородского муниципального образования Люблино Ю.А. Андрианов и депутат муниципального
Собрания Люблино, заместитель директора лицея №1524 С.С. Рыбкин.
Первое место завоевала команда лицея № 1524, второе – ребята из
школы № 460, кубок за третье место увезла сборная школы № 572. Специальный приз «Лучшему игроку турнира» достался И. Ирбитскому.
Под руководством тренера СДЦ «Люблино» И.Г. Брусиловского наша
сборная успешно выступила и на первенстве округа по шахматам среди
взрослых команд, завоевав третье общекомандное место. Соревнования, которые прошли 24 марта в центре образования № 491, собрали
лучших непрофессиональных игроков всего округа. Кроме того, люблинцам удалось показать неплохие личные результаты. В нашей копилке два
третьих места, а С.А. Смирнов стал чемпионом турнира.
1 апреля в школе № 491 в Марьино специалистами Центра физкультуры и спорта
ЮВАО было организовано первенство округа
по
шахматам
в рамках спартакиады «Спортивное долголетие».
В нём участвовали сборные команды районов
ЮВАО, составленные из игроков в возрасте
старше 60 лет.
Команда, сформированная Спортивно-досуговым центром «Люблино»,
в упорной борьбе заняла второе общекомандное место. Наши ветераны
подтвердили свою репутацию отличных игроков, на протяжении четырех лет входящих в тройку сильнейших команд округа.
6 и 7 апреля на базе центра образования № 491 по адресу: Новочеркасский бульвар, д.19, состоялось первенство ЮВАО по шахматам среди
детских команд. Команда района Люблино была основательно подготовлена к соревнованиям под руководством М.В. Евелева.
За два дня соревнований наши ребята провели в общей сложности более 40 партий в борьбе за места в личном и командном зачёте – в итоге
седьмое командное место и две серебряные медали в личном зачёте.

В конце марта состоялись финальные игры ЮВАО по мини-футболу
среди юношей. Разыгралась упорная борьба за победу. Команда «Люблино» заняла первое место среди
юношей 2001 года рождения
и младше, и четвёртое место – в возрастной категории 1999-2000 гг.
(тренер Спортивно – досугового
центра «Люблино» Алексей Козлов).
31 марта на дворовой спортивной площадке по ул. Ставропольская, д.32, состоялся открытый

турнир по мини-футболу среди
любительских взрослых команд.
В соревнованиях приняли участие
10 спортивных коллективов со
всего Юго-Восточного округа. Наша команда «Русские медведи» занятли почётное третье место.
Эти соревнования открыли в нашем районе уличный футбольный
сезон-2012. В дальнейшем Спортивно-досуговым центром «Люблино» планируется проведение
ещё целого ряда турниров по ми-

ни-футболу как среди взрослых,
так и детских команд, которые
пройдут на дворовых площадках
нашего района.

МЫ – ЛУЧШИЕ
20 марта была одержана победа
на открытом кубке МГГУ имени
М.А. Шолохова. 24 марта наши ребята заняли первое место на турнире по волейболу среди юниорских сборных команд Юго-Восточного округа, организованном Центром физкультуры и спорта ЮВАО.
Желаем им успехов и больших
спортивных побед в будущем.

В 2011 году на базе Спортивно-досугового центра «Люблино» была сформирована юниорская сборная команда района по волейболу. Полгода упорных тренировок под руководством опытного тренера Е.К.
Малютиной не прошли даром
– к нашим ребятам пришли
первые успехи!

УДАЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
1 апреля в Санкт-Петербурге состоялся открытый чемпионат России
по Ояма-каратэ. На него съехались
более 200 спортсменов из России,
Украины, Белоруссии, Эстонии. Прибыли команды из Мурманской, Московской, Псковской, Орловской,
Новгородской, Тверской и других
областей, команды из Карелии,

Пермского края и многие другие. Нашу делегацию представляли руководитель Спортивно-досугового центра «Люблино» А.В. Янов, его заместитель П.П. Божьев, тренеры А.А.
Зыкин, О.Г. Анаян, Д.С. Назаров.
Наши ребята показали отличные
результаты и завоевали две золотые и три бронзовые медали.

ДОПРИЗЫВНИКИ ВЫШЛИ НА СТАРТ
18 апреля на пришкольном стадионе центра образования № 572
состоялось районное первенство
весенней Спартакиады допризывной молодёжи. Соревнования проходили по трём дисциплинам: бег
на 100 метров, прыжки в длину
и подтягивание на перекладине.
Каждый участник должен был пройти все три этапа. В состязаниях при-

НАВСТРЕЧУ УНИВЕРСИАДЕ
Чуть больше года остаётся до открытия всемирной универсиады, которая пройдёт летом 2013 года в столице республики Татарстан Казани.
Не остаётся в стороне от этого яркого спортивного события и Спортивно-досуговый центр «Люблино». В рамках подготовки к универсиаде его
специалисты совместно с Центром молодёжи ЮВАО «Молодёжное содружество» активно занимаются разработкой новых проектов, цель которых – подготовка волонтёров для работы на универсиаде, пропаганда
молодёжного спорта и здорового образа жизни. В рамках этих проектов
группы детей пройдут стажировку и обучение в специальных лагерях,
примут участие в мастер-классах, поработают в качестве волонтёров на
окружных и городских спортивных соревнованиях.

няли участие более 100 спортсменов из 11 школ нашего района.
Первое место заняла школа
№ 335. Второе – школа № 1039,
третье – школа № 1143.
Лучшие из этих ребят будут представлять наш район на окружных
соревнованиях уже в ближайшее
время. Пожелаем им удачи и высоких результатов!

ПЕРВЫЕ В ОКРУГЕ
делившиеся по итогам районных
соревнований.
Наши ребята показали великолепные результаты и заняли 1 место,
оставив своих соперников позади!
Поздравляем победителей и выражаем благодарность тренеру М.В.
Евелеву за подготовку юных спортсменов.

17 апреля были проведены
окружные соревнования по шашкам среди детей в рамках спартакиады «Выходи во двор – поиграем!».
В соревнованиях участвовали команды со всего Юго-Восточного
округа Москвы. Люблино представляла сборная команда Спортивнодосугового центра «Люблино», в которую вошли лучшие игроки, опре-

ТРЕТЬЕ ОБЩЕКОМАНДНОЕ
14 апреля сборная команда Люблино приняла участие в первенстве ЮВАО по городошному спорту в рамках спартакиады «Выходи
во двор – поиграем!»
Наша команда долгое время готовилась к соревнованиям, проя-

вила великолепную технику и истинное стремление к победе. И,
как оказалось, совсем не зря. В общекомандном зачёте ребята заняли 3 место. Поздравляем спортсменов и желаем им дальнейших

успехов во всех спортивных начинаниях.
Особая благодарность – тренеру
СДЦ «Люблино» Д.А. Нискину, который занимался формированием
и подготовкой команды.
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