Муниципалитет внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве
Наши достижения
25 апреля состоялось окружное
соревнование весенней Спартакиады допризывной молодежи ЮВАО.
Силы у всех команд были равны, и
стремление победить у спортсменов
зашкаливало. Только сильнейшие вошли в тройку лидеров, команда Люблино – на втором месте. Пять человек из
нашей команды теперь будут защищать честь всего Юго-Восточного
округа на соревнованиях первенства
Москвы.
***
Шахматы – один из самых популярных и развитых видов спорта в
нашем районе. И не случайно именно
шахматисты Люблино из года в год составляют костяк сборной команды
Юго-Восточного округа на городских
соревнованиях. Вот и на этот раз наши
юные
дарования
И.
Ирбитский, С. Старков и А. Лобач в составе
команды ЮВАО приняли участие в
первенстве города Москвы по шахматам среди детей и юношей. По результатам всех матчей ребята заняли второе общекомандное место.

ФЕСТИВАЛЬ ЕДИНОБОРСТВ
Третий открытый фестиваль национальных единоборств на призы главы
управы района Люблино и Руководителя муниципального образования
Люблино, посвящённый 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, состоялся 6 мая 2012 года в московском колледже железнодорожного транспорта (ул. Люблинская, д. 88).
Как и в прошлом году, главным инициатором и организатором мероприятия
выступил Спортивно-досуговый центр
«Люблино».
Уже за час до официального начала в
спортивном зале колледжа было необычайно многолюдно. Более 200 спортсменов собрались здесь, чтобы продемонстрировать своё мастерство,
умение и бойцовский дух. А ещё больше пришло друзей, родителей, тренеров, готовых горячо поддержать ребят.
Торжественная церемония открытия
началась со слов приветствия, с которыми к участникам спортивного праздника обратились Руководитель муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Люблино Ю.А. Андрианов и Руководитель
муниципалитета Люблино Л.Ю. Малкина. Под звуки марша юные спортсмены

На специально оборудованных
площадках соревновались сразу по
трём видам единоборств – таэквондо, нокдаун-каратэ и дзю-до. Страсти на площадках кипели нешуточные, и юные спортсмены изо всех
сил старались продемонстрировать
своё превосходство. Благодаря слаженной работе судейских бригад и
высокому уровню подготовки самих
спортсменов у присутствующих на
всякий случай на мероприятии врачей практически не было работы.
Лишь несколько синяков, ссадин и
ушибов – вот и всё, с чем им пришлось иметь дело.

ФУТБОЛЬНЫЕ СТРАСТИ
В районе состоялся большой спортивный праздник – кубок «Кожаный
мяч» ВМО Люблино по футболу. Турнир, организованный Спортивно-досуговым центром «Люблино», проходил с
23 по 27 апреля 2012 года. За это время
на большом футбольном поле в сквере
Люблино команды общеобразовательных учреждений нашего района выявляли сильнейшего в трёх возрастных
группах среди юношей 1997-1998,
1999-2000, 2001 г.р. и моложе.
В турнире приняли участие более
500 футболистов из 39 футбольных команд. Было сыграно более 40 матчей и
забито более 180 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 они 27
апреля выявили сильнейшего в финальных матчах.
Торжественную церемонию награждения победителей открыло красоч-

ное выступление группы поддержки
Спортивно-досугового центра «Люблино» (тренер С. Краснолуцкая), а кубки и
медали ребятам вручали заместитель
Руководителя муниципалитета Люблино Т.А. Федотова и руководитель СДЦ
«Люблино», депутат муниципального
Собрания ВМО Люблино А.В. Янов.

В итоге в категории 2001 г.р. и моложе первое место – у школы № 2010, в
категории 1999-2000 г.р. призёр – школа № 1986, в категории 1997-1998 г.р.
сильнейшей оказалась школа № 1039.
Выражаем благодарность судейской
бригаде и инструктору-методисту СДЦ
«Люблино» С. Беляеву за отличную организацию турнира.

***
13 мая Спортивно-досуговый
центр «Люблино» провёл товарищеские турниры по футболу и волейболу, посвящённые 67-й годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне.
Интересная игра по футболу состоялась на площадке, расположенной по
адресу: Спортивный проезд, д. 4. Первое место заняла команда школы
№ 335. В турнире по волейболу, который проходил на базе школы № 1148,
участвовало 5 команд. Все игры были
очень зрелищными.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЮГО-ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА!
С 2 апреля в Московском финансово-юридическом
университете
МФЮА вы можете получить бесплатные консультации по финансовоюридическим вопросам, а также записаться на курсы компьютерной
грамотности.
Приём обращений граждан ведут
студенты старших курсов под руководством профессоров Московского
финансово-юридического университета МФЮА.
Адрес: учебный корпус «Авиамоторный», м. «Авиамоторная», 3-я Кабельная ул, д. 1.
Телефон для записи на приём:
8(499) 673-21-15.
График работы: пятница – 10.0013.00.
Адрес: учебный корпус «Волгоградский проспект», м. «Волгоградский проспект», Волгоградский проспект, д. 32, стр. 3.
Телефон для записи на приём:
8(499)671-74-20.
График работы: понедельник –
16.00-19.00, вторник – 15.00-18.00.

ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ

вышли на построение – самую красочную церемонию парада. Праздничное
настроение фестиваля поддерживали
яркие показательные выступления танцевального коллектива Ganja Familia,
спортсменов из Федерации таэквон-до
и Национальной федерации нокдаункаратэ России. Захватывающее зрелище заставило весь зал наблюдать за
происходящим, затаив дыхание, и лишь
в конце выступления раздавались бурные аплодисменты.

Награждение победителей провели
председатель оргкомитета фестиваля,
руководитель Спортивно-досугового
центра «Люблино» А.В. Янов и заместитель главы управы района Люблино
С.В. Нестеров. А вообще проигравших
на турнире не было – все спортсмены
получили памятные медали и сувениры.
Это яркое событие в спортивной
жизни нашего района надолго запомнится участникам и гостям праздника!

Межрегиональная спортивно – досуговая общественная организация
«Восток» ведёт свою работу на территории района с 2010 года. Встретиться
с нами можно было на массовых мероприятиях, проводимых муниципальным образование Люблино. Это и День
города, и праздники улиц, День космонавтики и многие другие мероприятия, за участие в которых наша организация была отмечена благодарностями от муниципального образования
Люблино. Основные направления досуговой и спортивной работы – это
секции по дартсу и автомодельному

те секций летом, так как это самое продуктивное время для автомодельного
спорта. Многие дети остаются летом в
Москве, мы готовы принять их и познакомить с миром спорта. С этого года
мы будем проводить летние соревнования по автомодельному спорту каждые две недели на нашей учебной
трассе по адресу: ул. Марьинский
Парк, д.37 (напротив школы № 2011).
Мы располагаемся по адресу: улица
Маршала Баграмяна, д. 7, вход со стороны улицы. Узнать помещение легко,
в наших окнах размещены два логотипа секций “M-Team” и “Phoenix”.

спорту. Ребята из наших секций принимают участие в соревнованиях городского и федерального ранга и по праву
занимают призовые места. В нашей копилке – 3-е место на втором этапе чемпионата “RC-Триал” в классе краулер;
2-е место на третьем этапе чемпионата
“RC-Триал” в классе модифайт; 3-е место на четвёртом этапе чемпионата
“RC-Триал” в классе модифайт; 2-е место на пятом этапе чемпионата “RCТриал” в классе стандарт-лексан.
Наши секции работают круглогодично, особое внимание мы уделяем рабо-

Основную информацию о нашей работе вы можете найти на нашем сайте в
интернете по адресу www.isrpoeast.ru.
Рекомендуем посетить наши страницы
в facebook и youtube, где можно узнать
о новых мероприятиях и посмотреть
видео – и фото-отчёты с мероприятий.
Ссылки на эти страницы расположены
в левой части главной страницы нашего сайта.
Для более оперативной информации
вы можете связаться с нами по телефонам: +7 (968) 824-90-01 – дартс;+7 (968)
824-90-02 – автомодели.

В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ
4 мая от школы № 1417 (ул. Марьинский парк, д. 43) стартовала традиционная ежегодная легкоатлетическая
эстафета «Люблинское кольцо», посвящённая 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Этот замечательный спортивный праздник
бега и здорового образа жизни организовал для школьников нашего района Спортивно-досуговый центр «Люблино».
Командам школ, состоящим из 10
спортсменов (7 юношей и 3 девушки),
предстояло преодолеть 10 этапов общей протяжённостью чуть менее трёх
километров, проходящих по улицам
Марьинский парк, Маршала Кожедуба
и Краснодарская.

Перед стартом состоялся торжественный парад, который открыл Руководитель внутригородского муниципального образования Люблино Ю.А.
Андрианов. Состоялось также награждение победителей и призёров первенства допризывной молодежи Люблино. После торжественного открытия команды вышли на старт.
Упорная борьба между спортсменами
разворачивалась на всех этапах. Первой финишную ленточку пересекла команда школы № 1143, второй стала
школы № 775, а третье место – за ребятами из школы № 572. Всего же в «Люблинском кольце» в этом году приняли
участие 170 спортсменов из 17 общеобразовательных учреждений района.
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