Муниципалитет внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве

Спорт
ЗДРАВСТВУЙ, КЛАССНО ПОСТРЕЛЯЛИ!
НЕБО!

26 мая на территории школы
№ 521 по адресу: Новочеремушкинская ул., д. 3, состоялось спортивное мероприятие грандиозного масштаба – турнир по футболу,
в котором приняли участие больше 15 команд со всех районов Москвы и Подмосковья.
Напряжение команд и желание
каждой из них победить чувство-

17 июня состоялся выездной
урок на аэродром БОРКИ Тверская
область. В нём приняли участие 30
человек из кружка парашютного
спорта РОО «Возрождение патриотического духа и национальных
традиций «Единство патриотов»
(руководитель Владимир Юрьевич
Бухлин).
Целый день был наполнен проверкой теоретических знаний в
классах, получением и закреплением практических навыков в стоящем на земле самолете и на тренажёрах. И только на вечерней
зорьке группы были допущены к
прыжкам. Командир парашютного

звена аэродрома обратил внимание на хорошую подготовку ребят,
хотя подавляющее большинство в
этот день прыгало с парашютом
впервые.
Последняя проверка креплений,
основного и запасного парашютов
– и вот оно, небо!
Каждый из ребят приземлялся
уже немного другим по духу, будто
там, на высоте, в закатных лучах
солнца пришло истинное понимание того, почему человек обязан
быть счастливым.

31 мая на базе пейнтбольного
клуба «Плацдарм» развернулось
самое настоящее сражение! В отчаянном противостоянии сошлись девять команд муниципального образования Люблино.
Первенство по пейнтболу среди
жителей района проводится уже
третий раз. И в этом году приятно
отметить, что и команд участниц

***
26 мая на стадионе «Москвич» в
соревнованиях по стритболу в
рамках спартакиады «Во славу
спорта» район Люблино представляли сильнейшие юноши и девушки. Накал страстей и адреналин
был обеспечен всем участникам.
Наши девушки заняли почётное
третье место.

валось с первой минуты состязаний. В результате упорной и нелёгкой борьбы команда района Люблино, которую представлял
Спортивно-досуговый центр «Люблино», заняла второе место.
В составе команды: капитан В.
Куц, С. Дерюгин, А. Фролов, М. Лосев, В. Александров, В. Максимов,
Н. Сагоманян.

стало больше, и уровень мастерства игроков повысился.
По итогам турнира, который продолжался без малого 2,5 часа, победителем стала команда «Мастера», сформированная из тренеров-преподавателей, второе место досталось детской команде
«Катран», третье заняла студенческая команда «Быстрая газель».

НАСТОЯЩИЙ ВЫПУСКНОЙ
31 мая в помещении Спортивнодосугового центра «Люблино» по
адресу: Ставропольский проезд, д.
17, был организован выпускной
вечер детского клуба.
Мероприятие началось со встречи детей и сказочных героев. Затем ребята показали своё мастерство, всё то, чему они научились за

год: различные акробатические
трюки, сценические постановки и
чтение стихотворений.
После зрелищной части вечера
состоялось награждение грамотами за активность и творчество.
Кроме того, все ребята получили
памятные подарки.

Наши достижения
25 мая состоялась ежегодная
церемония награждения лучших
работников сферы физической
культуры и спорта «Лучший тренер». Заместитель префекта ЮВАО
А.С. Найданов и начальник управления физической культуры и
спорта ЮВАО М.В. Попова отметили памятными медалями, знаками
и грамотами более 30 специалистов, тренеров и педагогов, без
которых современную спортивную жизнь нашего округа невозможно представить.
Не остался без награды и тренер
Спортивно-досугового центра
«Люблино» И.В. Селютин. Также
почётными грамотами были отмечены педагоги физической культуры школ нашего района П.Ю. Дронов, Е.Н. Федотова, А.В. Мирошниченко. Поздравляем замечательных специалистов и надеемся и в
дальнейшем на их помощь в развитии физической культуры и
спорта в Люблино.

ВТОРОЕ ПОЧЁТНОЕ

СПОРТИВНЫЙ ВЫХОДНОЙ
10 июня на спортивной площадке по адресу: улица Ставропольская, д. 32, состоялся турнир по
футболу, организованный Спортивно-досуговым центром «Люблино» и молодёжным активом
ЮВАО. Это событие было посвящено Дню России.
В соревнованиях приняли участие четыре команды – «Cool
carrots», «Party Marino», «Оргкомитет» и команда молодёжного движения «Мы». Несмотря на непогоду и сильный ливень, который шёл
на протяжении всего турнира,
игроки показывали настоящий
класс и достойно боролись за кубок. Но побеждает сильнейший, и
первое место заняла команда
«Мы», состоящая из воспитанников футбольной секции Спортивно-досугового центра «Люблино».
Одновременно с турниром по
футболу на улице Заречье проходил велозаезд. Команда нашего

Спортивно-досугового центра
«Люблино также приняла в нём
участие.

СПОРТ КАК ПРАЗДНИК
16 июня сразу на нескольких
спортивных площадках нашего
района состоялись мероприятия,
посвящённые празднованию Дня
улиц Краснодарского края. Этот
праздник ежегодно проходит в
районе Люблино в середине июня
и пользуется большой любовью и
популярностью у жителей.
В этом году неотъемлемой частью
праздничной программы стало

проведение многочисленных мероприятий, организованных Спортивно-досуговым центром «Люблино». На площадке по адресу: Краснодонская улица, д. 27, специалистами центра были организованы
турниры по мини-футболу и стритболу для детей и юношей, а на
спортивной площадке по Новороссийской улице, д. 32, провели увлекательную фитнес-зарядку.

Самое значимое событие дня
развернулось в сквере у метро
«Люблино», где помериться силами в футбольном турнире собрались пять лучших взрослых команд нашего района. А для самых
юных участников праздника работники СДЦ «Люблино» подготовили батут, полосу препятствий и
много других увлекательных конкурсов.

По материалам пресс-центра СДЦ «Люблино»
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