Муниципалитет внутригородского муниципального образования
Люблино в городе Москве
Футбол

Пейнтбол

ТОВАРИЩЕСКИЙ ТУРНИР

НАСТОЯЩЕЕ СРАЖЕНИЕ

24 мая команда муниципального учреждения «Спортивнодосуговый центр «Люблино» по
футболу 2000-2001 г.р. приняла
участие в товарищеском турнире, который проходил в районе
Кузьминки на базе Центра образования № 1421. Нашими соперниками были команды ФК
«Торпедо» и ЦО № 1421.

В первой игре команда ФК
«Торпедо», забив на предпоследней минуте пенальти, вырвала победу у МУ «СДЦ «Люблино» со счётом 2:1, а затем
выиграла и у команды ЦО №
1421 со счетом 5:0.
В игре за второе место команда МУ «СДЦ «Люблино» побе-

дила команду ЦО № 1421 со
счетом 6:1.
Товарищеский турнир по футболу будет проходить каждый
год. В 2012 году планируется
уже участие 8 команд из разных
районов ЮВАО.
Лучшим в нашей команде был
назван Игорь Власов, ученик
Центра образования № 2010.

2 июня в 17.00 на базе пейнтбольного клуба «Плацдарм»
развернулось самое настоящее
сражение! В отчаянном противостоянии сошлись десять команд муниципального образования Люблино, которые должны были выявить сильнейшего.
Первенство по пейнтболу среди
жителей муниципального образования Люблино проводилось
уже второй раз. Приятно отметить, что в этом году и командучастниц было больше, и уровень мастерства игроков повысился.
По итогам турнира, который
продолжался без малого два с
половиной часа, победителем
стала команда «Легион-Люблино», сформированная из тренеров-преподавателей муниципального учреждения «Спортивно-досуговый центр «Люблино», второе место досталось
детской команде «Серые волки», а третье место заняла студенческая команда «Тагил».

Поздравляем победителей с
заслуженной победой, а всех
участников турнира – с хорошим зарядом положительных
эмоций!
Дополнительная информация. Пейнтбол – командная
спортивно-техническая игра с
использованием пневматических маркеров, стреляющих
хрупкими желатиновыми шариками, наполненных водорастворимой краской. В ходе
10-15-минутной игры две команды, стартующие с баз в
противоположных концах поля,
стремятся захватить флаг, находящийся в центре поля и водрузить его на стартовой базе
противника, поразив при этом
наибольшее число игроков
противника. Поражением считаются наличие на игроке или
его снаряжении пятна краски
размером больше пятирублевой монеты, выход за границу
поля или удаление судьёй за
нарушение правил.

РАВНЕНИЕ – НА КАПИТАНА
26 мая в 19.30 на стадионе
школы № 1738 по адресу: Лермонтовский проспект, д. 14,
корпус 2 района Выхино-Жулебино прошла игра 1/8 финала
первенства Юго-Восточного
округа по футболу среди взрослых команд. Встречались команда муниципального учреждения «Спортивно-досуговый
центр «Люблино» и сборная
района Выхино-Жулебино.
Наша команда под руководством капитана Дмитрия Пав-

ловича Мельника показала яркую игру и уверенно переиграла
соперника со счётом 4:2. Особенно приятно, что именно наш
капитан, являющийся также
тренером-преподавателем МУ
«СДЦ «Люблино», забил решающий, третий гол в ворота команды Выхино-Жулебино, что и
предопределило исход матча.
Остальные голы в составе наше й команды забили Алексей
Краснянский и Фёдор Тикунов.

Также хочется отметить блестящую игру нашего вратаря
Антона Кузнецова, который не
только парировал пенальти, но
и не раз спасал команду в других сложных ситуациях.
Поздравляем наших футболистов с победой и ждём результата игры между командами
Текстильщиков и Марьино.
Именно с победителем этой
пары нам предстоит встреча в
1/4 финала.

ПЯТОЕ МЕСТО – ХОРОШИЙ СТИМУЛ
28 мая на стадионе «Крылья
Советов» проходил спортивный
праздник под эгидой ФИФА. В
этих соревнованиях приняла
участие команда муниципального учреждения «Спортивнодосуговый центр «Люблино».
Наша команда была единственной любительской, все остальные были представителями
спортивных школ.

Люблинцы попали в группу с
футбольными командами «Молния-1», «Молния – 2» и спортивной школой им. С.В. Журавлёва.
В первой игре наша команда
выиграла у «Молнии – 1» со
счётом 1:0, но затем уступила в
двух оставшихся играх и не
смогла пробиться в полуфинал.
В итоге – пятое место. Лучшим
в нашей команде был назван
Андрей Князев, ученик школы

№ 1986, который забил самый
красивый гол на турнире и был
поощрён специальным подарком и грамотой.
Пятое место – это неплохой
результат, так как все соперники были представителями
спортивных школ. В целом у
нашей команды хороший потенциал, и в будущем она будет
стремиться к победе.

ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ!
6 июня в сквере у метро «Люблино» состоялся товарищеский турнир по футболу среди
юношей, посвящённый празднованию Дня футбола в городе
Москве. В борьбе за титул
сильнейшей победила команда
муниципального учреждения
«Спортивно-досуговый центр
«Люблино». Желаем нашим
ребятам дальнейших успехов!

СКАЖИ СИГАРЕТЕ «НЕТ!»
В рамках празднования дня улиц Краснодарского края, который
широко отмечался 11 июня на территории нашего района, муниципальное учреждение «Спортивно-досуговый центр Люблино» провело акцию «Скажи сигарете: «НЕТ!»
Для проведения этого мероприятия были подготовлены 200 специальных флаеров с наглядным изображением негативных моментов, связанных с курением. А ещё организаторы припасли сладкие
призы, которые девушки-волонтёры обменивали на сигареты. В итоге нам удалось собрать
богатый урожай табачной продукции самых разнообразных
марок!
От всей души надеемся, что
наше мероприятие действительно поможет кому-нибудь
серьёзно задуматься о вреде
курения и в итоге сказать сигарете: «НЕТ!» МУ «СДЦ «Люблино» планирует и дальше проводить подобные акции.
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