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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

С НОВЫМ ГОДОМ!
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ!
ВЕСЕЛЫЙ СТАРТЫ
17 декабря в спортивном зале ГБОУ
СОШ № 1266 (Ленинский проспект, д.43 А)
состоялся спортивный праздник «Здравствуй, Новый Год!», посвященный школьным каникулам, на призы муниципального
округа Гагаринский в городе Москве. Соревнования прошли в позитивной и дружеской атмосфере, все участники остались
довольны, команды-призеры были награждены грамотами, медалями, кубками и
сладкими призами!

МИНИ-ФУТБОЛ
12 декабря в ГБОУ СОШ №2086, расположенной по адресу: Университетский
проспект, дом 3, завершился Новогодний
кубок МО Гагаринский по мини-футболу.
В Кубке приняли участие команды ГБОУ
СОШ МО Гагаринский. Игры проводились
по Олимпийской системе, команды показали красивый футбол, но пьедестал заняли
сильнейшие!
В полуфинал вышли сборные команды школ №2086, №1260, №198, №1533. В
упорной борьбе между школами №2086 и
№1260 победу одержали футболисты школы №2086.
Во второй полуфинальной игре удача
была явно на стороне футболистов школы
1533, они выиграли эту встречу, обеспечив
себе выход в финал.
В матче за 3-е место состязались команды школы № 198 и школы № 1260. Удачная атака 198 школы принесла им победу.

Поздравляем вас с Новым 2015
годом и Рождеством Христовым!
До нового года осталось всего несколько дней.
Калейдоскоп больших и малых событий останется в
прошлом, и жизнь поставит перед нами новые задачи!
Новый год мы всегда встречаем с самыми светлыми
чувствами и добрыми надеждами. Ожидание чуда
под Новый год вместе с ароматом мандаринов, хвои и
шоколада – родом из детства. Однако самые главные
чудеса – те, которые люди делают сами. Важно только
верить в свои силы, твердо идти к поставленной
цели. И тогда мы добьемся счастья и благополучия
для своей семьи, своего района, своей страны.
Хочется пожелать, чтобы новогоднее настроение было
с нами весь год, чтобы исполнились все заветные мечты,
свершились планы, и жизнь менялась только к лучшему.
Пусть все самое хорошее, доброе и светлое продолжится
в году наступающем, а все невзгоды останутся позади.
Давайте подарим друг другу, нашим родным
и близким душевное тепло, внимание,
любовь и уют домашнего очага.
С Новым, наступающим 2015 годом и Рождеством
Христовым! Крепкого всем здоровья, мира,
семейного благополучия и счастья!

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ
НАШЕГО РАЙОНА НА
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ НОВОМУ ГОДУ
И РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВА.
1-10 января
«Тепло живого огня». Выставка
новогодних и рождественских
свечей.
«Зимние праздники на Руси».
Выставка литературы.
«Рождественские сказки и
истории». Выставка литературы.
Центральная библиотека –
информационный интеллектцентр № 174, ул. Строителей,
д.8, корп.2
3 января в 12:00
«Счастливая десятка». Сувениры
первым читателям
Центральная библиотека –
информационный интеллектцентр № 174, ул. Строителей,
д.8, корп.2
3 января в 13:00-18:00
Новогодний кинозал. Просмотр
новогодних и рождественских
кинофильмов (на русском языке)
Центральная библиотека –
информационный интеллектцентр № 174, ул. Строителей,
д.8, корп.2
3-7 января в 12:00-18:00
Чаепитие с Дедом Морозом
Центральная библиотека –
информационный интеллектцентр № 174, ул. Строителей,
д.8, корп.2
6 января в 13:00-18:00
Новогодний кинозал. Показ
художественных фильмов,
посвященных Новому году и
Рождеству (на русском языке)
Центральная библиотека –
информационный интеллектцентр № 174, ул. Строителей,
д.8, корп.2
8 января в 13:00-18:00
Новогодний кинозал. Показ
художественных фильмов,
посвященных Новому году и
Рождеству (на русском языке)
Центральная библиотека –
информационный интеллектцентр № 174, ул. Строителей,
д.8, корп.2
9 января в 12:00
Рождественская Ёлка
МБУ «ДЦ Гагаринец»,
ул. Строителей, д.4, корп.7

В матче за 1-е место была борьба сильнейших школьных команд района, школы
№2086 и школы № 1533, футболисты показали отличный футбол, но игроки 1533 школы оказались сильнее как физически, так
и технически, точная игра в пас, быстрые
контратаки не оставили сопернику шансов!
Итоги Кубка сложились следующим образом:
1-е место – ГБОУ СОШ № 1533;
2-e место – ГБОУ СОШ №2086;
3-е место – ГБОУ СОШ № 198.

9 января в 14:00
«Романсы и песни о любви».
Концерт певца Алексея Южина
Центральная библиотека –
информационный интеллектцентр № 174, ул. Строителей,
д.8, корп.2
10 января в 14:00
«Снежная карусель». Клуб
авторской песни «У камина»
Центральная библиотека –
информационный интеллектцентр № 174, ул. Строителей,
д.8, корп.2

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

БИТВА ЗА МОСКВУ

ПРАЗДНИК
26 декабря в Большом зале ДЦ «Гагаринец»
состоялся Новогодний праздник.

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

2 декабря в Большом зале Досугового
центра «Гагаринец» отмечалась
памятная дата – 73-я годовщина
начала контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой.
В Гагаринском районе
Досуговый центр «Гагаринец»
известен не только своими
разнонаправленными кружками (такими как изостудия
«Старая школа», театральная
студия «Звёздный час», танцевальная студия «AltroOne»
и другими замечательными
коллективами), но и проводимой
просветительской
деятельностью, в которой
используются
различные
формы проведения мероприятий.

реснейшего материала – документальных кадров, посвященных столь дорогой для
каждого гражданина теме,
теме начала разгрома фашистских войск, и видеоматериалы известных и любимых актеров, знакомых более
старшему поколению.
И конечно, самыми дорогими и волнующими прозвучали слова ветерана Великой Отечественной войны,
участника боевых операций
под Москвой в составе 49-й

Мероприятие,
посвященное 73-й годовщине начала наступления советских
войск, прошло в так называемом
мультимедийном
формате, где были и выступления солистов ансамбля
«Поющие сердца», исполнявших песни времен Отечественной войны, и которым
с удовольствием подпевали
присутствовавшие в зале,
и выступления жителей,
имевших возможность непосредственного участия в
мероприятии, и показ инте-

стрелковой бригады, Кондухова Александра Николаевича, который щедро поделился с присутствовавшими в
зале своими воспоминаниями, рассказал об ужасах, увиденных на войне.
Неповторимая
атмосфера царила в зале. Долго
не утихало обсуждение воспоминаний эпизодов жизни
тех лет. И те далекие события
ассоциируются у наших современников с кровавыми
событиями, происходящими
в наши дни на Украине.

В
пригласительных
билетах, которые организаторы вручали жителям,
было дано обещание, что на
празднике будет интересно.
И обещание было выполнено!
Новогоднее настроение
чувствовалось уже с первых
минут пребывания в красиво украшенном зале. Гостей
праздника встречал духовой
оркестр. Юные музыканты
исполняли популярные новогодние мелодии, а юные
зрители с удовольствием
танцевали. И малыши, и ребята постарше радовались
призам, которые вручались
самым активным, самым
веселым и самым удалым
танцорам.
Праздничный концерт
начался с выступления одних из самых маленьких
воспитанников МБУ ДЦ «Гагаринец» – танцевального
коллектива
«Снежинки».
А затем ведущая праздника
предложила ребятам разгадать загадки, главным
действующим лицом которых оказался Дед Мороз
(Д.Л. Монахов). Он пришел
на праздник и поздравил

всех ребят и объявил о начале спектакля «Как Мурзилка Новый год встречал».
Присутствующие с интересом наблюдали за
сюжетом спектакля, ведь
главным героем был нестареющий Мурзилка, которому в этом году исполняется
90 лет. Артисты из театральной студии «Звездный час»
старались увлечь маленьких
зрителей своей новогодней
историей. И это у них получилось. Счастливые глаза
детей и их родителей были
лучшем тому подтверждением, а продолжительные
аплодисменты послужили
наградой
исполнителям.
В сказке вновь было повержено зло, а добрые персонажи помогли исправиться
не столь положительной героине Дуньке-колдунье.
После спектакля ребята
водили хороводы и дарили
подарки Деду Морозу – читали ему стихи, пели песенки. Ну и конечно же, Дед
Мороз не оставил никого
без подарка. При выходе
из зала вкусный красивый
подарок ждал каждого пришедшего на праздник.

СПОРТ
Военно-патриотическая игра «Зарница» состоялась
9 декабря на территории школы № 2086. Она проводилась
в честь праздника – Дня Героев Отечества.

Для участия в игре собрались 4 команды. Помимо
нашей школы, участвовали
команды гимназии № 1533
и структурного подразделения 1 школы № 118. Также
участие в игре приняла команда клуба «Соколы России», образованного в нашей школе.
– Это традиционное мероприятие по военно-прикладными видам спорта проводилось раньше во Дворце
творчества детей и юношества, – рассказал нам заведующий сектором досуговой
и спортивной работы администрации муниципального
округа Гагаринский Сергей
Станиславович Кочетков. –
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Теперь же решено провести
его здесь, на территории
школы № 2086. Ребята покажут, что умеют, продемонстрируют свою физическую
и военную подготовку. А мы
определим лучшего и, конечно же, наградим!
Во главе «Зарницы» стоял руководитель военно-патриотического направления
школы 2086 майор запаса,
ветеран военной службы и
боевых действий Александр
Васильевич Демьяненко. Он
подробно объяснил ребятам, в чем заключается их
задача, и лично показал, как
выполнять каждое задание.
Затем Сергей Станиславович Кочетков приветство-

вал участников «Зарницы»,
поздравив их с Днем Героев
Отечества и вкратце рассказав, что это за праздник. Не
все, оказывается, знали, что
корнями он уходит во времена Екатерины Великой, которая в этот день в 1769 году
учредила
Императорский
Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Этот день тогда
отмечали как день георгиевских кавалеров. В советские
времена праздник упразднили, как и сам орден. Вернулся орден лишь в 2000
году, первым георгиевским
кавалером Российской Федерации стал генерал-полковник Сергей Макаров в
2008 году. Тогда же вернулся
и праздник.
Когда с поздравлениями было закончено, Сергей
Кочетков провел среди капитанов команд небольшую
викторину на военную тематику, чтобы выяснить уровень теоретических знаний
ребят, а также определить,
в какой последовательности
команды будут проходить
испытания.

«ЗАРНИЦА» В ЧЕСТЬ ДНЯ ГЕРОЕВ

Наконец командам дали
старт. Ребятам предстояла
нелегкая задача: перемахнуть через ров, взлететь
по лесенке и перевалить
через стену так, чтобы не
успел подстрелить условный враг. Затем бег между
турников, сквозь своеобразный лабиринт, через
который нужно максимально быстро пробраться. Перепрыгнуть через еще одну
стену-препятствие, пройти
по веревкам, подвешен-
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ным между деревьями.
После этого нужно было
положить «раненого» бойца на брезент и аккуратно
донести до «госпиталя». И
наконец, последнее: сборка-разборка автомата.
Все ребята справились
с заданиями очень и очень
достойно. 4 место заняла
команда СП 1 школы № 118
– они ответили на 19 вопросов из 30, а с испытаниями
справились почти за 3 минуты. «Бронза» досталась

школе № 2086. Наши ребята
показали лучшее время, но,
увы, – ответили только на
14 вопросов! А ведь могли и
занять лучшее место. Что ж,
зато теперь они навсегда запомнят, что эполеты на голове не носят.
2 место получила гимназия № 1533, а безоговорочная победа досталась нашей
гордости – клубу «Соколы
России»!
Поздравляем!!!
Лидия Громека

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности
начальника отдела опеки, попечительства и патронажа
администрации муниципального округа Гагаринский
Администрация муниципального округа Гагаринский объявляет конкурс на замещение вакантной должности начальника отдела опеки,
попечительства и патронажа администрации муниципального округа Гагаринский.
Право на участие в конкурсе имеют граждане
Российской Федерации, достигшие возраста 18
лет и соответствующие квалификационным требованиям к должности начальника отдела опеки,
попечительства и патронажа, установленным Законом города Москвы № 50 от 22.10.2008 года
«О муниципальной службе в городе Москве» и
Уставом муниципального округа.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к должности начальника отдела опеки, попечительства и патронажа, а
также в связи с ограничениями, установленными
действующим законодательством для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.
Учитывается наличие высшего образования, ученой степени или звания, педагогического образования, опыта управленческой деятельностью
не менее четырех лет.
Муниципальные (гражданские) служащие на
общих основаниях участвуют в конкурсе независимо от того, какую должность они замещают в
период проведения конкурса.
Лицо не допускается к участию в конкурсе в
случае:
– признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившего в законную силу;
– лишения права занимать должность государственной (муниципальной) службы в течение
определенного срока, решением суда, вступившего в законную силу;
– наличия подтвержденного медицинским заключением заболевания,
препятствующего исполнению обязанностей
начальника отдела опеки, попечительства и патронажа;
– близкого родства или свойства (родители,
супруги, братья, сестры, сыновья, дочери) канди-

дата с другим лицом, если замещение должности
связано с непосредственной подчиненностью
или подконтрольностью одного другому;
– утраты гражданства Российской Федерации, наличие гражданства иностранного государства;
– отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну,
т.к. исполнение должностных обязанностей начальника отдела опеки, попечительства и патронажа связанно с использованием таких сведений;
– отказа от предоставления сведений о полученных им доходах и имуществе, подлежащих
ему на праве собственности, являющимися объектами налогообложения.
Лица, желающие принять участие в конкурсе,
лично подают в конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление на имя председателя
конкурсной комиссии;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной Правительством Российской Федерации, с приложением
фотографии;
3) паспорт и его ксерокопию;
4) заверенную ксерокопию трудовой книжки,
за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые;
5) документы об образовании и их ксерокопии, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами
по месту работы (службы);
6) страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического
лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную

службу и их ксерокопии;
9) заключение медицинского учреждения об
отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Заявитель вправе представить другие документы, не предусмотренные вышеуказанным
перечнем, характеризующие личность заявителя, его деловую репутацию и профессиональную
квалификацию.
Конкурс проводится конкурсной комиссией в
форме конкурса документов и (или) индивидуального собеседования.
В ходе проведения индивидуального собеседования конкурсная комиссия:
– заслушивает предложения участников конкурса по организации работы администрации;
– знание законодательства по организации
местного самоуправления, вопросам местного
значения муниципального образования;
– основы организации управления;
– основы законодательства о труде;
– вопросы управления и распоряжения муниципальным имуществом.
Документы для участия в конкурсе
принимаются до 16.01.2015 г.
включительно по адресу:
г. Москва, Ленинский проспект, дом 62/1.
(вторник с 10:00-13:00, четверг 14:00-17:00).
Т/факс 8(495)651-27-43,
e-mail: mo_gagarin@mail.ru,
www. gagarinskoe.com
Дата проведения конкурса –
19.01.2015 г в 15:00
по адресу:
Ленинский проспект, дом 62/1.

22 декабря
2014 года
состоялись публичные
слушания по
проекту бюджета
муниципального
округа Гагаринский
на 2015 год
и плановый период
2016-2017 годов.
День назначения
публичных слушаний
был определен на
очередном заседании
Совета депутатов
решением № 37/3
от 25.11.2014 года.
В результате
обсуждения
проекта бюджета
муниципального
округа Гагаринский на
2015 год и плановый
период 2016-2017
годов было принято
следующее решение:
1. Одобрить проект
бюджета муниципального округа Гагаринский на 2015
год и плановый период 2016-2017.
2. Одобрить основные
направления бюджетной и налоговой
политики на 2015
год и плановый период 2016 и 2017
годов.
3. Направить протокол
публичных слушаний в Совет депутатов.
4. Контроль за выполнением
возложить на Главу
администрации муниципального округа Гагаринский Фролову О.В.

АКТУАЛЬНО

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В I КВАРТАЛЕ 2015 ГОДА
ФИЛАТОВА
Марина Николаевна
Председатель Совета
депутатов – Глава муниципального округа

Четвертый четверг месяца с 11-00 до 14-00 по
адресу: Ленинский просп., д. 65, ком. 381 (Российский Государственный университет Нефти и
Газа им. Губкина И.М.). Предварительное согласование по тел.: 8-499-507-89-33.

ДОРОФЕЕВ
Сергей Владимирович
Депутат Совета
депутатов

Второй понедельник каждого месяца с 18-00 до
19-00 по адресу: Университетский просп., д. 5.
Предварительное согласование по тел.: 8-495517-83-72.

КОНДРАШЕВА
Анна Григорьевна
Депутат Совета
депутатов

Вторая среда месяца, с 18-00 до 20-00 по адресу: Университетский просп., д. 5. Предварительное согласование по тел.: 8-499-727-00-21.

МИЛОСЕРДОВА
Галина Васильевна
Депутат Совета
депутатов

Первый четверг месяца с 15-00 до 19-00 по
адресу: Ленинский просп., д. 39-А, кабинет руководителя СП (СП ШКОЛА № 198) ГБОУ ШКОЛА 192. Предварительное согласование по тел.:
8-499-135-86-19.

МИРОНОВ
Кирилл
Владимирович
Депутат Совета
депутатов

Первый и третий понедельник месяца с 18-00
до 20-00 по адресу: ул. Вавилова, 81, корп.1
(МФЦ). Предварительное согласование по тел.:
8-926-264-51-51

ОГОРОДНИКОВ
Георгий Борисович
Депутат Совета
депутатов

Последний рабочий день месяца с 18-00 до
20-00 по адресу: Университетский просп., д. 5.
Предварительное согласование по тел.: 8-906703-94-35.

РУСАКОВА
Елена Леонидовна
Депутат Совета
депутатов

Каждая пятница с 20-00 до 21-00 , по адресу
Ленинский проспект, д.67, помещение Совета
ветеранов. Предварительное согласование по
тел.: 8-926-279-21-98, e.l.rusakova@yandex.ru.

СЕЛИХОВА
Раиса Николаевна
Депутат Совета
депутатов

С 21 июля 2014 года: первый и третий понедельник месяца с 17-00 до 19-00 по адресу: ул. Марии Ульяновой, д.13 (детская городская поликлиника № 10). Предварительное согласование по
тел.: 8-917-550-22-11.

СИРОТКИНА
Лидия Олеговна
Депутат Совета
депутатов

Первый понедельник месяца с 18-00 до 20-00 по
адресу: Университетский просп., д. 5 (помещение муниципального Собрания). Предварительное согласование по тел.: 8-915-214-64-19.

ЧИРКОВ
Максим Андреевич
Депутат Совета
депутатов

Последняя пятница каждого месяца с 16-30 до
18-00 по адресу: Университетский просп., д. 5.
Предварительное согласование по тел.: 8-985999-59-97.

ЯКОВЦЕВ
Дмитрий Михайлович
Депутат Совета
депутатов

С понедельника по четверг с 19-00 до 21-00 по
адресу: Университетский просп, дом 5. Предварительное согласование по тел.: 8-495-236-75-92.
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ПЛАН СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
В ЯНВАРЕ 2015 ГОДА
5 января в 14.00
Новогодний турнир
по настольному теннису
на приз МО Гагаринский
в городе Москве
Ул. Строителей, д.6 к.1
13 января в 18:00
Турнир по футболу
«Рождественский кубок»
на приз МО Гагаринский
в городе Москве
Ленинский пр-т, д.45
(спортплощадка)
16 января в 15:00
Соревнования по настольному
теннису на приз МО
Гагаринский в городе Москве
ГБОУ СОШ Лицей №2
ул.Фотиевой, д.18 (спортзал)
17, 24, 31 января в 10:30
Фитнес –Зарядка (Городская
комплексная программа
«Спорт-Москвы»-3)
Ленинский пр-т, д.32
(спортзал)

Приглашаем на каток!
Дорогие жители
муниципального округа
Гагаринский!
В этом году на территории
района будут работать
катки по следующим
адресам:
Вернадского просп., д. 9/10
Ленинский просп., д. 32
Ленинский просп., д. 34
Ленинский просп., д. 36
Ленинский просп., д. 39
Ленинский просп., д. 40
Ленинский просп., д. 41
Ленинский просп., д. 43
Ленинский просп., д. 44
Ленинский просп., д. 52
Ленинский просп., д. 60/2
Ленинский просп., д. 62
Ленинский просп., д. 68/10
Ленинский просп., д. 72
Молодежная ул., д. 3
Молодежная ул., д. 5
Университетский просп., д. 5

От всей души
поздравляем юбиляров!
В декабре отметили
свои юбилеи:
100 лет
Артемьева Фаина Савельевна
Петракова Нина Павловна
95 лет
Гильман Ирина Соломоновна
Гришина Агриппина Кузьминична
Романовский Марк Бенционович
90 лет
Фомина Вера Георгиевна
Ионкина Екатерина Яковлевна
Егорова Мария Петровна
Ломова Надежда Георгиевна
Кузнецова Валентина Ивановна
Панова Нина Ивановна
Докукина Екатерина Сергеевна
Новикова Александра Даниловна
Демидов Вячеслав Валентинович
Морукова Александра Ивановна
Лазукова Татьяна Григорьевна
Мансурова Халися Ибрагимовна
Грачёва Галина Николаевна
Лепилова Анна Михайловна
Копытников Алексей Борисович
Шарков Анатолий Антонович
Ермаков Василий Иванович
Конькова Александра Николаевна
Шагинян Мария Матвеевна
Науменко Ольга Сергеевна
12+ «Ленинский проспект»

ДОСУГ
19 декабря в МУ «СЦ «Космос» прошли соревнования по самбо. Соревнования по самбо для ребят спортивного центра «Космос» – дело привычное, но, как всегда, волнительное. Достойно принять поражение и
спокойно отнестись к победе удается далеко не всем, бывают и слезы, и растерянность, и озадаченность результатом.
О том, как их ребенок начал выходить
на ковер, рассказывают родители ребят и
Александра – тренер
центра.
Самбо
–
вид
спортивного
единоборства, а также
комплексная система
самозащиты,
разработанная в СССР
на основе различных
видов борьбы и национальных боевых искусств. В спортивном
центре «Космос» существуют три группы:
младшая (5-9 лет),

только привела сына
на занятия самбо, он
активно и с радостью
ходил в студию до
первых соревнований.
Как только его команда проиграла первую

кажется, что спорт –
это хороший способ
мирного состязания,
самбо помогает научиться
достойно
проигрывать, управлять собой, играть в

команде. Сейчас Леня
приходит на детские
площадки и начинает
подтягиваться. Мальчики постарше обычно смотрят на него с
уважением, потому
что, если раньше он
не мог ни разу подтянуться, то теперь иногда может и десять
средняя (9-14 лет) и
старшая для ребят
с 14-ти лет. Первый
год занятий в группе
«Самбо» направлен
на достижение общей
подготовки,
часто
используются игры
с простейшими элементами борьбы, гимнастика, салки, акробатика, простейшие
удержания соперника. Мышцы крепнут,
организм привыкает
к нагрузке, а ребенок
учится относиться к
тренировке серьезно,
не пропускать занятия
и выполнять показанное как можно точнее.
О том, как их дети
выходят на ковер,
рассказывают родители ребят и Александра Сергеевна – тренер центра.
Мария Анатольевна, мама Лени Полякова из младшей группы,
наблюдает за разминкой сына через экран
монитора,
установленный в коридоре. В
этом году она волнуется намного меньше,
чем в прошлом. Тогда
было не понятно, сможет ли Леня достойно
проиграть, заплачет
или нет, вдруг испугается, или ему будет
неловко за свою реакцию? И правда, когда
Мария Анатольевна

эстафету,
начались
обиды, и уговорить
Леню
продолжать,
было непросто. Он
говорил, что не будет
ходить, что все бесполезно… но потом
справился с собой и
теперь ходит с удовольствием. Тогда он
еще не знал, что уже
второе соревнование
он выиграет. Вот что
говорит Мария Анатольевна о том, как занятия поменяли Леню:
– Самбо очень полезно нашему мальчику, потому что он
гиперактивный, а для
таких детей спорт
очень нужен, чув-

ствуется, что он стал
организованный,
дисциплинированный. Здесь он учится
владеть собой, да и в
школе уже не носится
по коридорам, знает,
что после школы можно будет в достойной форме выразить
свою активность. Мне

САМОЗАЩИТА БЕЗ ОРУЖИЯ

подтянуться и 50 раз
отжаться. Для папы
особенно важно, что
борьба развивает в
Лиде умение постоять
за себя, вырабатывает привычку отвечать
за свои поступки, учит
быстро думать, позволяет
поставить
координацию, реак-

таком детском уровне.
Поражения Лида не
всегда воспринимает
легко, но не потому
что проиграла, а потому что могла выиграть,
но что-то не сделала.
А если соперник ее
превосходит, то тут
никакой грусти не будет. В секции их воспитывают так, что если
выигрывает
более
сильный соперник, его
нужно поблагодарить
за то, что он дал новые
знания.
Тренер
группы,
Александра, начала
заниматься самбо в
10 лет и в 19 уже стала мастером спорта.

цию, требует большой
гибкости и большой
физической силы. При
этом, борьба – контактный вид спорта,
это не бадминтон и
не волейбол, где одна
команда с одной стороны сетки, а другая
с другой. Родители, конечно, боятся
травм, переживают,
поэтому
постоянно
напоминают ей про
страховку. Дмитрий
Александрович и сам
получал травмы во
время борьбы, поэтому знает, что последствия могут быть
серьезными, даже на

Александра советует
начинать заниматься
самбо именно с 5-6
лет, тогда организм
быстрее приобретает
гибкость и не приходится потом бороться
с уже приобретенными
последствиями
пассивного
образа

раз, если не очень
устал от учебы.
Есть в группе и
девочки.
Дмитрий
Александрович, папа
Лиды Гальченко, сам
профессионально занимался дзюдо, поэтому о всех плюсах
и минусах спорта, жестокости и хитрости

спортсменов, о том,
как борьба меняет
человека, он знает по
своему опыту. И хотя
у родителей Лиды нет
цели сделать из нее
профессиональную
спортсменку,
Дмитрий Александрович
с гордостью говорит,
что она сможет 20 раз

жизни. На вопрос о
том, как соревноваться с друзьями, Александра отвечает так:
– Конечно, самбо
это постоянный контакт с соперником. За
ковром мы дружим,
но это никак не должно влиять на исход
схватки. Ребята, которые давно общаются,
могут и улыбнуться
в момент встречи на
ковре или при пожатии руки, но как только звучит свисток, их
лица меняются и теперь они соперники,
они должны бороться
до конца, иначе можно
получить штрафные
балы за пассивное ведение боя. Конечно,
кто-то сразу начинает
использовать показанные приемы, а кому-то
нужно внешнее «разрешение» тренера, все
ребята разные. Чтобы
поддержать проигравших, я уделяю около
15 минут каждому ребенку после соревнований, чтобы не осталось никаких вопросов
и обид, чтобы все было
понятно и сохранилось
желание прийти еще
раз, чтобы уважительно пожать руку сопернику и поблагодарить
его за новый опыт.
Смирнова Татьяна

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ГАГАРИНСКОЕ И МУНИЦИПАЛИТЕТ ГАГАРИНСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ
ВМО ГАГАРИНСКОЕ, КОТОРЫЕ ОТМЕТЯТ В ЯНВАРЕ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
12 января – День работника прокуратуры РФ
13 января – День Российской печати
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21 января – День инженерных войск
25 янвapя – День студента (Татьянин день)

26 янваpя – Международный день таможенника
31 января – Международный день ювелира
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