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Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!
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Запишись
В СПОРТИВНУЮ ШКОЛУ!

Прощай, МАСЛЕНИЦА!

В последний день масленичной недели, 6 марта, про
Публикуем информацию о детских спортшко
шли проводы Масленицы. В этот день традиционно принято
лах, расположенных на территории Чертанова.
просить у своих близких и друзей прощения за причинен
СДЮШОР № 43
(биатлон, лыжные гонки, стрельба из лука)
ные обиды, сжигать чучело Масленицы и устраивать народ
Ул. Подольских Курсантов, 4А
ДЮСШ № 43 основана в 1946 Европы Екатерина Луговкина. ные гуляния.
Здесь преподают заслуженные тре
неры России: Чукедова Елена Вла
димировна и Козлов Сергей Дмит
риевич. Здание школы приспособ
лено для посещения инвалидами
всех категорий.
Контактный тел.: (495) 382 61 47.

улыбки не оставляли
никого равнодушным.
Глядя на задорных тан
цоров, зрители начина
ли
пританцовывать:
кто от прохладной по
годы, а кто ради заба
вы. Для ребят были
придуманы веселые
конкурсы с призами,
чтобы они тоже не ску
чали!
«Но какая же Масле
ница без блинов?» —
спросите вы. Конечно
же, не обошлось без
угощения! Гостей кон
церта потчевали теплы
RUSBIATLON.RU

году. Школа располагает универ
сально спортивным залом и лыж
ной базой. В настоящее время
здесь тренируются более 510 вос
питанников. Из стен школы вы
шли олимпийская чемпионка
Ольга Зайцева и чемпионка мира и

Олимпийская чемпионка Ольга Зайцева — воспитанница СДЮШОР:43

СДЮШОР «Битца» («Юность Москвы») по конному спорту
Балаклавский просп., 33
СДЮШОР «Битца» открылась
в 1980 г. на базе конноспортивного
комплекса «Битца», построенного
специально для проведения олим
пийских турниров по конному
спорту и современному пяти
борью. Занятия в школе происхо
дят круглогодично. Ежегодно в
школе проводятся выездные спор
тивно оздоровительные лагеря в
период летних и зимних каникул.
В распоряжении СДЮШОР «Бит
ца» находятся три крытых конно
спортивных манежа, два поля для
выездки, два поля для конкура и
двухкилометровый стипль чезный

круг для тренинга лошадей. В
школе развивается четыре напра
вления конного спорта — конкур,
выездка, троеборье и вольтижи
ровка. Все спортсмены сначала
проходят начальную подготовку.
С ними работают опытные трене
ры, старающиеся заложить ту ос
нову, которая каждому ребенку
даст возможность дальнейшего ра
звития как спортсмена. Некото
рые тренеры до сих пор активно
выступают на соревнованиях.
Контактная информация: тел.
(495)318 60 22.

Продолжение следует
По материалам www.mossport.ru

х, и повеселились же в это
воскресенье жители района
Чертаново Северное! Ровно
в час дня у кинотеатра «Аш
хабад» начался веселый праздник «Су
дарыня Масленица», организованный
местным муниципалитетом. На про
сторной, установленной на улице сце
не, почти весь день проходил концерт,
посвященный проводам зимы. Ансам
бли «Кудринка» и «Вольная станица»
развлекали детишек и взрослых рус
скими народными танцами. Их яркие
красивые костюмы и счастливые
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ми румяными блинами и горячим
чаем.
Завершила концерт группа «Че те
надо?», спев русские народные песни
и поздравив женщин и девушек с на
ступающим женским праздником.
И, наконец, появилась виновница
торжества: Масленица. По тради
ции, чучело масленицы принято
сжигать, но во избежание несчаст
ных случаев организаторы праздни
ка решились изменить этот поря
док. Масленица, вся состоящая из
воздушных шаров, поднялась высо
ко в воздух. И казалось, что, улетая
в небо, она забирает с собой весь
холод и мороз. До свидания, зима!
Здравствуй, весна!
Анна Слободянюк
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Кадровая ЛЕСТНИЦА
Молодые люди, собравшиеся в учебном
зале, еще не знают разницы между управой и
муниципалитетом, не подозревают о существо
вании внутригородских муниципальных образо
ваний, верят в мифическую Московскую госу
дарственную (!) Думу и путают Россию Моло
дую и Молодую Гвардию. В ближайшие полтора
часа им предстоит узнать очень много нового о
собственном городе, структуре власти в нем и
главных молодежных организациях столицы.
анятие, на которое
они пришли, — это
Вводный курс «Найди
свою команду», про
водимый Общественной мо
лодежной палатой города
Москвы совместно с Цен
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тром молодежного парла
ментаризма. Ребята, на него
записавшиеся, действитель
но хотят найти команду еди
номышленников, свое место
в общественной жизни горо
да, понять — какая молодеж

ная организация им ближе и
где их стремления будут вос
требованы.
Те, кого заинтересует об
щественно политическая
тема, смогут продолжить обу
чение в рамках программы
«Молодежный кадровый ре
зерв города Москвы». Участ
ников ждут теоретические
лекции, интересные практи
ческие задания на территории
района, выездные семинары
и тренинги в Подмосковье.

Ближайшие вводные кур
сы пройдут 1 и 22 апреля. За
писаться можно по телефону
(495) 646 86 63 либо по элек
тронной почте: cmp2009@
mail.ru. Вводный курс и вся
программа обучения — бес
платные.
За новостями программы
следите на сайте по адресу:
www.molparlam.ru.
Центр молодежного
парламентаризма

