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Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!
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Чертановские хоккеисты —
ЛУЧШИЕ В ЮЖНОМ ОКРУГЕ

Зажигательный ФИНАЛ
Известное дело, для того, чтобы потанцевать на вечеринке, требуется львиная смелость. Что

17 января в Ледовом дворце «Русь» состоялась торже до хип-хоп танца, то здесь можно дать волю рукам и ногам, двигаться, танцевать и получать
жественная церемония закрытия окружного этапа турнира по хоккею «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова. от этого удовольствие без насмешек за спиной!
ультура хип-хопа появилась во второй половине
двадцатого
века, в Россию пришла
после перестройки и продолжает развиваться. Хип-хоп — это
не только стиль жизни, это то,
что дает шанс многим людям
попробовать себя в еще новой,
молодой культуре, к которой
прошлое поколение до конца
еще не может привыкнуть. Каждый может найти свой стиль,
свой ритм. Это и есть свободное
творчество в рамках хип-хопа.
Один из лучших способов проявить себя, а, может, и самый
лучший — это батлы, то есть
бои, как Claus Jams.
Claus Jams появился первый
раз 5 лет назад, проводился он

К
остей и участников приветствовали почетные
гости: префект ЮАО
Алексей Челышев,
Олимпийский чемпион, четырехкратный Чемпион мира,
обладатель кубка Канады, девятикратный чемпион СССР по
хоккею Сергей Бабинов, директор Центра физической культу-
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ры и спорта ЮАО Юрий Малышев и депутат Московской
городской Думы Алексей Мишин.
Отличные результаты показали на турнире юные хоккеисты районов Чертаново Южное
и Чертаново Центральное, ставшие призерами во всех возрастных категориях.
2002–2003 год рождения:
I место — Чертаново Южное;

II место — Чертаново Центральное;
2000–2001 год рождения:
I место — Чертаново Южное;
II место — Чертаново Центральное;
1998–1999 год рождения:
II место — Чертаново Центральное;
III место — Чертаново Южное.
В итоге — I место в командном
зачете завоевали
юные хоккеисты
района Чертаново
Южное. На II месте — сборная
района Чертаново
Центральное, на
III месте — района Орехово-Борисово Северное.
Наград
удостоились и тренеры лучших команд округа: Николай Павлов
(Чертаново Южное), Владимир
Дець (Чертаново Центральное)
и Вячеслав Новиков (ОреховоБорисово Северное).
Поздравляем золотых и серебряных призеров окружного
этапа турнира «Золотая шайба»
из Чертанова!

Собственно, соревнования
такого рода проходят так: всех
участников делят на возрастные

Ренат Измаилов, тренер и танцор хип-хоп танца,
судья Claus Jams: «Сейчас такая тенденция — заниматься ничем, а танцы требуют постоянных тренировок, так сказать, убивают свободное время».
всегда в ДК «Маяк» и всегда 25
декабря. Соревнования проходят в масштабе Москвы уже третий год. Некоторые приезжают
из ближайших и не очень городов (из Иванова, в частности).

группы, далее каждый танцует
короткий промежуток времени
и отправляется наблюдать за
остальными участниками его
группы, а судьи определяют, кто
прошел отборочный тур. Счаст-

ливчики попадают на самую интересную часть соревнования —
а именно, уже сами батлы. Прошедших делят на пары, и выигравший у своего соперника один
батл «бьется» с победителем другой группы, и так до финала.
В этом году почти 100 человек
приняли участие в Новогоднем
шоу-батле. Борьба была жаркой,
удалось даже забыть, что на улице серьезный минус. Соревнование делилось на две категории:
хип-хоп кидс (детский хип-хоп)
и хип-хоп 1*1 (соответственно,
для ребят постарше). В первой
победителем стал Винчелла,

второе место досталось девочке Панде
(Ира Токтарова); во
второй же категории
мужская сторона уступила женским танцевальным талантам и
победителем
стала
Анастасия Полякова,
скрывающаяся под
ник-неймом Пунча,
второе место досталось молодому человеку под ником Bow
Di (Денис Бовкун).
Опыт танцоров различен: кто-то занимается хип-хопом уже
несколько лет, кто-то только
пробует себя в этой сфере молодежной жизни, но всех ребят
объединяет одно дело. Хипхоп — это протест насилию, всему негативному, а главное — это
стремление ко всему лучшему,
что есть в нашем мире. Claus
Jams — это благотворительный
конкурс, это способ не только
проверить свои силы, но и научиться чему-то, пусть даже и у
соперников, и надолго подпитать себя Новогодним настроением!
Анастасия АНТРОПОВА

Под знаком «ВИФЛЕЕМСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
19 января в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоялось торжественное награждение лауреатов XIII Международного Московского рождественского конкурса-фестиваля «Вифлеемская Звезда».

Николай СЕМЕНОВ

прошедшем году в нем
приняли участие более
трех тысяч детей со всей
России и из стран
ближнего зарубежья. Очень ценно и значимо, что сразу четыре
воспитанника Семейного центра духовно-эстетического развития «Светоч» Спортивно-досугового центра «Высота» из района Чертаново Центральное
получили награды за победу в
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разных номинациях конкурса —
Алексей Уваров, Полина Калинина, Алина Хасанова и Мария
Артемова.
Поздравляем ребят и их педагогов — Анну Яковлевну Рындину и Наталью Евгеньевну Калинину — с такими прекрасными
результатами!
По материалам
www.troitza-chertanovo.ru

