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Кадеты
СКРЕСТИЛИ КЛИНКИ

Молодежь НА ПОРОГЕ БУДУЩЕГО
20 ноября в актовом зале школы № 880
(район Чертаново Центральное) по инициативе ГБУ СДЦ «Высота» был устроен
турнир Клуба веселых и находчивых на
тему «Молодежь на пороге будущего».
Его участниками стали юноши и девушки
из молодежных палат районов Чертаново
Южное, Чертаново Центральное и Чертаново Северное.

С 21 по 26 ноября в спорткомплексе «Чертаново»
проходил XXVII Международный турнир по фехтованию среди кадетов памяти двукратного олимпийского
чемпиона Сергея Александровича Шарикова.
числе почетных гостей
на турнир были приглашены Первый вицепрезидент ФФР, четырехкратный чемпион Олимпийских Игр Станислав Поздняков,
четырехкратный
чемпион
Олимпийских Игр Виктор Кро-
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Первенство Европы и Первенство мира.
В течение шести дней за медали соревнований боролись
почти 500 спортсменов из России, Франции, Белоруссии,
Болгарии, Узбекистана, Грузии,
Казахстана и Турции — рапирирезультате
упорной
борьбы с небольшим
перевесом победила команда молодежной палаты района Чертаново Центральное с веселым названием
«Красномаячные
фиксики».
Второе место было присуждено
молодым парламентариям из
района Чертаново Южное, выступавшим в команде «Южные
кнопочки». А на третьем месте
оказались КВН-щики из команды «LadyMen», представлявшие
район Чертаново Северное.
Участники КВН были награждены грамотами и призами.
В награждении приняли участие
Депутат Мосгордумы, депутат
Совета депутатов МО Чертаново
Центральное Алексей Мишин,
глава управы Чертаново Центральное Владимир Михеев и депутат Совета депутатов МО Чер-
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вопусков, двукратная чемпионка Олимпийских Игр Оксана
Ермакова и чемпион Олимпийских игр — Алексей Фросин. На
церемонии открытия с приветственным словом выступили Генеральный директор ГБУ
МГФСО Москомспорта Сурен
Балачинский и директор СШОР

сты, шпажисты и саблисты,
юноши и девушки.
В итоге победу в соревнованиях по фехтованию на саблях
среди юношей завоевал Арсений Пантелеев из Москвы, а
среди девушек — Алина Михайлова из Новосибирской области.
Золото в состязаниях по фехто-

таново Центральное Людмила
Бородина.
ГБУ СДЦ «Высота» выражает
свою благодарность членам
жюри конкурса за объективные

оценки и поддержку молодежи — это очень ценно! Огромное спасибо за помощь в организации и проведении КВН нашим соседям — ГБУ СДЦ

«Чертаново Южное» и ГБУ ЦДС
«Энергия.ru» из района Чертаново Северное.
Светлана АЛМАЕВА
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А вы готовы к Олимпиаде
«ЭРУДИТЫ ПЛАНЕТЫ»?
С 5 по 9 января 2016 года, в дни зимних школьных каникул, в Москве в Гостиничном комплексе «Измайлово» (корпус «Вега») будет
проводиться 6-я Международная Олимпиада «ЭРУДИТЫ ПЛАНЕТЫ —
2016» для студентов и школьников из России и зарубежных стран.

по фехтованию МГФСО Москомспорта Виктор Родионов.
Было отмечено, что этот турнир является важным этапом
подготовки юных фехтовальщиков и входит в европейский
цикл соревнований, обязательный для отбора спортсменов на
дальнейшие соревнования более
высокого уровня — такие, как

ванию на рапирах среди юношей досталось Кириллу Бородачеву из Самарской области, а
среди девушек — Лилии Иматдиновой из Татарстана. Среди
шпажистов сильнейшими стали
Игорь Коровин из Подмосковья
и Манана Саумова из Москвы.
Игорь МАКСИМОВ

сновной целью проведения Олимпиады является развитие у детей
творческих способностей, раскрытие интеллектуального потенциала и выявление новых талантов. Участие
в Олимпиаде позволит школьникам из России и зарубежных стран расширить свой
кругозор, применить собственные знания,
эрудицию и логическое мышление, проявить умение принимать решения в нестандартной ситуации, выработать умение работать в команде в условиях ограниченного
времени.
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По многочисленным просьбам участников онлайн-олимпиады Оргкомитет проводит мероприятие в очной форме исключительно в командном зачете. Состав команды — шесть человек (одной возрастной
группы). Количество команд от одного образовательного учреждения не ограничено.
Команды будут соревноваться в пяти возрастных группах:
Младшая группа — 5—7 лет.
Детская группа — 8—10 лет.
Юношеская группа — 11—13 лет.
Юниорская группа — 14—16 лет.

Молодежная группа — от 17 лет и старше.
Приглашаем команды образовательных
учреждений принять участие в проводимом
мероприятии.
Контактная информация: 8-926-886-8319,
Парушкина Наталья.
Сайт: www.erudites.ru.

