
В
Москве вокруг ста�

диона «Лужники»

был забег на четыре

километра, в кото�

ром приняли участие как

взрослые, так и дети, при�

чем не только спортсмены�

профессионалы, но и люби�

тели. В кроссе участвовала

и моя школа № 879.

Ребята еще до старта по�

лучили футболки с личны�

ми номерами и спортивные

банданы в подарок. А на

финише их ждали учите�

ля — Тамара Михайловна

Павлова и Владимир Ана�

тольевич Назаров с ящиком

минералки. Финишировали

участники вовсе не устав�

шими, а наоборот, довольно

бодрыми. Наверное, пото�

му, что после забега их ожи�

дал интересный концерт с

хорошей музыкой и в от�

личной компании. 

Спасибо спортсменам

879�й школы за волю к

победе — Юле Захаровой,

Рите Склизковой, Лене

Киселевой, Гуле Ахмедо�

вой, Насте Кирилловой,

Джамалу Бабаеву, Олегу

Тишкову, Илье Алееву,

Максиму Бугриму, а также

выпускникам 2007 года —

Жене Алексееву, Максиму

Селикову, Эмилю Гулиеву,

Вове Смирнову, Эдуарду

Самохину, Жене Рыжову.

И, конечно, хочется ска�

зать слова благодарности

нашим учителям физкуль�

туры за терпение и любовь

к своему делу!

Татьяна КАЛАЧЕВА,
школа № 879

Кросс наций —
НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК

16 сентября состоялся Всероссийский
День Бега. В каждом городе все желающие
могли участвовать в празднике «Кросс наций».

И
нициаторами проведения игры

выступили Управление феде�

ральной службы по контролю

за оборотом наркотиков по

г. Москве, Управление физкультуры и

спорта ЮАО, спортклуб «Южный» и Ко�

митет национальных и неолимпийских

видов спорта России. Целями проведения

«Спортивной зарницы» ее организаторы

ставили воспитание у подрастающего по�

коления духа патриотизма, силы воли,

стремления к победе, а также пропаганду

здорового образа жизни, в котором нет

места наркотикам.

Участникам шестнад�

цати команд Южного

округа, в том числе и

сборной Чертанова Цен�

трального, предстояло

пройти серьезные испы�

тания, среди которых

были гонки на горных ве�

лосипедах, сплав по воде

на лодках, бег с отягоще�

нием, скалолазание, ока�

зание первой медицин�

ской помощи, гонки на

надувных лыжах, биатлон

с бегом на лыжерол�

лерах и стрельбой из

лука, рукопашный

бой. Все эти состя�

зания были этапа�

ми эстафеты. Побо�

леть за свои коман�

ды пришли члены

местных отделений

В О О « М о л о д а я

Гв а р д и я Е д и н о й

России».

Юные спортсме�

ны района получи�

ли большое удо�

вольствие, участвуя

в «Спортивной зар�

нице», и проявили

наилучшие волевые

качества. А после

соревнований всех

участников ожидала интересная культур�

ная программа.
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Пензе проходил чем�

пионат России 2007

года по авиамоделям

«воздушного боя». В сорев�

нованиях приняли участие

спортсмены и юноши, предва�

рительно набравшие необхо�

димый проходной бал — шесть

побед в течение сезона на го�

родских, краевых, республи�

канских турнирах или этапах

Кубка России, которые прово�

дились во многих городах и

краевых центрах. Всего состя�

залось 65 команд. 

Пенза встретила участни�

ков турнира полным безветри�

ем и 40�градусной жарой, от

которой не спасала даже лег�

кая палатка�тент, которой

наша команда была награжде�

на в мае этого года в Киеве за

первое место на этапе Кубка

Мира. Единственной отдуши�

ной была протекающая непо�

далеку прохладная речушка, в

которой между турами состя�

заний освежались все участ�

ники, включая и судейскую

коллегию.

Итогом двухдневной борь�

бы стали красивейшие пое�

динки между финалистами,

причем на пьедестале, как ни

странно, оказались две девуш�

ки, наша спортсменка из «Оп�

тиум�классика» Светлана

Большакова и 17�летняя кан�

дидат в мастера спорта Олеся

Степовая из г. Алексин Туль�

ской области. Но все же «золо�

то» досталось двукратному

Чемпиону Мира, представите�

лю МАИ (Московского авиа�

ционного института) Игорю

Трифонову.

В командном зачете 1 место

у МАИ, 2 место — у «Оптиум�

классик» из Чертанова Цен�

трального, а бронза поехала в

Алексин — в Молодежный

клуб «АВИОС».

От всей души поздравляем

наших авиамоделистов Свету

Большакову, Лешу Сергеева,

Мишу Якимова, Олега Моди�

на, Женю Грудинина, Глеба

Бабинцева и всех остальных

кружковцев, которые смогли

отстоять спортивную честь,

проявив настоящие бойцов�

ские качества, так необходи�

мые нам всем в повседневной

жизни.

Особые слова благодарности

хочется сказать тренеру при�

зеров — мастеру спорта меж�

дународного класса Павлу

Наркевичу, руководителю «Оп�

тиум�классика» Александру

Викторовичу Балаенкову и гла�

ве муниципалитета Чертаново

Центральное Александру Ни�

колаевичу Кузьмину, которые

взяли под личный контроль

подготовку нашей команды.

Максим Грудинин, 
фото автора

Е
лена Владимировна Михайловская — учитель рус�

ского языка и литературы. Она выпускница нашей

школы! Она добрый, отзывчивый, прекрасный че�

ловек, который ценит своих учеников; в меру стро�

гая и очень справедливая. Поэтому, она не дает «расслабить�

ся». И дети это принимают, не жалуясь. А все потому, что в

ней есть качества, присущие не «простому» учителю, а чело�

вечной, понимающей женщине.

Хочу сказать спасибо Вам, Елена Владимировна, за то, что

Вы такая, какая есть, и все в Вас мне нравится!

Скоро День Учителя. Мне бы хотелось поздравить с этим

замечательным праздником Елену Владимировну и всех

учителей нашей школы, пожелать терпения, здоровья, успе�

хов и удачи! 

Зоя КОНОНЕНКО, школа № 879, 7�й класс

Взяли «с бою» СЕРЕБРО

«Спортивная зарница» — 
ДЛЯ СМЕЛЫХ И ВЫНОСЛИВЫХ

22 сентября в парке района Братеево прошли
финальные соревнования спортивно)патриотиче)
ской игры «Спортивная зарница».

Самая любимая
УЧИТЕЛЬНИЦА
В нашей школе очень много замеча)

тельных учителей. Но я хочу немного рас)
сказать о самой лучшей учительнице, ко)
торую я очень ценю и уважаю.
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