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Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!
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На первенстве Москвы
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

«Книжкины ИМЕНИНЫ»

первые праздник детской книги «Книжкины
именины» был проведен по инициативе
детского писателя Льва Кассиля
26 марта 1943 года в Москве.
Первыми гостями книжкиной недели в детской библиотеке были ученики 2 класса «В» из
лицея № 504 «Полюс». Юные
читатели перелистали интересные страницы и ответили на вопросы веселой викторины о
книге-юбиляре «Золотой ключик, или приключения Буратино», знакомой с детства. Всеми
любимому Буратино в этом году
исполняется 80 лет!
Книжную эстафету под хватили ребята из школы
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зами и подарками от библиотеки. Участники
«Книжкиной недели» получили массу положительных эмоций, новые знания
о старых знакомых книгах, а
также замечательные призы.
А 5 апреля для самых любознательных была устроена видеопрезентация, посвященная
героям старого доброго фильма
«Приключения
Буратино».
В ней были отражены интересные моменты из жизни юных
артистов, снимавшихся в фильме. Ребята посмеялись над
курьезными моментами, случившимися во время съемок, и
узнали, куда же пропал после
съемок тот самый «золотой
ключик».

акие соревнования среди сильнейших юных
теннисистов столицы
здесь проводятся дважды в году — весной и летом. И
в этот раз, впервые со дня открытия СК «Чертаново», они
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проводились без остановки
тренировочного
процесса.
Пока в одной части зала спортсмены определяли сильнейших среди 15-летних и моложе, в другой его части продолжались тренировки членов

Светлана КИСЕЛЕВА

ФОТО: MGFSO.RU

Во время школьных каникул в детской биб лиотеке № 143(4) прошла неделя детской
20 марта в спортивном комплексе «Чери юношеской книги.
№ 1245, они про- таново» завершилось первенство Москвы
шлись по «Стране невыученных по настольному теннису среди юношей и
уроков» Лии Гераскиной,
ус- девушек. В соревнованиях приняли учапешно ответили
на все вопросы и стие более 150 юных спортсменов в возвернулись из путешествия с при- расте 15 лет и моложе.

юниорской сборной команды
Москвы, которые готовились
в эти дни к предстоящему
Первенству страны.
Победителем Первенства в
одиночном разряде среди юношей стал Павел Малахов, серебро досталось Владиславу
Макарову, а бронзу поделили
Владислав Казаков и Денис
Изумрудов. При этом в парном
разряде победу среди юношей
одержали Павел Казаков и
Владислав Макаров, которые
были значительно моложе
своих соперников (оба 2004
года рождения). Среди девушек наилучшие результаты

показали Екатерина Беспалова
(1 место), Анастасия Либацкая
(2 место), Ксения Хурцелава и
Анастасия Амехина (3 место).
Всего на счету воспитанников спорткомплекса «Чертаново» (МГФСО) пять призовых мест, в том числе третье
место среди девушек в парном
разряде, которое завоевали
Анастасия Карпушина и Юлия
Воеводина.
Поздравляем победителей и
призеров весеннего Первенства Москвы по настольному
теннису!
Кирилл МИЛЮКОВ
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ФОТО: ВЛАДИМИР СИМИНСКИЙ

В одном СТРОЮ

колько бы времени не
прошло с этого момента, мы всегда будем
помнить, какой ценой
досталась нам победа, мы никогда не забудем тех, кто ценой
собственной жизни подарил нам
мирное небо над головой. И
пусть героев уже почти не осталось в живых, их образ навеки с
нами — образ бессмертного полка как символ мужества, стойкости и отваги народа; как дань па-
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мяти и уважения всем причастным к страшным событиям тех
лет. Этот нерушимый образ и
стал фундаментом акции «Бессмертный полк».
Первый раз эта акция была
проведена в Томске в 2012 году,
годом позже она уже проходила
в 120 городах, еще через год
было уже 400 населенных пунктов, в 2015 году под знаменами
«Бессмертного полка» объединились более 12 миллионов че-

Уже близятся тот день, что порохом пропах; тот
праздник, что с сединою на висках, та радость, что со слезами на глазах… 9 мая вся
страна будет праздновать 71 годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
ловек по России и из них пятьсот тысяч только в Москве.
Любой житель Москвы может вступить в ряды «Бессмертного полка», для этого достаточно собрать все сохранившиеся сведения о герое: биографию,
историю боевого и жизненного
пути, фотографии, письма, наградные листы и другие сохранившиеся документы. Затем
увековечить имя своего героя в
электронной книге памяти, это
можно сделать самостоятельно
на сайте www.polkmoskva.ru или
обратиться в один из 120 центров госуслуг Москвы (МФЦ),
места нахождения которых можно уточнить по телефону горячей линии 8 (495) 777-77-77.

В том числе через центры госуслуг можно заказать бесплатную
печать и ламинирование выбранной фотографии, но делать
это лучше заранее, чтобы к
празднику успеть приготовить
свой штандарт.
Принять участие в этой акции могут не только родственники участников боевых действий. Если ваши родители, дедушка и бабушка, братья и
сестры вносили свой вклад в Великую Победу работой в тылу и
не принимали участия в боевых
действиях, они имеют полное
право находиться в рядах «Бессмертного полка».
Павел ВЛАСОВ

