
В
этом проекте приняли
участие ученики 6А, 6Б
и 6В классов и ветераны
нашего района. Инте-

ресную программу подготовили
учителя английского языка
Т. А. Корвякова и М. А. Голембо.
Здесь была проведена экскурсия
«Боевой путь 1-й Гвардейской
дивизии» на английском языке,
собран вещмешок солдата, вы-
учена и спета песня «День Побе-
ды» на английском языке.  

Ребятам было очень интерес-
но искать предметы и экспонаты
в музее, которые были написаны
на карточках по-английски. 
А ветераны с интересом наблю-
дали работу команд за компью-
тером. Гостям были вручены от-
крытки, сделанные ребятами на
мероприятии.

Татьяна ЕРМАКОВА, 
педагог-организатор ГБОУ

школа № 2113

Т
ак, 11 марта здесь про-
шли окружные соревно-
вания по бадминтону
среди лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья,
посвященные Международному
женскому дню. Соревнования
проводились одновременно на
четырех площадках зала, отдель-
но среди мужчин и женщин в
следующих возрастных катего-
риях: до 17 лет, от 18 до 35 лет, от
36 до 50 лет, от 50 лет и старше.  

Согласно регламенту, сорев-
нования проводились по олим-
пийской системе. Встречи меж-
ду соперниками проходили до
15 очков и состояли из 1 партии.
По итогам соревнований все по-
бедители и призеры были на-
граждены медалями и диплома-
ми соответствующих степеней.

А 26 марта здесь состоялся
праздник для школьников «Ве-
сенние каникулы», где все же-
лающие могли выполнить такие
виды испытаний комплекса
ГТО, как:

— подтягивание из виса на
высокой перекладине;

— рывок гири 16 кг;

— сгибание и разгибание рук
в упоре лежа на полу;

— наклон вперед из положе-
ния стоя с прямыми ногами на
полу / на гимнастической
 скамье;

— поднимание туловища из
положения лежа на спине;

— прыжок в длину с места
толчком двумя ногами.

Здесь встретились участники
разных возрастных категорий. А
это говорит о том, что такие со-

ревнования объединяют и при-
общают к спорту людей всех
возрастов. В итоге всем успешно
выполнившим испытания Все-

российского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» торжественно
были вручены от Центра физи-
ческой культуры и спорта Юж-
ного округа города Москвы зо-
лотые, серебряные и бронзовые
знаки отличия.

Следует отметить, что Всерос-
сийский физкультурно-спортив-
ный комплекс «Готов к труду и
обороне» (ГТО) — программная
и нормативная основа физиче-
ского воспитания населения
страны. Существовала в СССР с
1931 по 1991 год. Комплекс ГТО
содержит нормативы трёх раз-
личных уровней сложности, рас-
считанных на разные возрастные
группы. Система сдачи ГТО
возоб новилась в 2014 году.

Федор ШАРИН
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Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!
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Запятая

Место встречи —
ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

18 марта в рамках IV этапа Городского фести-
валя «Духовные скрепы Отечества» в музее
Боевой Славы ГБОУ школы № 2113 стартовал об-
разовательный проект «Museum Saturday-2017». 

Г
БОУ города Москвы
«Школа № 851». Дип -
ло мами участника Пер-
вого этапа награждены:

Чиркина Екатерина Никола -
евна, Амрахова Юлия Равиль-
евна, Лукманова Лия Мара -
товна.  

ГБОУ города Москвы «Школа
№ 1173». Дипломом участника

Первого этапа награждена Луки-
на Марина Ивановна.

ГБОУ города Москвы «Лицей
№ 504». Дипломами Второго
этапа награждены: Солосина
Елена Михайловна, Есеновская-
Лашкова Елена Сергеевна.

По материалам 
pedagog.mosedu.ru
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Воспитатель —
ПЕРВЫЙ ПЕДАГОГ

Поздравляем воспитателей
образовательных учреждений
районов Чертанова, ставших
дипломантами Конкурса пе-
дагогического мастерства и

общественного признания «Педагог года Москвы —
2017» в номинации «Воспитатель года».

Спорт ДЛЯ ВСЕХ
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Уже не первый год в стенах физкультурно-
оздоровительного комплекса «Дорожный»
(ул. Дорожная, 44) проходят интересные
спортивные события.

ОТ РЕДАКЦИИ
Выполнение нормативов ГТО производится по предваритель-

ной онлайн-записи на сайте www.uaosport.ru.
К выполнению нормативов комплекса ГТО допускаются жите-

ли города Москвы, систематически занимающиеся физической
культурой и спортом (в том числе самостоятельно) и имеющие ме-
дицинский допуск.

Если Вы хотите улучшить свой результат, можете пройти по-
вторное тестирование, но не ранее, чем через две недели и не бо-
лее трех раз в год.

27 апреля в парке «Садовники» (Коломенский проезд д. 14, корп. 1)
любой желающий сможет попробовать свои силы на весеннем фести-
вале «Готов к труду и обороне». На спортивных площадках парка
каждый участник сможет выполнить нормативы: бег на короткие и
длинные дистанции, прыжки в длину с места, сгибание и разгибание
рук в упоре лежа, метание спортивного снаряда и многие другие.

Школьники на празднике «Весенние каникулы».

Во время соревнований по бадминтону

Призеры соревнований по бадминтону.


