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Р
ебята с удовольствием
слушали рассказ ве -
терана А. И. Койды —
участника боевых дей-

ствий в Афганистане — о
воинской чести, генерала
Казачьих войск Ю. А. Ефимо-
ва — об истории и значении
воинских знамен. Отвечали на
вопросы депутата Государст-
венной Думы. По традиции,
которая сложилась в ПВО

№ 7, ребят угостили фрукта-
ми, чаем, сладостями. А еще
дети спели песню о Родине.

В результате встречи по-
явился стенд с детскими раз-
ноцветными ладошками —
как символ Единства!

Татьяна ЕРМАКОВА,
Лиза ХОХЛОВА, 

ГБОУ «Школа № 924»

Мы — ЕДИНЫ!
1 ноября 2019 года, в преддверии Дня народ-
ного Единства, в помещении Совета ПВО № 7
(председатель Рябова В. Н.) состоялась тор-
жественная встреча учащихся 1 «М»,1 «Н» и
1 «П» классов ГБОУ «Школы № 924», учителей
начальных классов, руководителя школьного
музея, Ветеранов Труда с депутатом Госу-
дарственной Думы Анатолием Борисовичем
Выборным и председателем Совета ветера-
нов района Чертаново Южное Анатолием Ива-
новичем Койдой. 

В
этот день возможностью бес-
платно покататься под музыку
на крытой ледовой арене раз-
мером 56 на 26 метров вос-

пользовались десятки жителей Черта-
нова. И среди них были и дети, зани-
мающиеся фигурным катанием или
хоккеем, и родители с малышами, ко-
торые только учатся стоять на коньках.
Здесь, наверное, многим из ребят захо-
телось быть похожими на юных участ-
ников показательных выступлений по
фигурному катанию. 

Теперь в любое время года, несмот-
ря на загруженность крытой ледовой
арены «Маяк» занятиями секций фи-
гурного катания и хоккея, здесь еже-
дневно всем желающим будет предо-
ставлена возможность и для массового
катания.

Так что, сегодня встать на коньки 
(и даже взять их на прокат) на искус-
ственном льду можно в каждом районе Чер-
танова по следующим адресам: 

– Сумская улица, напротив д. 8, вл. 1-3; 
– ул. Днепропетровская, 31;

– ул. Россошанская, вл. 6-10;
– ул. Красного Маяка, вл. 28 (ЛК «Маяк»).
А это значит, что популярность тради-

ционных зимних видов спорта на террито-

рии районов Чертанова возрастет еще
больше!

Елена СЕРГЕЕВА

В
турнире приняли участие
шесть команд, состоящих
из игроков 2011 г.р., в том
числе команда «Высота»

из района Чертаново Центральное.
Турнир открыл глава управы рай-
она Владимир Михеев, а затем
прозвучало приветствие его участ-
никам от председателя комитета
Госдумы по физической культуре,
спорту, туризму и делам молодежи
Михаила Дегтярева, в котором
были такие слова: «В России хок-
кей — больше, чем игра. В массо-
вом спорте хоккей занимает одну
из ведущих позиций. Как извест-
но, чемпионы рождаются во дво-
рах и небольших хоккейных клу-
бах, а не на огромных стадионах.

Этот вид спорта не только закаляет
физически, но и формирует харак-
тер, воспитывает волю к победе и
уважение к сопернику. Эти каче-
ства помогают детям добиваться
успехов как в спорте, так и в повсе-
дневной жизни. Спортивные со-
ревнования являются лучшим про-
явлением здоровой конкуренции,
возможностью проявить мастерст-
во и найти новых друзей».  

Лучшими на турнире оказались
юные хоккеисты, занимающиеся в
спортшколах Москвы. Победу
одержала команда «Зверобои», на
2-м месте — «Академия Дениса
 Абдуллина», на 3-м — «Созвездие».
А для дебютантов Детской хоккей-
ной лиги из дворовой команды

«Высота» — это был настоящий
мастер-класс, закаливший их волю
к победе. Награды турнира и по-
дарки были вручены победителям,
лучшим игрокам из каждой коман-
ды, а также самому юному участ-
нику — 4-летнему хоккеисту Арте-
му Кирсанову из команды «Высо-
та». В награждении приняли
участие президент Ассоциации
любительского хоккея Алина

Боро даева, пригласившая ребят из
«Высоты» на бесплатную экскур-
сию в Музей хоккейной славы, и
российский предприниматель
Алексей Трифонов, предоставив-
ший для подарков хоккейные бау-
лы отечественного производства.
Так что, победили на турнире
сильнейшие, а выиграли все.

Лидия ДАВЫДОВА

Каток ДЛЯ ВСЕХ
Настоящим событием для многих чертановцев стало торжественное открытие круглого-
дичного крытого катка в ледовом комплексе «Маяк», которое состоялось 15 декабря.

Запятая
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Победили сильнейшие, 
ВЫИГРАЛИ ВСЕ

22 декабря в ледовом комплексе «Маяк» со-
стоялся хоккейный турнир «Русичи», организо-
ванный Лигой детского спорта, которую воз-
главляет житель Чертанова Степан Смитиенко. 


