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Âåñåííèå êóáêè

Îëèìïèéñêèé ôàêåë ïîáåäû
«Я прошу вас сохранить пламя обновленного
олимпизма и отстоять необходимые ему принципы и
убеждения».

22 апреля состоялось подведение итогов и
награждение участников Первенства муниципаль
ного образования ТропаревоНикулино по шахма
там. В течение двух месяцев юные любители шах
мат сражались в горячих баталиях наравне со
взрослыми опытными шахматистами.

Победителями стали:
1е место – Николай Борисович Постнов
2е место – Доулма Ванчиковна Ванчикова
3е место разделили Александр Петрович Орешеч
кин и Кирилл Телегин

Французский общественный
деятель Пьер де Кубертен

6 апреля 1896 года
состоялись
первые
Олимпийские
игры
современности.
Этой дате и был
посвящен спортивный
праздник учащихся 24 классов «Мир олимпизма и мы» и
фестиваль спорта «Олимпийский факел победы» учащихся
67 классов, а так же конкурс «Знатоки олимпизма» школы
№ 1308.
На эти мероприятия ежегодно приглашаются олимпий
ские чемпионы, которые рассказывают о своих успехах,
дарят автографы. Соревнования проходят с соблюдением
всех законов и атрибутики, присущих Олимпийским играм.
В течение года ребята готовятся к соревнованиям.
В день праздника в актовом зале проходит образовательная
часть с зажжением символического олимпийского огня из
Греции, затем открытие фестиваля в спортивном зале,
сами состязания по видам школьной программы и закрытие
фестиваля, где участникам вручаются призы и награды,
кубки и медали, предоставленные Муниципалитетом Тропа
ревоНикулино.

Командыпобедители были награждены кубка
ми, грамотами и памятными подарками, предо
ставленными Муниципалитетом ТропаревоНику
лино. От районного отделения Партии «Единая
Россия» всем участникам были вручены сувениры.
1 и 2 мая на дворовом спортивном комплексе
по адресу: Мичуринский прт, Олимпийская дерев
ня, д. 14а прошли соревнования по минифутболу
среди мужских дворовых команд, а также команд
юношей и девушек в возрасте от 12 до 15 лет.

25 апреля в Тропаревском лесопарке состоял
ся Слетсоревнование «Школа безопасности» с
элементами военноспортивной игры «Зарница»
среди учащихся общеобразовательных учрежде
ний и семей района ТропаревоНикулино.
В Слете приняли участие 10 команд младшей
возрастной подгруппы, 4 команды старшей воз
растной подгруппы, а также 5 семейных команд с
детьми от 6 до 11 лет.

6 мая на базе спортивного дворового комплек
са по адресу: ул. Академика Анохина, вл. 2 в пред
дверии футбольного матча между московским
«Спартаком» и ярославским «Шинником»
состоялась товарищеская встреча по футболу
среди болельщиков этих команд. Перед игрой фут
болисты минутой молчания почтили память полу
защитника молодежной команды «Сатурн» Кирил
ла Спасского, который ушел из жизни 4 мая этого
года.
Товарищеская встреча завершилась со счетом:
9:0 – в пользу команды болельщиков московского
«Спартака».
Мероприятие прошло при поддержке Муници
палитета ТропаревоНикулино, Фанклуба «Спар
так» Москва и Управления ФК и С ЗАО.

Учитель физической культуры школы № 1308,
главный судья соревнований В.М. Демидов

Тамара Панина

Победителями стали:
Среди команд детей от 13 до 14 лет:
1е место – школа № 843
2е место – школа № 1329
3е место – школа № 14
Среди команд детей от 15 до 16 лет:
1е место – школа № 1741
2е место – школа № 1329
3е место – школа № 812
реклама

План спортивно массовых мероприятий муниципального образования Тропарево Никулино на июнь август
♦ Турнир по минифутболу среди детей и подростков, посвященный Дню защиты детей – 31 мая – 1 июня в 13:00 –
на базе дворового спортивного комплекса по адресу: ОД, Мичуринский прт, д. 14а
♦ Детский дворовый праздник, посвященный Дню защиты детей – 2 июня в 11:00 – ОД, Мичуринский прт, д. 14а.
♦ Спартакиада летних оздоровительных лагерей муниципального образования ТропаревоНикулино –
4 июня в 11:00 – стадион школы № 843, ОД, Мичуринский прт, д. 23
♦ Соревнования «Веселые старты» среди детей района, посвященные Дню России – 9 июня в 11:00 –
ЦДТ «Созвездие», ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 3/4
♦ Турнир по футболу среди команд юношей муниципального образования ТропаревоНикулино, посвященный Дню России –
11 июня в 10:00 – стадион школы № 598, ул. Ак. Анохина, д. 36
♦ Соревнования по историческому фехтованию, посвященные Дню памяти и скорби –
22 июня в 12:00 – ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 4/2
♦ Футбольный матч «Золотая бутса» – 4 июля в 11:00 – ул. Ак. Анохина, д. 32
♦ Подвижные игры с мячом «Воздушный мяч» – 15 июля в 11:00 – ул. Ак. Анохина, д. 32
♦ Соревнования по дартсу, посвященные Дню физкультурника под девизом «Выходи во двор, поиграем!» –
8 августа в 12:00 – ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 2/4, спортплощадка
♦ Соревнования по пятиборью – 15 августа в 11:00 – ул. Ак. Анохина, д. 32

ЗУБНАЯ

КЛИНИКА

СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСЫ!
С 12.00 ДО 16.00
СКИДКА на лечение– 15%
на протезирование – 10%
Консультация врача бесплатно!

благовест

Èþíü
5 èþíÿ
Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå
Название праздника отра
жает суть события – это Возне
сение на Небо Господа нашего
Иисуса Христа, завершение Его
земного служения. Этот праз
дник празднуется Святой Пра
вославной Церковью, как один
из великих праздников, в 40й
день от первого дня Пасхи.
Число 40 – не случайное. Во
всей Священной истории это
было время окончания великих
подвигов. По закону Моисееву в
40й день младенцы должны
были приноситься родителями в
храм, к Господу. И теперь в соро
ковой день после Воскресения,
как бы после нового рождения,
Иисус Христос должен был войти
в небесный храм Своего Отца
как Спаситель человечества.
Победив смерть, это страш
ное последствие греха и дав

4373247
тем самым возможность вос
креснуть в славе, Господь воз
нес в Своем Лице человече
скую природу, включая тело
человека. Тем самым Господь
открыл каждому человеку воз
можность по всеобщем Вос
кресении вознестись в высшую
обитель света к самому Пре
столу Всевышнего. О событии
Вознесения рассказывают нам
евангелисты Марк и Лука, осо
бенно подробно можно про
честь об этом в книге Деяний
Святых Апостолов в 1 главе.

14 èþíÿ
Òðîèöêàÿ Âñåëåíñêàÿ
Ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà
Память совершаем всех от
века усопших православных
христиан отец и братий наших.

15 èþíÿ Äåíü
Ñâÿòîé Òðîèöû
После вознесения Иисуса
Христа наступил десятый день:

«Тропарево... плюс Никулино»
Учредители – Муниципальное учреждение Муниципалитет Тропарево
Никулино г. Москвы, ООО «Научнопроизводственное объединение
Технология».
Издатель – издательский центр
НПО «Технология»

это был пятидесятый день
после Воскресения Христова.
У евреев был великий праздник
Пятидесятницы
в
память
Синайского законодательства.
Все апостолы вместе с Божией
Матерью и с другими ученика
ми Христовыми и прочими
верующими единодушно нахо
дились в одной горнице в
Иерусалиме. Был третий час
дня по еврейскому счету часов,
то есть по нашему — девятый
час утра. Вдруг сделался шум с
неба, как бы от несущегося
сильного ветра, и наполнил
весь дом, где находились уче
ники Христовы. И явились
огненные языки и почили
(остановились) по одному на
каждом из них. Все исполни
лись Духа Святого и стали сла
вить Бога на разных языках,
которых прежде не знали. Так
Дух Святой, по обетованию
Спасителя, сошел на апосто
лов в виде огненных языков, в
знак того, что Он дал апосто
лам способность и силу для
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проповеди Христова учения
всем народам; сошел же в
виде огня в знак того, что
имеет силу опалять грехи и
очищать, освящать и согревать
души.
В Иерусалиме в это время
было много евреев, пришед
ших из разных стран на праз
дник. Апостолы вышли к ним и
стали проповедовать на их
родных языках воскресшего
Христа. Проповедь так подей
ствовала на слушавших ее, что
многие уверовали и стали
спрашивать: «Что же нам
делать?» Петр ответил им:
«Покайтесь и креститесь во
имя Иисуса Христа для проще
ния грехов; тогда и вы получите
дар Святого Духа».
Уверовавшие во Христа
охотно приняли крещение,
таких оказалось в этот день
около трех тысяч человек.
Таким образом, начало устраи
ваться на земле Царство
Божие, то есть Церковь Хри
стова.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Ул. Ак. Анохина, д. 4, кор. 3

ГУП «Спорткомплекс Олимпийской деревни80» приглашает:
в БАССЕЙНЫ (глубокий и мелкий) 4371698: плавание для
детей, подростков и взрослых; совместное плавание
родителей с детьми от 1 года; аквааэробика
в СПОРТЗАЛЫ тел. 4374766 в группы: футбола (дети от 5
до 11 лет), большого тенниса (дети от 5 до 13 лет)
– в ТРЕНАЖЕРНЫЙ зал тел. 4374766,
– в ФИТНЕСЦЕНТР тел. 4370698
– в САУНЫ тел. 4371051
– в ГОСТИНИЦУ тел. 4371298
– в СОЛЯРИЙ тел. 4375425
Ст. метро «Юго западная», тел.: 437 20 98, 437 42 68
www.ckod80.ru

Фирма «Содействие»
16 лет на рынке недвижимости

Все операции с недвижимостью

т. : 6 5 1  3 7  5 5 , 6 5 1  3 8  7 7
Ассоциация частных стоматологических клиник.

СТОМАТОЛОГИЯ «ДОКТОР ДЕНТ»
Все виды стоматологической помощи
Новые технологии протезирования
Исправление прикуса Отбеливание

Ленинский прт, дом 122
тел. 4324680
www.docdent.ru
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