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ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Тема номера:

Новый год

МЫ ПОМНИМ ВАШИ ИМЕНА
10 декабря на территории
МГДД(Ю)Т прошли соревнования по военно-прикладным видам спорта «Мы помним Ваши
имена», посвященные Дню Героев Отечества. Соревнования заключались в последовательном
прохождении этапов и выполнения заданий:
• разборка и сборка автомата на время;
• «веревочные курсы» (преодоление препятствий) на время;
• викторина на военную тематику;
• оказание первой помощи
на время;
• размотка и смотка пожарного шланга на время.
Места распределились следующим образом:
1 место – ГБОУ СОШ № 26
2 место – ГБОУ СОШ № 120
3 место – ГБОУ СОШ № 198
Победители соревнований
были награждены кубками медалями и грамотами.

НОВОГОДНЯЯ ВЫСТАВКА
В Досуговом центре «Гагаринец» открылась выставка
воспитанников изостудии «Старая школа» – «Ночь перед Рождеством», а также прошел конкурс елочных игрушек «Игрушка
своими руками», которые и
украсили праздничную елку в
«Гагаринце».

ЛУЧШАЯ СУББОТА
В конкурсе «Лучшая университетская суббота», организованный
Департаментом
образования Москвы, победил
Российский
государственный
университет нефти и газа им.
И.М. Губкина.
Здесь 16 ноября для школьников была проведена лекция
«Теория цвета. Сеанс цветной
магии с полным ее разоблачением». Школьники узнали, почему
в радуге нет коричневого цвета,
откуда берутся черные молнии
и какого цвета были динозавры.
Конкурс на проведение лучшего занятия для школьников под
руководством ведущих преподавателей московских вузов был
объявлен в столице в рамках
проекта «Университетские субботы» и проходил с 21 октября
по 29 ноября 2013 г. В проекте
приняли участие более 20 тысяч
москвичей.

Дорогие жители!
Совсем скоро наступит замечательный праздник – Новый год.
С этим праздником связаны самые светлые ожидания.
Его ждут и взрослые и дети.
Хочется, чтобы из года уходящего все мы взяли
с собой самое хорошее, яркое и памятное.
Пусть осуществятся все самые заветные мечты и желания,
а наступающий год будет наполнен невиданными
достижениями и свершениями!
Пусть в вашем доме будут мир и согласие,
достаток и благополучие, любовь и взаимопонимание.
Поздравляем вас с наступающим Новым годом и светлым
праздником Рождества Христова!
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия,
поддержки друзей, коллег, родных и близких!

Наши елки
хороши!

На территории
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ПРИГЛАШАЕМ!

9 ЯНВАРЯ В 12.00
ДВОРОВЫЙ ПРАЗДНИК.
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
СКАЗКА ДЕДА МОРОЗА
ДВОРОВЫЙ ПРАЗДНИК.
УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, Д.4

ПРИГЛАШАЕМ!

СПОРТИВНЫЕ
ПРАЗДНИКИ

7 января в 14:00
Районные соревнования
по футболу, освященные
Рождеству Христову
Ленинский проспект,
д.45 (спортплощадка)
9 января в 19:00
Районные соревнования
по workout, посвященные
Рождеству Христову
Ленинский проспект,
д.32 (спортплощадка)
11, 18, 25 января в 11:45
Фитнес-зарядка
(Городская комплексная
программа «СпортМосквы»-3) Ленинский
пр-т, д.32 (спортзал)
28 января в 19:30
Турнир по волейболу,
посвященный
Дню студента
Университетский пр-т, д.3
(спортзал ГБОУ СОШ №26)

От всей души
поздравляем юбиляров!
В декабре отметили
свои юбилеи:
В день Вашего юбилея
Желаем всяческих
благ земных.
Желаем жить Вам,
не старея
До сотни лет
среди родных.
А в жизни скромной,
повседневной,
Чтоб каждый час
Вам приносил
Побольше бодрости
душевной,
Физических
побольше сил.

95 лет

Кондуков Николай Борисович
Васильева Тамара Михайловна
Пахомова Татьяна Петровна

90 лет

Кулагина Зинаида Никитична
Королева Тамара Яновна
Кулешов Иван Парфенович
Гордеева Раиса Николаевна
Гарсиа-Гарсиа
Александра Петровна
Борисенко В
алентина Ивановна
Полякова Клара Михайловна
Хвалова Нина Емельяновна
Иванова
Валентина Михайловна
Хрусталева
Валентина Ивановна
Козловская
Виктория Михайловна
Шулежко Александра Петровна
Дановская Генрика Петровна
Комарова
Евгения Спиридоновна
Павлова Лидия Павловна
Воронина Мария Ивановна
Кочубеева Мария Тихоновна
Талызина Нина Федоровна
Зенякина Кира Николаевна
12+ «Ленинский проспект»

СПОРТ

НОВОГОДНИЙ КУБОК

25 декабря ГБОУ СОШ№ 26
(Университетский проспект, дом 3)
завершился Новогодний кубок ВМО
Гагаринское по мини-футболу.
В Кубке приняли участие команды 8 школ. Игры проводились
по Олимпийской системе – на вылет, команды показали красивый
футбол, но пьедестал заняли сильнейшие!
В полуфинал вышли сборные
команды школ № 26, № 1260, №
198, № 120. В упорной борьбе
между школами № 26 и № 1260 победу одержали футболисты школы
№ 26 со счетом 4:2. Во второй полуфинальной игре встречались команды школ № 120 и № 198. В этот
день удача была явно на стороне
футболистов 120-й школы. Со счетом 7:1 они выиграли эту встречу,
обеспечив себе выход в финал. В
матче за 3-е место состязались
команды школы № 1260 и школы
№ 198. Игра была равной, основ-

ное время матча закончилось со
счетом 2:2. Итог встречи выяснялся по пенальти, тут уже команда школы № 1260 оказалась чуть
сильнее, реализовав почти все
удары, досрочно закончили серию
победой!
В матче за 1-е место была
борьба сильнейших школьных команд района – школы № 26 и школы № 120. Футболисты показали
отличную игру, но спортсмены 120й школы оказались сильнее как физически, так и технически. Точная
игра в пас, быстрые контратаки не
оставили сопернику шансов. Итог
6:0 в пользу школы № 120!
Лучшим бомбардиром Кубка
признан Ваулин Артем!
Поздравляем победителей и
призеров чемпионата!

ЭТО ИНТЕРЕСНО

И
Игра
ведётся на площадке длин
ной от 25 до 42 м и шириной от 15
до 25 м. Продолжительность матча — 2 тайма по 20 минут «чистого» времени. Играют 2 команды по 4 полевых
игрока и вратарь. Замены проводятся по ходу матча, и,
в отличие от футбола, их число не ограничено. Ограниченное количество игроков подразумевает, что любой
игрок участвует как в атаке, так и в обороне.

СОБЫТИЕ

ВЕСЕЛЫЕ И НАХОДЧИВЫЕ

10 декабря 2013 г.
в РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина
прошел финал
межвузовского
турнира команд КВН
на Кубок префекта
ЮЗАО, в котором
победу одержала
команда «Сборная
РГУ нефти и газа
имени И. М. Губкина».
Игры университетских команд
КВН на Кубок префекта ЮЗАО
стали уже хорошей традицией и
проводятся ежегодно с 2001 года.
«Олимпийский сезон» – так звучит
тема игр КВН сезона 2013 года. В
финал прошли команды, блистательно проявившие себя в полуфинале фестиваля. Поэтому всем
командам предстояла упорная
игра, где каждая была способна
победить.
В борьбу за путевку в финал
включились представители трех
университетов:
1. «Школа Здоровья» (Институт
иностранных языков, Московского
городского педагогического университета);
2. «Сборная РУДН» (Российский университет дружбы народов);
3. «Сборная РГУ нефти и газа»
(Российский
государственный
университет нефти и газа имени
И. М. Губкина).
Открытие финала КВН на Кубок префекта ЮЗАО началось с
торжественной речи заместителя
префекта ЮЗАО Синицына Анатолия Анатольевича: «Хочу пожелать

всем интересной игры и пожелать
всего самого хорошего, доброго
и светлого, ведь именно сегодня в
этом зале собрались самые веселые, находчивые и активные люди».
В состав жюри входили: Виктор
Петрович Проворов – председатель жюри, Анатолий Александрович Зорин – руководитель исполкома Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ЮЗАО, Юлия Артеменко – представитель молодежного совета
ЮЗАО, Нина Николаевна Базарова
– советник префекта ЮЗАО, Сергей Викторович Кулаков – руководитель муниципалитета ВМО
района Коньково, Анастасия Андреевна Надеждина – начальник
отделения «Центральное» Банка
Москвы, Алла Викторовна Зеленецкая – директор ГУК Центра

культуры и искусства «Меридиан»,
Владлен Альбертович Сафиуллин
– председатель общественной
молодежной палаты г. Москвы,
Александр Эдуардович Славинский – начальник группы оценки и
обучения отдела кадров Управления по работе с персоналом ООО
«Газпром межрегионгаз», который
на протяжении 9 лет вел игры КВН
в университете.
Ведущим финальной игры был
Арсений Бенин – председатель
Союза творческих студентов РГУ
нефти и газа имени И. М. Губкина.
Начальник Управления социального развития Префектуры
ЮЗАО Умрихина Марина Евгеньевна: «КВН – это особый стиль
жизни, особый ритм, это особое
мышление, смелость, игра, твор-

чество и талант. Поэтому сегодня
на этой сцене нет побежденных,
победили все!»
В финале команды выступили
в следующих конкурсах: приветствие, пять шуток, видео конкурс и
конкурсе одной песни.
Прежде чем подвести итоги,
жюри поблагодарило всех участников мероприятия. Бессменный
председатель жюри Виктор Петрович Проворов отметил, что все
команды выступили на высоком
уровне, и членам жюри было нелегко выделить лучших. Виктор
Петрович с радостью заметил, что
КВН, несмотря на все законы, не
стареет, а наоборот молодеет за
счет новых участников. Он пожелал всем командам удачи и выразил надежду на будущие встречи.
В номинации «Самая актуальная шутка» победила команда
«Сборная РУДН», получив памятный подарок от депутата Московской городской Думы Семенникова Александра Григорьевича.
Приз от администрации района Конькова в лице члена жюри Кулакова Сергея Викторовича получила команда «Школа Здоровья».
Приз зрительских симпатий в
виде красочного торта достался
команде «Школа Здоровья».
По результатам всех конкурсов обладателем Кубка Префекта ЮЗАО стала команда КВН
«Сборная РГУ нефти и газа имени
И. М. Губкина».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ГАГАРИНСКОЕ И МУНИЦИПАЛИТЕТ ГАГАРИНСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ
ВМО ГАГАРИНСКОЕ, КОТОРЫЕ ОТМЕТЯТ В ЯНВАРЕ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
12 января – День работника прокуратуры
13 января – День российской печати
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21 января – День инженерных войск
25 января – ТАТЬЯНИН ДЕНЬ (День студентов)

26 января – Международный день таможенника
31 января – Международный день ювелира
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