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 Учащиеся 8 «А» класса  Учащиеся 8 «А» класса 
Белоомутская школы №1 Белоомутская школы №1 
под руководством учителя под руководством учителя 
истории и руководителя истории и руководителя 
музейного комплекса школы музейного комплекса школы 
Лидии Дроздовой провели для Лидии Дроздовой провели для 
учеников 7-11 классов меро-учеников 7-11 классов меро-
приятие «Битва под Москвой». приятие «Битва под Москвой». 
Председатель совета ветера-Председатель совета ветера-
нов поселка Белоомут Татьяна нов поселка Белоомут Татьяна 
Никита рассказала о Клавдии Никита рассказала о Клавдии 
Николаевне Усачевой, един-Николаевне Усачевой, един-
ственной оставшейся в живых ственной оставшейся в живых 
из белоомутцев, которые ры-из белоомутцев, которые ры-
ли окопы под Коломной осе-ли окопы под Коломной осе-
нью 1941 года. Мероприятие нью 1941 года. Мероприятие 
закончилось минутой молча-закончилось минутой молча-
ния, у многих присутствующих ния, у многих присутствующих 
на глазах были слезы, душа на глазах были слезы, душа 
была наполнена гордостью со была наполнена гордостью со 
свой народ.свой народ.

Полосу подготовила Ольга ИОСИПЕНКО

ДЕДИНОВСКОЕ

ГОЛОВАЧЁВСКОЕ ФОТОФАКТ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

 Дети отвечали на вопросы викторины.  Дети отвечали на вопросы викторины. Фото Ольги Шаровой

И вновь кадеты побеждают

Наши любимые 
мультфильмы

Команда кадетов из Морской школы села Дединово стала участницей турнира на Кубок Москвы по 
армейскому рукопашному бою

В турнире приняли участие более 
150 спортсменов юниоров и взрос-
лых в составе 12 команд команд из 
военно-патриотических и спортив-
ных клубов Москвы и Подмосковья. 

«Армейский рукопашный бой 
– сочетание ударной и бросковой 
техник, появился в 1979 году в воз-
душно-десантных войсках. На про-

тяжении ряда лет учащиеся из кадет-
ского корпуса в Дединовской школе 
успешно осваивают этот вид спорта 
на занятиях. Все наши спортсмены 
выступили достойно, а трое стали по-
бедителями и призерами в своих воз-
растных и весовых категориях. Илья 
Хорошилов стал победителем в весо-
вой категории 60 кг. Ильдар Ремнев и 

Вячеслав Зубков завоевали серебро 
в весовых категориях 40 и 45 кг со-
ответственно», – рассказал тренер и 
руководитель команды Дединовских 
кадетов Арзик Ярахмедов.

Юным спортсменам было инте-
ресно и полезно не только личное 
участие, но и присутствие в ка-
честве зрителей, болельщиков во 

время поединков опытных взрос-
лых участников. Соревновались 
мастера армейского рукопашного 
боя из московских военных учи-
лищ, Военного университета МЧС 
России (г. Балашиха), спортив-
ных профессиональных клубов 
Москвы и Московской области.

Среди взрослых самой многочис-
ленной оказалась весовая категория 
80 кг. Всего в турнирной сетке в этой 
категории было заявлено 16 бой-
цов, среди них был и единственный 
представитель от Луховицкого рай-
она на этих соревнованиях – Мак-
сим Серов. 

«Максим уверенно выиграл два 
боя и вышел в полуфинал. В полу-
финале раздельным решением су-
дей победу отдали сопернику, хо-
тя в поединке Максим преобладал 
над ним. На четвертый поединок 
за третье место он сумел настро-
иться, забыв про несправедливое 
решение в полуфинале, и уверенно 
его выиграл, став бронзовым при-
зером Кубка Москвы», – рассказал 
Ярахмедов.

Все победители и призеры бы-
ли награждены сертификатами на 
бесплатное посещение сети фит-
нес-клубов.

Познавательно-развлека-
тельная игра «Мульти-пуль-
ти» прошла в ЦК «Созвез-
дие» поселка Сельхозтехни-
ка. В ней участвовали ребята 
из Выкопанской школы. Ме-
роприятие для ребят подго-
товили и провели работники 
Дома культуры и Подлипков-
ской сельской библиотеки 
– Людмила Редина и Ольга 
Шарова.

Участники разделились на 

три команды: «EverAft erHigh» 
(в честь известной куклы), 
«Жихарка» и «Фиксики». 
Ребята отвечали на вопро-
сы викторины, разгадывали 
интерактивный кроссворд, 
пели песни из любимых 
мультфильмов, по картинкам 
называли их героев. После 
подведения итогов победила 
команда «Жихарка». 

Все участники получили 
призы.

В Краснопоймовской библиотеке прошло 
мероприятие «Чебурашкин папа», по-

священное творчеству Эдуарда Успенского. 
Юные слушатели познакомились с биогра-
фией писателя, с удовольствие отгадывали 
загадки, без труда называли персонажей 
книг, цитировали своих любимых героев.

Выездной урок для учащихся 4 класса Бе-
лоомутской школы №1 прошел в Преоб-

раженском храме поселка Белоомут. После 
обзорной экскурсии по старинной церкви, 
урок продолжился в воскресной школе. Дети 
узнали о типах храмов, внутреннем устрой-
стве и убранстве, о видах куполов и их сим-

волике, о том, что такое иконостас. Желаю-
щие получили возможность попробовать 
звонить в колокола.

 Участники соревнований.  Участники соревнований. Фото представлено Арзиком ЯрахмедовымФото представлено Арзиком Ярахмедовым


