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«Легенда о камне»
17 и 18 мая в честь Международного Дня музеев лыткаринский музей предложил насыщенную программу для жителей
и гостей города.
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Акция памяти 9 мая
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Кубок Гагарина – наш! 13 апреля во
Дворце спорта в Люберцах был проведен турнир по шахматам «Кубок Гагарина» среди сильнейших детско-юношеских команд Люберецкого района.
В этих соревнованиях приняла участие
команда шахматистов нашего города, представляющая ЦДТ «Искатель»
и Центр молодежи. Состав команды
по доскам: Андрей Прачаков из колледжа, Ильмир Сафарханов из школы
№ 2, Мухаммед Набиев из школы № 3,
Леон Хубуа из гимназии № 7. С первого до последнего тура наша команда
находилась в лидирующей группе. Выиграв две встречи с «сухим» счетом, в
четырех – отдав соперникам лишь по
половине очка, в одной – одно очко и
проиграв одну встречу, наша команда
завоевала первое место. Главным «забойщиком» в команде стал Мухаммед
Набиев, выиграв все партии у своих
соперников и показавший лучший результат среди всех участников турни-
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ра. Леон Хубуа проиграл только одну
партию. Достойно выступил Ильмир
Сафарханов, уступив в двух партиях.
Надежную игру демонстрировал капитан и лидер команды Андрей Прачаков, игравший с сильнейшими шахматистами команд соперников, уверенно
ведя свою команду к победе. Андрей
поставил и окончательную точку в соревнованиях, он выиграл последнюю
партию в турнире и принес победу нашей команде. Лыткаринская команда
награждена кубком Гагарина, все ее
участники получили благодарственные
грамоты от Комитета по физической
культуре, спорту и туризму Люберецкого района Московской области.
Михаил Концевой, руководитель шахматной школы ДК «Центр Молодёжи»
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Новости из контакта
Результаты интеллектуального марафона,
прошедшего в гимназии №4 23 апреля.
Среди 5-х классов:
(направления: литература, народное творчество, природоведение)
Литература 5 «Б» класс
Народное творчество 5 «Б» класс
Природоведение 5 «А» и 5 «В» классы
Среди 6-х классов:
(направления: английский язык, русский
язык, математика)
Английский язык 6 «А» класс
Русский язык 6 «А» класс
Математика 6 «В» класс

Биология 7 «А» класс
География7 «В» класс
Среди 8-х классов:
(направления: история, английский язык,
физика)
История 8 «В» класс
Английский язык 8 «Б» класс
Физика 8 «В» класс
Среди 9-х классов:
(направления: литература, химия, математика)
Литература 9 «А» класс
Химия 9 «Б» класс
Математика 9 «А» класс

Среди 7-х классов:
(направления: математика, биология, гео- Редакция журнала «Я+ГОРОД» поздравляет
графия)
победителей!
Математика 7 «Б» класс
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Тренировки по эвакуации в больницах

В майские праздники пожарно-спасательные подразделения Люберецкого
территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас» проводили тренировки по эвакуации пациентов и обслуживающего персонала в случае возникновения ЧС и пожара на объектах с
круглосуточным пребыванием людей,
расположенных на подведомственной
территории.
02 мая 2013 года заместитель начальника пожарной части № 303 П.А.Зенин
проводил занятия по эвакуации медицинского персонала и больных в МУЗ
ЦРБ корпус «Хирургическое отделение»
г.о.Лыткарино. На занятиях былио задействовано 1 отделение ПЧ-303. В
ходе занятий отработаны мероприятия по действию персонала ЦРБ при
возникновении пожара в здании с по-
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следующей эвакуацией больных. Произведено боевое развертывание подразделения ПЧ-303 с подачей ствола
«Б» на тушение условного пожара. Здание хирургического корпуса оборудовано автоматической пожарной сигнализацией с выводом на пульт. АПС и
система оповещения находятся в исправном состоянии. Эвакуация проведена организованно (оповещение,
вызов пожарной охраны, место сбора
больных, встреча пожарного подразделения и доклад о количестве эвакуированных прибывшему начальнику караула).Общая оценка по занятию
«хорошо». Проинструктировано 13 чел.
медицинского персонала.
ГУ МЧС по Московской области
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Утопший в мусоре
С раннего детства в обществе, в котором мы развиваемся, в семье, в которой мы воспитываемся, нас призывают
любить природу родного края, ценить
ее красоту и беречь ее достояние.
Волкушинский лес гордость Лыткарино, давно исчерчен протекторами
мото- и квадроциклов, в нем нет былой
тишины, воздух отравлен выхлопными
газами, а поляны пестреют уже не цветами, а черными язвами кострищ. Но
главная беда – это мусор. Лес утопает
в нем.

В такой ситуации выход один действовать, мусор пора убирать! Вернем чистое лицо природе! Нанимать рабочий
персонал – дорого, самим заняться
экологией – некогда… «Изюминку города» выручают субботники, в которых
участвуют горожане от мала до велика.
В этом году 15 мая стартовала акция
«Чистый лес», в ней приняли участие
ученики образовательных учреждений
города. Вооружившись перчатками и
мусорными мешками, борцы за чистоту несколько дней подряд старательно вычищали лес, пытаясь вернуть ему
прежний вид. Несколько часов усерд-

ной работы принесли свои плоды. За
чертой городского леса к концу акции
разместились длинные ряды мусорных
мешков, наполненных до отказа. Чего
там только нет: использованные памперсы, пластиковая посуда, бутылки,
фантики, фольга, коробки, пакеты, консервные банки, ржавые обломки старых мангалов… Прекрасное украшение
для леса, не правда ли?
Школьники приобрели ценный опыт,
получив возможность пристальнее
вглядеться в эти страшные последствия потребительского отношения к
родному лесу, почувствовать самим,
как трудно и долго возвращать природе былой вид. Как радостно увидеть
результат своего нелегкого и кропотливого труда: вновь благодарно засверкавшие яркой зеленью траву и кустарники, чистые тропинки.
Хочется верить, что каждый, кто тру-

дился в эти дни во благо чистоты, не
станет мусорить сам и остановит своих
родных и знакомых. Давайте помнить,
что чисто не там где убирают, а там где
не мусорят.
Лия Беард
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Интерактивная игра «Схватка» в «Ночь в музее»
В ночь с 18 на 19 мая, в рамках европейской акции «Ночь в музее», Лыткаринский музей совместно с участниками молодежного проекта «Схватка»
провел интерактивную игру «Тайны
каменного города». Вместе с мастером-каменотесом участникам игры
предстояло прикоснуться к таящему
в себе множество загадок камню и
окунуться в историю прошлого, чему
способствовал красочный антураж
и костюмированные сцены. Игрокам
предстояло пройти испытания на 14
уровнях, выполнив различные задания и ответив на подготовленные работниками музея вопросы. Пришлось
изрядно потрудиться, применяя полученные накануне на экскурсии знания.
На финиш почти все команды пришли
с небольшим разрывом, но все-таки в
упорной борьбе победу одержала команда «Стопицот по Встречке», с чем
мы ее от всей души и поздравляем!
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После проведения игры на городских
сайтах и форумах (http://www.shvatka.
ru, http://vk.com/shvatkaru) было написано много положительных отзывов
музею за организацию этой исторической игры. Дважды Лыткаринский
музей участвовал в проекте, и обе
игры проводились именно в «Ночь в
музее» совместно с командой «ГНК»,
за что выражаем им благодарность.
Отрадно, что лыткаринская молодежь
живо интересуется историей родного края, полезно проводя свое свободное время. Надеемся, что на этом
наше сотрудничество с участниками
проекта «Схватка» не закончится, и на
следующий год мы проведем новую,
не менее захватывающую игру.
Лыткаринский историкокраеведчиский музей
http://www.lytkarinomuseum.ru/
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Последний звонок...
25 мая для выпускников всех школ
Лыткарино прозвучал последний звонок - любимый праздник школьников,
завершающих учебу. Этот день своего
рода окончание учебного марафона с
уроками, контрольными работами, переменами и домашними заданиями. К
празднованию этого знаменательного дня привлекаются все ученики как
младших классов, так и старшеклассники и учителя.

которых повязаны ленты с надписью
«Выпускник» и приколоты маленькие колокольчики. Последний звонок - удивительный день. Какая бы ни
стояла на дворе погода, он все равно
выглядит солнечным. Торжественная
церемония мероприятия состояла из
выступления директора гимназии, приглашенных гостей, классных руководителей, членов родительского комитета,
театрализованного представления от
первоклассников и творческих коллективов школы. Выпускников впереди
ждут экзамены и поступление в университеты. Но сегодня это отходит на
второй план, ведь в эти минуты звучит
их последний звонок…

В гимназии №1, как и в других общеобразовательных учреждениях города,
звучали слова благодарности педагогам, ученикам и их родителям. По традиции большинство выпускников были
одеты в форму советских лет, поверх
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Поэзия горожан
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Огни ночного города

Одинокий город

Смотрю и вам завидую,
Хочу гореть, как вы.
Огни ночного городаТак счастливы они…

Перебирая в голове истории,
Шагаю по ночному городу.
Среди домов всевидящих,
Среди дорог всеслышащих.

Нам светят краской яркою,
Проспекты-сторожа.
Огни ночного городаУлыбчивы всегда.

Бессонница всегда у города.
Не знает ни жары, ни холода.
Он должен открывать безропотно
В себя прохожим дверь.

Не гасит вас отчаянье,
Тревога тех людей,
Которые с унынием
Проходят меж огней.

И одиноко городу,
Хотя столько народу в нём.
Но он лишь декорация
В их жизненной судьбе.

Так хочется надеяться,
Стремиться в высь, как вы.
Огни ночного городаТак безмятежны вы.

Сегодня ночью пасмурно,
Увидим слезы города,
По крышам бьёт отчаянно,
Не спящий город наш.

Давайте подражать огням,
Брать ныне с них пример.
Огни ночного городаДорога перемен.

Глядя на фонари стоящие,
И людям свет дарящие,
Шагаю по ночному городу,
Безмолвно растворяясь в нём.

Автор Анна Цаликова
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Присылайте свои фотографии на
mclytkarino@list.ru и они попадут в нашу газету

Акция благодарности ветеранам
Великой Отечественной Войны 1941-45г.
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