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В соревновании на базе 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Аван-
гард» приняли участие около 
120 спортсменов из городов 
Московской области. Судей-
ская коллегия определяла 
лучших среди юношей от 11 
до 16 лет. Городской округ 
Солнечногорск представ-
ляли спортсмены команд 
«Буревестник», «Атлант», 
«Кобра», «Альфа», «Чайка» 
и «Легион». 

Поприветствовать и 
поддержать спортсменов, а 
возможно, и будущих чемпи-
онов нашей страны прибыли 
почетные гости. На меро-
приятии присутствовали со-
ветник министра спорта Мо-
сковской области Дмитрий 
Александров, начальник 
Управления молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта адми-
нистрации городского 
округа Солнечногорск 
Игорь Артамонов, 
первый заместитель 
секретаря местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Артем Жаров, пред-
ставители депутатского кор-
пуса и администрации муни-
ципалитета, председатель 
Совета ветеранов округа 
и ветеран миротворческих 

сил Геннадий Ефимов, член 
правления солнечногорско-
го отделения «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» полковник Вла-
димир Хромов. Турнир посе-
тили известные российские 
боксеры, которые имеют 
множество наград в данном 
виде спорта.

Перед 
началом 

состязаний состоялось 
награждение благо-
дарственными пись-
мами Управления мо-
лодежной политики, 
физической культуры 
и спорта админи-

страции округа за 
вклад в развитие 

ол и м п и й с ко го 
вида спорта и 
активное содей-
ствие в популя-

ризации здорового образа 
жизни, а также почетными 
грамотами местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
за вклад в развитие бокса и 
высокие спортивные резуль-
таты.  

По итогам соревно-
ваний команда городского 

округа Солнечногорск за-
няла первое место. Среди 
наших спортсменов лучшим 
бойцом турнира стал Дми-
трий Фотин. Все победители 
и призеры получили кубки, 
медали и грамоты, а также 
сувенирные перчатки и фут-
болки.

Нуритдин ФАТОЕВ, 
солнечногорский спорт-
смен клуба «Альфа»:

– Я выступал на этих со-
ревнованиях первым. Было 
нелегко, против меня вышел 
опытный и сильный боксер. 
Но я справился, и медаль 
за первое место теперь по-
полнит мою коллекцию. Два 
года я в этом виде спорта и о 
выборе ни разу не пожалел.

Ольга ЛЫСКО, фото 
school1-soln.mo.sportsng.ru 

Выражаем благодарность депутату Совета депутатов городского округа 
Солнечногорск Вадиму Валерьевичу ГОРОХОВУ за поддержку 

спорта на территории Солнечногорья

В Солнечногорске прошел  

Открытый кубок Федерации спор-

тивной аэробики Московской обла-

сти и Кубок Московской области по 

спортивной аэробике. Участниками 

стали около 200 аэробистов спор-

тивных школ и клубов Солнечногор-

ска, Химок, Домодедово, Дмитрова, 

Жуковского, Можайска  

и Раменского.

СВОИ УСПЕХИ 

ПОСВЯЩАЕМ ГЕРОЯМ 

ВОЙНЫ

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
CПРАВКА

Уже прошло более вось-
ми десятилетий, но каждый 
год мы вспоминаем день 
освобождения Солнечногор-
ска от немецко-фашистских 
захватчиков с гордостью и 
не перестаем благодарить 
ветеранов за этот подвиг. 
Контрнаступление войск За-
падного фронта началось на 
рассвете 5 декабря 1941 года. 
Ожесточенные сражения раз-
вернулись на Калининском, 
Клинско-Солнечногорском и 
других направлениях. 10 дека-
бря в 22.00 деревню Тимоново 
штурмовала 71-я отдельная 
морская стрелковая бригада 
полковника Я.П. Безверхова. 
Действуя смело и решительно, 
наши воины освобождали от 
врага дом за домом, улицу за 
улицей, уничтожая фашистов 
в опорных пунктах, в которые 
они превратили дорожные 
узлы, улицы и отдельные 
дома. 12 декабря 1941 года 
Солнечногорск, самый моло-
дой в то время город Подмо-
сковья, был полностью очи-
щен от захватчиков.

Победители турнира  
Дмитрий Фотин и Нуритдин Фатоев

Команда городского округа Солнечногорск за-

няла первое место в турнире по боксу «Открытый 

ринг», состоявшемся в преддверии 81-й годов-

щины со дня освобождения Солнечногорска от 

немецко-фашистских захватчиков. 

ВПЕРЕД - К ЯРКИМ 

ПОБЕДАМ!

Директор МБУ «Спортивная 

школа №1», кандидат в мастера 

спорта по легкой атлетике, тренер 

по футболу Игорь Ревякин:

– Мы гордимся успехами наших 

спортсменов. Спортивной аэробикой 

в нашей школе сейчас занимаются 

249 человек, и каждый год это число 

растет. Конечно, нам важны медали, 

разряды и звания, но гораздо важнее, 

что дети получают опыт здорового об-

раза жизни, навыки достижения целей 

и самодисциплины. Ну а тот факт, что 

большинство тренеров по спортивной 

аэробике в Солнечногорске – наши 

бывшие воспитанники, нагляднее лю-

бых рекордов.
Борьба за звание лучших прохо-

дила в физкультурно-оздоровитель-

ном комплексе «Олимп». Юноши и 

девушки в возрасте от 12 до 18 лет со-

стязались в индивидуальных и парных 

выступлениях, трио, в группах, гимна-

стических платформах, танцевальной 

гимнастике.
– Однажды в детском саду я уви-

дела, как девочка с легкостью села 

на шпагат. 
Подошла к 
маме и ска-
зала, что 
хочу на-
у ч и т ь с я 
д е л а т ь 
так же. 
С того мо-
мента в мою жизнь 

пришла спортивная аэроби-

ка, и в другом спорте я себя не вижу. Я 

получила первый взрослый разряд, а с 

14 лет буду подтверждать спортивный 

разряд на кандидата в мастера спорта. 

Моя мечта – стать чемпионкой мира, – 

отметила участница соревнований Али-

са Козловская.

На со-

ревнованиях были 

вручены значки новым 

кандидатам в мастера 

спорта России. В Солнечногорске 

ими стали Алёна Денисова (тренер 

Александра Андреева), Мария При-

гожева и Ангелина Батовская, Илья 

Березиков, Мария Котельникова, 

Ксения Косюкова (тренеры Наталья 

Мякотина и Виктория Титкова).
solreg.ru

По итогам выступлений  
наибольшееколичество наградзавоевали солнечногорские 

спортсмены – 24 медали,  
из которых 9 золотых,  7 серебряных  и 8 бронзовых.

2ФИЗКУЛЬТ-УРА
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СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ «МЭТР ВКУСА» 

г.о. Солнечногорск,  
д. Кривцово, стр. 69.

г.о. Солнечногорск,  
д. Тимоново, ТЦ №1.

Выражаем благодарность директору сети супермаркетов «МЭТР вкуса» Леве Гнязовичу АГАБАЛЯНУ  
за оказанную поддержку в подготовке материала.

Магазины работают 
круглосуточно

г.о. Солнечногорск,  
мкрн Рекинцо,  
ул. Красная, стр. 6.

Преподобный Серафим – один из 
самых любимых святых русского на-
рода. Этот подвижник очень любил 
людей, всегда помогал молитвой, со-
ветами, ласковым словом, а к себе 
был очень строг. 

Родился он в купеческой семье и 
был назван Прохором. Уже с детства 
он был отмечен Богом. 

Его мать строила храм на месте 
сгоревшего деревянного, и Прохор, 
тогда еще ребенок, по неосторож-
ности упал с колокольни. Но ангелы 
подхватили его, и он чудом остался 
невредим. 

Потом он тяжело заболел, однако 
Богородица ему в видении обещала, 
что он исцелится. После того как во 
время крестного хода мимо его дома 
пронесли икону Знамения Пресвя-

той Богородицы и мать 
Прохора вынесла его, 

чтобы он приложился к иконе, Прохор 
начал поправляться и вскоре выздо-
ровел.

Монахом он стал в семнадцать 
лет, приняв имя Серафим. Мать бла-
гословила его медным крестом, с ко-
торым подвижник не расставался всю 
жизнь.

Он стал послушником у старца  
Иосифа в Саровской пустыни. Пона-
чалу жил в одиночестве в келье сре-
ди соснового леса, постясь и молясь. 

Однажды враг рода человеческого 
подговорил разбойников ограбить и 
убить святого, и они нанесли Серафиму 
страшные раны топором. Но он мило-
сердно простил своих обидчиков. Бо-
жия Матерь вновь исцелила его.

А потом Богородица Сама велела 
ему принимать всех приходящих за 
утешением, помощью или благослове-
нием. Каждого приходящего батюшка 
встречал светлыми словами: «Радость 
моя! Христос Воскресе!»

У преподобного Серафима было 
такое чистое сердце и такая добрая 
душа, что к нему привязывались 
даже дикие звери. Не раз заставали 
батюшку, когда он кормил большого, 
страшного на вид медведя. Однажды, 
увидев лесного зверя, монахини силь-
но перепугались, и тогда старец пове-
лел медведю не 
пугать сестер, 
но принести 
чего -нибудь 
вкусного. Че-
рез два часа 
медведь при-
нес соты с ди-
ким медом.

Но для 
того чтобы 
достигнуть 
святости, 
препо-
добному 
Серафиму 
пришлось 
сильнее 
других 

иноков потрудиться в монашеских 
подвигах.

Например, он тысячу дней 
и ночей молился, стоя на кам-
не.

Пресвятая Бого-
родица его так лю-
била, что приходи-
ла к нему с Неба 
целых 12 раз!

Теперь же 
он сам на Небе 
стоит рядом с 
Богородицей 
у престола 
Господа Иису-
са Христа и 
молит Бога о 
нас!

15 ЯНВАРЯ  
Православная Церковь отмечает 
день памяти святого Серафима 

Саровского, и во всех храмах 
звучат хвалы и молитвы, 
обращенные к подвижнику.

Загрузите на смартфон бесплатное приложение 
Stories Album, наведите камеру на QR-код, дождитесь 
полной загрузки, а затем ищите фото, помеченные 
значком , и смотрите видео. 

БОЖИЙ ДАР

Рождество Христово – удивительный праздник!  
7 января Церковь отмечает рождение Cпасителя мира, с 
пришествием которого люди обрели надежду на мило-
сердие, доброту, истину и вечную жизнь.

 Ежегодно мы переживаем Рождество Христово 
как вновь происходящее событие. «Христос рожда-
ется, славите!» – несется над Вселенной, – «Христос 
с небес, встречайте!» Весь мир воспевает славу 
Творца. Ангелы и люди вместе прославляют Того, 
Чья любовь не имеет границ. Пусть каждый из 
нас постарается в этот день подарить добро и 
любовь близкому человеку, станет лучше, а 
самое главное – ближе к Богу.

ЛУЧИНКА

МЫ ВСТРЕЧАЕМ 
РОЖДЕСТВО!

ПРЕПОДОБНЫЙ 
СЕРАФИМ САРОВСКИЙ

Крошку Ангела в сочельник 
Бог на землю посылал: 
«Как пойдешь ты через 
ельник, – 
Он с улыбкою сказал, –  
Елку срубишь, и малютке, 
Самой доброй на земле, 
Самой ласковой и чуткой 
Дай, как память обо Мне».

И смутился Ангел-крошка: 
«Но кому же мне отдать? 
Как узнать, на ком из деток 
Будет Божья благодать?» 
«Сам увидишь», – Бог ответил. 
И небесный гость пошел. 
Месяц встал уж, путь был светел 
И в огромный город вел.

Всюду праздничные речи, 
Всюду счастье деток ждет… 
Вскинув елочку на плечи, 
Ангел с радостью идет… 

Загляните в окна сами – 
Там большое торжество! 
Елки светятся огнями, 
Как бывает в Рождество.

И из дома в дом поспешно 
Ангел стал переходить, 
Чтоб узнать, кому он 
должен 
Елку Божью подарить. 
И прекрасных,  

и послушных 
Много видел он детей.  
Все при виде Божьей 
елки, 
Всё забыв, тянулись 
к ней.

Кто кричит: «Я елки стою!» 
Кто корит за то его: 
«Не сравнишься ты со мною,
Я добрее твоего!» 
«Нет, я елочки достойна 
И достойнее других!» 
Ангел слушает спокойно, 
Озирая с грустью их.

Все кичатся друг пред другом, 
Каждый хвалит сам себя, 
На соперника с испугом 
Или с завистью глядя. 
И на улицу, понурясь, 
Ангел вышел… «Боже мой! 
Научи, кому бы мог я 
Дар отдать бесценный Твой!»

И на улице встречает 
Ангел крошку – он стоит, 
Елку Божью озирает,  
И восторгом взор горит. 
«Елка! Елочка! – захлопал 
Он в ладоши. – Жаль, что я 
Этой елки не достоин 
И она не для меня…

Но неси ее сестренке, 
Что лежит у нас больна. 
Сделай ей такую 
радость – 
Стоит елочки она! 
Пусть не плачется  
напрасно!» 
Мальчик Ангелу шепнул. 
И с улыбкой Ангел ясный 
Елку крошке протянул.

И тогда каким-то чудом 
С неба звезды сорвались 
И, сверкая изумрудом, 
В ветви елочки впились. 
Елка искрится и блещет – 
Ей небесный символ дан; 
И восторженно трепещет 
Изумленный мальчуган…

И, любовь узнав такую, 
Ангел, тронутый до слез, 
Богу весточку благую, 
Как бесценный дар, 
принес.



 

 

Ярославль 
– древний город с 
более чем тысячелетней 
историей, он богат на архи-
тектурные памятники, музеи, 
набережные и парки. Но боль-
шинство любителей путеше-
ствий здесь уже были, тем 
более что от Москвы он нахо-
дится совсем близко. Хотите 
новых впечатлений? Прямо 
из Ярославля отправляйтесь 
в село Вятское всего в 36 км 
от города.

Вятское официаль-
но входит в число 
самых красивых 
деревень России. 
И это действительно 
так. Но детям несвой-
ственно любоваться 
красотами родного 
края, это удоволь-
ствие скорее для 
взрослых. Чем занять 

ребенка в таком не-
большом населенном 

пункте? Не по-
верите, здесь 
15 музеев, 

три корпу-
са гости-

ницы, 

киноконцертный зал, кафе и 
множество арт-объектов. А еще 
знаменитые вятские огурчики, 

которыми так весело хрустеть. 
И целебная родниковая 
вода. Столько развлечений, 

что за один день все попробо-
вать можно и не успеть!

Отреставрированные 
добротные дома, широкие 

улицы, храмы. Еще недавно это 
была обычная русская деревня, 
но ее жителям повезло. Здесь 
поселился предприниматель 
Олег Жаров. Начал с того, что 
отремонтировал монумент по-
гибшим в Ве-
л и к о й 

О т е ч е -
ственной 

войне. 

Потом – купече-
ский дом, в котором разместил 
свою коллекцию предметов 
старины. Ну а дальше начал 
возрождать село, причем сразу 
целыми улицами!

В отреставрированных 
домах размещал музеи. Ста-
рейший из них – Музей рус-
ской предприимчивости, он 

поведает, чем и как жило село 
до революции, о знаменитых 

земляках. Старинные му-
зыкальные инструменты 
можно посмотреть и, что 

особенно ценно, послушать 
в музее «Звуки времени». В 
музее «Страницы истории 

печатного дела» – создать 
своими руками оттиск гра-
вюры или напечатать имен-
ную грамоту. Музей кухон-
ной машинерии расскажет, 
как и на чем готовили и из 

какой посуды ели пищу в селе 
и городе, а в Музее вятского 
торгующего крестьянина (Дом 
Горохова) вас встретит сам хо-

зяин с супругой и покажет, как 
был устроен крестьянский быт. 
А еще есть Дом ангелов, Музей 
русских забав, Политехниче-
ский музей, или Удивитель-
ный мир механизмов и ма-
шин, Парк фатьяновской 
культуры, посвященный 
жизни наших пред-
ков в бронзо-
вом веке. 
Всего 
и не 
перечислишь! 
Причем можно 
ходить и в от-
дельные музеи 

по выбору или 
купить еди-

ный билет, 
чтобы по-
сетить все 
разом.

П р а к -
тически в 

каждом музее 
организуют ин-

терактивные экс-
курсии, мастер-клас-

сы, квесты, приключенческие 
игры. А если приедете сюда в 
любой народный праздник, по-
участвуете в традиционных гу-
ляниях. 

Обязательно следите за 
афишей, за честь выступить в 
Вятском почитают признанные 
мировые звезды. Ведь их при-
глашает туда оперная прима 
Любовь Казарнов-
ская, сама про-
ж и в а ю щ а я  
в Вятском. 

Л е т о м 
здесь можно 
взять напро-
кат велосипе-
ды, самокаты, 
з и м о й 
– пока-
таться 
на конь-
ках, лыжах, ватрушках и ледян-
ках. По сельским улицам прият-
но проехаться на экскурсионном 
ретроавтомобиле. А на память 
сделать фото окрестных пейза-
жей с высоты птичьего полета, 

поднявшись на колокольню, 
признанную одной из самых 
высоких в Ярославской об-
ласти.

Актер Александр Олеш-
ко подарил селу свою коллек-
цию фигурок Дедов Морозов, 
так что новогодние каникулы 

– замечательное время для по-
сещения необычного села.

О. АНТОНЕНКО,  
фото вятское-село.рф 

и из открытых источников

Выражаем благодарность директору ООО «Автотрейн»  
Борису Владимировичу ВАНИНУ за оказанную поддержку в подготовке материала.

Вятское!РАЗВЕСЕЛОЕ

Загрузите на смартфон бесплатное приложение Stories Album, наведите 
камеру на QR-код, дождитесь полной загрузки, а затем ищите фото, 
помеченные значком , и смотрите видео. 

«Города России»

1. ООТСРВ
2. СТОЛИЦА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
3. ИИООССРНКВБ

Кроссворд составлен из 6 слов и за-
даний к ним. Отгадай названия городов 
России, решив анаграммы (правильно 
переставь буквы в словах). Ответы пиши 
по горизонтали, согласно цифре. Какое 
ключевое слово у тебя получилось?

ОТВЕТЫ: 1. Ростов, 2. Москва, 
3. Новосибирск, 4. Иркутск,
5. Сочи, 6. Ярославль

4. ИУТСРКК
5. ИОЧС
6. АОЯЬСРЛЛВ

5

Вы увидите огромную коллекцию 

легендарных машин советского произ-

водства! И у каждой своя уникальная 

история!

Адрес: МО, г.о. Солнечногорск, 

п. Менделеево, Льяловское шоссе, 

д. 1А (территория «Автотрейн»), 

тел. 8 (993) 352-0866

         М
ир путешествий

И тогда каким-то чудом 
С неба звезды сорвались 
И, сверкая изумрудом, 
В ветви елочки впились. 
Елка искрится и блещет – 
Ей небесный символ дан; 
И восторженно трепещет 
Изумленный мальчуган…

И, любовь узнав такую, 
Ангел, тронутый до слез, 
Богу весточку благую, 
Как бесценный дар, 
принес.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В «ВБВ» – МУЗЕЙ 

РЕТРОАВТОМОБИЛЕЙ! 



БУДЬ ЗДОРОВ!6
 лицензии № ЛО-50-01-007505

ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО

    Ведение беременности,  
консультации, УЗИ, анализы 
  
    Проведение профилактических 
осмотров, оформление санкнижек, 
справок в ГИБДД

СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
                         открыт в 2013 г.       

   Амбулаторно-поликлиническая,  
диагностическая помощь детям и взрос-
лым  по следующим направлениям:
педиатрия, терапия, кардиология, невро-
логия, эндокринология, гастроэнтероло-
гия, гинекология, аллергология, имму-
нология, дерматология, офтальмология, 
стоматология, массаж, УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ, 
ЭХО сердца, вакцинация, 
анализы  и др.    Медицинские услуги 

на дому:
выезд доктора, забор 
анализов, ЭКГ и т.д.

    Обслуживание  
по договорам  
со скидкой: детский  
годовой, семейный 
годовой, корпоративный, 
по ДМС

     Оформление карт в детский сад  
и школу (спецпрограмма со скидкой)
    Исследования функции внешнего  
дыхания (ФВД). Рекомендовано тем,  
кто часто болеет бронхитами, переболел 
пневмонией, астматикам, аллергикам
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      Современная  
стоматологическая 
помощь: - прием врача-
ортодонта (исправление 
прикуса: установка пластинок и брекетов)
- профилактика (фторирование, серебрение, 
герметизация фиссур и др.)
- лечение молочных и коренных зубов
- санация ротовой полости

ZDOROVOEDETSTVO.SITIKA.RU

   Вакцинация детей 
и взрослых

Время работы: • Пн-Пт 08.00 - 20.00
• сб, вс  08.00 - 18.00

Солнечногорск, ул. Юности, д. 2 
8-909-999-4887, 8-985-550-6787



Дедушка Мороз приготовил 
детям подарки! Но хитрый Лис 

спрятал их. Помоги скорее Дедушке 
найти подарки, укажи ему дорогу!

НЕЛЬЗЯ: ЖАРЕНЫЕ И СОЛЕНЫЕ 

СЕМЕЧКИ, РЖАНОЙ ХЛЕБ, ЧИПСЫ, 

СЛАДОСТИ.

***Тинь-тень, тилли-тень, 
Все короче зимний день – 
Не успеешь пообедать, 
Солнце сядет за плетень. 
Ни комарика, ни мушки. 
Всюду только снег да снег. 
Хорошо, что нам кормушки 
Сделал добрый человек.

Важные советы: 

Кормушка должна быть не только краси-

вой, но и максимально приближенной к есте-

ственной среде обитания птиц, без высоких 

бортов и створок.

Чем кормить?

Можно: хлебные крошки, сухарики, овес, 

просо, семечки, орехи, яйца и яичную скорлу-

пу, из лакомства: сало, сухофрукты.

ПТИЦЫ – НАШИ ДРУЗЬЯ! ИХ ЗВОНКИЕ 

ГОЛОСА ЗВУЧАТ И РАДУЮТ ВСЕХ ОТ 

РАССВЕТА ДО ЗАКАТА. МЫ ЛЮБУЕМСЯ 

ИМИ В ПОЛЯХ, ЛЕСАХ, НА ВОДОЕМАХ. 

НО ВОТ НАСТУПИЛА ЗИМА…

Зима – это не только волшебное и 

сказочное время, но и период, когда наши 

пернатые друзья подвергаются тяжелым 

испытаниям.
Холодно. Для жизни нужно много энер-

гии, а корм под снегом и льдом недоступен, 

птицам нужна помощь людей.

Не дадим пропасть нашим пернатым 

друзьям и вместе спасем их от голода!

ДЛЯ ВАС, РЕБЯТКИ, 

– ЗАГАДКИ
Вот с иголками клубок. 
Подкатился на порог. 
Глаза-бусинки глядят, 
Молочка они хотят.

(Ёжик)

Что за зверь, скажите, братцы, может сам  в себя забраться?

(Норка) 

Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор… (Айболит)

На стене на видном 
месте
Собирает вести вместе,
А потом его жильцы
Полетят во все концы.

(Почтовый ящик)

Бегут полозки, 

Задрав носки. (Лыжи)

Что же это 

за девица:

Ни швея, 

ни мастерица, 

Ничего сама не шьет, 

А в иголках – 

круглый год! (Ёлка)

Жил я посреди двора, 

Где играет детвора, 

Но от солнечных лучей 

Превратился я в ручей. (Снеговик)

На дворе горой. 

А в избе водой. (Снег)
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У нас большой, 

светлый, уютный зал, 

который оборудован всем 

необходимым для занятий: 

ковром, шведскими стенками,  

зеркалами, станками и спортив-

ным инвентарем. Тренеры – из 

Москвы, настоящие профессиона-

лы. Мы провели учебно-трениро-

вочные сборы по художественной 

гимнастике и получили благо-

дарные отзывы родителей. Те, 

кто пришел просто попробовать,  

остались тренироваться. 

СК «Олимп» удобен. Мамам 

есть чем заняться в ожидании детей. 

Можно скоротать время в уютном 

кафе, бассейне или за книгой на 

первом этаже. 

В центре работает ква-

лифицированный тренер-

ский состав: мастера спор-

та, кандидаты в мастера 

спорта по художественной гим-

настике и хореографы. Наши 

спортсменки в составе Федера-

ции художественной гимнастики 

Московской области принимают  

участие в квалификационных со-

ревнованиях и выполняют нормати-

вы на спортивные разряды. 

Мы прово-
дим ежедневные группо-

вые и индивидуальные тренировки. 

Ставим программы. На занятиях и 

учебно-тренировочных сборах де-

лаем акцент на работе с предметом, 

технике исполнения элементов, изу-

чаем комплексы упражнений 

для общей и специ-

альной физподго-

товки. 
В бассейне 

гимнастки могут 

перек лючиться 

и расслабиться 

после интенсив-

ных тренировок. 

Хотите, чтобы ваш ребенок 

был здоровым, спортивным, 

имел хорошую фигуру, обла-

дал целеустремленностью и 

трудолюбием, – приходите к 

нам в центр! 
фото vk.com/rgc_svetoch

Загрузите на смартфон бесплатное приложение Stories Album, 
наведите камеру на QR-код, дождитесь полной загрузки, а затем 
ищите фото, помеченные значком , и смотрите видео. 

Тренировки проводятся по адресу: 

г. Солнечногорск, ул. Красная, 190 

8 (925) 030 - 6177       

rgc_svetoch

КРАСОТА И ГРАЦИЯ  

В ДВИЖЕНИИ!
Центр художественной гимнастики «Светоч» открылся  

в августе 2022 года в СК «Олимп».

    Новый год уже в пути!


