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4 УЧИМСЯ УЧИТЬСЯ

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Золотой шар с крестом наверху. 2. Птица, изображённая 
на российском гербе.  4. Как иначе называется флаг? 
5. Какой цвет имеет средняя полоса на флаге России? 
6. Жезл – символ власти- это … 8. Сколько голов у орла 
на гербе России? 10. Торжественная песня - 
символ государства. 

ОТВЕТЫ: По горизонтали:   3. Георгий   7. Всадник   9. Москва   10. Герб  11. Красный
По вертикали:  1. Держава  2. Орёл  4. Знамя  5. Синий  6. Скипетр  8. Две  10. Гимн

«Символика России»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Имя воина, изображённого на гербе России и города 
Москвы. 7. Как называют воина, который сражается 
на коне? 9. Столица нашей Родины. 10. Главный символ 
(эмблема) любого государства, города. 11. Какого цвета 
щит на гербе России?

фото с club72588165



Директор МБУ «Спор-

тивная школа №1», канди-

дат в мастера спорта по 

легкой атлетике, тренер по 

футболу Игорь Ревякин:

– Каждый учебный год 

в спортивной школе №1 бо-

гат на достижения. Но 2021-

2022-й для нас особенный. 

Мы открыли дополнительные 

группы по спортивной аэробике 

для обучения детей 4-5 лет. На-

бираем дополнительные группы 

по футболу для детей 5-6 лет. 

Запись открыта. В нашей шко-

ле сильный тренерский состав. 

Это настоящие профессиона-

лы. Большинство из них имеет 

высшую квалификационную 

категорию. Тренеры постоянно 

проходят повышение квали-

фикации и профессиональную 

переподготовку. В спортивной 

школе №1 на сегодня обучается 

851 человек.

– В этом году у нас 4 мастера 

спорта по спортивной аэробике, 

21 кандидат в мастера спорта и 

25 перворазрядников. 

Мы стали чемпионами 

России по триатлону 

в составе сборной 

Московской области. 

Спортивная аэробика – 

одно из наиболее успеш-

ных направлений. Ребята 

побеждали на первенстве 

Московской области, во всерос-

сийских соревнованиях и выхо-

дили в финал первенства России. 

Вот наши успехи в первенствах 

Московской области: баскетбол 

– 2-е место; мини-футбол – два 

3-х места у ребят из команд 2006 

и 2010 года (кстати, в этом виде 

спорта мы в числе лидеров реги-

она). По футболу команды 2009, 

2010, 2006 и 2007 года стали при-

зерами первенства Московской 

области; в пляжном волейболе в 

нашей копилке – 1, 2 и 3-е места.  

Две волейболистки выступили на 

первенстве России в Анапе. В от-

делении триатлона есть канди-

даты в мастера 

спорта. Итоги спортивного 

учебного года – 60 наших спор-

тсменов в составе сборной Мо-

сковской области по триатлону, 

спортивной аэробике и пляжному 

волейболу, – рассказал директор 

Спортивной школы №1 Игорь 

Геннадьевич Ревякин.

Игорь Геннадьевич высоко 

отметил заслуги спортсменов 

и надеется, что в будущем 

году побед и достижений 

станет еще больше.

В этом году высоки-

ми результатами порадова-

ло отделение триатлона.

– 2021-2022 

учебный год стал 

самым успешным 

для отделения три-

атлона. Пятнадцать 

триатлетов высту-

пали на различных 

в с е р о с с и й с к и х 

соревнованиях и 

показывали до-

стойные результаты. 

Также наши спортсме-

ны участвовали в со-

ревнованиях в Москов-

ской и Новгородской 

областях, выступали на 

этапах Кубка России 

по дуатлону и триат-

лону. У ребят большой интерес 

развиваться в этом виде спорта 

и завоевывать новые медали, 

– подчеркнул тренер по триатло-

ну спортивной школы №1 Алек-

сандр Сергеевич Антипов.

Ксению Иванову, Екате-

рину Буданок и Илью Щерба-

нова можно назвать звездами 

отделения триатлона. За 

прошедший год на пер-

венствах России они за-

воевали 13 медалей, 7 из 

которых – золотые.

Эта тройка спортсме-

нов вошла в команду 

Олимпийского ре-

зерва России. 

Отбор прохо-

дил не про-

сто. Заявки 

на вступле-

ние пода-

ли почти 

100 три-

а т л о н и -

стов со всей страны. 

Но ни одна область и 

ни одна республика не 

может похвастать таким 

количеством спортсме-

нов, сразу попавших в 

команду Олимпийского 

резерва!

Ребята в составе коман-

ды уже побывали на сборах 

в Анапе, Москве и 

даже на Ки-

пре. Также 

они выступили на международ-

ных соревнованиях в Белорус-

сии, в смешанной эстафете де-

вочки заняли 1-е место вместе 

со спортсменами из Москвы.

В июле прошли два первен-

ства России по различным дис-

циплинам триатлона. Из Санкт-

Петербурга наши триатлеты 

привезли золото и серебро. По-

бывали ребята и на первенстве 

России в Казани. В личном за-

чете солнечногорские спор-

тсмены завоевали зо-

лото, серебро и 

бронзу. В эста-

фете 2м+2ж 

наши ребята в 

составе коман-

ды Московской 

области не 

о с т а в и л и 

шансов дру-

гим и выигра-

ли с большим 

преимуществом. 

Эстафета такого формата 

– это олимпийская дисци-

плина. Надеемся увидеть 

спортсменов, выросших в 

спортшколе №1, и на олим-

пийском пьедестале!

Сейчас наша тройка 

лидеров приступила к уче-

бе в школе Олимпийского 

резерва №2 в Москве.

А. ПОТАПОВА, 

фото П. БУРАКОВА, 

school1-soln.mo.sportsng.

ru, vk.com/pressolreg

Прошедший спортивный год был насыщен 

событиями. Воспитанники Спортивной школы №1 

принимали участие в соревнованиях различного уровня, 

достойно представляя не только школу, но и городской 

округ Солнечногорск. Директор Игорь Геннадьевич 

Ревякин рассказал об успехах своих ребят. 
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Выражаем благодарность директору 
автотехцентра «ТРИК» Константину 
Михайловичу КУТУЗОВУ за оказанную 
поддержку в подготовке материала.

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



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.

6 ЛУЧИНКА

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ: НЕВСКИЙ: 

С в я т о й 
бл а гове р н ы й 
великий князь Александр 

Невский родился 30 мая 1219 года, в 
городе Переславле-Залесском, в семье 
благочестивых русских князей Яросла-
ва и Феодосии. Когда ему исполнилось 
четыре года, посвятили его в воины – 
препоясали мечом и посадили на коня, 
а в руки дали лук со стрелами. С этого 
времени княжич обучался воинским на-
укам, а также письму, чтению, счету и 
постигал Священное Писание. Господь 
с детских дней готовил в нем духовный 
светильник, горящий верою и доброде-
телями. Его любимым занятием было 
чтение священных книг и пламенная мо-
литва к Богу.

Повзрослев, Александр стал княжить 
в Великом Новгороде. Богатый «вольный» 
город владел тогда почти всем теперешним 
севером Руси, а его купцы и ремесленники 
сами выбирали себе князя, а если он прихо-
дился им не по нраву – удаляли.

Александр княжил мудро и справедли-
во и сумел заслужить всеобщую любовь и 
уважение жителей Новгорода.

Благоверный князь жил в тяжелое для 
Руси время. Ему было всего 18 лет, когда на 
русские княжества обрушились полчища 
татар. 

Нашествие татаро-монгольского вой-
ска стало страшным испытанием для Руси. 
Один за другим погибали великие города 
– Рязань, Москва, Владимир, но Новгород 
был спасен Господом: 

татары, не дойдя до него 
100 верст, повернули на юг, на Киев.

Но землям Александра стали угро-
жать другие враги: шведы и немцы. Они 
знали, что разгромленная татарами 
Русь не сможет помочь Новгороду, 
и надеялись легко захватить его 
и искоренить православие, 
насадив католическую 
веру.

Князь Александр 
отличался не только 
мудростью и благо-
честием. Это был 
великий воин и 
полководец, и в его 
лице Бог воздвиг не-
сокрушимую стену, 
о которую разбились 
полчища врагов. 

Первыми на Новгород 
двинулись шведские войска под ко-
мандованием храброго рыцаря и опытного 
полководца Биргера. У князя Александра 
Ярославича была лишь небольшая дружи-
на, но он не испугался дерзкого врага.  «Не 
в силе Бог, а в правде», – такими словами 
ободрял благоверный вождь 
своих воинов. Затем с горс-
тью храбрецов он быстро 
направился навстречу 

врагу, и на берегу реки 
Невы произошла знаменитая битва, 
за победу в которой князь Александр 

получил прозвище 
Невского.

Но вскоре наступила новая беда. 
Строптивые новгородцы изгнали князя 
Александра, забыв о его подвиге в Невской 
битве. Узнав об этом, ливонские немцы за-
хватили Псков и двигались к Новгороду. 

В Новгороде на всех напал страх. Тог-
да новгородцы и вспомнили о своем зна-
менитом князе, раскаялись и решили во 
что бы то ни стало упросить его вернуться 
в Новгород. Милостивый князь не вспом-
нил нанесенной ему обиды и поспешил на 
помощь. Немцы были изгнаны из Пскова, 

и псковичи 
радостно встретили 

своего избавителя.
Но благоверный князь этим не ограни-

чился. Нужно было проучить врагов, чтобы 
они больше не смели приходить на Русь. 

Войско Александра 
на Чудском озере встретило мощ-
ную армию немецких рыцарей. Здесь и 
произошла знаменитая битва, известная 
как Ледовое побоище.

Немцы были уверены в своей победе 
– их войско было значительно больше. Но 

это не смущало русичей. «О дорогой и 
честный наш княже! Пришло время, мы 
все положим за тебя свои головы», – до-
носились воодушевленные возгласы из 

рядов русских воинов. Му-
жество русских ратников и 

умелое командование Александра принес-
ли полную победу! 

Так закончилась война со шведами и 
немцами.

Обезопасив северо-запад страны, 
благоверный князь направился на юг – к 
хану Батыю, а потом и в далекий Кара-Ко-
рум – к великому хану всех монголов Гую-
ку. Князю Александру не раз приходилось 
путем переговоров ограждать Русь от но-
вых набегов татар. 

И католическая церковь, поняв, что 
с князем воевать бесполезно, всеми спо-
собами старалась убедить его перейти в 
католичество. Но князь Александр стоял 
на страже не только рубежей Отечества, 
но и православия.

Великий благоверный князь Алек-
сандр Невский окончил свой земной путь 
в расцвете лет, не имея еще 45 лет от 
роду. Тяжело заболев и предчувствуя при-
ближение смерти, он принял монашеский 
постриг под именем Алексия. Митрополит 
всея Руси Кирилл, молясь об избавлении 
Руси от бед, вдруг увидел, как ангелы Бо-
жии возносили на небо блаженную душу 
благоверного князя Александра.

Но и после кончины благоверный 
князь Александр Невский не прекратил 
великого служения Русской земле; всег-
да он являлся скорым помощником в 
самые трудные минуты в жизни нашего 

Отечества. И о многих других чудесах 
свидетельствуют люди и летописи.

И сегодня благоверный великий 
князь Александр Невский хранит Богом 
врученный ему удел – Отечество наше. 

И. ЛАЗАРЕВИЧ, фото 
из открытых источников

««Не в силе Бог, а в правдеНе в силе Бог, а в правде»»

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



Где делают самые лучшие в Рос-
сии самовары, самые вкусные пря-
ники и самые точные винтовки? И 
где знаменитый Левша подковал 
блоху? Конечно, в Туле!

Тула – почти ровесница Москвы, 
чуть постарше. Наша столица впервые 
упомянута в летописях в 1147 году, а 
Тула – в 1146-м. В то время это 
была пограничная крепость на 
краю русской земли. А затем, 

когда укрепленная грани-
ца государства сдвину-

лась на юг, здесь активно 
начали развиваться торговля и ре-
месла. Сейчас это крупный город, 

столица области, важный 
научный и промышлен-
ный центр.

А из ремесел лучше 
всех характеризуют Тулу 
изготовление оружия, 
самоваров и пряников. 
И для каждого из них 

устроен собственный му-
зей.

В музее самоваров 
вы узнаете, что это, оказы-

вается, не русское изобретение и 
первые самовары в России нача-

ли делать на Урале с 1730-х 
годов. В Туле первую само-

варную мастерскую в 1778 
году открыли Иван и Назар 
Лисицыны, и их изделия вы 

можете увидеть своими гла-
зами!

Первый в России музей, посвящен-
ный прянику, недаром открылся в Туле 
– медовые, имбирные, с вареньем и дже-
мом сладкие вкусности здесь делали с XVI 
века. Целые династии пряничников довели 
изготовление до настоящего искусства. 

Тульский пряник всегда был 
элементом народной игры, таким и оста-
ется. В музее можно поучаствовать в вик-
торинах, составить пряничный кроссворд, 
собрать слова из пряничных букв, отгадать 

загадку со сладкой картинкой и 
даже принять участие в турнире 

по пряничным шашкам! А в конце 
экскурсии гостей музея ждет ча-
епитие. Так что вы можете не 
только посмотреть на знаме-
нитые пряники, но и попробо-
вать их!

А маль-
чишкам, 
конечно, 

интереснее 
всего будет 

в музее оружия. Он располагается в огром-
ном здании в виде древнерусского шлема. 
Не только тысячами экспонатов интересен 
музей. Здесь можно поиграть в интерактив-
ные игры, вооружиться и представить себя 
в окопе времен Первой мировой войны, по-
стрелять в тире. 

Но не только му-
зеями интересна Тула. 
Здесь находится более 

300 исторических 
памятников – по-

строек, археоло-
гических находок. 
И главный среди них, 

конечно, Тульский кремль. 
Полностью сохранившиеся 

стены и два величественных 
собора – на это обязательно 

надо посмотреть! А по стенам можно 
и прогуляться.

Тула находится всего в 200 киломе-
трах от Москвы. Добраться туда можно 
электричкой, а удобнее всего – 
на автобусе «Автотрейна». 
Поездка понравится всем 
– взрослым и детям, мальчикам и 
девочкам!

И. ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото из открытых 

источников

Выражаем благодарность директору ООО «Автотрейн» 
Борису Владимировичу ВАНИНУ за оказанную поддержку в подготовке материала.
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«Не в силе Бог, а в правде»
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