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На Поклонной горе, около памятника жертвам фашизма, состоялся торжественный митинг в
честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, после которого была запланирована
легкоатлетическая эстафета среди школьников. В ней приняли участие ребята из тридцати
школ Западного административного округа.
– Дорогие участники традиционной эстафеты! - обратился к присутствующим представитель
Москомспорта Михаил Андреевич Окуленко. -Разрешите поздравить вас с началом традиционного
мероприятия, которое проходит в парке Победы с 1995 года. Желаю вам успехов в соревнованиях, а
также поздравляю с праздником вас, ваших учителей, организаторов и, конечно же, ветеранов.
Далее слово было предоставлено начальнику спортивного отдела Ц ентра физической культуры и
спорта ЗАО Дарье Александровне Лещенко.
–Позвольте мне от имени Ц ентра физической культуры и спорта поприветствовать наших дорогих
ветеранов и участников традиционной легкоатлетической эстафеты на Поклонной горе, – сказала
она. – Я хочу поблагодарить всех за то, что участвуете в этом мероприятии, а также пожелать вам
мира, добра, успехов.
– В 1995 году на Поклонной горе был открыт мемориальный комплекс в память о тех, кто погиб в
Великой Отечественной войне, – рассказала заместитель директора ДООЦ «Западный»,
заслуженный работник физической культуры и спорта РФ Татьяна Леонидовна Чижова. – С этого
времени школьники Западного округа стали проводить на территории комплекса в преддверии Дня
Победы легкоатлетическую эстафету. Это не просто спортивные соревнования, – их мы проводим на
стадионах, – мы собираемся здесь, потому что это эстафета памяти. Наши ветераны передают нам
эту эстафету, и школьники, сменяя друг друга, каждый год подхватывают ее. И я думаю, что мы
будем проводить ее еще много-много лет. Мы обязаны помнить то, что сделали для нас советская
армия, труженики тыла в 1941–1945 годах … Страна потеряла более 20 миллионов человек – они
погибли не только на фронтах, многие были замучены в концлагерях, не пережили блокады в
Ленинграде, умерли от ран в госпиталях и больницах. Мы никогда не должны забывать это. Давайте
от всей души поблагодарим наших ветеранов за их великий подвиг, совершенный в годы Великой
Отечественной войны. И, склонив головы, возложим цветы к памятнику жертвам фашизма.
Над площадью зазвучали слова из поэмы Роберта Рождественского «Реквием». По ступеням
памятника поднялись кадеты с корзинами алых роз и школьники, несущие в руках гвоздики...
Затем слово вновь взяла Татьяна Леонидовна Чижова.
– 23 апреля в округе прошла спартакиада допризывной молодежи, - сообщила она. - Победили
сильнейшие команды, и мы хотим поблагодарить их за спортивные успехи и пожелать достойно
представить Западный округ на спартакиаде допризывной молодежи города Москвы, которая
пройдет 8 мая.
Победителем стала сборная команда из районов Тропарево-Никулино, Раменки, Проспект
Вернадского, Очаково-Матвеевское. Ребята получили награду из рук ветерана воинской службы,
генерал-лейтенанта сухопутных войск Виктора Николаевича Савченко. Второе место заняла сборная
команда Можайского района, районов Кунцево, Крылатское. Поздравить их вышел контр-адмирал,
профессор, директор кадетской «Навигацкой» школы Петр Иванович Лемперт. Третье место
досталось сборной районов Дорогомилово, Фили-Давыдково, Филевский Парк. Награждение провели
мастер спорта международного класса, полковник, директор детского центра «Западный» Сергей
Владимирович Чижов и олимпийская чемпионка Светлана Вячеславовна Нагейкина.
– Ребята, помните, что вы лучшие, сильнейшие, достойнейшие представители своей школы и своего
района, – обратилась к собравшимся Светлана Нагейкина. – Так держать! Мы надеемся, что вы и
дальше будете нас радовать своими успехами и в учебе, и в спорте. Я желаю вам удачи, чтобы она
всегда сопутствовала вам.
В спартакиаде проводился не только командный, но и личный зачет. Первое место второй год подряд
занял Тимофей Гусенков из школы № 1347. Вторым стал ученик школы № 1329 Константин Голев. А
третье место поделили между собой Айдар С амедов (школа № 1498) и Никита Афанасьев (КШИ №

11).
После торжественной части пришло время эстафеты. Соревновались ребята из 30 образовательных
учреждений округа. Первое место завоевали ученики школы № 1130, второе досталось команде
школы № 843, а третье – спортсменам школы № 814.
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