4 июня 2018 г.

Выпуск №

Наши новости


1
июня
2018
года
открылась
городская
профильная смена «Союз
боевых искусств».
 Известный
футболист
Сергей Марушко провёл
автограф-сессию
для
наших воспитанников.
 2 июня прошёл чемпионат
Центра «Заря» по дартсу.
Самыми
меткими
оказались
Решетников
Виктор, Блинков Егор,
Ильмуков Богдан
 Безопасность – важнее
всего. С нашими ребятами
провела беседу инспектор
ГИБДД
Юлия
Александровна
Бикмурзина.

Издаётся МАУ Центром «Заря» с
4.06.2018г

Смена чемпионов!!!!!
Буйство красок, вера в успех, радость встречи, первые лица
города – всё это открытие первой смены 2018 года в нашем самом
лучшем лагере. Ключевым моментом стала передача мяча с автографом
известного футболиста, ветерана клуба «Крылья Советов», Сергея
Марушко. А наши ребята станцевали зажигательный спортивный флешмоб! Лето началось, в добрый путь, будущие чемпионы!

Давайте знакомиться!
Мы – отряд Non Stop. Мы самые
творческие, дружные и смелые. Мы любим
заводить новых друзей. Мы всегда
добиваемся своей цели. Наш отряд готов
прийти на помощь в любую минуту. И мы
рады каждому в нашем коллективе!

Школа чемпионов!
Школа №6 имени М.В.Ломоносова сильна и в
знаниях, и в спорте! Наш учитель физической
культуры Артём Викторович – мастер спорта
по лёгкой атлетике. С ним мы участвуем в
соревнованиях и часто занимаем призовые
места. В нашем отряде собраны самые
спортивные девчонки и мальчишки нашей
школы.

Территория успеха!
Мы – 10-й отряд «Спорт». Наш тренер,
Татьяна Юрьевна, самая лучшая. Благодаря
ней, мы научились играть в баскетбол. Мы
играем в команде СШОР №13, а учимся в
Школе №20. Мы очень долго тренировались,
но сейчас отлично играем в баскетбол!
Школа №20
Мы девчонки все спортсменки,
Удалые молодцы!
Мы весёлые кокетки,
Мы красивы и умны!
И веселиться мы умеем,
На дискотеках зажигать.
А главное, дружить умеем
И про друзей не забывать!
Отряд №7 , Школа №12

Авангард
Наш отряд «Авангард». Все мы ученики детскоюношеской спортивной школы №7. Мы прирождённые
волейболисты, а также добрые, позитивные и спортивные
ребята Наш тренер Синченко Валентина Ивановна может
не только всех желающих научить играть в волейбол, но и
воспитывать настоящих чемпионов. Она объединила нашу
команду в дружную спортивную семью, мы переживаем
вместе горесть неудач и радость побед. Надеюсь, что мы
выйдем победителями и из нашей смены в «Заре»!
ДЮСШ №7

А мы – воспитанники подросткового клуба «Колорит».
Профильным направлением нашего объединения является
интеллектуальный спорт – шашки. Воспитанники нашего
клуба являются неоднократными призёрами городских,
областных и всероссийских соревнований. А ведёт нас к
победам наш педагог – Дашкова Елена Игоревна.
Школа №177

Наш отряд «Пируэт» самый младший в лагере. Мы
фигуристы и тренируемся в ДЮСШ №10. Многие из нас
занимают призовые места на соревнованиях. Мы готовы
побеждать во всех конкурсах: хоть мы и маленькие, но мы
удаленькие!
Спорт – это сила!
Спорт – это жизнь!
Добьёмся победы,
Соперник, держись!
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