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Социальные скидки
Принимаем дисконтные карты других лабораторий

предъявителю купона*

В предновогоднюю неделю в редакции газеты «Ключъ»
готовили итоговый выпуск. К делу приобщили и учащихся Школы юных журналистов. Вечером пятницы, как раз
во время очередного занятия, когда ребята обсуждали
интервью, которое нужно было взять на детском утреннике возле новогодней ёлки, дверь распахнулась, и на
пороге редакции возник… Дед Мороз.

Улыбаясь и радостно похихикивая, юнжуры с нескрываемым любопытством разглядывали визитёра,
достающего из мешка подарки. Нить прежнего разговора была ими совершенно потеряна. Впрочем, профессионально-боевой настрой к пятёрке потенциальных
акулят пера вернулся быстро, и, сориентировавшись,
они буквально закидали Дедушку вопросами, решив
не упускать возможности отработать интервью здесь
и сейчас.

* - на все мед. анализы.
Лицензия ЛО-50-01-009033

Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор Московской области

Ольга ЩЕРБАКОВА

Скидка 10%

Наступает новый 2018 год. И каждый из нас по традиции в это время
подводит итоги и составляет планы
на будущее.
В уходящем году мы многого добились вместе. Открыли пять центров
материнства и детства. Провели рекордный по объёму ремонт дорог и
активно благоустраивали наши города, парки, дворы и скверы. Строили важные социальные объекты:
школы, детские сады и больницы.
Все эти достижения складываются
из результатов труда каждого жителя Подмосковья.
Пусть наступающий год принесёт
всем благополучие и успех, оправдает надежды, подарит любовь и
взаимопонимание в семье. Желаю
крепкого здоровья, исполнения желаний и праздничного настроения!
С праздником! С Новым 2018 годом!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
.
ЧИТАЙТЕ НАС
В СОЦСЕТЯХ
INFRYAZINO

Уважаемые читатели!
Первый в 2018 году
номер газеты «Ключъ»
выйдет 11 января.
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ВОЛЕЙБОЛ
БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ В ШКОЛЕ
№ 3 РАБОТАЕТ «ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ
КЛУБ». ЗА ЭТИ ГОДЫ СПОРТИВНАЯ
СЕКЦИЯ ПРИОБРЕЛА БОЛЬШУЮ
ПОПУЛЯРНОСТЬ СРЕДИ УЧЕНИКОВ
И СТАЛА НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Новогодний волейбол

С

убботние тренировки регулярно посещают
юноши и девушки из старших классов, многие из которых никогда не занимались волейболом. Здесь ребята знакомятся с этой
увлекательной и интеллектуальной игрой, получают базовые знания, оттачивают основные элементы на практике. Руководит процессом кандидат
физико-математических наук Сергей Винценц –
учитель углублённой физики в третьей школе и по
совместительству бывший игрок городской сборной по волейболу.
С появлением «Волейбольного клуба» заметно
улучшились результаты выступления школьных
команд в различных соревнованиях. Юношеская
дружина регулярно участвует в финалах волейбольного турнира в рамках городской Спартакиады допризывной и призывной молодёжи, восемь
раз выигрывала эти состязания, четыре раза становилась второй. Команда девушек неоднократно
завоёвывала «серебряные» и «бронзовые» награды, занимала призовые места на соревнованиях
Московского форума волейбола.
Клуб развивается и совершенствуется. Неизменно растёт число ребят, желающих заниматься волейболом. Поэтому было принято решение
открыть дополнительный тренировочный день.
Теперь по вторникам в зал приходят учащиеся

основной школы. Они занимаются общей физической подготовкой на базе волейбола и готовятся
усилить сборные команды.
В преддверии нового 2018 года руководство клуба организовало и провело первый внутренний
праздничный турнир. Игры состоялись в спор-

КОММЕНТАРИЙ
Сергей ВИНЦЕНЦ,
руководитель «Волейбольного клуба школы № 3»:
– Появились «молодые» команды в 8-х и 9-х классах, поэтому было принято решение
организовать первый новогодний турнир «Волейбольного клуба». Основная цель мероприятия –
пропаганда здорового образа жизни. Соревнования прошли в радостной и праздничной атмосфере,
они предваряли награждение лучших игроков клуба по итогам уходящего года. Подобные мероприятия
позволяют укрепить чувство команды не только у первых сборных дружин школы, но и у вновь созданных
команд с условными названиями «Девушки-2» и «Юноши-2». Ярко проявился в ходе подготовки к турниру
и действующий в клубе «институт наставничества», когда выпускники прошлых лет курируют подготовку
первых команд, а команды «Девушки-1» и «Юноши-1» помогают постигать азы коллективной игры более
молодым и неопытным коллективам.
Накал спортивных страстей во время матчей на низкой (женской) и высокой (мужской) сетке был сравним
с настоящими большими соревнованиями! Участники и болельщики остались в восторге от проведённого
турнира, ставшего ярким событием в череде праздничных мероприятий третьей школы.

тивном зале школы и собрали шесть коллективов.
В первой категории – на низкой (женской) сетке
между собой играли основные и дублирующие команды юношей и девушек. В финал предсказуемо
вышли дружины «Юноши-1» и «Девушки-1», а вот
итог матча за «золотые» награды оказался любопытным. Девушки не только сумели на равных
играть с ребятами, но и переиграли их в трёх партиях. В матчах на высокой (мужской) сетке победу
праздновал коллектив «старейшин» – «Выпускники-1». На второй позиции – «Выпускники-2»,
третье и четвёртое места поделили между собой
сборные юношей и девушек.
Триумфаторы новогоднего турнира «Волейбольного клуба школы № 3» награждены переходящими Кубками, а все участники – сладкими подарками. Отдельными наградами отмечены лучшие
игроки клуба по итогам 2017 года. В номинации
«Лучший универсальный игрок» победительницей
стала капитан команды девушек Анастасия Романова, лучшим нападающим признана Татьяна Малышева, а самым ценным игроком клуба назван
выпускник школы Михаил Ермаков, один из ведущих волейболистов городской сборной.

Александр и Николай КРУГЛОВЫ

МИНИ-ФУТБОЛ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…

БРИЛЛИАНТЫ
ФРЯЗИНСКОГО ФУТБОЛА

НА БОЛЬШОЙ СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ ДВОРЦА СПОРТА «ФРЯЗИНО» СОСТОЯЛСЯ
ГОРОДСКОЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ (ФУТБОЛИСТЫ 2000–2002 ГГ. РОЖДЕНИЯ), ПОСВЯЩЁННЫЙ
ГОДОВЩИНЕ НАЧАЛА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В БИТВЕ ПОД
МОСКВОЙ

П

обороться за главный приз соревнований вызвались двенадцать коллективов. Среди них – сборные команды
школ города, а также дружины фрязинского филиала «Щёлковского колледжа».
Матчи проводились по олимпийской системе
(с выбыванием), что придало турниру особый
интерес и долю непредсказуемости. Многочисленные болельщики стали свидетелями
настоящего футбольного праздника – с обилием голов, красивых комбинаций, борьбы на
каждом участке площадке и неподдельных
эмоций. Все команды отчаянно сражались за
спортивную доблесть своей альма-матер, но
только некоторым из них удалось попасть на
пьедестал почёта. Уверенно преодолев сито
отборочных поединков, в матче за «золотые»
награды сошлись футболисты первой команды техникума и школы № 5. Долгое время на табло горели цифры 0:0, а в концовке
встречи удача улыбнулась дружине техникума. Студенты одержали победу со счётом 2:0 и
подняли над головой почётный Кубок чемпионов. Спортсмены пятой школы довольство-

вались «серебряными» наградами. В матче
за третье место успех праздновала команда
школы № 1. Со счётом 2:0 ребята переиграли
вторую команду техникума.
Победители и призёры праздничного турнира награждены памятными медалями и
грамотами.

З

авершилась первая часть «Росгосстрах-чемпионата России по футболу сезона 2017–2018 гг.» среди
клубов премьер-лиги. Вопреки прогнозам специалистов, «зимним» победителем турнира стала
столичная команда «Локомотив», цвета которой защищает воспитанник щёлковского и фрязинского футбола,
победитель юношеского чемпионата Европы, мастер
спорта Дмитрий Баринов. Железнодорожники на 8 очков опережают питерский «Зенит» и имеют хорошие
шансы на чемпионство. Для этого команде необходимо
успешно сыграть в весенней части чемпионата. Также
«Локомотив» пробился в плей-офф лиги Европы, где его
соперником по 1/16 финала будет французская «Ницца».
Ещё один наш земляк и воспитанник столичной школы «Локомотива» Евгений Маричев успешно вписался в
ряды профессионального футбольного клуба «Рязань»,
выступающего во втором дивизионе первенства страны.
Своей креативной игрой и результативными действиями в атаке Женя помог команде закрепиться на высоком
втором месте в зоне «Центр» по итогам осенней части
турнира.
А в пляжном футболе продолжает завоёвывать титулы
заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира
Антон Шкарин. Недавно наш прославленный футболист
вместе с московским «Локомотивом» выиграл клубный
чемпионат мира по пляжному футболу «Мундиалито-2017». В финальном поединке железнодорожники со
счётом 5:4 одолели клуб из Ирана, а капитан команды
Антон Шкарин отметился голом.

