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Информирует ГИБДД
Родительские собрания в школах провели сотрудники 
областной ГИБДД по вопросам детского дорожно-транс-
портного травматизма 

В период сентября сотрудники Госавтоинспекции Ново-
сибирской области провели ряд встреч с родительской 
общественностью Новосибирской области. С родителями 
учеников Кольцовской школы №5 состоялся серьезный раз-
говор о вопросах безопасного поведения детей на дорогах 
и мерах предупреждения фактов ДТП с участием несовер-
шеннолетних.

 В каждом седьмом дорожно-транспортном происшествии 
на дорогах Новосибирской области  его участниками стано-
вятся дети в возрасте  до 16 лет. За 8 месяцев текущего года 
в автоавариях  получили травмы различной степени тяжести 
205 детей и 9 ребят  погибли.  Ситуация на дорогах в целом 
остается  с высоким уровнем аварийности.  И задача  родите-
лей - научить своих детей правилам безопасного поведения. 

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного дви-
жения  рассказал родителям об основных причинах ДТП с 
участием детей в качестве пешеходов, обратив внимание 
на высокую травмаопасность при переходе через проезжую 
часть и необходимость вырабатывать у ребят практический 
навык безопасного поведения. Взрослым надо уметь самим и 
научить детей предвидеть и распознать дорожные опасности, 
соблюдать несложный верный алгоритм действий пешехода. 
При этом необходимо учитывать реальные дорожные усло-
вия, оборудованные пешеходные переходы или их отсутствие  
на улицах по месту проживания,    а также переменчивые 
погодные условия в осенний период, которые осложняют 
безопасность движения и пешеходам, и водителям.  

Сформировать устойчивую транспортную культуру поведе-
ния ребенка возможно  на положительном примере взрослых. 

И здесь необходима строгая дисциплина на дорогах самих 
родителей, тем более, что в большинстве своем они являются 
водителями и безопасность детей пассажиров прямо зависит 
от них. Только безусловное соблюдение правил перевозки 
детей, скоростного режима и  маневрирования  каждым во-
дителем может  обеспечить безопасное движение всем детям 
в салонах машин, автобусов, а также пешеходам.

Кроме того, в период с 5 по 7 октября на дорогах Новоси-
бирской области сотрудники региональной Госавтоинспекции 
проводят рейдовые мероприятия «Нетрезвый водитель».

Экипажи дорожно-патрульной службы будут выявлять не-
трезвых водителей, а также  управляющих транспортом без 
права управления, пресекать грубые нарушения правил до-
рожного движения с целью предупреждения дорожно-транс-
портных происшествий. На некоторых улицах пройдут сплош-
ные проверки водителей на состояние опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее время 
управление автомобилем в состоянии опьянения наказы-
вается административным штрафом в размере 30 тысяч 
рублей с лишением права управления транспортными 
средствами на срок от полутора до двух лет. За повтор-
ное нарушение водителя могут привлечь к уголовной 
ответственности, вплоть до лишения свободы на срок 
до 2 лет с одновременным лишением водительских прав 
до трех лет.
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«Раскрась свою радугу»: в Кольцово 
отметили День воспитателя
К профессиональному празднику при-
урочили флешмоб «Моя вторая мама» 
и покрасили в разные цвета огражде-
ние одного из детских садов.

День воспитателя и всех дошкольных 
работников, который отмечается в Рос-
сии 27 сентября, в Кольцово впервые 
проходил очень неформально. Из офи-
циальных традиций была соблюдена 
только одна – первый заместитель главы 
Кольцово Михаил Андреев и начальник 
отдела образования администрации 
Оксана Грегул побывали во всех детских 
садах наукограда и тепло поздравили 
всех причастных к дошкольному обра-
зованию.

Два учреждения подошли к празднику 
очень творчески. В детском саду «Сказ-
ка» по личной инициативе родителей во 
главе с Алексеем Сергеевым устроили 
флешмоб «Моя вторая мама». Идею 
поддержал заведующий Алексей Олен-
ников и во двор «Сказки» вчера единым 
парадом с шарами и плакатами вышли 
сотрудники, родители и дети.

В детском комбинате №4 и вовсе 
совместили приятное с полезным – 
черный кованый забор решено было 
символически покрасить в спектральные 
оттенки. Название акции «Раскрась свою 
радугу» поэтому совпало с названием 
самого детского сада. Художниками-ма-

лярами на пару часов стали воспитатели  
и родители воспитанников.
— Такой подход к празднованию Дню 

воспитателя понравился всем, — отметила 
Оксана Грегул.— Не исключено, что на сле-
дующий год к инициативе присоединятся и 
остальные дошкольные учреждения.

Наукоград участвует в областном проекте «Чистый лес – 
территория без огня»
На всей территории Кольцово запре-
тили выжигание сухой раститель-
ности на время подготовки к осен-
не-зимнему пожароопасному сезону.

МКУ «Светоч» со ссылкой на реше-
ние комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
правительства Новосибирской области 
от 14 сентября доводит до сведения 
жителей Кольцово, что на территории 
Кольцово категорически запрещено 
выжигание сухой растительности без 
согласования с органами местного 
самоуправления, государственного 
пожарного надзора и государственной 
противопожарной службы.

В области сейчас ведется подготовка 
к осенне-зимнему пожароопасному 
периоду и населенные пункты, кото-
рые расположены в непосредственной 
близости к лесным массивам органи-

зуют перечень превентивных мер. Они 
должны способствовать минимизации 
и исключению случаев возникновения 
природных пожаров и возгораний, в 
том числе ландшафтных палов сухой 
растительности.
«Просим обо всех случаях нарушения 

требований пожарной безопасности, 

возникновении предпосылок к наруше-
нию, таких, например,  как организа-
ция свалок строительного и бытового 
мусора, разведение костров и прочее, 
сообщать на единый номер вызова 
экстренных служб 112», — подчеркнули 
в ведомстве. Акция продлится до 15 
октября.
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В кольцовском СНТ «Клен» горел 
дачный дом

Бытовой обогреватель не выдержал 
нагрузки и после замыкания проводки 
огонь охватил мансарду.

Сообщение о загорании дачного дома 
в СНТ «Клен» поступило на пульт стар-
шего оперативного дежурного ЕДДС 
наукограда Кольцово 4 октября в 19:42. 
К месту пожара оперативно прибыли 
сотрудники государственной противо-
пожарной службы.

Здесь было установлено, что огонь 
вспыхнул в дачном доме на мансардном 
этаже. По предварительной версии, при-
чиной пожара стало нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуата-
ции бытовых электроприборов.
— Как выяснилось, на работающий в 

доме обогреватель упало одеяло, хозя-
ева же этого не заметили, в результате 
запредельных нагрузок — замкнула 
проводка в комнате, и огонь стал быстро 
распространятся по жилплощади, — 
проинформировал главный аналитик по 
пожарной безопасности МКУ «Светоч» 
Максим Богомолов. — Жильцы пыта-
лись самостоятельно потушить пламя 
до прибытия пожарных, однако это им 
не удалось.

В результате возгорания огонь повре-
дил мансардный этаж, мебель и вещи 
жильцов. К счастью, никто из людей не 

пострадал. В 22:00 пожар был ликвиди-
рован. На тушение пришлось привлечь 
три единицы техники и 12 человек лич-
ного состава.

Максим Богомолов еще раз напомнил 
об особенностях осеннего периода в 
отношении пожаробезопасности:

— Наступили первые холода, которые 
со временем станут более суровыми. 
Уже сейчас многие стараются 
сохранить в своих домах как можно 
больше тепла, пуская в ход бытовые 
электронагревательные приборы. 
Согревающие тепловентиляторы, 
электрокамины, масляные радиаторы 
и тепловые отражатели, получившие 
довольно широкое распространение в 
быту зачастую становятся причиной 
пожара.

Их эксплуатация сводится не только 
к включению вилки в розетку. Электро-
прибор, оснащенный спиралью, кроме 
тепла несет еще и вероятность возник-
новения пожара, для забывшего об осто-
рожности и бдительности пользователя.

Достаточно контакта нагревательного 
элемента с тканью, как появляется огонь, 
который, как известно, очень быстро 

распространяется. И нередки случаи, 
когда от соприкосновения загорались 
шторы, постельные принадлежности 
или одежда на человеке. Бывает и так, 
что в результате игр детей такие обогре-
ватели падали, от них загорался ковер 
или половое покрытие.

Большую пожарную опасность также 
несут обогреватели кустарного про-
изводства, так называемые, «козлы». 
Электропроводка у них, как правило, не 
соответствует потребляемой мощности, 
в связи с чем может произойти короткое 
замыкание в сети.

Менее пожароопасными считаются 
обогреватели, в которых нагреватель-
ные элементы «спрятаны»– тепловен-
тиляторы и масляные обогреватели. 
Хорошо, если они оснащены и реле 
автоматического отключения. Это явля-
ется гарантией того, что при перегреве 
сработает автомат.

Итак, чтобы пожар не произошел в 
вашем доме, необходимо соблюдать 
правила пожарной безопасности при 
эксплуатации электронагревательных 
приборов.

Во-первых, нельзя использовать при-
боры кустарного производства.

Во-вторых, обогреватели должны 
устанавливаться на свободном месте 
вдалеке от мебели, занавесок и постель-
ного белья.

Нельзя располагать их на проходах и 
там, где на приборы может что-то упасть. 
А если в доме есть маленькие дети или 
пожилые люди, то, конечно, лучше всего 
приобретать обогреватели закрытого 
исполнения.

В-третьих, никогда не включайте в одну 
розетку одновременно несколько элек-
троприборов. Обогреватели должны 
включаться в сеть только посредством 
вилок через розетки заводского изго-
товления, находящиеся в исправном 
состоянии.

Наконец, ни в коем случае не остав-
ляйте включенные электрически при-
боры без присмотра. Это самая распро-
страненная ситуация, когда происходят 
пожары.
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Объединения Кольцово и Барышево не 
произойдет
Обсуждается вопрос о расширении 
земельных пространств наукограда в 
связи с продвижением проекта «Ака-
демгородок 2.0» и строительством 
СКИФа.

Слухи об объединении наукограда 
Кольцово и соседствующего с ним села 
Барышево муссировались продолжи-
тельное время. Но они не подтверди-
лись — вопрос о слиянии населенных 
пунктов не стоит.

Мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников в видеосообщении на офици-
альном сайте администрации уточнил, 
что речь, скорее, идет об оптимизации 
использования межмуниципальных 
пространств — земельных площадей 
между Кольцово, Академгородком и 
Барышево. Этот процесс напрямую свя-
зан с проектом «Академгородок 2.0» и 
строительством Сибирского кольцевого 
источника фотонов (СКИФ) на террито-
рии Кольцово.

На прошлой неделе Николай Красни-
ков встречался с главами Барышевского 
сельсовета Андреем Алексеевым и 
администрации Новосибирского района 
Александром Соболевским, а также со 
временно исполняющим обязанности 
руководителя департамента имущества 
и земельных отношений Новосибирской 
области Романом Шилохвостовым. За-

явления во все инстанции возымели 
успех, и все пожелания и предложения 
со стороны администрации Кольцово 
были учтены.

По мнению Николая Красникова, 
присоединение Барышево могло бы 
серьезно повлиять на наукоградные 
показатели и отразиться на исто-
рической миссии научного городка. 
«Сегодня стоит вопрос только о при-
растании Кольцово какими-то согла-
сованными земельными участками, 
необходимыми нам для развития», 
— заверил мэр.

Площадь земель Барышевского сель-
совета  — 129,52 кв.км. В состав муни-
ципального образования входят десять 
населенных пунктов, в том числе само 
село Барышево, поселки Двуречье, Ка-
инская Заимка, Ложок, Каменушка,  Ша-
дриха, Ключи, Новый, станции Издревая 
и Крахаль. 

Количество населения составляет 
более десяти тысяч человек. Селу 
Барышево в этом году исполнилось 
243 года — оно было основано в 
1775 году.

Возобновили ремонт участка дороги Кольцово-Академгородок
К работам по укладке выравнивающе-
го покрытия по проспекту Академика 
Сандахичева привлекли предприятие 
«Дорсиб плюс».

Приостановленный ремонт трассы, 
соединяющей два научных центра, 
возобновился. Подрядчик по настоя-
нию администрации Кольцово привлек 
к работам другую организацию, и на 
участок, вызывающий самые большие 
негативные оценки качества, заступило 
ООО «Дорсиб плюс».

Как ранее комментировал ситуацию 
мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников, «удалось остановить этот 
самый ремонт после многочисленных 
обращений и телефонных разговоров, 

совместного с жителями письменного 
обращения в министерство, где мы 
потребовали просто либо отказаться 
до лучших времен от ремонта вообще 
по пр. Академика Сандахчиева, либо 
сделать это уже правильным образом с 
асфальтовым покрытием, что можно по 
этой погоде делать».

Предприятие обязалось уложить вы-
равнивающий защитный слой на про-
тяжении от перекрестка, выходящего 
на VI-VII микрорайоны, до Т-образного 
пересечения проспекта Сандахчиева с 
Векторным шоссе. Как уточнил дирек-
тор МКП «Фасад» Михаил Шутов,  при 
благоприятных погодных условиях уже 
к понедельнику работы планируется 
завершить.

Десять лет назад именно «Дорсиб 
плюс» проводил капитальный ре-
монт дороги от Кольцово до Академго-
родка.

Автомобилисты получили 
образцовую и комфортную трассу. 
Ей была присвоена III категория, 
поэтому и сейчас появилась 
уверенность в качественном 
результате.

Информация о том, в каком порядке 
будут устранены нарушения на осталь-
ных километрах трассы, ожидается в 
ближайшее время.
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Образование

Лицеисты из Кольцово приняли участие 
в профильной смене для одаренных 
детей

Проект «Большие вызовы» позволил 
ребятам из специализированных 
классов приобщиться к научно-иссле-
довательской деятельности.

Семь воспитанников биотехнологиче-
ского лицея №21, учеников специализи-
рованных классов, вместе с педагогом 
Еленой Варжавиной приняли участие 
в областной проектной смене «Боль-

шие вызовы». Она проходила на базе 
Центра детского и семейного отдыха 
им. О. Кошевого и предназначалась для 
одаренных детей, проявляющих интерес 
к научно-исследовательской деятельно-
сти и техническому творчеству.

К проекту допускались ребята, которые 
уже имеют достижения в конкурсах, 
олимпиадах, научно-исследовательских 
и научно-технических конференциях 

по самым разным направлениям. Ор-
ганизаторами смены выступили мини-
стерство социального развития, мини-
стерство образования Новосибирской 
области и Детский технопарк.

«Во время смены нам приходилось 
много заниматься проектной деятель-
ностью, — описали события непосред-
ственные участники смены, — но мы 
не расстраивались, а стремились как 
можно лучше подготовить наш проект. 
Помимо занятий проходили научно по-
пулярные лекции, которые было очень 
интересно слушать, так как лекторы- на-
учные сотрудники доступно и интересно 
объясняли материал».

Кроме лекций школьники были вовле-
чены во всевозможные образователь-
ные события – кольцовцам удалось 
примкнуть к направлениям «Мосты и 
башни из спагетти» и CUBORO. Они 
принимали участие в спортивных 
мероприятиях и соревнованиях по на-
стольным играм. Лицеисты расценили 
«Большие вызовы» как возможность 
проявить себя в научной сфере и 
обрести новых единомышленников и 
друзей.

Воспитание детей в полночь обходится дорого
Как и парковка автомобилей у техно-
логических проездов – в Кольцово 
выписаны новые административные 
штрафы.

27 сентября состоялось очередное 
заседание административной комиссии 
Кольцово. Около десятка протоколов 
и несколько тысяч рублей штрафа – 
способ привлечь к ответственности 
провинившихся.

Среди них, традиционно, больше всего 
тех кто, не соблюдает областной «закон 
о тишине». Трехтысячный штраф выпи-
сан, к примеру, семье, проживающей в 
доме №25.
Там ровно в полночь началась бесе-

да мамы с сыном: родительница вос-
питывала отпрыска на повышенных 

тонах. Соседи не проявили участия 
к поздней разборке и обратились в 
полицию.

На Никольском, 2 молодой человек 
мешал отдыхать окружающим – вме-
сте с гостями слушал громкую музыку. 
Прибывшие по вызову правоохранители 
зафиксировали шум и, хотя меломан от 
дачи показаний отказался, оформили 
протокол. Шумит, кстати, не только мо-
лодежь. В старой зоне Кольцово соседи 
пожаловались на семидесятилетнего 
мужчину, который около двух часов ночи 
смотрел телевизор на зашкаливающей 
громкости.

В отношении автомобилистов тоже 
рассмотрели несколько дел. Отли-
чился участок у ворот детского сада 
«Сказка» — целая стопка заявлений и 

фотографий. Здесь давно висит объ-
явление о том, что въезд предназначен 
для технологического автомобильного 
транспорта.

Однако предупреждение не сраба-
тывает и о том, что проезд, например, 
для пожарной машины и техники дол-
жен быть обеспечен круглосуточно, 
мало кто задумывается. Особенно, 
когда свою машину припарковать 
негде.

Нарушители, в большинстве своем, 
живут в доме напротив и уверены, 
что среагируют по первому требо-
ванию – «если что случится, я сразу 
выбегу и отгоню», объясняют они. Их 
заблуждение, пусть даже искреннее, 
на первый раз будет стоить одну ты-
сячу рублей.
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Спортивные достижения

Место силы: в Кольцово прошли 
соревнования пауэрлифтеров
Ежегодная «Богатырская силушка» 
растет – в этом году прибавилось 
участников, а наукоград выставил 
дополнительную команду.

30 сентября в биотехнологическом 
лицее №21 состоялись открытое пер-
венство и чемпионат по пауэрлифтингу. 
В жиме и жиме классическом мерились 
силой мужчины, женщины, спортсмены 
с поражениями опорно-двигательного 
аппарата и ветераны спорта.

Соревнования вновь получились 
очень представительными. И 
не только потому, что на помост 
выходили 89 участников. 
«Богатырской силушке» уже семь 
лет и она входит в официальный 
календарь соревнований Федерации 
пауэрлифтинга НСО.

Судейство вели высоквалифициро-
ванные специалисты всероссийской 
категории Ольга Ермакова и Сергей 
Федосиенко, десятикратный чемпион 
мира , заслуженный мастер спорта 
России.

В коллегию вошел также спортивный 
судья I категории Федерации пауэрлиф-
тинга кольцовец Константин Смирнов, 
постоянный драйвер «Богатырской 
силушки» наравне со спонсором, пред-
седателем Совета директоров ОАО 
«Завод редких металлов» Владимиром 
Даминовым.

Биотехнологический лицей №21, 
ставший уже постоянной ареной 
для «Богатырской силушки», внес 
еще одну лепту в развитие этого 
вида спорта в Кольцово. На базе 
тренажерного зала бассейна теперь 
проводятся занятия паурэрлифтеров 
– лицеистов и взрослых атлетов 
— под наставничеством тренера 
высшей категории Сергея Анненкова.

Впервые сборная этого клуба приняла 
участие в «Богатырской силушке» и 
сразу успешно: среди юношей от 14 до 

18 лет ученик лицея Кирилл Мельников 
завоевал серебряную медаль. В десятку 
сильнейших вошли также его одноклуб-
ники Дмитрий Шишлянников (5), Никита 
Данилов (7) и Марк Аблоухов (8), а сре-
ди ветеранов бронзу взял Александр 
Воробьев.

Постоянно представляющие Кольцо-
во сборная наукограда по пауэрлиф-
тингу и команда физкультурно-оздо-
ровительного центра (ФОЦ) тоже зани-
мали лидирующие позиции во многих 
номинациях. Так, среди юниоров до 
23 лет Александр Киктев (ФОЦ) стал 
бронзовым призером, в лиге ветеранов 
до 49 лет Владимир Войцицкий (ФОЦ) 
– обладатель серебра.

В категории ветеранов до 59 лет ли-
дировали кольцовцы Юрий Кочетков 
(золото) и Александр Кюббар (бронза), 
а до 69 лет – Сергей Анненков (золото) 
и Юрий Шумских (бронза). В командном 
зачете среди ветеранов в итоге весь 
пьедестал заняли кольцовские команды 
– на первом месте сборная наукограда, 
на втором – команда лицея, на треть-
ем – ФОЦ.

На чемпионате  среди женщин 
пробиться в  призерскую тройку 
кольцовчанкам не удалось – здесь 
сильнее оказались спортсменки из 

Новосибирска. Но наша Надежда 
Дивакова все же «дожала» до чет-
вертого места.

Среди мужчин тоже никто из коль-
цовцев не занимает верхних строк 
протокола,  в  лидерах бердчане 
и новосибирцы.  Самое высокие 
показатели– у мастера спорта из 
Кольцово Андрея Бражника (пятое 
место) и Сергея Гостищева (четвер-
тое). Сергей взял и самый большой 
вес среди кольцовских спортсменов 
с учетом коэффициента Вилкса. 
Рекорд же «Богатырской силушки» 
— 250 кг Максима Старосветского 
из Бердска.

С учетом пяти лучших результатов,  в 
командном зачете сборная Кольцово 
вышла на первое место, а ФОЦ – на 
третье. Бердский «Кристалл» на 
втором месте.

В номинации ПОДА призовые места 
распределились между Николаем 
Вишняковым (ФОЦ), Иваном Бобко-
вым (Болотное) и Ильей Череченко 
(ФОЦ).
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Спорт

«Кольцовские надежды» проверили 
воспитанников на физподготовку
Первенство показало, что самые 
выносливые и подготовленные 
спортсмены занимаются в отделении 
лыжных гонок.

Абсолютное большинство юных спор-
тсменов наукограда имеют хорошую 
общефизическую подготовку. Об этом сви-
детельствуют результаты III первенства 
ДЮСШ «Кольцовские надежды» по ОФП.

Соревнования проходили на стадионе 
Кольцово 20 сентября. Участие в них, 
главным образом, принимали ребята, 
которые не так давно занимаются в 
спортшколе – от одного года до трех лет. 
«Это новшество мы затеяли три года 
назад, чтобы дети видели достижения 
друг друга и тренеры могли сделать 
выводы», — отмечает директор «Коль-
цовских надежд» Сергей Тропин.

Проверить такие физические качества 
как выносливость, сила, ловкость, гиб-
кость и скорость – такая задача стояла 
перед устроителями первенства. Ребята 
сначала бегали на короткие дистанции 
от 30 до 60 метров, затем выполняли 
силовые упражнения, после прыгали в 

длину с места. В финале все ждал забег 
на тысячу метров.

В своих возрастных группах среди 
мальчиков победителями стали Максим 
Алексеев, Данила Уфимцев, Платон 
Линенко, Вячеслав Бушуев, Иван Оже-
рельев, Семен Кустов и Владимир Сара-
фанов. У девочек свои героини — Ника 
Сигунова, Владислава Цурикова, Арина 
Ашанина, Виолетта Газукина, Таисия 
и Нелли Гуляевы. С большим преиму-

ществом лидировали представители 
отделения лыжных гонок: их среди побе-
дителей семеро. Но есть и отличившие-
ся легкоатлеты, футболисты, пловцы и 
гимнастки. Теперь показатели, которые 
подсчитываются специальным образом, 
тщательно проанализируют специали-
сты. У тех ребят, чье выступление не 
дотянуло до средненормативного, будет 
еще одна попытка показать свою уже 
улучшенную физподготовку в декабре.

В Кольцово во второй раз прошел конкурс 
«Спорт. Улыбка. Педагог»
Дважды победителем стала экспрес-
сивная команда «ЛФК» — сборная 
учителей биотехнолоическог лицея 
№21.

Спорт и юмор совместимы — вто-
рой раз доказывают верность этого 
утверждения кольцовские педагоги. На 
стадионе Кольцово 28 сентября прошел 
ежегодный муниципальный конкурс 
«Спорт. Улыбка. Педагог-2018».

— От улыбки педагога, от его настрое-
ния очень многое зависит, — справедли-
во заметил в начале соревнований мэр 
наукограда Кольцово, сам известный и 
очень опытный спортсмен Николай Крас-
ников. — Я желаю вам улыбаться чаще 
всего в движении на нашем прекрасном 
стадионе. 

На дорожках — шесть педагогических 
сборных из школы №5, биотехнологиче-

ского лицея №21, детских садов «Сказ-
ка», «Егорка», «Радуга» и «Левушка». 
На трибунах — азартные болельщики 
и судейская бригада во главе с дирек-
тором ДЮСШ «Кольцовские надежды» 
Сергеем Тропиным. Педагоги проявили 
фантазию: было много идей с костюма-
ми, названиями и творческими номера-
ми-визитками.

Этапы конкурса смиксовали так, что бы 
учителя и воспитатели смогли проявить 
самые разные качества — спортивные и 
интеллектуальные. Главное, все делать 
с улыбкой. Очень большое значение, 
конечно, имел командный дух — спло-
ченность практически гарантировала 
победу.  Самым спаянным коллективом 
второй год оказывается «ЛФК» — сбор-
ная биотехнологического лицея №21.

В прошлом году победу «ЛФК» отча-
сти объясняли присутствием в команде 

сильной половины. Организаторы пра-
вила пересмотрели, и стало возможным 
дополнять состав приглашенными 
мужчинами.

Многие команды так и поступили. В 
«ЛФК» тоже соблюли равенство — пять 
спортсменов-мужчин и пять девушек. И 

… переходящий кубок все равно никуда 
не перешел. В большинстве испыта-
ний лицейские педагоги превосходили 
соперников. Правда, на «пятки» им 
регулярно наступали представители 
«Радуги» и «Сказки».

Продолжение конкурса — в 2019 
году. По планам он отныне будет 
проходить в сентябре, это увеличит 
вероятность хорошей сухой погоды в 
день состязаний. Посмотрим, удастся 
ли всесильной «ЛФК» удержать лав-
ры победителя соревнований «Спорт. 
Улыбка. Педагог»?


