Концерт воспит анников «Самбо-70» для вет еранов Коньково
21.05.2014
В Центре спорта и образования «Самбо-70» (ул. Академика Виноградова, д. 4Б) прошел торжественный концерт
для ветеранов района Коньково, посвященный 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В 2013
года каток «Хрустальный» вошел в систему спортивного объединения «Самбо-70».
Посещение «Самбо-70» для новых гостей обязательно начинается с экскурсии, которую традиционно проводит
генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев, являющийся её первым
выпускником (1977 год). Во время посещения музея «Самбо-70», спортивных залов, кабинетов
общеобразовательной школы, нового спортивного комплекса с бассейном Ренат Алексеевич рассказал об истории
школы, об уникальном сплаве спорта и образования, поделился успехами воспитанников, как в спорте, так и в
учебе.
В актовом зале школы учащиеся «Самбо-70» провели праздничный концерт для ветеранов. Звучали военные и
патриотические песни, стихи, зачитывались строки из дневников тех времен. Каждое выступление стало настоящей
централизованной постановкой. Ребята в военной форме, в костюмах моряков, матросов, танкистов вкладывали
всю душу и сердце во время исполнения каждого номера, чем заслужили благодарные аплодисменты зрителей.
«Такое большое количество светлых и умных глаз мало где встретишь», – обсуждали между собой гости. Ежегодно
«Самбо-70» готовит подобные концерты среди параллельных 6, 7 и 8-х классов для ветеранов района и округа –
это основа патриотического воспитания учащихся Центра.
«Для нас и наших воспитанников главное – это преемственность поколений. Мы все вместе сохраняем, чтим и
преумножаем те традиции, которые были заложены нашими предками. Мы чтим память погибших, говорим спасибо
тем, кто ещё жив. Спасибо всем за эту победу! Низкий всем поклон! С праздником Великой Победы!», – обратился к
ветеранам Ренат Алексеевич Лайшев.
Со словами благодарности к ребятам и руководству «Самбо-70» обратилась Председатель Совета ветеранов
района Коньково Светлана Васильевна Королева: «Для нас великая радость была пройтись сегодня по коридорам
вашей школы, посетить такой замечательный концерт. Мы в большом восторге! Это настоящий Дворец спорта.
Очень рады за ваших родителей, ведь вы получаете знания в таком прекрасном месте, с вами занимаются лучшие
учителя и тренеры. Особенно вам всем повезло с руководителем, который когда-то в трудное для нашей страны
время поставил перед собой большую цель и добился её, сплотив вокруг себя такую большую группу
единомышленников. Человек на своем месте! Успехов и удачи всем вам!».
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