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Наши любимые женщины, поздравляем Вас с наступающим праздником 8ого марта!

Дорогие наши мужчины, щит нашей Родины, с прошедшим Вас праздником Защитника Отечества!

Что такое „Песчинка”?
 Многие задают нам вопрос: что такое „Пес-

чинка” и кто ее издает?

 Три года назад несколько дачников решило 

создать портал „Мои Пески” в сети интернет 

(www.mypeski.ru) для того, чтобы те, кто не живет в 

Песках каждый день, но им небезразлична судьба 

нашего поселка могли получать последние новости 

от тех, кто живет в Песках. Целью была объектив-

ность и отсутствие цензуры.

 Через год после открытия портала его редак-

ция познакомилась с администраторами групп в 

социальных сетях и прочими активными жителями 

Песков. Было принято решение издавать информа-

ционный листок под названием „Песчинка”. В каче-

стве наполнения для него выбирались только самые 

важные моменты, которые касаются каждого в 

нашем поселке. Именно поэтому наша газета нерегу-

лярная. Механизм ее распространения пока не отра-

ботан, но мы всегда оставляем 50-100 экземпляров 

газеты в магазине №113 (ул.Шоссейная, д.8а) и в уни-

вермаге у Саврова (пересечение Аптечной и Совет-

ской). Спрашивайте нашу газету у продавцов! Пом-

ните, газета бесплатная! Также всегда имеются в 

наличии несколько последних выпусков в КЦ 

„Добрыня” (ул.Шоссейная, д.8), но попасть туда 

можно только в часы работы коллектива.

 У каждого выпуска есть свой редактор, он 

указывается на второй странице внизу, вместе с 

технической информацией. Редактор этого выпуска - 

Николай Александрович Кулемин, администратор 

портала „Мои Пески”. Редактором нескольких про-

шлых выпусков была Ольга Георгиевна Шилова - 

активный деятель форума, председатель Инициатив-

ной Группы по дороге, бывшый директор песковской 

библиотеки.

 Каждая статья в нашей газете - это авторский 

текст: сообшение на форуме, статья или письмо. У 

каждой статьи есть автор, который указывается или 

ником на форуме (maverik, Герда и прочее) или 

реальным ФИО. Редакторы никогда не исправляют 

информацию, написанную в авторских статьях!

 Поучаствовать в создании газеты может 

каждый - достаточно лишь написать об этом на 

форуме или написать в редакцию по e-mail: 

maverik-svao@mail.ru

С днем рождения, „Добрыня”!
 В феврале 2013 года исполнилось 2 года 

Культурному Центру „Добрыня”. Уже два года пред-

ставители культурного центра проводят различные 

мероприятия по культурному, спортивному и интел-

лектуальному воспитанию детей, молодежи и всех, 

кто пожелает присоединиться к нашему движению. 

Сейчас мы достраиваем помещение, в котором 

будут проходить регулярные занятия по самбо, 

обучение компьютерной грамоте и прочим интерес-

ным наукам.

 Но нашей деятельности сопутствуют и неко-

торые проблемы. По недосмотру администрации у 

нас было отключено электричество и сейчас 

Ю.А.Карпов занимается восстановлением договора 

с МосЭнергоСбытом. К сожалению, пострадали и 

жители - колонка в парке перед входом в КЦ тоже 

отключена. Администрация сообщает, что электри-

чество будет подключено не ранее апреля.

 25 февраля КЦ был вынужден забрать свой 

компьютерный класс из ДК „Пески” на ремонт и 

обновление. Ребята, кто ходил играть в ДК, позвони-

те по телефону 8-916-8467226. Работа компьтерного 

класса скоро возобновится и тех кто запишется, мы 

индивидуально пригласим! Обсуждение - на сайте 

http://dobrynia.org и в группе в соцсети ВКонтакте 

http://vk.com/dobryniapeski

Русская Краса - Широкая Душа!
 КЦ „Добрыня” совместно с МУ „Воскресенский 

Молодежный Центр” организует конкурс красоты и 

мастерства для девушек от 15 до 25 лет! Он пройдет 

9 марта в 15-00 в актовом зале МУ „ВМЦ” недалеко от 

пл.Москворецкая. Будут оцениваться стиль образа, 

а также мастерство и интеллект. Ограничения на 

внешний вид участниц: одежда должна быть не 

короче колена и не короче 10 см от плеча, а также 

быть сплошной без вырезов и отверстий, декольте 

также запрещены. Призами будут фотосессии от 

профессиональных фотографов! Желающим 

участвовать в конкурсе требуется до 7-ого марта 

позвонить по телефону 8-916-8467226 и записаться. 

Количество конкурсных мест - ограничено! Также 

мы приглашаем всех желающих поприсутствовать 

на конкурсе, поболеть за претенденток и самим 

поучаствовать в интересных конкурсах! 
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23 февраля - День Защитника Отечества!

 

 

 Какой же праздник защитников 

Отечества без военной подготовки? Каким 

может быть защитник, который никогда не 

держал в руках винтовки? 

 24 февраля КЦ "Добрыня" (Пески) 

совместно с МУ "Воскресенский молодеж-

ный центр" и МУ „ДК Москворецкий” про-

вели фестиваль военной подготовки, в 

рамках которого были проведены сорев-

нования по стрельбе из различных видов 

пневматического и электро-помпового 

оружия, а также по метанию гранат и по 

разбору моделей автоматов Калашникова.

 Хотелось бы отметить, что проведе-

ние совместных соревнований было не 

случайным. Основной задачей фестиваля 

являлась популяризация как стрелкового 

спорта, так и военной подготовки среди 

детей, молодежи и родителей. Соревнова-

ния состояли из двух этапов: комбиниро-

ванная стрельба (с открытым прицелом и 

оптическим прицелом), стрельба из вин-

товки с открытым прицелом. По всем 

дисциплинам были выделены различные 

возрастные группы и для них предлага-

лись различные задания. 

 По окончанию соревнований была 

предоставлена возможность всем желаю-

щим пострелять из всех доступных типов 

оружия. Приняло участие в соревновани-

ях около 40 человек и еще около 60 чело-

век были зрителями. Стоит заметить, что 

хотя соревнования проводились в городе 

Воскреснске (недалеко от 

пл.Москворецкая), но в них приняло 

участие порядка много Песков!

 КЦ „Добрыня” планирует продол-

жать направление военной подготовки и 

проводить занятия с молодежью и не 

только по ориентированию на местности, 

выживанию в экстремальных ситуациях, 

ходить в пешие и велопоходы, обучать 

стрельбе на пневматических и электро-

помповых винтовках. А тех, кому уже есть 

16 лет мы будем приглашать на игры по 

страйкболу и по пейнтболу. Кроме того, 

планируется регулярное проведение 

соревнований, фестивалей и спартакиад 

по военной подготовке.

 А для девушек мы приготовили 

сюрприз - 9 марта планируется конкурс 

красоты!  

 Победителями соревнований стали:
 Стрельба из винтовки с открытым прицелом:

Группа 6 - 10 лет:

1 место - Михайлов Максим

2 место - Князьков Сергей

3 место - Денисов Сергей

Группа 10 - 15 лет:

1 место - Горина София

2 место - Коломиец Иван

2 место - Пискулов Александр

3 место - Хорошилов Виталий

Группа от 15 и старше 

(мужчины):

1 место - Матяш Евгений

2 место - Бибич Дмитрий

3 место - Пронин Алексей

 Стрельба из винтовок с открытым и с оптическим 

прицелом:

Группа 10 - 15 лет:

1 место - Бибич Александр

2 место - Пискулов Александр

3 место - Хорошилов Виталий

Группа от 15 и старше 

(женщины):

1 место - Бернат Вера

1 место - Дроздова Мария

2 место - Садовенко Ирина

3 место - Князькова Ирина

3 место - Хорошилова Наталья


