Открытый московский
фестиваль "1+1"
Культурно - познавательный
маршрут
"Штурмуем гордо новые рекорды!"

Участники маршрута:
Реннер Эдуард, 9"Ф"
Возней Виталина, 9"Ч"
Фролова Ксения, 9 "Ч"
Басыров Тимур, 9"Ш"
Чистяков Даниил,9"Ш"
Руководитель маршрута:
Учитель истории и
обществознания
Беликова Анастасия Борисовна
Возраст участников: 16-17 лет

Образовательные ресурсы
города:
1. УСЦ ТРУД (xn-80abkduyveanm.xn--p1ai)
2. Министерство Спорта РФ
https://www.minsport.gov.ru/sport/par
alympic/42/28291/
3. СШОР
"ТРИНТА http://jumpball.ru/organizatio
ns/12/sshor-trinta

Первый день маршрута проходит
от ГБОУ СОШ № 630 до УСЦ
"Труд"
Маршрут доступен детям с ОВЗ:
Присутствуют :
- плавные сходы с тротуара
- Пандусы и поручни в
подземных переходах
- На территории заведения
УСЦ "Труд":
• Наличие «Доступной
среды» (пандус)
• Наличие
информационных стендов
(расписание занятий)
• (тактильная плитка)
• Наличие «Доступной
среды» (навигация)
• (туалет для
маломобильных групп
населения)

Первый день
Географический маршрут на
общественном транспорте:

Такого количества многократных олимп
ийских чемпионок, чемпионок мира и
Европы нет ни в одной из школ:
Елена Антонова, Юлия Васильева,
Мария Киселева, Анастасия Давыдова,
Анастасия Ермакова, Александра Зуева,
Светлана Ромашина,Наталья Ищенко, А
нжелика Тиманина,Дарья Коробова, Але
ксандра Пацкевич, Мария Громова
Историческая справка обьекта
История "Учебно-спортивного центра
"Труд" Московской Федерации
профсоюзов берет свое начало с 80-х
годов прошлого столетия и несет не
малую роль в развитии физической
культуры и спорта в городе Москве.
Спортивная школа олимпийского
Спортивный комплекс ЧУ "УСЦ "Труд"
резерва «Юность Москвы» по
синхронному плаванию «Труд» - самая МФП был построен Профсоюзами
титулованная школа не только в России, Москвы в 1979 году для подготовки
спортсменов водных видов спорта к
но и в мире, по праву является
Олимпиаде-80
гордостью ФСО «Юность Москвы».

9 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
СОСТОЯЛИСЬ ГОРОДСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ
ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ «ОТКРЫТЫЙ КУБОК
ОЛЕСИ ВЛАДЫКИНОЙ»

Второй день маршрута
ГБОУ СОШ № 630 Баскетбольная школа
олимпийского резерва "ТРИНТА"
Географический маршрут на
общественном транспорте

Шествуй на Олимп гордо,
К солнечной стремись награде
Ради красоты спорта,
Родины своей ради!
Надо побеждать честно,
Надо жить на свете ярко!
Сложат и о нас песни,
Будет небесам жарко!

Историческая справка
обьекта
В 1944 году в помещении
бывшего военного госпиталя на
Варшавском шоссе открылась
детская спортивная школа
Москворецкого района. В 2011
году СДЮСШОР №49 "Тринта"
стала победителем в Конкурсе
лучших спортивных школ среди
СДЮСШОР.
В 2013 году 19 воспитанников и
учащихся "Тринты" выступали в
различных сборных командах
России на Чемпионатах Мира и
Европы. В «Тринте» прекрасная
материально-техническая база, 3
баскетбольных и 2 тренажерных
зала, столовая, кафе, конференцзал, хорошо оборудованный
медицинский кабинет .

