
 

Я, как мама участника Всероссийского спортивного фестиваля РДШ, могу сказать, что такие 

мероприятия необходимы и очень важны для формирования ребенка, его веры в собственные 

силы, самостоятельности, ответственности за себя и за команду, умению общаться с новыми 

знакомыми. 

Лето, это пора, которую с нетерпением ждут все школьники. В этом году, мой сын, лета ждал 

особенно.  Команда шахматистов лицея, в составе которой он играет, получила право представлять 

Северо-Западный Федеральный Округ на Всероссийском спортивном фестивале Российского 

движения школьников и побороться за Кубок РДШ. Сын очень гордился этой возможностью. 

Прекрасно и очень символично, что в Международный день защиты детей, 1 июня, в 

Москве открылся Всероссийский Спортивный Фестиваль РДШ, который объединил восемь 

Федеральных Округов.  

В Москву, съехались команды со всей России. Это самые трудолюбивые, активные, яркие 

ребята со спортивным характером и волей к победе.  

Наша команда отстояла в непростой борьбе честь лицея. Поздравляю призеров, Мирона 

Параничева, Славу Машкова, Ксюшу Ванюкову и Алису Чепель-Малую, с почетным вторым местом 

и серебряными медалями!  Молодцы! 

Ребенок вернулся воодушевленный, радостная улыбка не покидала его лицо, рассказы в 

захлеб. Даже не ожидала, что за три неполных дня, он помимо медали, привезет столько новых 

знаний по истории Москвы. Ему понравилось все, от поездки на сапсане, гостиницы и питания до 

соревнований, экскурсий и аттракционов. Спасибо организаторам фестиваля. Дети, это будущее 

нашей страны. Таких мероприятий должно быть как можно больше и тогда у ребят сформируется 

устойчивое чувство гордости за Отчизну, любовь и интерес к её истории. 

 Но только я, как мама, могу в полной мере оценить труд и душевные силы взрослых, 

которые остались за «кадром», но именно благодаря которым у моего сына, надеюсь, что и у всех 

ребят, был незабываемый трехдневный праздник. 

Хочется особенно поблагодарить директора лицея, Прокофьеву Татьяну Михайловну, за 

организацию безопасного и комфортного проезда к месту проведения фестиваля и обратно. 

 Спасибо тренеру школьной команды, Фейгельману Игорю Борисовичу, за терпение, 

профессионализм и подготовку команды. 

Нельзя не отметить труд совсем еще молодого тренера, Боличева Андрея Дмитриевича, 

который был с командой на соревнованиях, именно он настраивал ребят на победу, поддерживал 

юных шахматистов и вселял в них веру в свои силы. 

И, конечно, огромное спасибо руководителю отделения дополнительного образования 

детей лицея № 64, Алексеевой Людмиле Петровне, которой мы доверили своих детей, за её 

неравнодушие, преданность профессии, самоотдачу и ответственное отношение к развитию детей. 

Низкий поклон вам, многоуважаемые Татьяна Михайловна, Игорь Борисович, Андрей 

Дмитриевич и Людмила Петровна.  Глядя на вас, понимаешь, у наших детей прекрасные 

наставники, перед ребятами открыты все дороги, их ждет счастливое будущее. 

Боюсь, это может показаться излишне пафосным, но хочется сказать именно так: 

 «Россия, страна возможностей! Вы даете эти возможности детям! Вы учите их вере в себя!». 

 С глубоким уважением, Регина Ринатовна Машкова. 



 

 


