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Состоялся первый брейн-ринг
среди клубов «Активное долголетие»
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЕ «ДОРОГА ПАМЯТИ» ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ КОМАНДЫ ИЗ ПЯТИ ГОРОДОВ ПОДМОСКОВЬЯ.
МНЕНИЯ
Зульфия ИМАМОВА,
участница клуба «Активное
долголетие», г. Долгопрудный:

В КЛУБ «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»
МОЖНО ЗАПИСАТЬСЯ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНУЮ
СЛУЖБУ. АДРЕС ДОЛГОПРУДНЕНСКОГО
УСЗН: УЛ. ЦИОЛКОВСКОГО, Д. 24.
ТЕЛЕФОН 8-495-408-73-22.
27 ФЕВРАЛЯ В ДОМЕ
КУЛЬТУРЫ «ВПЕРЕД»
СОБРАЛИСЬ ЧЛЕНЫ КЛУБОВ
«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»
ИЗ ДОЛГОПРУДНОГО, ЛОБНИ,
ХИМОК, МЫТИЩ И ТАЛДОМА.
МЕРОПРИЯТИЕ ПРОХОДИЛО
В РАМКАХ ГУБЕРНАТОРСКОЙ
ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ
АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
В ПОДМОСКОВЬЕ».

Г

Валентина КУЗЬМИНА,
участница клуба «Активное
долголетие», г. Лобня:
– Игра получилась замечательная,
для нас поучительная. Хорошо, что
губернатор Воробьев сделал эту программу – те, кто сидел в четырех стенах, сейчас объединились. Наши дети
выросли, внуки подросли, и теперь
мы сами должны поддерживать себя
в хорошей форме. С удовольствием
поучаствую в такой игре снова.
Наталья АЛЕЕВА,
участница клуба «Активное
долголетие», г. Мытищи:
– Мы, мытищинцы, рады, что Долгопрудный организовал брейн-ринг. Да,
было нам нелегко, вопросы сложные,
но ничего, все команды справились.
Обязательно соберемся еще. Очень
благодарны за теплый прием!

Людмила НИКИТИНА.
Фото Алексея КОРСАКОВА.
остей и участников тепло поприветствовала глава города Александра
Кочетинина:
– Программа «Активное долголетие»
активно развивается. Наши участники осваивают компьютер, занимаются
скандинавской ходьбой, учат английский язык, ездят на экскурсии. А сегодня впервые принимают участие в брейнринге. Я желаю всем победы.
Игра началась после знакомства с командами и выбора капитанов. У всех игроков была возможность проверить свои
знания и скорость реакции в пяти раундах. От каждого городского клуба при
ехали не только участники, но и группы
поддержки, которые искренне болели
за своих.
Программа брейн-ринга включала
в себя вопросы по отдельным и общим
тематикам – « Блиц-опрос», «Отвечай»,
«История Победы» и «Великий кинематограф». С заданием по решению кроссвордов за ограниченное время команды справились на «отлично». В паузах
между раундами для участников мероприятия пели известные артисты Дол-

– Меня выбрали капитаном команды,
наверное, доверяют. Вопросы не
самые сложные, но отвечать нужно
было быстро. Очень довольны игрой.
Спасибо администрации и соцзащите,
что организовали такое мероприятие. Еще долго у нас будет отличное
настроение, будем вспоминать и
улыбаться!

гопрудного – И
 горь Гололобов и Мария
Киндсфатер.
Одними из почетных гостей, посетивших брейн-ринг, стали Ирина Смолина,
начальник Долгопрудненского УСЗН,
и Светлана Пахомова, заслуженный ма-

стер спорта, трехкратная чемпионка
мира, чемпионка России по керлингу.
– Очень приятно, что наш город прилагает столько сил для развития движения «Активное долголетие», – о
 тметила
Светлана Пахомова. – Я
 необыкновенно

радуюсь за людей, которым оказывается поддержка, позволяющая сохранять
активность. К тому же, общение всегда действует благотворно. У меня такие праздники всегда вызывают массу чувств.
Брейн-ринг стал увлекательной объединяющей игрой: в итоге победила
дружба. После окончания состязаний
участникам команд вручили благодарственные письма и пригласили на чай
с пирожками. Члены клубов смогли отдохнуть, обсудить подробности и лучше познакомиться друг с другом.

