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д}ос1ш _ 45_летито. |{ервенство проводилось по всем ви-

дам спорта' преподавание которьгх ведетоя в спортивной
1школе.

Б спортивном зале <Фрбита> игров}.}о сноровку показа-
ли }онь1е баскетболисть1' волейболисть1 и фрболистьт.

. * [еРвенство <<Аетск о-к)но'!!еской споРти вной
3
$ школБ}, посвященное 45- лети}о д}осш

йесяц ноябрь ех{егодно связан с прове-
дением г1ервьгх соревнований текушего
уяебного года среди в0спитанников

д1ос1ш.
в 20|9-202о гоА} |1ервенство

<{етоко-тонотшеской спортивной
111коль|) бьтло посвящено тобилето

1

Ба ринге и боршовском ковре сшортив-
ного зала <Бодник> за звание чемпиона
д}ос1ш срах{ались боксерьт и боршьт.

€вото си]у шоказали бодибилдерьт

д}ос1ш, а также обутатощиеся, посе-
щатощие секци}о пауэрлифтинга.

€портивньтй пр'вдник щадиционно
3авер1]1ился парадом закрь1ти'{. }частни-
ки соревнований полг{или заслуженньте
наградь1 и г{амятнь1е призь1.
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ё, д!ос!1]
'а. {]евек

'х7ён$Ён у:"1ъ";
для по-

здравлений' тепль|х пожеланий'
встречи лрузей. 24 ноября кол-
лектив д}ос111 пригласил роди-
телей, обуиагощихся и друзей
спортивной :пкольт в кинокон-
цертньтй зал <Айсберг>, где со-
стоялся празднинньтй концерт'
посвящонньтй 45-лети}о
к.{етской спортивной тпколь:> г.

{1евек.

|{еред зрителями со сцень|
пронеслась 45-летняя истори'!
опортивной гпколы в картинках.
\истая страниць! [невника >киз-

ни детско-}онотшеской спортив-
ной гшкольт г. |!евек, обуиало-

щиеся д}ос|п вернули время
вс{1'{ть в самое начало - в такой
дадекий и в т0}ке время близкий
1972 тод, когда в на1шем городе
бьлл построен первь1й спортив-
ньтй зал, ставгший центром всей

физкульцрно-масоовой работьт.
€пустя два года т{аунским РФ-
ЁФ бь:ло прин'тто реш:ение об
отщь|тии в г. |[евек детско-
!оно!пеской спортивной тпкольт,

котора'| начала сво!о деятель-
ность 1 сентября |974 года лод
руководством .|[евина €ергея
Борисовииа. |1ервьлми отделе-
н|{ям|1, ведущими подготовку
}онь|х спортсменов певекчан
стали отделения гимнастики'

веннь{м словом вь1ступил по сеи
день преданньхй опорц и бое-
вому д).ху' не теря}ощий задора
и продолжающий спортивнь1е
традиции первьтй директор
д!ос11] €ергей Борисовин -[{е-

вин.

[остям праздника бьтли лред-
ставлень! тренсра преподавате-

€о6ьттие месяцо: Ёсм 45 !!!

греко-римской борьбьл и бокса.
в 1980 году открь{вается отде-
ление баскетбола.

Б настоящее время в $8€111
помимо перечисленнь!х отделе-
ний работа}от отделения по во-
лейболу, футболу, боди6илдин-
гу и пауэрлифтингу.

в рамках концертной про-

щаммь! пр0звучали имена руко-
водителей' в р€внь1е годь1 воз-
главляв|{|их главное спортивное

учрех(дение города. ( приветст-

ли' ведущие спортивну}о подго-
товку в настоящее время' а так-
}{(е вспомнили основнь1е дости-
)!(ения, которь|ми гордится
досш.
Ёа празднике бьлло сказано

немало тепль1х слов в адрес ру-
ководства' тренеров и обслужи-
ва!ощего пероонала.

|1оздравле*'ия ь адрес !школьт

и всего коллектива прозвг{али
из уст [лавьт городског0 округа
|1евек н.1о. .[{еванова, началь-
ника 9правления социальной
политики й.Б. }{урбина. 1{ по-
3дравлени,{м присоеди\1и{\исъ'1
образовательнь!е организации
города _ {ентр образования,

{етская 1пкола искусств. йа-
ленькие спортсмень! детского
сада <<3олотой кл*очик> задорно
и весело поздравили спортив-
ну}о 1школу своим вь1сцплени-
ем. €о оцень1 прозвучали слова
благодарности вь|пускников
д}ос1ш.

9то_то забьлвается, но многое
оотается в памяти и становится
историей. 1]-1кола не останавли-
вается в своем развитии и про-
долх(ает формировать у подрас-
та}ощего поколе11ия самого се-
верного города России сг!ортив-
ньтй харакгер, в0л}о к победе,

целеустремленность и верность
своей Родине.

€тр.? 8шпуск }Ф 3 (ноя6рь 29\9 г.) Ёо спортивной ор6ите



@т пеРвого лу!цо: 9то ношо жизнь? Борь6с!...
(тренерш-пРеподовотели |леев в.н., Фвноренко Ё.8.)

16 ноября в спортивном за1е <Бодник>}'ф. ,. "*$,'@ \6 ноября в спортивном за1е <Бодник>, :''';Р ! ,,",{"!.'"''",'* 
}егунств'.'3Рч .1: з:::-'*;ч 

1.*'-'\ ]*:-:{римской борьбе. Боршьт (19 неловек) соревнова-
лись за титул чемпиона !етско-тонотпеской опор-
тивной 1школь| 2019 года. |!р, )том участники ьЁ

турнира бьтли разно возраотнь1е' возраст с амого млад1шего

спортсмена - 6 лет. Б ходе соревнований тоньте боршьт по-
казали сво}о техническуто и тактическу}о подготовку'
продемонстрировали волевь]е качества' с достоинством
боролись в каждой схватке.

|1о итогам схваток 1 место заняли
1песть человек: €крипник Басилий, Фанде-
ев Алексей, 9уйко йатвей, !укьянов Фе-
дор, 1{аримов 3миль, йель Альберт.

9ступив победителям |{ервенства 6 че-
ловек ст{1ли обладателями второго места и
4 человека - третьего места.

(тренерш- пРеподсвотели Ёвдокимов й. Ё. ' |_орельцев € .Ф .) ,-, цт }; . 
#+ ;[**

3 рамках |1ервенства !}Ф€111 в ноябре 2019 года состоялись соревнова11|4я т1о бок-- 
*} *-

су. Ба время турнира спортивнь1й зат <Бодник>> преврати.]1ся в настоящий бойцовский.

'0туб. 
3десь на настоящем ринге встретились боксерьт д}ос1ш. Бойцьт в возрасте от се- | " &

ми до 15 лет вь1ступали в 7 разньлх весовьгх категориях. Бсего на ринг вь|}пли 22 спортсмена, пока-
зав1пих свое мастерство' приобретенное во время тренировок' .{ля некоторь1х г{евекских боксеров
эти соревнования ста!||1своеобразньтм боевьтм крещением. )(очется отметить' что в |{ервенстве при-
няли участие не тольк0 }оно1ши, но и одна дову1шка - Билько 1{ристина. 3а спортсменов болели и
пере)кивали родители и друзья'

)(оротп1то тактико-техническу!о г|одготовку показад [оннаренко Артем. Боксер отмечен судьями,
в номинации луттпий спортсмен |{орвенства. €амьтй тоньтй г1астник соревнований йитев !1ван, так-
же г!олу{ил заслу)кенну1о награду в данной номинации.|4ван г1оказал себя вьтносливь1м и упорнь!м
боксером, которьтй дает хоро111ие перспективь1на булушее. Б номинации <<3а вол}о к победе> грамо-
тами награжденьт €анджиев 3львет и Буршев Андрей.

[{о итогам соревнованийв разньгх весовь1х
категориях 8 человек заняли 1 место: [онча-
ренко А., Безумов А., [}отапов Б.' Радтенко
А., йитев !1., (елехсинский Ё{., [иденко Р. и
[щосов &{.

Босемь человек разместились на второй
строчке турнирной таблиць; и четверо заняли
третье место.

Ёо спортивной ор6ите 8ьтпуск !'& 3 (ноя6рь ?0|9 г.) стр. 3



@т пеРвого лицс: в ожидонии голс
(тренер- преподовстель (оримов ж.с. )

Б рамках |{ервенства !}Ф€1|1
взял старт онередной мини-

футбольньтй сезон 2019-2020

утебного года среди обутато-
щихся дюс1п 2003-2007 года
рох{дения.
в турнире г{аствов{}ло три

к0мандь1. Р1гровой щафик бььт

проведен в два круга <каждьй
с каждь{м>. |[обедитель вь1яв-

.т1'{лоя по о!{к€!м' набранньтх в

два круга.

€ледует отметить' что в эт0м году отделение фут-
бола сушественно пополнилось новь1ми спортсме-
нами. }:ке первьте тренировки дали свой результат.

Без амбиций в фрболе нечого делать' Бсе три командь! претен-

дов€ш1и на победу в данном первенстве. }{е все матчи про!пли
гладко' так как хотелось бьт спортсменам. .{о пооледней игрьт не
бьтло понятно, кто займет перв}.1о строчку турнирной таблицьт.

3аклточителъ1тая встреча между кБвражками> и <1толенями> рас*
ставила вое шо своим местам. Бо втором тайме <[*олени> вь1рва_!{и

пободу и заняли 1 место. 3 команде к?толени> играли: €оловьев
Бгор (капитан), !итвиненко [тама, 1емченко |1ван, (оростьтлев

[аниил, )1укин .{има и (оловьева (сления, Белоглазов,{аниил.

Бторое место заътяла команда
<Бвра:кки> в ооставе: |1амья Артем, (а-
римов 3миль, -{ковлев [аххиттл, |[раиев
€авелий, Бондаренко Ростислав. Ёаи-
мень1пее количество очков набрата ко-
манда <<1!1орх<и >, заняв1па'т соответствен-
но 3 место: Роман €емен, [лухов йак-
сим, €ереденко [енис, 1емченко Алек-
сандр'

Радостно видеть ребят не на дива1{е, не
за компь}отером, а на поле. €порт нау-
чит преодолевать трудности и добивать-
ся поотавленньтх целей

@т пеРвого лицс: 11реололеввя се6я
(тренер- пРеподовотель @вноренко Ё. А. )

€оревновану!я ло пауэрлифтингу в рамках первенотва А}Ф€1]] состоялись в оуббо-

ту |6 ноября текущего года. Б соревнованиях приня||иупастие 18 человек.

Бсе утастники соревнований г1оказа"}ти достаточшьй уровень г|одготовки и неплохие результать1.
{,отелось бьт отметить |1ет1хова Бикиту, заняв1пего 3 место в своей весовой категории. 3а счет

упорства и серьезного отно1пения к тренировкам парег{ь' посеща}ощий занятия по шауэрлифтингу

всего в течении трсх месяцев смог показать хоро1пие результать1 и вьтбиться в шризерь1.

|{о результатам проведенньгк ооревнова-
ний победителями и призерами среди деву-
1ппек в веоовой категории до 55 кг стали:
\4альгх 1{ристина - 1 место, Бобович Бален-
ти:;1а - 2 место, -[укьянова [{олина - 3 ме-
сто. €реди тонотпей победителем стал Рьт-

качев }Фрий. 2 и 3 место заняли |1ет1т<ов

Ёикита и |1ономарь Блад соответственно.

1{

ъ
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9т пеРвого лицо: €трасти по волей6олу...
(тренер- пРеподовотель 11отошев в А.€.)

€оревнования по волейболу проводились в двух возрастнь]х категориях - младтпей и

старп_тей. Б играх приняло участие 35 волейболистов спортивной :пкольт. Р ка:кдой под-

группе за титул чемпиона д}ос1ш по волейболу соревновались три командь1.

Б младтпей подгруппе в состав команд <}!унтики>, кРусалонк;1>> и <€мурфики)) во11]ли ребята 8-10

лет' посещающих группу начальной подготовки первого года обунения. }4грьт проводились в два круга
на п0ловину волейбольной ллощадки в режиме пионербола, предполага}ощего один обязательнь;й во-

лейбольньлй прием на стороне разь'грь{ватощей мяч командьт. Ёа волейбольной площадке разверну-
лись настоящие спортивнь]е страсти, требующие проявления ьоли к победе, вь1носливости и спортив-
ного характера. €ильнейтпей стала команда девочек в составе: .|1ебедева \$ария, ?ретьякова 

'{а:ша, 
Бла-

гинина Анна, йетпальникова \4аша и 11-{еконихина Барвара. !евнонки показа1и умение двигаться на

г|лощадке' командну1о игру, собранность и четкость в вь!полнении приемов и бросков. 3а счет этого,
дума}о' они и стали победителями данного турнира. Бместе с тем
командь1 мальчиков оказали им очень упорное сопротивление'
чт0 говорит об их прогрессе по сравнени}о с про1пль1м годом.
8динаковое количество очков набрали командь1 <€мурфики> и
<}!унтики>. Фднако по количеству побед на второй позиции раз-
местилась команда <€мурфики>: Ёеводчиков }{иколай, |{ата:пев

{!максим. [анньлн йакар, ?аран йаксим и 9улков (ергей. ?ретье

$|*ес'о досталось <}|унтикам>: (узнецов €ергей, €оломин \:1ак-
} сим. [|1урьтга !има, |1авлов €атпа, Бузнякова 3ероника. Ребятам
]] немного не хватило собраннооти и уверенности в себе.

Активно поддер)кивали }онь|х волейболистов родители' которь]е' наверное, переживали за исход иг-

рь1 и за своих деток больш:е самих учаотников соревнований. Ребята чувствовапи поддер)кку и стара-

лись показать все свои умения, приобретеннь{е в ходе щенировок. [ону поблагодарить всех родите-
лей за поддер}кку и проявленньлй интерес к занятиям детей волейболом.

3 старшей возрастной подгруппе соперничали три ко-
мандь| <€орвиголова>>, <<Аватар> и к!экеклот>. 14грьл про-
водились по следу}ощее системе. !{омандь; делились на две
подгруппьт. (ах<дая подгруппа соревновалась на мини пло-
щадке (по три человека на поле), показь!вая умения лрини-
мать, пасовать и переводить мяч на сторону соперника. Р
этих играх от спортсменов требовалась сноровка' бьлстрота

реакции, техника верхнего и ни)кнего приемов. 3аклгочи-
тельньтй этап предполага.,1 стандартнуго игру на полное г1о-

ле по |песть игроков на площадке. Результат определялся
по сумме очков за все проведеннь]е игрь1.

|1о итогам соревнований первое место заняла команда <<Аватар>>' в

составе: [еркьткьтмель 9рослав, 1!|ахов {митрий, Федорова \атьяна,
[1авл*окова \4риыа, |{олосова Близавета, Бладимирова Балентина, €е-

реденко '{енис. 
Бторое место уступив одну игру победител}о заняла

команда к.{жекпот>), в которой игра:ти €оловьев Бгор, !укин ,{мит-
рий, Рахтьтн 14горь, -$вре 8лена и -[1еготпкина Биктория, (остенко
\\Аихаи л. |1ьедестал закрь!ла команда к€орвиголова> : 1еркь|кь{мель
Афанасий, 3тту вги Рвгений, Белоглазов [аниил, €идугпова Алексан-
Ара, Рем кьл лина !\ия, Бельвьтн 3ахар, {Фрийнук 1{онстантин.

![уи:лими игроками турнира г|ризнань{: [ретьякова [арья,1{узнецов €ергей, [{атагшев

йаксим, Рахтьтн Р1горь и [|[ахов !мирий.
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,{ля [оннаровой .{,ньт и.{удниковой Фльги
принесли своим командам г|ервьте забитьте

@т пеРвого лицо: йьт зо кРссившй 6оскет6ол!
(тренерш-пРеподовотели |(оваль Ё.А., [урнинскся л.и.)

Б этом году соревнования по баскетболу в рамках [{ервенства !}8€1{! вьща- |

лисьзрелицнь1ми.{{:[грьтпроводилисьвчеть1рехвозрастньп(подгруппах.вг*
баскетбольньгх баталиях приняло г{астие 85 человек. 

л-'- ' 1 | ! ь* -'!'

Б младштей подгруппе по баскетболу без поражений весь турнир оть1гра-т|а ко- 
,,{

манда <<йотьтльки> (капитан Фёдор -)-{укьянов). Бторое место заня]1я команда ведома'1 -[ебедевьгм

Антоном <Б1катшки>' А <1{узнечики) под руководством Богомолова Александра зацяли 3 место.

ъ-{&--_*

эти соревнования заг{омнятся тем, что в них девчонки
мячи. ?ак;ке хочется отметить Андрейненко Блада и

&1устафину Айгизу, Ёоенкова 3ита:лия и €околову
йарито, 1{астока Фёдора и Без1ътову Арину за прояв-
ленньтй характер в играх, за то, что лу{тпе ста]1и по-
нимать, что нужно делать на площадке, у]1уч1пили
свото технику владения мячом.

Б шодгруппе' где в основном командь] состояли из
1{1еотик]1ассников, четь1ре победьт одеря{а_г{и кБельте

куропатки> (капитан Басууттий [{енеринтьтн) и, со-
стветотвенно' заня'ти перву}о ст}ц1ень пьедестала'
|{уганёв €авелий стал лидером командьт по забитьшг
мя:'ам. Акуленко |4ватл как всегда проявил свои ско-

ростнь1е качества - бьтл лучш1им \1а перехватах, и

справилоя с заданей тренера <пас вперёд), р[!здава'{ своим партнёрапг по команде голевь1е передачи.

Ёовичок Бабууй Александр не терялся на г{лощадке и также внёо вклад в шобеду, добьтвая очки под

кольцом. <|1олярньте совь1) (капитан Бгор Арттох) в этом т}рнире стали вторь1ми.

Ёадо ск€тзать' что не у всех мальчи1пек и девчонок
то раскрь1вается сразу, а кому-то требуется на это
время. Бот и .[[азарев |1икита, и 1{орниенко €агпа по-
тих0ньку осваива!от баскетбольну}о науку. ]!1альчитп-

полг{ается (заиграть) с первь1х матчей. 1{то-

ки ста]1и реренней чувствовать себя
на площадке благодаря лидерам коман-
дь! 111урщину [аниилу и Флейнику
Бладиславу. не всё в этот раз полг{а-
лось и у них' но поражени'{ зака]1я}от

характер, г{ат оценивать свои сильт. А
тренировки в этом помогут. ?ретье ме-
сто заняли <|{унонки)) ведо]\{ьте Аль-
бертом йелем. Бся команда играла
слаженно' бьтли красивь|е шроходь1 под
кольцо в исполении \{ооолова 

'{мит-
рия р\ ,й.елонкина [еоргия. 9:яа !еряби-

доказь}вала, что и с таким ростом можно успе111но бороться за мяч [{ри полбо-

ре. Басенкова Фльга удивляла всех точность{о бросков с дистанц?т2\ а вот над
(проходами> ещё работать и работать' и не ей одной. !т{ихайлов €тепан осваивает
амплуа центрового' но здесь ещё предотоит очень много потрудиться' для того, ттобьт

стать класснь1м игроком.

ж'',&!ж& *
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3 подщуппе 6-7 классов во всех нетьтрёх матчах побелу одержали <<€мельте еврах{ки> (кап. ?то-
мин Алексей) и стали победителями |1ервонства. А второе и третье места ог{редедились по р{внице
забитьгх и пропущеннь1х мячей. <}Фркие лемминги> (кап. }8рийтук (онстантин), проищав в первом
круге <Бьтотрьпл зайцам> (кап. Фомин Бладимир) семь очков, не упустили овой {панс во второй
встрече и одер)кали победу с [{реимущоством в 21 онко, тем самь[м закрепив втор}|}о позици}о в ито-
говой таблице.

€ больтшой отдачей на щениров-
ках трудится |{рокопьев Ёикита и

результат не ост€}лся незамеченнь{м:
освоенньтй им проход с атакой
кольца броском снизу он не раз
применил в игре' добьлвая своей ко-
манде очки. 1емченко Аван, Бази-
лток и }{алявэгьщгьтна .{арьи, 1{а-

линкина йарьяна у)ке справля}отся
со своими задачами на площадке.
}веренности и твёрдости спортив-
ного характера хочется видеть от
.{кубовского [аниила, |{отапова
Рвгения, 11авлпокова €атлтт, Блади-
мирова йатвея, [амальтги Биктора.
1{у и всем девчонкам больтшей ста-
бильности в посещении тренировок'
тогда и булут хоро1пие результать!.

Р*'".
ъБ/ъ
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,};;11.

:1: '11, :1.:!

Б стартпей подгруппе с первой игрь] лидерство захватили к9укотские моржи} (капитан (офья

Берсенева). 9веренней ста.г: действовать п0д кольцом €крипник [еоргий. Броски 1Фрьева,{аниила,
€инева }Фрия, |1амьи Артема с дистанщутут и бьтстрого г{рорь]ва часто достига-т1и цели. Бо серия

|!обед все-таки прервалась: ком'}нда .{митрия |[1ахова
<{{итьт Арктики> внесла свои коррективь1. |{роиграв три
периода со счетом 37:44 ребята смогли преломить ход
ищь{ в закл}0чительньп( дести минутах. 3а нетьтре мину-
ть1 до конца встречи &ексе ,{емиденко вь1вел <1{итов>>

вперед. к&1оржи>> боролись достойно и за минуту до си-

рень1 (тре1пка) €офьи Бероеневой достигает цели. 3рите-
ли у)ке ждали дополнительн}.|о пятимин}тку, но хоро1по
отработав в защите <(итьш смогли удержать счет 55:53.
Б итоге к9укотские мор)ки)) за||я''и 1 место (шо разнице
мяяей), к1{итьт Арктики> от?л?\ вторь]ми. 1ретье место за
<Бесельтми нерпами>.Б этой команде хочетоя отметить
[орентпейна АлексанА!1 [рилшанова Бладимира, принес*
111их в копилку командь1 38 и37 очков соответственно. А
вот 3инуров йатвей ш1ел от игре к ище по нарастатощей
и в итоге набрат 52 ояка, став лидером (нерп} по заби-
ть1м мячам.

|1о итогалд соревнований бьт;ти определеньт <-}1унштие

ищоки) турнира: [воржецкий|4лья, |1рокопьев Ёикита и
Акуленко Аван' €амьтми результативнь1ми ищоками в
своих подгруппах стали: €авелий /1укьянов, 1Фрийвук
(онстантин, Флейник Блад, 1[1ахов [митрий.
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11евек ские 6оксерьт покоР як)т ААсгодсн
!ва бокоера спортивной шткольт

[{отапов }{еня и |[1ереметьев €а-
1па, во1шли в состав тоно:пеской
сборной т{укотского автономного
округа по боксу, приняв1]1ей уча-
стие в 18-х ме>крегио11апьнь1х со-

ревнованиях класса (Б) памяти
3аслуженного тренера России Бв-
гения [{етровияа Бурмистрова.

1урнир проводился о 29 октября
шо 2 ноября в г. \4агадане в физ-
культурно-оздоровительном ком-
плексе к1{ольтмский>.

€опровождатощий в поездке
спортсменов тренер по боксу [о-
рельцев €.}Ф. рассказа]1, нто на:ши }$
боксёрьт показа'{и не только вь1со-

11рошлись по гто
1 5 клньгх волейболистов пока-

з.ш|и свои теоретические знания
по теме [?8.

8бгтшощиеся [Ё[[-1 отделе-
ния волейбол приняли участие
в 1!{еждународном конкурсе г{о

физивеской культуре кЁормьт
[18 для 1пкольников 9*10 лет>,
проводимой в рея<име онлайн
Ёауино-образовательнь1м цен-
щом <3рулит>..

Б ходе онлайн тестирования

ребята дол)кнь{ бьтли ответить
на 15 вопросов. Фни указь:вати
количество необходимьтх 14о-

пьттаний для получения золото-

тойное со|1ротивление противникам г{о рингу. Ребята побороли
и еще одну (проблему> - волнение, все-таки это первь|е их со-

рев}1ования такого вь1сокого уровня.

взяв призовь1е моста' |1оташов }{еня занял второе место, а 1]"1е-

реметьев €атпа - 3 место.
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[Ф, серебряного и
бронзового зна1ков,
но сколько весит
мяч д.т{'{ метания'
каку}о дистанцито
следует пропль1ть
мальчикам и девоч-
кам д-т!'{ сдачи нормативов. €а-
мь1е сложнь]е вопрось1 кас{}лись
нормативов, например, н0
сколько должна прьгнуть в
д'\'1т1у о места довочка у1''Р''

маль!{ик для получения золото*

го значка.

[{еред г{аотие в конкурсе в
ходе тренировок осущеотв.тб{-

]
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лось ознакомление }оньгх волей-
болистов с соответству;ощими
вопросами. 1{роме того' родите-
лям бьшта отг{равлена необходи-
мая информация д'!я г{одготовки

детей к конкурсу.

|{оздравляем победителей |\

призеров данного мероприятия !

+а
з.:]}'.
'.:-,':"
'ъ. {"1]з'.

,{и:т;;о ьт

кий урове|{ь физивеской подго-
товки, но и проявили настоящ}'то
спортивн}цо во]т}о. €о слов €ергея
}0рьевина' несмотря на сложньтй
шерелет и уста,'1ость с дороги'
ст1ортсмень1 смогли показать дос*

|1оздравляем ребят с успе1шнь1м вь1ступлением и желаем дальнейтших с[{ортивньп( успехов, всегда
бьтть на вь!ооте своих возможностей, своих талантов' сво|{х способностей, своего мастерства.
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8опрос номеРа:
|4стория,{етоко_:оноштеской спортивной шткольт г. |{евек продолжается уже 45 лет. 9ерез

стень1 сп0ртивньп( за]1ов дос111 про1шло много воспитанников, среди которьтх есть чем-
пионь| окру)кнь1х и облаотньтх соревнований, [альнего Бостока, при3ерь{ Бсероссийских
турниров. €портивная 111кола гордится своими спортсменам1'1 

'| 
продолжает растить н0вьп(

чемг!ионов.

1{озовслупе 
'!л1ена 

восп!4!панншков дюс!11 а |1евек: 1) первьс:то получ11в'{]е?о '|шас'пера
спор?п1! по нац''ональной борьбе; 2) вьпполншв|1.1е?о нор|у'ауп'4в ]\|асп'ера сп0р'па лаеэюёуна-

ро}ноао ю1асса по ?реко-рсллпской борьбе ш с!пав1|7е2о обла0аупацем кубка ш бронзовьс-ш

!'р''3еро/'1 сссР.

[{омочь найти ответ на вопрос может страничка <<14отория 1школь1)) на официальном сайте

д}ос1ш (1т!|р ://тмтп:п.д1ос1шгпевек.рф).

||обедителем про!шлого номера газеть1 вновь становится }{елонкин |еоргий (отделение

баскетбола). [{оздразляем! }{дем новьгх г{астников конкурса <Бопрос номера).

6 портивная по3дРсвлялкс
д}ос1ш от ду{пи поздрав]ш{ет

с днём рощдения всех именинников-
спортсменов' рожденнь1х в ноябре:

Рахтьгн Р1горь (волейбол);

111ундрик |[олина (баскетбол);

\:[итев Аъан (борьба);

Безумова ?1рина (баскетбол);

Базилток [арья (баскетбол) ;

\1[осолов .{митрий (баскетбол);

Берсенёва €офья (баскетбол);

[орен:штейн Алексанлр (баскетбол);

Акуленко }{ван (баскетбол);

-[[исовская 1Флия (баскетбол);

йариенко !м1аргарита (бодибилдинг) ;

|оннарова -[на (баскетбол)

[елаем в сг{орте достижений,
Блестяп{их и стремительнь{х вь1сот,

1{ победам новь1м радостньтх стремлений
}}{ просто, пусть всегда везет.

{елаем крешкого здоровья
?\ сит;хьт, чтобьт снова побеждать,

|{усть сердце наполняется лтобовьто'
[елаем верить и мечтать.

,{остойньтй результат в спорте - 
это не счастли-

вьй слувай, не фарт и не везение. 3то - всегда

результат колосса,{ьной работьт'

[елаем верь] в собственнь'е силь| и ощомного
желани'т победить.
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