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Занятия спортом всегда являлись залогом здоровья, поэтому с каждым годом
проводится все больше и больше соревнований, спортивных праздников, среди которых
главным является Олимпийский день. Так, 29 июня во всех регионах нашей страны
состоялся XXIV Всероссийский Олимпийский день. В этом году он был посвящен участию
команды России в предстоящих XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в г. Сочи. В
Угличе Олимпийский день прошел  на стадионе «Чайка».      

  

В программу соревнований были включены следующие дисциплины: бег на дистанции 30,
60 и 100 м; прыжки в длину с места; метание мяча; подтягивание, сдача норм ГТО (готов
к труду и обороне). Но сами соревнования предварила торжественная церемония
открытия праздника, в которой приняли участие известные спортсмены и тренеры
Углича. В их числе был один из лучших преподавателей Углича Лев Абрамович ИВАНОВ.
Тренер рассказал ребятам, что его спортивная жизнь началась именно со сдачи
комплекса норм ГТО. «Затем я начал выступать на соревнованиях по легкой атлетике,
выполнял прыжки в длину, занимался метанием мяча, гранаты, диска, защищая честь
города на областных спартакиадах. Конечно, было тяжело. Ну, а вам я желаю
достойных результатов, крепкого здоровья, больших усилий, чтобы
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 достичь высоких результатов», – напутствовал юных лауреатов Лев Абрамович. В знакуважения за большой вклад в развитие физической культуры в Угличе и по случаю75-летия Льву ИВАНОВУ директор СК «Спарт» Виталий ХОМЯКОВ вручилБлагодарственное письмо. Затем начались соревнования, которые в тот день длилисьболее двух часов.  По итогам соревнований призёрами стали: Возрастная группа 2005 г.р. и младше 1 местоГлеб Кузьмичёв (Отрадный), 2 место Никита Хренов (Отрадный), 3 место Рома Ратников(секция самбо, Спарт); Возрастная группа 2003-2004 г.р. 1 место Стас Андрусяк (СШФ),2 место Магомед Тураев (секция самбо), 3 место Женя Колесов (ДЮСШ), 1 местоКристина Барашкова (Отрадный); Возрастная группа 2001-2002 г.р. 1 место ЕгорШляпников (СШФ), 2 место Дима Соловьёв (СШФ), 3 место Денис Паутов (выступал вличном зачёте); Возрастная группа 2000-2002 г.р., 1 место Полина Титова (Отрадный), 2место Алина Жильцова (Отрадный);  Возрастная группа 2000 г.р., 1 место Егор Брагин(СШФ), 2 место Семён Журавлёв (СШФ), 3 место Александр Кузнецов (Отрадный);Возрастная группа 1998-1999 г.р. 1 место Андрей Жильцов (Отрадный), 2 место СергейШевченко (СШФ), 3 место Дмитрий Эрекайкин (СШФ), 1 место Аня Никишина(Отрадный), 2 место Анастасия Полетаева (Отрадный), 3 место Софья Ахмедова(Отрадный). Стоит отметить, что два участника 
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соревнований – Андрей Жильцов (Отрадный)  и Полина Титова (Отрадный) сталипобедителями во всех видах троеборья.  Победители и призёры награждены медалями и грамотами.  СК «Спарт» благодарит судейскую бригаду в составе А.А.Смирнова, М.Д.Даулетова,В.Д.Климентьева, В.И.Запруднова, Н.М.Мирзаевой, Л.К.Кучиной, В.Пименова за чёткоепроведение соревнований.  Екатерина ЗИНЧЕНКО, Фото автора  "Угличанин" №25 (327) от 03.07.2013 года{loadposition yandex-knopka}{jcomments on}
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