
№ 13, 20 февраля 2018 г.

2

Настоящий спортивный 
праздник состоялся 5 февраля 

на стадионе центра дополни-
тельного образования. К орга-

низации и проведению очеред-
ной, десятой Спартакиады уча-
щихся образовательных орга-
низаций Пустошкинского рай-
она подключились спонсоры 
– ООО «Алавия» и районные 

соревнования по лыжным гон-
кам стали незабываемым со-
бытием для юных спортсме-

нов.
С утра стадион преобразился, 

здесь установили шатёр, подарен-
ный юным любителям спорта и ту-
ризма на туристическом слёте «Ор-
лёнок». Спонсоры отнеслись к под-
готовке спортивных соревнований 
очень основательно, купили для 
проведения соревнований 10 пар 
лыж маленьких размеров, для то-
го, чтобы в них могли участвовать 
учащиеся младших классов, орга-
низовали подвоз детей из сельских 
школ, шатёр оборудовали безопас-
ным обогревом. Всё было преду-
смотрено заранее, для того, что-
бы лыжники могли заглянуть сюда 
после гонок, отогреться, попить го-
рячего чайку с пирожками. 

Гонки начались с традиционно-
го построения и приветствия. До-
брыми словами напутствовал спор-
тсменов генеральный директор 
ООО «Алавия» А.В. Дроздовский. 
Всего в районных соревнованиях 
приняли участие 5 команд, 35 че-
ловек встали на лыжи.

В составе судейской коллегии 
работали опытные судьи: Г.А. Льво-
ва – методист Центра дополнитель-
ного образования для детей, А. В. 
Калина – учитель Пустошкинско-
го центра образования, тренеры 
– преподаватели Центра дополни-
тельного образования для детей: 
С.В. Березина, Е.А. Прохорова, О. 
А. Горбунова. 

Итоги районных соревнований 
по лыжным гонкам подводились в 
личном и командном первенстве.

Личное первенство определя-
лось по лучшему техническому ре-
зультату. В личном первенстве ме-
ста распределились следующим 
образом:

Мальчики 2009 г.р. – 500м. 
1 место – Павел Щеглов, уча-

щийся Центра дополнительного 
образования для детей» (3-а класс 
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Пустошкинского центра образова-
ния, на 2 месте – Иван Парфинён-
ков, учащийся Центра дополни-
тельного образования для детей 
(2-б класс Пустошкинского центра 
образования).

Девочки 2006 – 2008 г. р. – 500 м: 
1 место – Арина Пузыня, учащаяся 
Центра дополнительного образова-
ния для детей» (5-б класс Пустош-
кинского центра образования), на 2 
месте – Доминика Лазарева, учаща-
яся 5 класса Забельского филиала 
Пустошкинской сельской школы, на 
3 месте – Елизавета Копоплёва, уча-
щаяся Центра дополнительного об-
разования для детей (5-а класс Пу-
стошкинского центра образования).

Мальчики 2006 – 2008 г. р. – 
1000 м.

1 место – Даниил Чуров, уча-
щийся 6 класса Пустошкинской 
сельской школы, 2-3 место – Ти-
мур Ульянов, учащийся 4-а класс 
Пустошкинского центра образова-
ния, 2–3 место – Константин Ло-
шаков, учащийся Центра дополни-
тельного образования для детей (4-
б класс Пустошкинского центра об-
разования).

Девочки 2003 – 2005 г. р. – 1000 м.

1 место – Алина Федорова, уча-
щаяся 9 класса Пустошкинской 
сельской школы, 2 место – Ольга 
Степанова, учащаяся Центра до-
полнительного образования для 
детей (8-б класс Пустошкинско-
го центра образования), 3 место – 
Алина Панфилёнок, учащаяся Цен-
тра дополнительного образования 
для детей (7-а класс Пустошкинско-
го центра образования). 

Мальчики 2003 – 2005 г. р. – 
2000 м: 1 место – Максим Тимофе-
ев, учащийся 8 класса Пустошкин-
ской сельской школы, на 2 месте – 
Алексей Лопатин, учащийся Цен-
тра дополнительного образования 
для детей (7-б класс Пустошкинско-
го центра образования, 3 место – 
Максим Пузыня, учащийся Центра 
дополнительного образования для 
детей (6-б класс Пустошкинского 
центра образования).

Девушки 2000 – 2002 г. р. – 2000 
м: 1 место – Карина Новикова, уча-
щаяся 9 класса Пустошкинской 

сельской школы, 2 место – Свет-
лана Гусарова, учащаяся 10 клас-
са Гультяевского филиала Пустош-
кинской сельской школы, 3 место 
– Ольга Целищева, учащаяся 9-б 
класса Пустошкинского центра об-
разования.

Мальчики 2000 – 2002 г. р. – 
3000 м.

1 место – Дмитрий Маркевич, 
учащийся 10 класса Гультяевского 
филиала Пустошкинской сельской 
общеобразовательной школы, на 
2 месте – Артём Троянов, учащий-
ся Центра дополнительного обра-
зования для детей (9-а класс Пу-
стошкинского центра образования).

на 3 месте – Даниил Елькин, 
учащийся Центра дополнитель-
ного образования для детей (11-б 
класс Пустошкинского центра об-
разования).

По итогам районных соревно-
ваний командное первенство рас-
пределилось следующим образом:

1 место – Гультяевский фили-
ал Пустошкинской сельской шко-
лы (руководитель Т.В.Кузнецова), 
2 место – Пустошкинская сельская 
школа (руководитель А.А.Иванов), 

3 место – Пустошкинский центр об-
разования (руководитель В.М Кар-
пушенков.).

Соревнования закончились па-
радом закрытия. За командное пер-
венство кубок победителям вручи-
ли спонсоры ООО «Алавия». Побе-
дителей в личном первенстве на-
градили ценными подарками. 

Все участники тоже не ушли с пу-
стыми руками, а получили в пода-
рок от спонсоров натуральный мед 
в красивой сувенирной упаковке – в 
виде игрушечного медвежонка. По-
сле подведения итогов и вручения 
наград всех участников соревнова-
ний ждал горячий обед. А в конце 
праздника спонсоры порадовали 
малышей ещё одной зимней заба-
вой  – катанием на снегоходах. Ор-
ганизаторы и участники лыжных го-
нок от всего сердца благодарят ру-
ководство ООО «Алавия» за до-
ставленную радость.
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