Наши победы!
Новогодние каникулы у ребят лыжного отделения спорт школы получились
насыщенные на спортивные события. Они приняли участие в двух выездных
соревнованиях: последнем в 2016 и первом в 2017 году.
30 декабря гонка состоялась в поселке Мурмаши и, хотя мероприятие
называлось открытое первенство среди школьников, представительство команд
было впечатляющим. На старт вышли команды из Североморска, Росляково, Колы,
Мурмашей, Ревды, Шонгуя.
Ребятам предстояло бежать 2 и 3 км классическим стилем по сложным, но
прекрасно подготовленным трассам. За команду Ревды выступали ребята 11-14
лет: Крючков Дмитрий, Янкин Самсон, Набиуллина Арина, Наволоцкая Ирина,
Стацевич Александра, Дибирова Милена и Крестова Ирина.
Несмотря на большое количество участников в группах (по 25-36 человек),
ребята выступили достойно. Почти все вошли в десятку сильнейших, заняв два
четвертых, шестое, девятое и одиннадцатое место. Удачней всех гонка сложилась у
Димы Крючкова. С первых метров дистанции он шел среди лидеров и занял в итоге
второе место!
По итогам гонки Дед Мороз наградил десять лучших ребят из каждой группы
сладкими призами, а призеров еще медалями и грамотами.
07 января 2017 также в поселке Мурмаши состоялся первый этап
традиционных детско-юношеских соревнований по лыжным гонкам на приз
филиала Кольский ПАО ТГК-1. Этот турнир проводится уже седьмой год и
является одним из самых массовых и популярных соревнований среди юных
спортсменов. Количество команд из городов и поселков Мурманской области и
республики Карелия, участвующих в турнире растет год от года. В этом году
впервые бежали
лыжники из Мурманска. Всего более 200 участников из
Мурманска, Мурмашей, Североморска, Апатит, Ковдора, Ревды, Росляково,
Александровска, Кольского района, Умбы и Зеленоборского. География турнира
также расширяется: Кандалакша, Апатиты, Зеленоборский, Кировск, и вот теперь
Мурмаши. Поселок выбран для проведения соревнований не случайно. В
Мурмашинской общеобразовательной школе всем нашлось место для размещения и
всех накормили вкусным обедом. А Мурмашинские трассы, которые освещаются
каждый день с 15 до 22 ч. благодаря администрации и энтузиастам, одни из лучших
в области!
Кроме традиционных комплектов наград за первое, второе и третье места в
личных первенствах, на турнире разыгрывались кубки за командное первенство
среди городов и поселков области. В этом году организаторами впервые было
учреждено первенство среди небольших поселений области - так называемый "малый
кубок". За него боролись ребята из Мурмашей, Умбы, Зеленоборского и Ревды.

Наши ребята участвуют в турнире ТГК уже третий год. Дважды девчонкам
удавалось занимать призовые места в эстафетах, но побед в личных гонках еще не
было. На этот раз предстояло состязаться на той же трассе, что и 30-го декабря,
только коньковым стилем - масс старт. Нашу команду в этот раз представляли
как опытные турнирные бойцы, так и ребята принимавшие участие в турнире
ТГК впервые.
Это подготовительная группа, девочки: Набиуллина Арина, Наволоцкая Ирина,
Стацевич Александра, Перегудова Дарья; подготовительная группа, мальчики:
Крючков Дмитрий, Янкин Самсон,Оробейко Александр, младшая группа: Дибирова
Милена, Белякова Дарья и средняя группа была представлена только Ириной
Крестовой.
По итогам гонок нашим ребятам впервые в истории участия на турнире
удалось подняться на пьедестал в личном первенстве. Дмитрий Крючков и Ирина
Наволоцкая заняли вторые места в своих группах. А благодаря выступлениям
ВСЕХ наших участников, команда п. Ревда уверенно заняла второе место в борьбе
за малый кубок турнира, уступив только хозяевам - команде Мурмашей.
Оценивая результаты выступления: два вторых, шестое, седьмое, девятое,
десятое и последующие весьма значимые для ребят места, можно с уверенностью
говорить и о будущих удачных выступлениях наших юных лыжников. Пожелаем им
в этом успеха!
Тренер-преподаватель ДЮСШ Дмитрий Наволоцкий

