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Как многим известно, для 
того, чтобы дети с раннего 
возраста воспитывали в себе 
силу воли, желание бороться и 
побеждать и не боялись ника-
ких трудностей, им необходи-
мо время от времени демонс-
трировать свои спортивные 
возможности, мастерство и 
навыки, которые они приоб-
рели в ходе интенсивных тре-
нировок. И с начало учебного 
года участники клуба дзюдо 
«Пересвет» смогли дважды 
выступить на соревнованиях и 
показать хороший результат.  

Открыл череду схваток на та-
тами традиционный региональ-
ный турнир в городе Рамешки. 
После торжественной части в 
зале развернулась многочасовая 
борьба среди спортсменов раз-
ных возрастных групп. Ребята 
из «Пересвета» проявили потря-

сающую волю к победе, боевой 
характер и высокое технико�так-
тическое мастерство, тем самым 
заработав пять медалей. 

И первое место у нашего юно-
го спортсмена Егора Горина, он в 
своей весовой категории до 42 кг. 
отлично провёл все встречи. Вто-
рые места достались осташам 
– Виктории Васильевой, Дарье 
Соловьёвой и Даниилу Вирки. 
Замыкает вереницу дзюдоистов 
Вячеслав Зубарев �г. Осташ-
ков). Как отметил тренер клуба 
А. У. Хайретдинов, одного шага 
не хватило до бронзы некоторым 
ребятам из Осташкова. 

И, несмотря на то, что в этот 
день не у всех получилось под-
няться на пьедестал почета, это не 
повод опускать руки. Пожелаем 
спортсменам не останавливаться 
на достигнутом, сделать правиль-
ные выводы и идти только вперед!

* * *
В минувшую субботу на Вы-

шневолоцкой земле состоялся 
первый открытый областной 
турнир по дзюдо «Северная Ве-
неция». Почти 300 мальчиков 
и девочек, юношей и девушек 
из Санкт-Петербурга, ленинг-
радской Гатчины, подмосков-
ных Мытищ и Солнечногорс-
ка, новгородских Боровичей и 
Малой Вишеры, а также Тве-
ри, Рамешек, Редкино, Торжка, 
Лихославля, Пено, Осташкова, 
Вышнего Волочка показали 
жаркую, красивую и достой-
ную борьбу на татами физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса «Волочанин». 

С напутственной речью к учас-
тникам турнира обратились глава 
Вышневолоцкого городского ок-
руга Наталья Рощина и вице�пре-
зидент Тверской региональной 

Федерации Дзюдо Абдурахман 
Базаров, пожелавшие всем учас-
тникам достойно проявить себя, 
не сдаваться и уверенно идти к 
достижению своей цели. 

Дзюдо даёт множество преиму-
ществ, практикующему его чело-
веку – это не только хорошая фи-
зическая подготовка, уверенность 
в себе и развитие интеллекта, но 
и те качества, которые служат 
залогом успеха в любом деле: 
терпение, настойчивость и тру-
долюбие. Что, несомненно, очень 
помогает ребятам в схватках. 

Под строгим контролем судей и 
под одобрительные крики болель-
щиков – своих же друзей по ко-
манде, на татами развернулась зре-
лищная борьба за победу. И чтобы 
получить медаль требовалось вы-
играть по несколько схваток. 

В результате их копилка дости-
жения каждого юного спортсмена 

пополнилась наградами. Так, пе-
новские дзюдоисты: Кира Козло-
ва – первое место, Иван Махотин, 
Алексей Майоров и Родион Бага-
нов – второе, Варвара Махотина 
и Герман Бриккель – третье. Пока-
зали хороший результат и осташи: 
«золото» у Ильи Хайретдинова и 
Артёма Белузина, «серебро» взяли 
Сергей Иванов и Сергей Горбенко, 
а «бронзу» Никита Наголюк. 

В нескольких шагах от при-
зёров остались пеновцы – Вик-
тория Козлова, Алексей Гусев и 
Михаил Лебедик, и юные дзю-
доисты из Осташкова – Ярослав 
Прошенко, Александр Першин и 
Павел Бабичев. 

Впереди спортсменов ждут не-
мало соревнований, а значит будет 
еще возможность показать своё 
спортивное мастерство, и, разу-
меется, пополнить свою копилку 
достижений очередной наградой.

ЖИЗНЬ   РАЙОНА

В стране Здоровье
Здоровье – самое ценное, что 
есть у человека, оно дороже 
любого богатства. Поэтому 
очень важно учить малышей 
с самого детства бережно от-
носится к своему здоровью. 

Библиотекарь детской библио-
теки провела для воспитанников 
детского сада «Ромашка» игро-
вую программу «Путешествие в 
страну Здоровье». Библиотекарь 
предложила детям совершить 

путешествие, побывав на раз-
ных станциях. На одной из них 
– «Мойдодырова» они познако-
мились с правилами и предмета-
ми личной гигиены, а из книги 
Джессики Мартинелло «Чистят 
ли монстры зубы?» узнали, как 
важно чистить зубы. На станции 
«Спортивная» ребята с удоволь-
ствием сделали зарядку, учас-
твовали в эстафетах «Передай 
мяч», «Быстрый лыжник», «Кто 

сильнее». На станции «Вита-
минка» мальчишки и девчонки 
познакомились с витаминами, 
узнали, как они влияют на орга-
низм человека и играли в игру 
«Свари компот – свари борщ».

В завершении путешествия 
ребята вместе с библиотекарем 
оформили плакат «Я за Здоро-
вый образ жизни», проголосовав 
цветными ладошками за ЗОЖ. 

Путешествие получилось ве-
селым и задорным.

Е. Морозова, 
библиотекарь Пеновской де-

тской библиотеки-филиала

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

НОВОСТИ СПОРТА

Спортивные достижения дзюдоистов

Завершающие мероприятие в 
рамках программы «Народный 
лечебник», организованной сек-
тором по народному творчест-
ву, состоялось в минувшую суб-
боту в Рунском Доме культуры.

Началась программа с театра-
лизованного представления: к 
заведующей СДК Анне Алексеев-
ной Мячиковой пришли девочки с 
просьбой о помощи, ведь в школе 
им задали написать сочинение на 
тему «Народный лечебник», а в 
Интернете столько много инфор-
мации, что не понять, где правда, 
а где ложь. Конечно, Анна Алек-
сеевна не могла отказать – нашла 
в своём старинном сундуке не 
менее старинную книгу, в кото-
рой были собраны все известные 
лечебные травы, а также секреты 
приготовления настоев. 

Помогли ученицам, и присутс-

твующие на мероприятии гости. 
Они, помнив как лечились их 
предки, и, зная, как справиться 
с хворью и простудой в нынеш-
нее время, поведали несколько 
рецептов. Так, девочки узнали, 
чем полезны листки брусники и 
черники, цветки одуванчиков и 
сирени, а также что такое «элик-
сир здоровья». 

Как говорится, движение – 
жизнь, поэтому, чтобы гости не 
засиживались, Анна Алексеевна 
предложила несколько подвижных 
игр, в которых как взрослые, так 
и дети с большим удовольствием 
приняли участие. Завершилось 
мероприятие интересным обрядом 
заговорения красной нити. 

В скором времени станет из-
вестно, какой же Дом культу-
ры показал лучшую программу 
«Народный лечебник. 

Поведали секреты


