
Призеры Всероссийских соревнований

На снимке: несмотря на юный возраст, команда девочек из Лямбирской СОШ № 2
успешно выступила на финальном этапе Всероссийских соревнований по
легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных». В составе команды Ольга
Пшеничникова, Анна Ганиева, Альфия Аксянова и Анастасия Каирова (Настя учится в
Лямбирской СОШ № 1). Что примечательно, Ольга и Анна уже второй раз подряд
становятся призерами Всероссийских соревнований.      

  

С 20 по 26 марта в городе Казань проходили финальные соревнования по
легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных». Следует заметить, что эти
соревнования весьма значимые, их проводит Всероссийская федерация легкой
атлетики, и принимают в них участие победители региональных соревнований и ПФО.
Потому так было приятно услышать, что лямбирские спортсмены вновь на деле
подтвердили, что они являются серьезными соперниками. В младшей группе 2008 – 2009
годов рождения третье место завоевали учащиеся Лямбирской СОШ № 2
(тренер-преподаватель А.Р. Янгляев). Среди спортсменов 2006 – 2007 годов рождения
призовые места  завоевали учащиеся Атемарской школы: юноши – второе, а девочки –
третье. Тренируют ребят В.Ф. Кузин и Д.В. Кузин.
В личном зачете в беге на 800 метров второе место присудили Олегу Узенкову (Атемар).
А команда Лямбирской ДЮСШ вошла в десятку лучших среди 21 команды из разных
регионов России, обыграв одиннадцать городских команд.
После того, как наши легкоатлеты вернулись с соревнований, мы попросили
тренера-преподавателя Лямбирской ДЮСШ Артема Рафиковича Янгляева поделиться
впечатлениями от поездки.
- Впечатления от соревнований у меня остались самые благоприятные, - говорит Артем
Рафикович. – Во-первых, это был сильнейший уровень участников, и завоевать победу,
призовые места было очень нелегко. Во-вторых, в Казани собрались легкоатлеты со
всей России: от Калининграда до Владивостока. Такое живое общение тоже много дает,
а заодно красноречивее всяких слов свидетельствует  о том, насколько популярна
сегодня легкая атлетика. Судите сами: в средней возрастной группе было более пятисот
участников. Такое увлечение спортом не может не радовать. И, конечно же, порадовало
выступление наших спортсменов. Считаю, что они сумели добиться значимых
результатов.

Е. ФЕДОРОВА

 1 / 1


