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Открытое первенство по единоборствам в рамках 3-го эта-
па Кубка по программе «Межрайонная лига дзюдо» среди 
юношей и девушек 2007 – 2008 г.р. прошло в г. Семёнове.

Команда воспитанников секции по борьбе самбо ФОКа 
«Спарта» завоевала в нём три золотых, четыре серебряных и 
две бронзовых медали.  Евгений Мухин, Илья Ширяев и Ели-
завета Анисимова стали победителями первенства, Мария 
Морнова, Ольга Афанасьева, Александр Славнов и Антон Ви-
ноградов завоевали серебряные медали, Юрий Афанасьев и 
Александр Зайцев – бронзовые. Тренер С.Г. Халилов выражает 
благодарность за организацию поездки родителям своих юных 
чемпионов.

В районном Доме 
культуры прошёл конкурс 
молодёжных агитбригад 
под названием 
«Мы выбираем жизнь», 
который был посвящён 
популяризации 
в молодёжной среде 
здорового образа жизни. 
Поскольку 2019 год в стране 
объявлен Годом театра, 
то и тема выступлений 
участников конкурса была 
посвящена развитию 
театрального творчества. 

На базе Уренской средней школы 
№ 2 и стадиона ФОКа «Спарта» 
прошёл районный этап областных 
соревнований «Нижегородская 
школа безопасности – 
«Зарница-2019», в которых 
приняли участие 10 команд из семи 
средних общеобразовательных 
школ района.

НА ОТКрыТИИ соревнований вы-
ступил первый заместитель гла-
вы администрации района С.А. 

Смирнов. Главным судьёй соревнова-
ний был преподаватель-организатор 
ОБЖ УСОШ № 2 Н.П. Казаков.

На пути к победе соревновавшимся 
командам, которые были разделены 
на старшую и младшую возрастные 
группы, следовало пройти восемь эта-
пов конкурсной борьбы. Они состояли 
из испытаний по военной подготов-
ке, конкурса «равнение на знамёна», а 
также конкурсов «Полиатлон», «Дорога 
безопасности», «Пожарная эстафета», 
«Cпортивный туризм», викторины «По 
ратным страницам истории», визитной 
карточки. 

Все участники соревнований были 
нацелены на непростую, бескомпро-

Борцы-молодцы! 
В апреле в Дзержинске прошло первенство ПФО по борь-

бе сумо среди юношей и девушек.
Честь Уренского района защищали на нём  воспитанники сек-

ции по борьбе самбо  С.Г. Халилова.  
В первый день соревнований в «Старт лиге», где за награды 

боролись спортсмены 2008 – 2009 г.р., победу одержали Ки-
рилл Ширяев, Александр Славнов и Мария Морнова.  Ульяна 
Стародубова завоевала серебряную медаль,  Елизавета Аниси-
мова, Евгений Мухин  и Ольга Буянова – бронзовые.

Во второй день первенства  в борьбу вступили спортсмены 
2003 – 2006 г.р.  и 2001 – 2005 г.р.   Здесь блестяще выступи-
ли Александр Голубев и  Андрей Храмцов, завоевавшие золото. 
Серебряную медаль завоевала Екатерина Булатова. Вадим До-
рожко и Марина Николаева поднялись на третью ступеньку пье-
дестала спортивной славы, получив бронзовые медали.

Сумо

Дзюдо

В Шаранге 
прошёл от-
крытый тур-
нир по борьбе 
дзюдо памяти 
заслуженного 
тренера СССР 
Н.Л. Медве-
дева, который 
собрал борцов 
из Нижегород-
ской области, 
Йошкар-Олы  и 
Чебоксар.  

Победителями 
этого турнира в 
своих возраст-
ных и весовых 
категориях  стали 
воспитанники 
секции по борьбе 
самбо ФОКа 
«Спарта» (тренер 
С.Г. Халилов) 
Александр Го-
лубев и Андрей 
Храмцов (на 
снимке).

Татьяна 
ЖУРАВЛЁВА

мы выБираем театр

В КОНКУрСЕ приняли 
участие: молодёжное 
объединение «Комета» 

(Темтовская ООШ и Темтов-
ский СДК),  агитбригада «Но-
вое поколение» (Минеевская 
ООШ и Минеевский СДК), во-
лонтёрский отряд «Мы вме-
сте» (Терсенская СОШ, Тер-
сенская сельская библиотека, 
Терсенский СДК),  агитбри-
гада «Здоровое поколение» 
(Карпунихинская СОШ и Кар-
пунихинский СДК), волонтёр-
ское объединение  «родина» 
(Арьёвская СОШ и Аръёвский 
ДК), агитбригада «Юность» 
(Горевская СОШ и Горевский 
СДК), волонтёрское объедине-
ние «Вместе» (Уренская СОШ 
№ 1), агитбригада «Зажигалки» 

(Устанская СОШ и Устанский 
СДК), агитбригада  «Будь здо-
ров» (Уренская СОШ № 2).  

Конкурсантов  попривет-
ствовал и пожелал им удачи 
в предстоящей конкурсной 
борьбе первый заместитель 
главы администрации района 
С.А. Смирнов. После этого на-
чались творческие состязания 
агитбригад. 

Все молодёжные объеди-
нения в своих выступлениях 
продемонстрировали немало 
выдумки, изобретательности, 
фантазии, артистично  сыграв 
роли исторических персо-
нажей, героев литературных 
произведений, сюжеты из 
фильмов,  театральных по-
становок, тем самым поставив 

перед жюри непростую задачу 
при определении победите-
лей. 

Уважаемое жюри под ру-
ководством заведующей 
отделом культуры,  инфор-
мационного обеспечения и 
молодёжной политики адми-
нистрации района Л.Е. Кабе-
шевой при подведении итогов  
рассматривало выступления 
конкурсантов по ряду крите-
риев, среди которых учитыва-
лись художественное оформ-
ление, соответствие жанру,  
идейно-художественный уро-
вень сценария, сценическое 
мастерство участников. Пред-
почтение среди всех осталь-
ных было отдано выступлению 
волонтёрского отряда «Мы 
вместе» (Терсенская СОШ,  
Терсенская  библиотека и Тер-
сенский СДК), который был 
объявлен победителем кон-
курса с присуждением  твор-
ческому  коллективу Диплома 
первой степени. 

Второе место  присужде-
но агитбригаде  «Зажигалки» 
Устанской СОШ  и  Устанского 
СДК и третье место – моло-
дёжному объединению «Ко-
мета» Темтовской СОШ и Тем-
товского СДК, которые также 
были награждены дипломами.  
Не остались без внимания  и  
все остальные конкурсанты:  
им были вручены дипломы 
участников конкурса. 

Леонид ПОТЕХИН.
 Фото автора

зарница-2019

воспитание характера

Организаторы выражают свою при-
знательность за активное  содействие  
и  участие в проведении соревнований 
администрации Уренской средней школы  
№ 2  (Г.А.  Сироткина), Уренской  детско-
юношеской  спортивной  школы  (В.В.  
Фролов), отделу военного комиссариата по 
Уренскому и Ветлужскому районам (Е.В. 
Егрушев), воинской части  № 18401-б  
(Д.А. Сатосов),  Уренскому гарнизону 
противопожарной службы (Т.В.  Рябов),  
Уренскому центру  ВПВ и ПГВС  ДОСААФ  
России по Нижегородской области  (А.В.  
Кузнецов),  МО МВД России «Уренский» 
(А.В. Горбатенко), АСО  г.  Урень  (С.В. 
Махалов,  А.А. Козырев), Госавтоинспек-
ции  МВД  России:  филиалу СГТО  ТС  
УГИББД  г. Урень (А.В. Бугаков),  
ФОКу «Спарта» (В.А.  Cмирнов). 

кстати
Достойно выступили победители 

районных соревнований игры «Ни-
жегородская школа безопасности 
– «Зарница-2019» и на дивизионном 
(зональном)  смотре-конкурсе  военно-
патриотических и юнармейских объ-
единений, прошедшем в г.о.г Шаху-
нья. По его итогам команда Уренской 
СОШ № 1 «Верные сыны Отечества», 
выступавшая в старшей возрастной 
группе, заняла 3-е место, а команда 
Уренской СОШ № 2 «Гвардеец» стала 
серебряным призёром и теперь  будет 
представлять Уренский район на реги-
ональном  (областном)  этапе смотра-
конкурса военно-патриотических и 
юнармейских объединений.

Леонид ПОТЕХИН.
Фото автора

миссную борьбу. В старшей возраст-
ной группе победителем стала коман-
да «Верные сыны Отечества», которой 
руководит преподаватель-организатор 
ОБЖ Уренской СОШ № 1 В.В. Окунев. 

Второе место обеспечила себе коман-
да «Гвардеец» (Уренская СОШ № 2, ру-
ководитель Н.П. Казаков), третье ме-
сто – команда «Юнармеец» (Арьёвская 
СОШ, руководитель А.А. Глатков).

В младшей возрастной группе впе-
рёд вышла команда «Гвардеец» (УСОШ  
№ 2), второе место заняла команда 
«Юнармеец», третье место – команда 
«Верные сыны Отечества» (УСОШ № 1).

* * *

Команда  Уренской средней школы № 2 «Гвардеец»  
стала серебряным призёром зонального конкурса  
«Зарница-2019» и теперь будет представлять Уренский  
район на областном этапе конкурса.

* * *


