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Только нам по душе непокой
Как работники образования Корочанского района показали «Спортивный стиль»
вогоднюю гирлянду из бумажных колец заданного размера и вешал её на импровизированную ёлку.

Будущие победы
В этой гонке команда Яны Федяевой не
вошла в число призёров. Но это не огорчило спортсменок. Ведь главное в таких спартакиадах — не столько победа, сколько участие. Провести выходной день в кругу коллег,
на свежем воздухе занимаясь спортом, — это
же здорово!
Победители лыжных гонок получили сертификаты от одной из сетей магазинов спортивных товаров, а также переходящий кубок.
А всем спортсменам пора готовиться к весенним стартам.
— Весной проведём спартакиаду по
стрельбе из пневматики и туристический слёт
в селе Песчаное, — подытожила Галина Крештель.

Итоги
Участники лыжных гонок в Мелихово

Трудности для преодоления
В селе Мелихово 2 февраля прошли лыжные гонки пятой спартакиады работников образования Корочанского района «Спортивный
стиль — 2019». В этот день мороз был близок
к нулю и лыжи по влажному снегу скользили не
очень, однако настроение у всех спортсменов
было прекрасным.
Сугробы у забора Мелиховской средней школы были украшены лыжами и палками. А жёлтые автобусы и легковые автомобили продолжали подвозить спортсменов разного возраста,
но неизменно улыбчивых и бодрых.
— В гонках участвуют команды всех образовательных учреждений района. Особенность спартакиады в том, что мы не делим
спортсменов на руководителей и технический персонал. Все выступают на равных.
У нас единая команда, — подчеркнула на-

чальник управления образования администрации Корочанского района Галина Крештель.

В гонках не новички
В Мелихово с желанием победить приехали 28 команд численностью более 100 человек. Главный судья соревнований Сергей Белоусов объяснил условия гонки: по двое мужчин и две женщины от каждой команды стартуют с промежутком в одну минуту и бегут два
круга по 500 метров.
Яна Федяева, заведующая детским садом
№ 4 села Алексеевка, легко преодолела трассу. Было заметно, что в беге на лыжах она не
новичок.
— Это уже пятая по счёту спартакиада. Сначала мы выступали на лыжах, которые предоставляла местная школа. Но втянулись в этот
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Бронзовая Софья
Как восьмиклассница из Погореловки завоевала
третье место на первенстве ЦФО по боксу
Корочанка Софья Ставрова стала третьей на первенстве по боксу Центрального федерального округа в городе Серпухове Московской области. Участие в нём принимали девушки 2001–2002, 2003–2004 и
2005–2006 годов рождения.
На соревнованиях спортсменка провела два боя. В первом она одержала победу
над представительницей Московской области, во втором уступила участнице из Тульской области.
— Софья занимается в нашей секции
с сентября 2017 года. Тренируется вместе с мальчиками, старается быть с ребятами наравне. Она никогда не пропускает тренировки, и такая самодисциплина позволила ей стать одной из лучших на первенстве
ЦФО. В нашем регионе женский бокс не развит, и эта бронзовая медаль говорит о том,
что белгородские девчонки тоже могут показывать хороший результат, — прокомментировал тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы Корочанского района Юрий Скрябин.
К соревнованиям такого уровня Софья готовилась долго. Но самые интенсивные тренировки были за неделю до поездки в Серпухов.
— Я усиленно тренировалась, соблюдала режим питания, сбрасывала вес. Рада, что
мои старания принесли результат. Жаль, что
не дотянула до второго места. Надеюсь, в
следующем году всё получится, — поделилась Софья.
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спорт и купили собственные. Сейчас даже следим по телевизору за соревнованиями профессионалов.
— «Мы» — это ваша команда?
— Конечно!
— А кто в ней?
— Наш повар Елена Воробьёва, воспитатель Алёна Букатина и председатель профсоюзной организации Ирина Акиньшина.
— Вы соревнуетесь в постоянной коман
де?
— Нет, состав меняется в зависимости
от занятости работников. Мы, кстати, участвуем не только в лыжных гонках. В минувшем году участвовали в фестивале «Ёлка в
кроссовках». А ещё соревновались в эстафете «Властелины новогодних колец». Было
очень весело! — улыбнулась Яна. — Каждый участник команды преодолевал препятствия спортивной эстафеты, потом делал но-

Победители в личном зачёте (мужчины):
I место — Владимир Бычихин — МБОУ «Поповская СОШ»;
II место — Алексей Зубков — МБОУ «Яблоновская СОШ»;
III место — Глеб Марков — МБОУ «Мелиховская СОШ».
Победители в личном зачёте (женщины):
I место — Марина Доронина — ГБОУ «Корочанская школа-интернат»;
II место — Нина Фисенко — МБОУ «Корочанская СОШ им. Д. К. Кромского»;
III место — Юлия Мальцева — детский сад
«Жемчужинка», г. Короча.
Команды-победители:
I место — команда МБОУ «Кощеевская
СОШ»;
II место — команда детского сада № 1
«Сказка», г. Короча;
III место — команда МБОУ «Мелиховская
СОШ».
Евг ени й ФИЛИППОВ.
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Первые на первенстве
С 31 января по 3 февраля 2019 года воспитанники спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Алексея Айвазова принимали участие в первенстве Центрального федерального округа по кикбоксингу.
Корочанские спортсмены в очередной раз показали высокие результаты. Первое место заняли Руслан Нестеренко (2004 г. р.), Марат Овчиев (2002), Шамиль Халирбагинов (2002). Серебряным призёром также стал Данил Коломыцев
(2004).
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Дома и стены помогают
В спортивном комплексе с. Бехтеевка 2 февраля прошли финальные соревнования по баскетболу среди команд юношей сельских общеобразовательных
учреждений — чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».
По итогам соревнований команда юношей Корочанского района заняла первое место,
команда Белгородского района — второе место, третье — у команды Красненского района. Таким образом ребята получили право представлять район на региональном этапе
чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Пожелаем им удачи на соревнованиях, которые пройдут 16–17 февраля 2019 года в Белгороде.
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Шквал из Корочи
Открытый турнир по волейболу среди девочек 2007–2008 г. р., который прошёл 3 февраля
2019 года в спортивном комплексе с. Бехтеевка,
собрал команды из Алексеевского и Новооскольского городских округов, а также Корочанского
района. По итогам соревнований корочанцы заняли первую и вторую ступени пьедестала, а третье место — у команды новооскольских девушек.
Ф от о из гр уп п ы « ВКонтак те» «Спорти вная Короча»

