
«Олимпийские надежды»

11  марта  в  п.  Судиславль  состоялись  традиционные  лыжные
соревнования  «Олимпийские  надежды»  в  честь  нашей  землячки,
олимпийской чемпионки  «Саппоро-72» А. С. Олюниной.  

В  борьбе  по  лыжным  гонкам  на  призы  олимпийской  чемпионки
Алевтины Сергеевны Олюниной приняли участие команды со всех уголков
Костромской  области:  Чухломской  район,  Костромской  район,  Галичский
район,  Павинский  район,  Макарьевский  район,  Солигаличский  район,
Буйский район, Нейский район, Мантуровский район, Судиславский район, г.
Кострома  представляли  ДЮСШ  №  5  и  СШОР  имени  Голубева  А.В.,  г.
Волгореченск, г. Мантурово, г. Нерехта, г. Буй, г. Кострома, г. Нея. 

С каждым годом участников соревнований становится всё больше .  В
этом году 215 спортсменов боролись за победу, показывая свое мастерство.

Сегодня физическая культура и спорт занимает всё более значимое место
в нашей жизни, делает ее богаче и разнообразнее. А для нас очень важно,
чтобы на Судиславской земле развивался  массовый,  в  том числе  сельский
спорт, ведь его главная цель — укрепление здоровья людей.

 Исполняющий  обязанности  главы  Судиславского  муниципального
района  Светлана  Григорьевна  Варфоломеева  поприветствовала  всех
участников соревнований.

На  мероприятии  присутствовали  почётные  гости:  заместитель
председателя  Комитета  по  физической  культуре  и  спорту  Костромской
области Александр Николаевич Родионов, председатель федерации лыжных
гонок Сергей Павлович Гайкалов. 

В  числе  призёров  оказались  спортсмены  из  городов:  Буй,  Кострома,
Иваново, Нея, Волгореченск, Нерехта, Солигалич, Солигаличский район.



Заслуженные награды юные спортсмены получали из рук олимпийской
чемпионки Алевтины Сергеевны Олюниной!

Лучщий результат среди судиславцев показал Андрей Табашников. Всего
6 секунд отделили его от призового места. 

 

Большую  помощь  в  организации  и  проведении  этого  мероприятия
оказали волонтёры районного молодежно-спортивного центра «Олимп» - это
учащиеся 8 «Б» класса Судиславской СОШ Полина Петрова,  Даша Сахарова,
Снежана  Смирнова,  Ксения  Кудрявцева,  Екатерина  Кукушкина,  Елизавета
Смирнова, Ксения Закускина, Дарья Крылова, Валерия Касторская. 

Ребята  встречали  и  провожали  спортсменов  и  гостей  соревнований,
собирали футболки с номерами, расставляли флаги, выполняя свою работу на
отлично. 



Спорт сближает людей, является надежным средством общения, спорт
делает людей сильными, благородными и жизнерадостными.

Это  прекрасная  возможность  продемонстрировать  волю  и  характер,
дружбу и взаимопонимание. Ведь спорт всегда был символом молодости.
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