
«Новогодняя лыжня».

29  декабря  2018  г.  в  Судиславском  муниципальном  районе  прошли
районные соревнования по лыжным гонкам «Новогодняя лыжня».

С  кратким  приветствием  и  сообщением  о  программе  соревнований
выступил  главный  судья  Сергей  Алексеевич  Дубов.  Здоровья,  успехов  в
новом году пожелали Дед Мороз (Даниил Косарев)  и  Снегурочка  (Тамара
Чебукина), по традиции пришедшие на новогоднее мероприятие.

Первыми  стартовали  самые  юные  участники  2010-2011  г.р.  на
дистанции 1000 м победу в гонке одержал среди мальчиков Одиноков Артем,
среди девочек – Бекешева Яна.





В группе 2008-2009 г.р. на дистанции 1000 м  в нелегкой борьбе  среди
мальчиков первое место –  Шатунов Иван, среди девочек – Тяпышева Мария.



В группе 2006-2007 г.р. на дистанции 2000 м  среди мальчиков первое
место одержал Щербаков Владислав, среди девочек – Шатунова Анна.

Среди ветеранов равных не было Снурницыну Николаю Егоровичу на
дистанции  2000  м.  Хочется  отметить,  что  Николай  Егорович  является
настоящим примером для молодого поколения в преданности спорту.

На  финише  всех  участников  встречали  Дед  Мороз  и  Снегурочка.
Каждому участнику были вручены сладкие призы, а победителям грамота и
шоколадка.

А.А. Боброва, старший специалист МКУ Отдел культуры.



«Рождественская лыжня»

6  января  2019  г.  в  Судиславле  в  парке  Лобанка  состоялась
Рождественская лыжня. Поприветствовал участников соревнований главный
судья  Сергей  Алексеевич  Дубов.  Он  поздравил  всех  с  Новым  годом  и
произнёс напутственные слова.

На старт первыми вышли самые юные участники 2010-2011 г.р. Среди
девочек  первое  место  завоевала  Бекешева  Яна  на  дистанции  1  км,  среди
мальчиков первым стал Одиноков Артем.

В  группе  2008-2009  г.р.  на  дистанции  1  км  среди  девочек  победу
одержала Тяпышева Мария, среди мальчиков – Табашников Илья.

В  группе  2006-2007  г.р.  на  дистанции  2  км  среди  девочек  почетное
первое  место  завоевала  Табашникова  Анастасия,  среди  мальчиков  –
Щербаков Владислав.



В группе 2003-2005 г.р. на дистанции 3 км среди юношей на финиш
пришел Табашников Андрей.

В группе юноши 1999 г.р. и старше на дистанции 5 км равных не было
Малееву Максиму.

В  группе  ветераны  на  дистанции  2  км  первым  стал  Снурницын
Николай Егорович.

Всем  участникам  соревнований  на  финише  Петрушки  раздавали
сладкие призы.  Победители  и  призёры в  своих группах были награждены
грамотами и большой шоколадкой. 



А.А. Боброва, старший специалист МКУ Отдел культуры.


