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В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 1 ИЮНЯ СТАРТО-
ВАЛО ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО СПОРТИВНОЙ 
ШКОЛЫ «РЕГАТА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ РОЖ-
ДЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ПАРУСНОГО СПОРТА». 
СОРЕВНОВАНИЯ ПРОХОДИЛИ ТРИ ГОНОЧ-
НЫХ ДНЯ, В КОТОРЫХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ЮНЫЕ ЯХТСМЕНЫ НЕВЕЛЬСКА И ХОЛМСКА. 

Открыл торжественное меро-
приятие вице-мэр Невельского го-
родского округа Владимир Копы-
лов: «Хочу поблагодарить наших 
спонсоров, благодаря которым ис-
полнилась мечта многих невельчан 
об открытии отделения парусного 
спорта. Приятно видеть, что здесь 
занимается достаточно большое ко-
личество ребят и, что особенно 
удивляет, - девчонок больше чем 
мальчишек! Также хочу сказать 
огромное спасибо родителям вос-
питанников за их постоянную под-
держку». 

В своем выступлении представи-
тель Регионального фонда «Родные 
Острова» Евгения Пономарева вы-
разила огромную благодарность 
юным яхтсменам за преданность вы-
бранному виду спорта и передала до-
брые пожелания от попечителей Ре-
гионального фонда «Родные Остро-
ва». После торжественного поднятия Государственно-
го флага Российской Федерации был дан старт сорев-
нованиям. В эти дни с погодой не очень повезло - бы-
ло очень ветрено или шел дождь, но юные спортсме-
ны не побоялся трудностей, и соревнования в двух 
классах - «Оптимист» и «Луч» - состоялись. 

3 июня юных яхтсменов ждал сюрприз: поздра-
вить победителей Первенства и вручить им заслу-
женные награды приехал мастер спорта СССР, ях-
тенный капитан Михаил Хайретдинов: «Я сегодня 
был впечатлен тем, что ребята, как настоящие ях-
тсмены, отлично управляют швертботом. Но до на-
стоящего мастерства, конечно, необходимо еще 

больше тренировок. Например, трехкратный олим-
пийский чемпион Валентин Манкин тренировался и 
отрабатывал свои навыки ежедневно, в любую пого-
ду выходил на дистанции. Самыми важными каче-
ствами, которыми должен обладать яхтсмен, – это 
трудолюбие и настойчивость».

По результатам соревнований в классе «Опти-
мист золотой флот» на первом месте Александра 
Бондаренко и Владислав Кокорин, на втором - Ни-
кита Афанасенко, на третьем - Даниил Базалей. В 
классе «Оптимист серебряный флот» первое ме-
сто у Милины Тарасенковой и Олега Розанова, вто-
рое у Ильи Сергиенко, на третьем - Сабина Завьяло-

ва и Роман Иброгимов. В классе «Луч 
мини» первое место у Даниэля Пав-
ленко, второе заняла Евгения Плюс-
нина и третье у Даниила Матвеева. За 
волю к победе были отмечены: Ксе-
ния Веселикова (г. Холмск), Анна Кор-
чагина (г. Невельск), Артем Русский 
(г. Невельск), Анна Павловская (г. 
Холмск).

«Необходимо не пропускать трени-
ровки, быть внимательным на заняти-
ях. Сложность всегда начинается со 
старта, так как большое скопление яхт. 
Но если постараться выйти первым, то 
есть большая вероятность, что и на фи-
ниш придешь первым - я этот метод 
опробовала не раз. Меня переполняют 
эмоции от того, что я в очередной раз 
победитель», - поделилась своими впе-
чатлениями неоднократная победи-
тельница соревнований Милина Тара-
сенкова.

Победители были награждены кубками и грамо-
тами, призеров отметили медалями и почетными 
грамотами. После торжественного завершения От-
крытого первенства состоялось фотографирование и 
чаепитие.

Елена СТРЕЛКОВА

Даже холодная погода в первый день лета не ис-
портила праздника. В районном Доме культуры имени 
Г.И. Невельского состоялся веселый концерт «Здрав-
ствуй, лето!» С пожеланиями отлично провести кани-
кулы и хорошо отдохнуть к гостям и участникам этого 
праздника обратился вице-мэр Невельского городско-
го округа Владимир Копылов: «С 2012 года к Между-
народному дню детей приурочили еще один праздник 
– Всемирный день родителей, так как счастливое дет-
ство без хорошей семьи невозможно. Ребятам хочу по-
желать беззаботного и хорошего лета. С праздником, 
невельчане!»

В этот день стало доброй традицией отмечать та-
лантливых детей, молодежь и творческие коллективы 
района. В мае текущего года состоялся конкурсный от-
бор претендентов на присуждение разовых стипендий и 
премий мэра Невельского городского округа. Согласно 
подведенным итогам, свидетельства о присуждении 
разовой премии под бурные аплодисменты Владимир 
Ефимович вручил Дарье Особовой (СОШ с. Горнозавод-
ска); Тимофею Алешину (СОШ № 3 г. Невельска); Евге-
нию Ганину (СОШ с. Шебунино); Софие Альской (ДШИ 
г. Невельска) в премии «Творческая одаренность».

Стипендией «Лучший по предмету общеобразова-
тельного учреждения» были отмечены Виктория Оже-
редова (СОШ с. Горнозаводска) и Елизавета Лазаре-
ва (СОШ № 2 г. Невельска). Стипендии «Лучший по 
предмету спортивной школы» получили Денис Пальшин 

(ДЮСШ г. Невельска) и Тен Су Иль (Кирилл) (ДЮСШ 
г. Невельска). Стипендии «Лучший спортсмен года» 
вручили Константину Кубареву (ДЮСШ г. Невельска) 
и Ирине Фроловой (СОШ с. Горнозаводска). Стипен-
дией «Лучший по предмету дополнительного образова-
ния» отметили Рената Уразбекова (ЦДТ г. Невельска) 
и Полину Суворову (ДШИ г. Невельска). Премии «Уче-
ник года» была удостоена Вероника Борисова (СОШ с. 

Горнозаводска). Стипендии «Волонтер года» были вру-
чены Татьяне Пак (СОШ № 2 г. Невельска) и Михаилу 
Клеймёнову (СОШ № 2 г. Невельска). Коллективную 
премию «Творческая одарённость» вручили творческим 
объединениям Центра детского творчества г. Невельска 
- «Фантазия» и «Вдохновение».

Череду награждений продолжила референт отдела 
образования Невельского городского округа Татьяна 
Рогожкина. Грамотой и ценным подарком был отме-
чен Егор Фролкин (МБДОУ «Д/с № 5 «Солнышко») за 
1 место в номинации «Декоративно-прикладное твор-
чество» областного Конкурса детского творчества на 
противопожарную тематику «Неопалимая купина». За 
участие и победу в муниципальном этапе Спортивных 
игр школьников «Президентские спортивные игры» 
грамоты вручили коллективам МБОУ «СОШ № 3» г. 
Невельска (1 место); МБОУ «СОШ № 2» г. Невельска (2 
место); МБОУ «СОШ с. Горнозаводска» (3 место и МБОУ 
«СОШ с. Шебунино» за активное участие.

Кроме того, за участие в районной Спартакиаде 
школьных клубов среди обучающихся общеобразова-

тельных учреждений чествовали: школьный спортив-
ный клуб «Олимп» МБОУ «СОШ № 2» г. Невельска (1 
место); школьный спортивный клуб «Атлет» МБОУ 
«СОШ с. Горнозаводска» (2 место); школьный спортив-
ный клуб «ЮАР» МБОУ «СОШ № 3» г. Невельска (3 ме-
сто) и школьный спортивный клуб «Спартанцы» МБОУ 
«СОШ с. Шебунино» за активное участие. 

Ежегодно в нашем районе проводится Конкурс про-
ектов образовательных учреждений и общественных 
объединений Невельского района по организации лет-
него оздоровительного отдыха, оздоровления и занято-
сти несовершеннолетней молодежи. В торжественной 
обстановке исполняющий обязанности начальника от-
дела культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
Виктор Степанов вручил сертификат на 10000 рублей за 
3 место по проекту «3D шоу теней» коллективу МБУК 
«РДК им. Г.И. Невельского»; сертификат на 15000 рублей 
за 2 место по проекту «Академия керамики» коллективу 
МБУК «Невельский историко-краеведческий музей»; сер-
тификат на 20000 рублей за 1 место по проекту «Благо-
устройство школьной спортивной площадки» коллек-
тиву МБОУ «СОШ с. Шебунино».

На протяжении всего концерта в зале царила атмос-
фера настоящего детского праздника. На сцену в ярких 
костюмах выходили юные артисты, в исполнении кото-
рых звучали стихи, песни, исполнялись хореографиче-
ские номера. Своими талантами зрителей порадовали 
и воспитанники районных детских садов и Центра дет-
ского творчества г. Невельска.

Продолжением праздничного мероприятия стали 
различные мастер-классы, квест-игры и экскурсии в 
Невельском историко-краеведческом музее; в Цен-
тральной детской библиотеке прошла развлекательно-
игровая программа; в Доме культуры имени Г.И. Не-
вельского для детей были организованы бесплатные 
киносеансы.

Елена СТРЕЛКОВА

Да здравствует детство!
Первые ассоциации с 1 июня у детей – начало летних каникул, а еще это Международ-

ный день защиты детей, который отмечается ежегодно 1 июня с 1950 года. По традиции 
во всех городах и поселениях в этот день проходят различные веселые акции и флешмобы, 
танцевальные конкурсы и другие развлечения для всей семьи. В этом году, как и в предыду-
щих, в Невельском районе прошли интересные мероприятия.

СЕЗОН ОТКРЫТ


