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Первенство Сахалинской области по футболу
С мая по ноябрь 2019 года проходило Первенство Сахалинской области по футбо-

лу среди юношей 2004-2005 г.р.

В соревнованиях приняли участие 6 команд, наши спортсмены сыграли 10 
игр, из которых одержали 7 побед, тем самым набрав 21 очко. 

По итогам всех игр наша команда уверенно заняла 2 место, уступив только 
команде ОГАУ ФК «Сахалин» из г. Южно-Сахалинска.

В числе 10 лучших бомбардиров соревнований стали трое наших ребят Горяч-
кин Александр, Русаков Герман и Яковлев Андрей. Лучшим голеадором завер-
шившегося Первенства области стал Горячкин Александр, который забил в во-
рота соперников 23 гола.

Поздравляем ребят - Горячкина Александра, Русакова Германа, Яковлева 
Андрея, Сон Владислава, Козорез Олега, Мельника Андрея, Журавлева Артема, 
Логинова Михаила, Джаспенова Данила, Ковалева Егора, Блажко Сергея, Дуда-
рева Марка, Хрусталева Глеба, Циммер Данила, Гераськова Николая, Ермолаева 
Дмитрия, Степаненко Артема и тренера Хмельницкого М.С. с завершением фут-
больного сезона, желаем не останавливаться на достигнутом, добиваться новых 
вершин!

Администрация МБУ «Спортивная школа» 
г. Невельска 

Межрегиональные соревнования по боксу 
«Юность Сахалина»

С 14 по 16 ноября в областном центре прошли Межрегиональные соревнования по бок-
су класса «Б» «Юность Сахалина». 

В борьбу за звание победителя, а также возможность выполнить норматив кан-
дидата в мастера спорта, вступило около 100 боксеров из 6 стран - Кореи, Японии, 
Белоруссии, Кыргызтана, Узбекистана и России. Россию представили спортсмены 
из городов Владивостока, Хабаровска, Уссурийска, Находки, Биробиджана, Артема 
и Сахалинской области.

Соревнования проходили в двух возрастных категориях 2002-2003 и 2004-2005 гг. 
Команду Сахалинской области представили спортсмены из 11 муниципальных обра-
зований, включая четверых боксеров из села Горнозаводска Невельского района. Наш 
район представили воспитанники МБУ «Спортивная школа» г. Невельска: Константин 
Кубарев, Просветов Сергей, Малашенко Максим и Иванов Семен. 

По итогам трех дней соревнований наши боксеры завоевали 2 медали:
Малашенко Максим стал бронзовым призером в возрастной категории 2004-

2005г.р., до 63 кг. 
Кубарев Константин занял высшую ступень пьедестала в возрастной категории 

2002-2003г.р., до 52 кг, он также выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Кон-
стантин провел три боя, два из которых закончил техническим нокаутом и с явным пре-
имуществом. Также судейской коллегией он был признан «лучшим боксером» турнира. 

Поздравляем наших спортсменов и тренера Денисова В.И. с достойным выступле-
нием на соревнованиях, желаем дальнейших побед на спортивном поприще!

Администрация МБУ «Спортивная школа» г. Невельска 

В Невельском районе комплексно развивается 
система пропаганды лучших образцов казачьей куль-
туры, возрождаются вековые традиции, и все боль-
ше невельчан вливается в казачье движение. Месяц 
назад в Невельском районе был дан старт месячни-
ку казачьей культуры, в рамках которого в учрежде-
ниях культуры, образования и спорта нашего райо-
на прошли различные тематические мероприятия: 
многочисленные выставки, конкурсные программы, 
викторины, концерты и мастер-классы. Цель меро-
приятия: пробудить интерес к изучению истории 
родного края и казачества, приобщение к знаниям 
истории казачества, воспитание уважительного от-
ношения к людям разных национальностей форми-
рование у учащихся коммуникативной культуры.

16 ноября в районном Доме культуры имени Г.И. 
Невельского состоялся театрализованный концерт 
«Пой, пой, мое сердце...», посвященный закрытию 
месячника казачьей культуры в Невельском районе. 
Гостей при входе встречали гармонист и парень с де-
вушкой в национальных русских костюмах, угощали 
баранками, карамельными петушками и пряниками. 
А еще в холле Дома культуры располагалась выставка 
подделок и рисунков на тему казачества.

Всех присутствующих в зале поздравил настоя-
тель прихода Рождества Пресвятой Богородицы про-
тоиерей Константин Гераськов. Он отметил важность 
возрождения казачества, поскольку православие ох-
ватывает все стороны человека вплоть до воспитания 

детей. Подводя итоги месячника казачьей культуры, 
председатель оргкомитета, вице-мэр Невельского 
городского округа Владимир Копылов сказал: «При-
ятно осознавать, что наш район стал первым в Саха-
линской области, где прошло такое важное меропри-
ятие. Хочу сказать огромное спасибо руководителям 
учреждений, которые на протяжении всего месяца 
работали над пропагандой казачьей культуры, – это 
все дошкольные образовательные учреждения Не-
вельского района, клубные формирования, библио-
течная система и наш музей».

Поблагодарив всех за активное участие в месяч-
нике казачьей культуры, Владимир Ефимович вручил 
Благодарственные письма администрации Невель-
ского городского округа за сохранение и пропаган-
ду народных традиций казачьей культуры казачьему 
клубу «Станичники» МБОУ СОШ с. Горнозаводска 
(руководитель Олег Ковальчук); военно-патриоти-
ческому клубу «Ратник» при станице Калмыковская 
(руководитель Владимир Высоцкий); коллективам 
ансамблей народной песни «Радовесть» ДК «Шах-
тер» с. Горнозаводска и «Горицвет» РДК им. Г.И. 
Невельского (руководитель Галина Кудина); хорео-
графическому ансамблю «Кураж» РДК им. Г.И. Не-
вельского (руководитель Эмма Григорьева); коллек-
тивам хора «Берега России» и дуэта «ВК» РДК им. 
Г.И. Невельского (руководитель Юрий Ватутин); 
педагогу дополнительного образования ЦДТ г. Не-
вельска Наталье Григорьевой; ансамблю «Казачья 

воля» ДК «Шахтер» с. Горнозаводска (руководитель 
Сергей Мирошниченко); хореографическому ансам-
блю «Вдохновение» ЦДТ г. Невельска (руководитель 
Наталья Рубанова); хореографическому ансамблю 
«Свет солнца» РДК им. Г.И. Невельского (руково-
дитель Наталья Федорченко); коллективу театраль-
но-эстрадной студии «Дети Мельпомены» РДК им. 
Г.И. Невельского (руководитель Павел Доронин); 
МБДОУ Д/с №11 «Аленький цветочек» (заведующий 
Татьяна Кузнецова); коллективу Невельского исто-
рико-краеведческого музея (директор Иван Чирков); 
коллективу РДК им. Г.И. Невельского (директор 
Светлана Козлова).

К подведению итогов районного конкурса дет-
ского творчества «Казачьи традиции современности» 
присоединилась начальник отдела образования ад-
министрации Невельского городского округа Оль-
га Тен, отметив, что в районном конкурсе приняло 
участие 65 детей, и все они получили сертификаты 
участников. Победителям в трех номинациях разной 
возрастной категории Ольга Дюнсуевна вручила По-
четные грамоты и памятные подарки.

Почетными грамотами отдела образования адми-
нистрации Невельского городского округа были на-
граждены победители районного конкурса детского 
творчества «Казачьи традиции и современность» в 
направлении «живопись» (4-6 лет) Ирина Носкова, 
Андрей Колпащиков, (7-10 лет) София Чернышева; 
в направлении «декоративно-прикладное творче-
ство» (4-6 лет) Максим Фецак, Егор Хуторной, Елена 
Ким, Владислава Древаль, (7-10 лет) София Швец и 
коллектив «Радуга» МБОУ СОШ № 3; в направлении 
«фотография» победителями стали (4-6 лет) Марга-
рита Калякина, (15-18 лет) Алексей Иванов.

На протяжении всего концерта в зале царила те-
плая душевная атмосфера, которую зажигательными 
казачьими плясками, душевными песнями и веселы-
ми играми со зрителями создавали творческие кол-
лективы Невельского района. 

Валерия ТЕЛЕШКАН 

В НЕВЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
ЗАКРЫЛ МЕСЯЧНИК КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ

В жизни и истории нашей необъятной страны роль казачества неоспорима, среди казаков 
есть представители разных национальностей, но всех их объединяет высокая социальная ак-
тивность, самобытная культура, глубокое понимание человеческих ценностей и, конечно же, 
вера традициям. Казаки охраняют общественный порядок, заботятся об окружающей среде, 
занимаются патриотическим воспитанием молодежи. 


