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Под аплодисменты зал приветство-
вал наших выпускников и их тренеров:

- «Отделение баскетбол»:  Джиоев 
Давид, Сницер Егор, Монгуш Буян (тре-
нер Шевнина Виктория Васильевна).

- «Отделение футбол»: Мель-
ник Андрей, Русаков Герман (тренер 
Хмельницкий Максим Сергеевич);

- «Отделение тхэквондо»: Панов 
Максим (тренер Любчинов Евгений 
Александрович), Пашенкова Ангели-
на (тренер Тулупов Владимир Эдуар-
дович):

- «Отделение парусного спорта»: 
Павленко Даниэль, Плюснина Евге-
ния, Рахвальская Ксения, Кокорин 
Владислав (тренер Казаков Констан-
тин Юрьевич);

- «Отделение пулевая стрельба»: 
Сиротюков Семён (тренер Вяткина 
Людмила Пантелеевна).

Поздравить ребят пришли почет-
ные гости:

- Начальник отдела культуры, спор-
та и молодежной политики админи-
страции Невельского городского окру-
га Степанов Виктор Владиславович;

- И.о. директора МКУ «Центр по 
обеспечению деятельности отдела 
культуры, спорта и молодежной поли-
тики администрации Невельского го-
родского округа» Кравченко Владимир 
Владимирович.

Поздравления об окончании спор-
тивной школы и трогательные слова 
напутствия  прозвучали от директора 
Романа Владимировича.

Виктор Владиславович поздравил 
ребят от лица мэра и администрации 
Невельского городского округа. На-
градил Пашенкову Ангелину (отде-

ление тхэквондо) Почетной грамотой 
мэра Невельского городского округа 
«За высокие спортивные результаты 
и активное участие в общественной 
жизни спортивной школы и района, 
а также в честь празднования «Вы-
пускного-2020». Также наградил гра-
мотами отдела культуры, спорта и мо-
лодежной политики администрации 
Невельского городского округа «За 
высокие спортивные результаты и ак-
тивное участие в общественной жизни 
спортивной школы и района, а также 
в честь празднования «Выпускно-
го-2020»: Плюснину Евгению, Мель-
ник Андрея, Русакова Германа.

Такие выпускники, как Джиоев 
Давид, Сницер Егор, Монгуш Буян 
и Панов Максим, были отмечены на 
площади на торжественном меропри-
ятии, посвящённом школьному «Вы-
пускному-2020» Почетными грамота-
ми и Благодарственным письмом мэра 
Невельского городского округа.

Слова поздравлений прозвучали 
от старшего тренера по техническому 
комплексу «пхумсэ» Региональной 
общественной организации «Саха-
линская ассоциация тхэквондо» Люб-
чинова Евгения Александровича. Они 
наградил Панова Максима сертифи-
катом о присвоении черного пояса 1 
дана.

Поздравления для выпускников 
в виде показательных выступлений 
прозвучали от юных баскетболистов 
(тренер Шевнина В.В.) тхэквондистов 
(тренер Тулупов В.Э.) Выступления 
были яркими, запоминающимися.

После слов поздравлений и на-
граждения от официальных гостей 

перешли к торжественной части на-
граждения выпускников спортивной 
школы. Каждый выпускник получил 
свидетельство об окончании обуче-
ния, грамоту спортивной школы за 
высокие спортивные достижения, за-
чётную классификационную книжку 
с присвоением разряда.

Администрация МБУ «Спортивная 
школа» г. Невельска выразила глубо-
кую благодарность и искреннюю при-
знательность тренерам выпускников 
Виктории Васильевне, Максиму Сер-
геевичу, Евгению Александровичу, 
Владимиру Эдуардовичу, Константи-
ну Юрьевичу, Людмиле Пантелеевне за 
личный вклад в физическое и спортив-
ное развитие детей, пропаганду здоро-
вого образа жизни и за высокие резуль-
таты воспитанников в соревнованиях.

Не остались без награды и роди-
тели, чьи дети радовали высокими 
достижениями и пополняли копилку 
завоёванными медалями. Директор 
спортивной школы Сарапкин Роман 
Владимирович вручил благодарствен-
ные письма родителям: Рахвальской 

Татьяне Анатольевне, Павленко Ека-
терине Игоревне, Кудряшовой Марга-
рите Валентиновне, Силовой Татьяне 
Леонидовне, Кокориной Анне Бори-
совне, Акиншиной Елене Владими-
ровне, Плюсниной Юлии Евгеньев-
не, Вяткиной Людмиле Пантелеевне, 
Джиоевым Руслану Васильевичу и 
Аксане Майрамовне, Монгуш Амеду 
Багай-ооловичу и Байыр-оол Ирине 
Викторовне, Сницер Вадиму Влади-
мировичу и Ирине Ивановне, Мель-
ник Марине Александровне, Руса-
ковым Александру Владимировичу 
и Оксане Викторовне и пожелал им 
крепкого здоровья, успехов и семей-
ного благополучия.

Завершила праздник общая фото-
графия на память, после чего всех вы-
пускников и их тренеров пригласили 
на чаепитие, где их ждал замечатель-
ный торт и пирожные.

В добрый путь, дорогие наши вы-
пускники!

Администрация МБУ 
“Спортивная школа” 

г. Невельска 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ДОРОГИЕ НАШИ ВЫПУСКНИКИ!

26 июня в Спорткомплексе прошло торжественное мероприятие 
- «Выпускной-2020», чудесный праздник для всех, кто находится се-
годня в этом зале – и для родителей, и для тренеров и, конечно же, 
для виновников торжества!

4 ИЮЛЯ В 11 ЧАСОВ В НЕВЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ ПРОЙДЕТ ПЯТЫЙ ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ СУББОТНИК «ЧИСТЫЙ БЕРЕГ»!

Во время акции волонтеры, жители района и просто неравнодушные сахалинцы 
смогут убрать от мусора прибрежную территорию от села Лопатино до Селезнева. 
Этот морской пляж является одним из самых любимых мест отдыха не только самих 
невельчан, но и многих жителей островного региона.

В 2016 году экологическую акцию под свое крыло взял региональный фонд «Род-
ные Острова». А в этом году акция отмечает свой пятый день рождения, а это значит, 
что будет в пять раз интереснее! 

На пляже села Лопатино развернется не просто субботник, а настоящее полезное 
экологическое приключение. Каждый неравнодушный сахалинец, который приедет 
на субботник, сможет стать участником эко-квеста. Для этого нужно будет собрать 
мусор и разгадать пять экологических загадок от организаторов. Самые креативные 
участники экологической акции посоревнуются в «Чистых селфи», самые азартные 
попытают удачу в лотерее, самые спортивные - в веселых активностях, а самых го-
лодных, конечно же, ждет вкусное угощение и горячий чай!

До места проведения акции можно добраться на своем личном автомобиле. 
Сбор в 10 час. 45 мин. в Лопатино у кафе «Амур». Кроме этого, для всех жела-

ющих будут организованы автобусы из Невельска до Лопатино и обратно. Сбор на 
парковке администрации Невельского городского округа (г. Невельск, ул. Ленина, 
15). Отъезд автобусов в 10 час. 20 мин.

Инвентарь и перчатки будут предоставляться на месте.
Только вместе мы сможем сделать чистым наш любимый берег моря! Все в наших руках!

Отдел культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Невельского городского округа 

Родные Острова 
превратят «Чистый 
Берег» в Эко-квест!


