
В празднично убранном зале
Центра культуры яблоку негде
было упасть, ведь там присут-
ствовали десятки спортсменов от
мала до велика. Их победы и до-
стижения с каждым годом стано-
вятся только уверенней и выше,
что подтверждает огромное коли-
чество различных номинаций, в
которых были представлены
спортивные призёры.

Со словами искренних по-
здравлений к лучшим спортсме-
нам 2018 года обратились глава
Кольского района Андрей Малха-
сян, глава администрации Коль-
ского района Александр Лихолат
и председатель комитета Мурман-
ской областной Думы по образо-
ванию, науке, культуре, делам
семьи, молодёжи и спорта, заслу-
женный мастер спорта России, се-
ребряный призёр Олимпийских
игр Лариса Круглова.

- Физическая культура и спорт
- приоритетные направления в со-
циально-экономическом развитии
Кольского района, - подчеркнул
Андрей Сергеевич. - От вас зави-
сит будущее спорта не только на-
шего региона, но и всей страны в
целом. Ваше профессиональное
отношение к делу способствует
высоким достижениям, которых,
я уверен, будет ещё немало.

Присоединяясь к поздравле-
ниям Андрея Сергеевича, Лариса
Круглова и Александр Лихолат
отметили, что в Кольском районе
приобщение к физической куль-
туре и спорту начинается ещё в
детском саду. Лариса Николаевна
поблагодарила коллективы до-
школьных образовательных уч-
реждений за активную пропа-
ганду здорового образа жизни
среди подрастающего поколения,
а Александр Павлович в свою
очередь напомнил, что главными
в нашем Заполярном регионе
были и всегда будут зимние виды

спорта. Именно поэтому предста-
вители власти Кольского района
стараются создавать комфортные
условия для занятия спортом. К
примеру, совсем скоро в район-
ном центре состоится официаль-
ное открытие освещённой 4,5-ки-
лометровой лыжной трассы.
Александр Лихолат и Лариса
Круглова от всей души пожелали
спортсменам новых побед и ре-
кордов, а также поблагодарили
тренерский состав, чей упорный
труд и есть залог успеха Кольских
спортсменов.

К слову, кому, как не Алексан-
дру Хлебопашенко, одержавшему
победу в номинации «Лучший тре-
нер», знать о неустанной работе и
цене успеха его подопечных. В
боевое самбо Александр пришёл,
будучи пятиклассником. Начинал
выступать в городе Мурманске, а
чуть позже вслед за тренером ушёл
на площадки Кольского района, за
честь и славу которого боролся на
протяжении восьми лет. Сегодня
Александр Константинович - тре-
нер-преподаватель высшей катего-
рии ДЮСШ Кольского района,
профессионал своего дела и счаст-
ливый человек, всей душой любя-
щий свою работу. Воспитанники
Александра под его чутким руко-
водством и благодаря колоссаль-
ной поддержке становятся призё-
рами многочисленных первенств и
турниров. Например, в начале но-
ября текущего года подопечные

Хлебопашенко вернулись из
Санкт-Петербурга с победой. В се-
верной столице прошли Чемпио-
нат и Первенство России по бое-
вому самбо, где семнадцатилетние
спортсмены Никита Антонов и
Михаил Авдеев завоевали бронзо-
вые медали.

Среди тех, кто в тот вечер по-
лучил заслуженные кубок и дип-
лом, была самбистка из посёлка
Мурмаши Елена Поспелова. Её
признали лучшей спортсменкой в
категории «Единоборства». При-
мечательно, что в последнее
время именно представительни-
цам прекрасного пола удаётся за-
получить победные места различ-
ных видов единоборств. Елена -
воспитанница тренера-преподава-
теля ДЮСШ, мастера спорта по

самбо Ильи Тюкова. Сегодня за
плечами девушки десяток сорев-
нований различного уровня, уча-
ствуя в которых она получала
призовые места. В сентябре Елена
защищала спортивную честь
Кольского района в подмосковном
городе Раменское на первенстве
России по боевому самбо среди
девушек и юношей в возрасте 15-
16 лет. В итоге ей удалось обойти
35 сильнейших спортсменок из
разных регионов нашей страны, и
стать бронзовым призёром пер-
венства, а также войти в состав
сборной страны по самбо.

Лучшим спортсменом в катего-
рии «Летние виды спорта» на-
звали Дмитрия Зубова, педагога
дополнительного образования
Детско-юношеского центра Коль-
ского района. В апреле он прини-
мал участие в Чемпионате России
по авиамодельному спорту. В лич-
ном первенстве он стал бронзо-
вым призёром, а также получил
титул Чемпиона России в команд-
ном зачёте. В «Зимних видах
спорта» лучшим спортсменом
оказался Данила Рябиков, об-
учающийся ДЮСШ Кольского
района отделения «лыжные
гонки». В 2018 году он стала Аб-

солютным чемпионом 58-го
Праздника Севера учащихся Мур-
манской области, победителем
Всероссийских соревнований
«Пионерская правда», а также
многократно становился победи-
телем и призёром областных и
районных соревнований.

Одна из самых почётных номи-
наций главного спортивного празд-
ника года - «Спортивное долголе-
тие». Оставаться на спортивных
трассах и площадках до глубоких
седин, своим примером бодрости,
здоровья, активности заражать
детей, внуков, друзей - это ли не
счастье для спортсмена? Победи-
телем в этой номинации стал Ста-
нислав Мозгов, который посвятил
всю свою жизнь популяризации и
развитию любимого вида спорта -
волейбола. Его воспитанницы -
двадцатикратные чемпионки Мур-
манской области - в течение по-
следних лет не оставляли никаких
шансов другим командам.

Конечно же, не оставили без
внимания педагогов дошкольных
образовательных и общеобразова-
тельных учреждений. По итогам
года за укрепление здоровья
детей, большой вклад в формиро-
вание здорового образа жизни и
развитие физической культуры и
спорта в Кольском районе в номи-
нации «Лучшее дошкольное обра-
зовательное учреждение» побе-
дили детский сад № 16 п. Тулома
(заведующая Елена Пацера) и дет-
ский сад № 4 г. Кола (заведующая
Людмила Паромская). Кольская
школа № 2 под руководством
Елены Майзеровой получила зва-
ние «Лучшее общеобразователь-
ное учреждение». Елене Георги-
евне удаётся организовать хоро-
шую спортивно-физкультурную
деятельность в учреждении и соз-
дать условия для физической ак-
тивности сотрудников. Ещё одна
награда в номинации «Лучший
учитель физической культуры»
ушла в Кольскую школу № 2. Ну-
рижат Османова много лет рабо-
тает учителем физической куль-
туры в этой школе. Её главная ра-
бота - адаптация детей с ограни-
ченными возможностями.

Отличное настроение и заряд
позитивной, боевой энергии в
канун приближающего Нового
года спортсменам-победителям
подарили творческие коллективы
Кольского районного Центра
культуры. Их концертные номера
прекрасно дополнили и украсили
торжественную церемонию на-
граждения.
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В Кольском районном Центре культуры чествовали лучших спортсменов
по итогам уходящего года. 14 декабря состоялась торжественная церемония
награждения победителей районных и региональных спортивных
мероприятий.


