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НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

Кировские теннисистки завоевали бронзу 
на областных соревнованиях

4 мая в п. Сиверский Гатчинского района проходили областные сорев-
нования по настольному теннису «Кубок губернатора Ленинградской 
области-2019» среди мужских и женских команд.

В турнире принимали участие и спортсмены Кировского района. Наиболее 
успешно выступила женская команда, завоевавшая бронзу. В составе – следующие 
спортсменки: Лариса Прусакова, Анна Ковалевич, Ульяна Тимашева (тренер 
М.М. Яковлев, РЦДО).

В течение всего турнира теннисистки проявляли упорство и решительность. Однако 
в полуфинальной встрече они все же потерпели поражение от команды из Гатчины и 
заняли итоговое 3-е место.

Поздравляем девушек и их тренера с заслуженной наградой, желаем дальнейших 
побед, больше сил и крепкого здоровья!

Информация и фото А. Тимашева

В Отрадном прошли военно-спортивные 
соревнования

По итогам первого отборочного тура военно-спортивных соревнований среди учеб-
ных заведений города Отрадное призовые места распределились следующим образом:

1-е место – Отрадненская средняя общеобразовательная школа №3 (536 очков);
2-е место – Лицей города Отрадное (516);
3-е место – Отрадненский филиал «Техникума водного транспорта» (439).

Источник: газета «PRO-Отрадное»

Школьники – сильные духом!
23 мая там же, на стадионе 
им. Ю.А. Морозова, прошёл вто-
рой день соревнований «Олим-
пийские звёздочки-2019». На этот 
раз в состязании приняли участие 
младшие школьники Кировского 
района. Всего в мероприятии при-
няло участие 80 человек из 12 об-
разовательных учреждений.

Итоги второго дня соревнований следу-

ющие:

Девочки 1 класс:

1-е место – Валерия Лопатина 

(Кировская гимназия им. Героя Советского 

Союза Султана Баймагамбетова);

2-е место – Дарья Лебедева 

(Кировская СОШ №1);

3-е место – Виктория Дягилева
(Отрадненская СОШ №3).

Девочки 2 класс:

1-е место – Ирина Тимашева 

(Кировская СОШ №2);

2-е место – Анна Андреева
(Приладожская СОШ);

3-е место – Виктория Петрова
(Кировская СОШ №1).

Девочки 3 класс:

1-е место – Зинаида Кириллова
(Шлиссельбургская СОШ №1);

2-е место – Виктория Волохонская
(Кировская СОШ №1);

3-е место – Валерия Петрова 

(Синявинская СОШ).

Девочки 4 класс:

1-е место – Ольга Макаренкова
(Кировская СОШ №2);

2-е место – Ксения Аббасова (Кировская 

гимназия им. Героя Советского Союза 

Султана Баймагамбетова);

3-е место – Милана Хаславская
(Отрадненская СОШ №2).
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Мальчики 1 класс:

1-е место – Марк Кухтин (Кировская 
гимназия им. Героя Советского Союза 
Султана Баймагамбетова);

2-е место – Григорий Ворвуль
(Отрадненская СОШ №2);
3-е место – Артём Петров 
(Кировская СОШ №2).

Мальчики 2 класс:

1-е место – Денис Школьник 
(Кировская СОШ №2);
2-е место – Ярослав Зайцев
(Отрадненская СОШ №2);
3-е место – Матвей Гатов 

(Кировская СОШ №1).

Мальчики 3 класс:

1-е место – Денис Ченчик 
(Кировская СОШ №1);
2-е место – Илья Горпишин
(Отрадненская СОШ №3);
3-е место – Андрей Кондаков 
(Синявинская СОШ).

Мальчики 4 класс:

1-е место – Константин Панкратов
(Шлиссельбургская СОШ №1);
2-е место – Матвей Бырко
(Синявинская СОШ);

3-е место – Даниил Гатов 
(Кировская СОШ №1).

Поздравляем победителей и призёров 
соревнований! 

Администрация выражает благодар-
ность за проведение спортивного меро-
приятия всей судейской коллегии и глав-
ному судье Наталье Яковлевой.

Организаторы, родители и дети благо-
дарят спонсоров, которые предоставили 
спортивные и сладкие подарки, – пред-
принимателей А. Елхова и Д. Ахлюстина.

Юлия ТЕТАРСКАЯ. Фото автора
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