
                        

 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ СТАРТ ШСК 

С 21 по 24 января 2019 года на спортивных площадках района прошли ежегодные соревнования 

по волейболу среди городских ШСК 2 группы в рамках программы ежегодной Спартакиады на 

Кубок главы ТМР 2018-2019 учебного года. 

Школьный спортивный клуб «Республика «СПОРТ» представила команда волейболистов 7-11 

классов под руководством учителя физической культуры Киршина Владимира Валерьевича. 

Команда, состоящая из 2 девушек и 7 юношей, достаточно успешно выступила на данном старте. 

Проиграв Фоминскому «Импульсу» (2:0), выиграв у «Романов-Сити» из Православной школы и 

у «Пионера» с левого берега по (2:0), победив «Факел» из СШ № 4 по партиям со счётом 2:1, 

наши волейболисты удостоились серебряных волейбольных медалей. 

Седов Александр из 10-а Константиновского спортивного клуба стал Победителем в номинации 

«Лучший нападающий»!  

 

«ВДОХНОВЕНИЕ» В ЭСТЕТИКЕ И ГРАЦИОЗНОСТИ 

Ни для кого не секрет, что за спортивно-эстетическое направление в нашем спортивном 

сообществе «Республика «СПОРТ» отвечает объединение по художественной гимнастике 

«Вдохновение», руководителем которого является учитель физической культуры Наталья 

Васильевна Кинарейкина. 

28 января в 16.30 на спортивном ковре нашего зала состоялись соревнования по художественной 

гимнастике среди участниц «Вдохновения». Посмотреть на выступление девушек-гимнасток и 

перенять незаменимый опыт соревновательной деятельности пришли 11 юных «СТАРТинок» 

под руководством тренера Светланы Александровны. Ребятам этого объединения предстоит 

защищать честь клуба на Первенстве ТМР по пионерболу в первой декаде февраля. 

Согласно программе данного мероприятия, состоялось показательное выступление гибких и 

грациозных гимнасток под композицию «Снег». Выполнение композиции под народную и 

заводную музыку в парах и тройках со скакалкой носило соревновательный характер. За 

выполнение данного соревновательного упражнения наши судьи, основные ценители и 

преподаватели прекрасного в школе, Диана Сергеевна и Анастасия Денисовна, выставили свои 

оценки. Оценивался артистизм, техника исполнения и музыкальность. Подводя итоги 

соревнований все присутствующие в зале болельщики (мамы, папы, дедушка и сестры) и судьи 

отметили очень удачное выступление всех без исключения! 

Победителем соревнований по гимнастике стала ученица 3-А класса Тихомирова Эмилия, 

которая очень много времени уделяла отработке спортивных элементов на подводящих 

тренировках. На втором месте-Перепечина Анастасия. Замкнула тройку лидеров Орлова 

Василиса. Всего в соревновании приняло участие 7 спортсменок из 10 входящих в объединение. 

Руководитель ШСК Мельникова Светлана 


