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Этот праздник напоминает нам о 

героических  страницах российской 

истории, о многовековых традициях 

общенационального единства, 

объединяет всех истинных 

патриотов во имя свободы, 

самостоятельного развития и 

благополучия России. 

В народном единстве - залог нашего 

достойного настоящего и 

уверенного будущего! 

 
Всероссийский день ходьбы 

2 октября более 200 человек 

собрались в городском парке, чтобы 

принять участие во Всероссийском 

дне ходьбы. Ежегодно в первых 

числах октября миллионы человек 

во всем мире собираются и 

отмечают международный День 

ходьбы, отдавая свой голос в пользу 

здорового образа жизни. 

В нашей стране Праздник 
проводится каждый год в начале 

октября, в первую субботу или 

воскресенье, начиная с 2014 года. 

Цель акции: привлечение 

подрастающего поколения к 

занятиям спортом; пропаганда 

здорового образа жизни и целей 

движения ГТО. 

 

         

         
 

 

 

Учитель здоровья России 

Лауреатом областного этапа 

Всероссийского конкурса "Учитель 

здоровья России" стал тренер- 

преподаватель Сергей Викторович 

Данилов. Он успешно выполнил 

конкурсные задания заочного тура и 

достойно представил Суворовский 

район в финальном этапе конкурса. 
Мы поздравляем Сергея 

Викторовича с успешным 

выступлением и желаем ему новых 

профессиональных успехов и 

спортивных побед! 

 

 
 

Первенство области по волейболу 

14–15 октября в Новомосковске 

проходило первенство Тульской 
области по волейболу среди команд 

юношей. Всего в соревнованиях 

участвовало 6 команд из городов: 

Новомосковск, Кимовск, Ефремов,  

Щёкино, Суворов, Тула.  

Наша команда в составе: Алёшкина 

Игоря, Валющева Ильи, Виттик 

Ильи, Манзела Арсения, Пронькина 

Даниила, Говоруха Даниила, 

Минакова Никиты, не заняла 

призового места, но показала 
хорошую игру. Желаем ребятам 

повышать свое мастерство и 

достигать новых вершин! 

 

 
 

 

 
 

 

 

Первенство ДЮСШ по плаванию 

15 октября в бассейне спортивной 

школы состоялось Первенство ДЮСШ 

по плаванию способом на спине.  В 

соревнованиях приняли участие более 

80 юных спортсменов. Участники 2013 

года рождения и моложе, преодолели 

дистанцию 50 метров, а 2012 года 

рождения и старше 50 и 100 м. на 
спине. Призерами соревнований, в 

разных возрастных группах стали: 

1 место: Богатырева Василиса, 

Привалов Павел, Панкова Анастасия, 

Степанов Давид, Чмыга Алена, 

Миненков Иван, Гуриенкова Алина, 

Кисурин Григорий, Канавщиков 

Арсений, Гаврилова Анастасия, 

Игнатьев Владислав. 

2 место: Кирилочкина Анастасия, 

Силуянов Никита, Мальцева Мария, 
Артюшин Александр, Агафонова 

Варвара, Миненков Семен, Панюкова 

Алиса, Макаричев Иван, Сочнев Глеб, 

Матюкова Софья, Родин Арсений. 

3 место: Зуихина Вероника, Лоенко 

Артемий, Орешина Дарина, Балашова 

Мирослава, Сидоров Андрей, Смирнова 

Валерия, Тюмкин Андрей, Ковалев 

Егор, Калиничева Анастасия, 

Кибальник Никита. 

       
 

       
 

       
 

      
 

Выбор людей - вместе навсегда! 

 19 октября воспитанники спортивной 

школы приняли участие в 

патриотическом концерте "Выбор 

людей - вместе навсегда!" 

               



 
Соревнования по самбо 

22 октября в городе Троицке 

Московской области проходил XII 

традиционный турнир по борьбе 

самбо среди юношей и девушек, 

посвящённый памяти Заслуженного 

тренера России, профессора А.М. 

Астахова. В турнире принимало 

участие более 200 спортсменов из 

Москвы, Калуги, Московской  

Тульской области. 

Спортсменка ДЮСШ Панфёрова 
Анастасия в весовой категории до 

44 кг. заняла 3 место. 

Днём позднее, 23 октября, в Туле 

проходило первенство Тульской 

области по борьбе самбо среди 

юношей и девушек 2005-2007 годов 

рождения. Наши спортсмены 

показали следующие результаты: в 

весовой категории до 50 кг. 1 место 

заняла Жукова Елизавета; в весовой 

категории до 47кг. 2 место у 
Пешехонцевой Варвары  и в весовой 

категории до 53 кг.3 место у 

Маханькова Матвея. 

Поздравляем спортсменов и тренера 

Вяткина А.А. 

        
 
Соревнования по легкой атлетики 

25 октября проходило открытое 

первенство МБУ СШОР «Легкая 

атлетика» г. Тулы.  

Наши легкоатлеты принимали в нём 

участие: Нигматулина Анна, 

Костина Ольга - 600м., Лагутин 

Фёдор - на дистанции 600 м. 

финишировал четвёртым, Уткин 

Матвей на дистанции 600 м. пришёл 

пятым. Новицкая Мария – на 
дистанции 200 м. вошла в пятерку 

сильнейших. Дарья Мисюнас на 

дистанции 1000 м. завоевала 

бронзовую медаль. Все спортсмены 

показали достойные результаты. 

Спортсменов тренирует Нестерова 

Е.Ю. 

 

    
 

 

 

 
 

Региональный фестиваль  

«ГТО в школе» 

Подведены итоги Фестиваля "ГТО в 

школе" 2022. Две суворовские 

школы вошли в число призеров 

соревнований. 

Все образовательные учреждения 
области, согласно Положения 

Фестиваля, были разделены на 4 

категории - по численности 

учащихся.  

Во второй категории, 

образовательные организации 

численностью от 150 до 500 

учащихся, 2 место заняла МБОУ 

"Гимназия (цо) г. Суворова". 

В третьей категории,  

образовательные организации 
численностью от 500 до 1000 

учащихся,  1 место у МБОУ "СОШ 

№5 ЦО г. Суворова им. Е.П. 

Тарасова" 

Поздравляем с отличным результом. 

 

Чемпионат и Первенство ЦФО  

по плаванию 

С 25 по 28 октября г. Руза 

принимала пловцов из 18 субъектов 

Центрального федерального округа 

на Чемпионате и первенстве по 
плаванию. Среди 840 участников, 

по спортивной подготовленности не 

ниже I разряда, в составе сборной 

команды Тульской области были и 

наши спортсмены: Игнатьев 

Владислав, Гаврилова Анастасия и 

Родин Арсений. Все проплыли свои 

дистанции, показав лучшее личное 

время. Спортсменов подготовили 

тренеры Спаи О.Г. и Чекмарева 

И.А. 

 

          
 

 
 

 
 «Золотая осень- 2022» 

Так назывались соревнования 

Открытого первенства МБУ СШ 

"Олимп" по плаванию в г. Туле, 

которые проходили 29 октября. 

Призерами соревнований стали:  

100м брасс:  

2 место - Сочнев Глеб,  Миненков 

Семен; 

50 м вольный стиль: 

1 место - Телешева Дарья, Миненков 

Семен; 
2 место - Котов Степан, Кисурин 

Григорий; 

3 место - Сочнев Глеб; 

100 м вольный стиль: 

2 место - Орешина Дарина; 

50 м на спине: 

1 место - Панкова Анастасия; 

3 место - Мальцева Мария; 

100 м на спине: 

2 место - Миненков Иван;; 

3 место - Панкова Анастасия 
100 м комплексное плавание: 

1 место - Мальцева Мария; 

2 место - Никифоров Владимир; 

100 м баттерфляй: 

2 место - Гуриенкова Алина; 

3 место - Котов Степан; 

Поздравляем  с хорошим результатом!  

  

 
 

Кубок Главы администрации  

МО Суворовский район 

29 октября на стадионе "Энергия" 

состоялся финал Кубка Главы 

администрации МО Суворовский 

район в поддержку добровольцев и 

мобилизованных, участвующих в 

специальной военной операции на 

Украине. Поздравляем команду 

"Виртус". Она стала победителем 

финала и обладателем Кубка. 

 
 

Редактор газеты Чекмарева И.А. 
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