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"Старты Надежд", момент игры команд Володинской и Лесновской школ. Автор фото
А.Медведев

Очередным блоком в Юргинском, прошли соревнования по баскетболу, шахматам и
настольному теннису в зачет районной Спартакиады образовательных учреждений
«Старты Надежд».

Соревнования проводились среди учащихся 1995-1998 и 1998-2000 г.г.р.
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В старшей группе, у юношей победу одержали учащиеся Юргинской школы, на второй
позиции Лесновцы, третьими стали студенты ПУ-49. У девушек в старшей группе
выступали две команды, из них победители учащиеся Юргинской школы, вторыми стали
баскетболистки школы из Лесновского сельского поселения.

Первой в баскетболе среди юношей средней возрастной группы стала команда
Юргинской школы, на втором месте команда Шипаковской школы, на третьем месте
учащиеся Северо-Плетневского образовательного учреждения. Среди девушек данной
возрастной группы победительницей стала команда Юргинской школы, на втором месте
учащиеся Шипаковской школы, третье место заняли баскетболистки Бушуевской школы.

В соревнованиях по шахматам в старшей группе на первом месте команда Юргинской
школы (первый состав), на втором месте так же учащиеся ЮСШ, команда второго
состава, третье место у студентов ПУ-49. В личном зачете среди юношей старшей
группы на первом месте (1 доска) Анатолий Лысов, на втором месте Михаил Куликов, на
третьем Владимир Ващенко. По итогам выступлений победителями и призерами на
второй доске стали – Максим Шустиков, Филипп Мажулла, Руслан Рахимов. Среди
девушек первой стала Анастасия Ващенко, на втором месте Марина Титенко, третья
Юлия Киришева.

В средней возрастной группе на первом месте в командном зачете школа
Северо-Плетнево (1 состав), на втором месте так же Северо-Плетнево (2 состав), третье
место у команды Шипаковской школы. В личном зачете среди юношей на первой доске
победу одержал Алексей Зырянов, на втором месте Иван Уткин, на третьем Евгений
Королёв. На второй доске сильнейший Сергей Григоренко, второй Григорий Филатов,
на третьей позиции Алексей Скопин. Среди девушек победу одержала Юлия Никитась,
второе место у Ирины Дульцевой, третье место заняла Любовь Слесарева.

В настольном теннисе в старшей возрастной группе на первом месте команда
Володинской школы (1 состав), на втором месте второй состав команды Володинской
школы, третье место у ПУ-49. В личном зачете (1 ракетка) юноши, победил Виктор
Замятин, второе место у Шаяхмета Мальгаждарова, третье место у Ивана Бажикова. 2
ракетка- Владимир Перевозкин, Андрей Капустянский, Дмитрий Шестаков. Среди
девушек первая Ирина Ващенко, вторая Анастасия Замятина, третья Анастасия
Большакова.
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В средней возрастной группе победила команда Володино, второе место у Шипаковской
школы, третье место занимают учащиеся Лабинского образовательного учреждения. В
личном зачете среди юношей (1 ракетка) первым стал Дмитрий Москвин, второе место у
Дениса Басова, третье место занимает Максим Пинигин. По итогам победителями и
призерами (2 ракетка) среди юношей стали – Игорь Рыков, Алексей Скопин, Евгений
Пикулев. Среди девушек в средней возрастной группе победу одержала Кристина
Васильева, второй стала Мария Замятина, третье место у Юлии Меньшиковой.

Победители и призеры были награждены грамотами и медалями.

Автор И.С. Барнёва
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