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Профилактика

На спортивной базе ЦСКА 
«Черноречье» в Рощинском 
прошел VIII Всероссийский 
открытый турнир 
Волжского района по 
баскетболу среди команд 
юношей 2002-2003 годов 
рождения, посвященный 
памяти воинов-
разведчиков спецназа, 
погибших при исполнении 
служебного долга. 

Он проводился под эгидой об-
щественной организации Самар-
ской области «Молодежная бас-
кетбольная ассоциация – Честная 
игра» при участии управления фи-
зической культуры и спорта адми-
нистрации Волжского района.

К сожалению, в этом году коман-
дование воинской части, что ба-
зируется в Рощинском, не имело 
возможности оказать содействие 
организаторам в размещении ко-
манд-участниц, а гостиница спорт- 
комплекса не могла принять всех 
желающих. В результате в турнире 
не участвовали команды из Казах-
стана, Татарстана, Оренбуржья и 
Московской области. 

Тем не менее состав участни-
ков подобрался сильный: БК «Ней-
трон» (Димитровград, Ульяновская 
область), БК «Росатом» (Новово-
ронеж, Воронежская область), БК 
«Арматура» (Благовещенск, Баш-
кортостан), СК «Старт» (Чапаевск), 
БК «Космос» (Самара) и хозяева 
турнира - БК «Звезда».

Соревнования открылись пара-
дом участников. С приветственны-
ми словами к спортсменам и гос-
тям обратились заместитель главы 
района О. Г. Лысикова и главный 
судья турнира А. А. Мигулин. За-
тем спортсмены и болельщики 
почтили минутой молчания память 
воинов, погибших при исполнении 
служебного долга. 

«Звезда» выступала в обновлен-
ном составе. В этом году ее по-
кинули сразу восемь выпускников 
школы. Но, несмотря на это, вол-
жане отнюдь не выглядели «маль-
чиками для битья». Вот что сказал 
тренер БК «Звезда» А. А. Мигулин 
по окончании турнира: 

- В августе и сентябре мы вы-
полнили большой объем работы 
при подготовке к соревнованиям 
и сезону в целом. Много времени 
уделяли физической и тактичес-
кой подготовке, что в целом дало 
положительный результат. Конеч-
но, еще есть над чем работать. Но 
итоги турнира превзошли все мои 
ожидания и прогнозы! Юные ро-
щинцы показали классный баскет-
бол. Думаю, мы еще не раз пора-

ПаМЯти ВоиНоВ-раЗВЕДЧикоВ
На традиционный турнир в Рощинском хозяева впервые завоевали «серебро»

БаскЕтБол

дуем наших болельщиков успехами 
в этом сезоне. У новой команды 
большое будущее. 

Забегая вперед, скажем, что 
в этом году рощинская дружи-
на впервые поднялась на второе 
место за все время проведения  
турнира. 

В этот раз на турнире была при-
менена круговая система. Все ко-
манды должны были сыграть друг 
с другом. Победитель определялся 
по итогам всех игр.

Первую встречу волжане про-
вели с финалистом «Сибирско-
Уральской баскетбольной лиги» БК 
«Арматура». Предстартовое волне-
ние и желание блеснуть перед сво-
ими болельщиками привело к не-
оправданным потерям и промахам 
в первой четверти матча, которая 
закончилась в пользу гостей 17:13. 
Но после перерыва все встало на 
свои места. Тактика «игры от обо-
роны», предложенная тренером 
Мигулиным, принесла свои плоды. 
Сначала «Звезда» сравняла счет, а 
затем вырвалась вперед и не поз-
волила сопернику приблизиться. 
Итог - 57:37 в пользу хозяев. 

Вторая игра с соперниками из 
Нововоронежа, чемпионами Воро-
нежской области прошлого года, 
закончилась полным разгромом 
гостей – 61:25. 

Неожиданный и легкий успех 
сыграл злую шутку с рощинцами. 
Слишком уверовав в свои силы, 
на третью игру с димитровградс-
ким «Нейтроном» они вышли слег-
ка расслабленными. Но чемпионы 
Ульяновской области по «КЭС-бас-
кету» прошлого сезона оказались 
на редкость неуступчивыми. Игра 
шла «очко в очко», и только в кон-
це последней четверти, восполь-
зовавшись двумя грубыми ошиб-
ками защиты хозяев, команда из 
Димитровграда вырвалась вперед. 
Итог закономерен – 67:57 в поль-
зу гостей. По сути это была фи-

нальная игра, так как команда БК 
«Нейтрон», не проиграв ни одной 
игры, стала победителем турнира. 
А волжане, легко одолев в послед-
ней игре чапаевцев 69:38, стали 
серебряными призерами. Третье 
место заняла команда из Башкор-
тостана. 

Игрок БК «Звезда» Данила Ива-
нов стал победителем конкур-
са «Лучший снайпер турнира по 
трехочковым броскам». Органи-
заторы подарили ему баскетболь-
ный мяч. И еще два баскетболиста 
Волжского района по версии су-
дей вошли в символическую пятер-
ку турнира. Алексей Шихотов был 
признан лучшим центровым, а ка-
питан команды Артем Половников 
- лучшим атакующим защитником. 

Всем игрокам и тренерам бы-
ли вручены памятные сувениры с 
символикой турнира. Команды бы-
ли награждены призовыми кубка-
ми, грамотами и медалями. Под-
водя итоги турнира, О. Г. Лысикова 
сказала.

- Наш турнир благодаря совмес-
тным усилиям вышел далеко за 
пределы региона и стал большим 
знаковым событием в баскетболь-
ной и культурной жизни не только 
нашего района, но и Самарской 
области в целом.

Участники турнира и зрите-
ли благодарили за проведение 
соревнований администрацию 
района, руководителя управле-
ния физической культуры и спорта  
А. К. Алимбаева и главного орга-
низатора, идейного вдохновителя, 
без участия которого турнира прос-
то бы не было, -  президента обще-
ственной организации Самарской 
области «Молодежная баскетболь-
ная ассоциация – Честная игра», 
офицера запаса войск специально-
го назначения, тренера БК «Звезда»  
А. А. Мигулина.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

В Волжском районе и г.о. Новокуйбышевск прошел муниципальный 
этап областного конкурса агитбригад по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма, в котором приняли участие школьники 
Поволжского образовательного округа. 

В середине октября в турнире участвовали команды учащихся  
ФГБОУ СОШ «ОЦ» поселка Рощинский Центр внешкольной работы и от-
ряды юных инспекторов движения (ЮИД) из образовательных органи-
заций района. Из года в год качество конкурсных работ школ Волжско-
го района значительно улучшается. Всеми участниками конкурса была 
проделана огромная работа. Педагоги и школьники проявили творческий 
подход и оригинальность при написании сценариев и актерское мастер- 
ство при выступлении. 

Команда ЦВР «Перекресток», созданная на базе школы п. Просвет под 
руководством Ирины Сергеевны Комиссаровой, заняла первое место в 
младшей возрастной категории и выступит в зональном этапе конкурса.

Команды-победители новокуйбышевских школ № 19 (младшая возраст- 
ная группа) и № 8 (старшая группа) примут участие в зональном этапе об-
ластного конкурса агитбригад 7 ноября в Новокуйбышевске.

Выступления участников были посвящены деятельности юных инспек-
торов движения в условиях современности и имели агитационную на-
правленность на формирование у участников дорожного движения куль-
туры и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Конкурсные 
задания демонстрировались в форме КВН, попурри, театрализованного 
представления, мини-спектаклей. 

Пресс-служба Поволжского образовательного округа.
Подготовила Светлана МИНАЕВА.

Фото предоставлено пресс-службой ПУ МОНСО.

За БЕЗоПасНость 
На Дорогах

ДошколЯта

«НаДЕжДы сПорта»

В структурном подразделении «Детский сад «Солнышко» школы №1 
поселка Стройкерамика есть хорошая традиция - ежегодно проводить 
спартакиады. Вот и в октябре в этом дошкольном учреждении была про-
ведена «Спартакиада-2017» среди воспитанников старшего дошкольного 
возраста и их родителей. Она поддерживает традиции большого спорта: 
циклу соревнований предшествовало построение участников с равнени-
ем на флаг под Гимн России.

Родители вместе с инструктором по физической культуре приняли 
участие в показательном забеге. Соревнования носили индивидуальный 
характер, и в каждой дисциплине выявлялись победители и призеры.

Пока члены жюри во главе с заведующей детским садом Натальей Ни-
колаевной Ключниковой подводили общие итоги комплексных сорев-
нований, воспитанники представили вниманию участников и болельщи-
ков музыкальный этюд «Надежды спорта».

Завершились состязания процедурой награждения. Победителями 
стали Егор Букин, Мария Анисимова, Полина Дашкова, Денис Ку-
рысев, Александр Харитонов. Некоторые ребята завоевали сразу не-
сколько медалей за призовые места – это Денис Алексеев, Денис Ку-
рысев, Дмитрий Свинарев и Мария Кузнецова.

Особой благодарности заслуживают наши болельщики, которые актив-
но поддерживали участников соревнований. На этом празднике силы и 
ловкости проигравших не было: все получили заряд положительных эмо-
ций, бодрости и настроения, которого им хватит надолго.

Н. С. КОСИЦА,
инструктор по физкультуре.

Подготовила Светлана СМИРНОВА.
Фото предоставлено детсадом «Солнышко».

Волжане стали серебряными призерами.


