
Сдали нормы ГТО  в День физкультурника

  

12 августа  в райцентре прошел настоящий праздник, посвященный Дню
физкультурника. Иначе не скажешь, ведь тут было все: поздравления и пожелания,
награждение лучших спортсменов и тренеров, и даже сдача норм ГТО…
Торжественная часть началась в физкультурно-оздоровительном комплексе Лямбиря.
Среди гостей был и директор республиканского Центра тестирования ВФСК ГТО в РМ
Михаил Юрьевич Трескин.

  

      
С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель Главы района по
социальным вопросам Михаил Васильевич Левин. Он же вручил и награды.
Благодарности Председателя Госсобрания Республики Мордовия были удостоены
тренер-преподаватель по легкой атлетике Лямбирской ДЮСШ В.Ф. Кузин,
тренер-преподаватель Лямбирской ДЮСШ по волейболу И.Ш. Фаттахов.
Почетная грамота Администрации района была вручена ветерану физической культуры
и спорта Ю.Н. Рябову – на протяжении многих лет он входит в состав сборной команды
птицефабрики «Атемарская» по волейболу. 
Также Почетные грамоты от Администрации района вручили Марине Алексеевне
Клоковой – чемпионке Мордовии 2017 года, члену сборной команды по волейболу
Атемарской птицефабрики, Николаю Львовичу Никитину и Евгению Викторовичу
Кочеткову – чемпионам Мордовии 2017 года. Они также входят в состав сборной
команды по волейболу ОАО «Птицефабрика «Атемарская».
 Среди награжденных были Владислав Сергеевич Лисин – чемпион России 2016 года по
спортивным сельским играм, победитель сельских спортивных игр 2017 года и Юрий
Викторович Романов – тренер-преподаватель Лямбирской ДЮСШ по тяжелой атлетике.
Благодарности от Управления по социальной работе Администрации района вручили
легкоатлету Рамилю Рифкатьевичу Макаеву, преподавателю физической культуры
Лямбирской СОШ № 1 Дамиру Азатовичу Байбикову, молодым спортсменам Евгению
Михайлусову и Геннадию Житину, а также тренеру футбольного клуба ОАО
«Птицефабрика «Атемарская» Валерию Романовичу Понетаеву и спортсмену Павлу
Николаевичу Фадееву. 
И, конечно же, не были забыты спонсоры, благодаря помощи которых наши спортсмены
могут выезжать на соревнования. Это индивидуальные предприниматели Роберт
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Ринатович Грошев и Данис Хайдарович Казаев, директор «СпецТрансМаз» Валерий
Александрович Корнишин.
Ну, а музыкальным подарком стала песня в исполнении Юлии Еналиевой.
Изюминкой праздника на сей раз стала сдача нормативов ГТО сотрудниками районной
Администрации, организаций и ведомств бюджетной сферы. Это бег на сто метров,
прыжки в длину, подтягивание, отжимание, поднятие гири и так далее. Конечно,
поначалу на лицах многих участников сдачи нормативов ГТО явно читалось волнение и
даже тень сомнения в своих силах. Тем не менее, в назначенное время все выходили на
старт, и тут-то выяснилось, что не все так уж и страшно. Во всяком случае, все сто
двадцать два участника нормативы сдавали азартно и достаточно успешно. Больше всех
- 161 раз поднял шестнадцатикилограммовую гирю Рафаэль Маратович Батршин.
Руслан Альфредович Батеряков поднял гирю 80 раз и пробежал 60 метров за 8,3
секунды.
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