
Чествовали спортсменов

11 августа в День физкультурника в ФОК-е села Лямбирь состоялось награждение
тренеров и спортсменов, добившихся значимых результатов и внесших большой вклад  в
развитие физической культуры и спорта в районе. Почетные грамоты и подарки
награжденным вручал Глава Администрации района Алексей Юрьевич Симонов.

      

 Обратившись к собравшимся со словами приветствия, Алексей Юрьевич поздравил всех
с праздником – Днем физкультурника, особо отметив заслугу тренеров в том, что в
районе успешно развиваются многие виды спорта, которыми могут заниматься все
желающие.
 - У каждого человека утро должно начинаться с зарядки, а со спортом надо дружить с
детства. И отрадно, что у нас есть люди, которые помогают сделать спорт именно
массовым, что, в свою очередь, помогает сохранить здоровье на долгие годы.
 Первым Почетную грамоту Администрации района и ценный подарок из рук Главы
получил директор Лямбирской ДЮСШ Рафик Аббясович Янгляев, человек, внесший
огромный вклад в развитие физической культуры и спорта.
 Среди награжденных был и тренер-преподаватель по футболу Лямбирской ДЮСШ
Василий Васильевич Дмитриенко. Думается, о его заслугах лишний раз можно и не
повторять, достаточно вспомнить об успехах футбольной команды «Лямбирь»,
сформированной в этом году и за столь короткий срок сумевшей выйти в финал Кубка
Мордовии.
 Успешным этот год и год минувший были для воспитанников тренера по боксу
Владимира Александровича Шарина. Об успехах юных боксеров из Первомайской СОШ
мы уже не раз рассказывали на страницах газеты. Это  победы Станислава Буянова на
всероссийских соревнованиях в Нижегородской области среди учащихся суворовских и
кадетских училищ. А также новые рекорды Владимира Галушина, внука Шарина,
выигравшего в своей весовой категории чемпионат Мордовии по боксу,  успешно
выступившего на Всероссийском турнире в городе Рузаевка и открытом турнире в
Зубовой  Поляне. Неслучайно  Владимиру Александровичу и  Владимиру в этот день
также были вручены призы и грамоты.
 -Я свою задачу вижу в том, чтобы помочь ребятам организовать досуг, пусть они лучше
с пользой для здоровья тренируются в спортивном зале, чем без дела слоняются по
улице, - считает тренер по греко-римской борьбе из Аксенова Растям Шамильевич
Слаев. – Я работаю со всеми, кто приходит на занятия. Отрадно, что молодежь все
больше тянется к спорту.
 Впрочем, среди воспитанников Растяма Шамильевича не только любители, но и те, кто
занимается борьбой всерьез. Например, Динар Тимкаев. На турнире на призы братьев
Халиловых в этом году он завоевал первое место, хотя и выступал в тяжелом весе, так
как соперников в его весовой категории не было.
 Немало заслуг и у Марата Аллямовича Бикмурзина, тренера ДЮСШ, мастера спорта
СССР. В этом году он набрал группу из учащихся четвертого класса, Как знать, может
впоследствии их имена тоже окажутся в списках победителей чемпионатов различного
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уровня.
 Среди награжденных за спортивные достижения, только уже  в легкой атлетике, была
и Надежда Николаевна Ратникова из Берсеневки.
 Ну, а после церемонии награждения состоялись соревнования по волейболу,
настольному теннису и мини-футболу, в которых могли принять участие все желающие.
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