
Физкульт-ура!

 

  

В минувшую субботу в физкультурно-оздоровительном комплексе села Лямбирь прошло
торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню физкультурника. На него были
приглашены ветераны, те, кто немало сделал для развития в районе спортивно-массовой
работы, ведущие тренеры-преподаватели, успехами чьих учеников мы по праву можем
гордиться, а также спортсмены, добившиеся высоких результатов на соревнованиях
различного уровня.

      

С приветственным словом к гостям праздника обратился Глава Администрации района
Шамиль Фатихович Давыдов, отметивший заслуги учителей физкультуры Почетными
грамотами. За большой вклад в развитие физической культуры и спорта Лямбирского
района были награждены В.П. Булдымов из Лямбирской школы №2, Н.Н. Фетхуллова -
учитель Кривозерьевской школы, а также молодой педагог Атемарской школы            
С.Н. Фадеев. 
Затем выступил начальник Управления культуры, спорта и туризма Администрации
района Ш.А. Курмакаев. Он поздравил присутствующих тренеров с профессиональным
праздником и отметил достижения юных и перспективных спортсменов нашего района.
Награды были удостоены победители ПФО по легкой атлетике Исякаев Тамирлан и
Бикчурин Ильнур, а также Магомедов Абдулла - победитель республиканского турнира
по греко-римской борьбе на призы братьев Халиловых. За подготовку спортивного
резерва награждены тренеры Лямбирской ДЮСШ Янгляев Артем Рафикович по легкой 
атлетике и Романов Юрий Викторович по тяжелой      атлетике. 
По традиции праздник продолжился турниром по мини-футболу и волейболу.
Победителем в соревновании волейболистов стала сборная представителей Лямбирской
мечети. Футбольный финал также не оставил равнодушным ни одного зрителя. Сборные
Лямбиря и Б. Елховки «Белка-16» сыграли вничью. Решающей стала послематчевая
серия пенальти, где сильнее оказались ребята из Б. Елховки. Третье место в
футбольной битве заняла сборная ММО МВД России «Лямбирский».

  

 

  

Награды от Главы Мордовии 

  

 1 / 2



Физкульт-ура!

  15 августа в Саранске прошло республиканское торжественное мероприятие,посвященное Дню физкультурника. Глава Мордовии В.Д Волков поздравилприсутствующих с профессиональным праздником и наградил выдающихся тренеров испортсменов республики. За большой вклад в развитие физической культуры и спортанаграждены тренер по борьбе Сафаров Айса Касимович и чемпион мира по борьбе напоясах Денис Муртазин. Кроме того, Владимир Дмитриевич отметил победы жителя села Черемишево СюбаеваСамата (на фото) – серебряного призера Первенства России 2015 года и бронзовогопризера Первенства России 2016 года по борьбе на поясах (керяш) среди юношей.Самат начинал заниматься борьбой в Лямбирской ДЮСШ, где первым его тренером былА.К. Сафаров. Сейчас юный спортсмен занимается в спортивной школе олимпийскогорезерва им. А.В. Мишина и приносит в копилку республики новые медали. 
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