
К новым свершениям  и победам

Этот год стал знаменательным для спортсменов нашего района, так как ознаменован
рядом блестящих достижений, наглядно доказавших в очередной раз, что земля
Лямбирская богата талантами и на спортивной ниве.  

На всероссийских соревнованиях «Шиповка юных», которые проходили в городе Казань,
команда мальчиков из Атемарской СОШ заняла второе место, команда девочек – третье.
Команда девочек Лямбирской СОШ № 2 на этих же соревнованиях завоевала третье
место.

***
Дарья Голубечкова из Атемара стала победительницей Кубка России в городе Кострома
по спортивной ходьбе,  заняла второе место на соревнованиях в городе Сочи и в
Чебоксарах на Чемпионате России. Дарья выполнила норматив мастера спорта
международного класса.
***
Тамерлан Исякаев стал победителем Первенства Приволжского федерального округа
по спортивной ходьбе. Состязания проходили в городе Саранск.      
***
Иван Косолапов из Александровки стал двукратным победителем на Первенстве России
по легкой атлетике. Тренирует его Геннадий Иванович Нижегородов.
***
Кроме того, район впервые представил свои команды на трех крупнейших
соревнованиях среди взрослых команд Республики Мордовия: на чемпионатах Мордовии
по мини-футболу, по волейболу (мужская и женская команды) и по хоккею. 

***
Команда Лямбирского района стала победителем Кубка Мордовии по бегу и
победителем Командного чемпионата Мордовии по легкой атлетике 2019 г. 
***
Команда Лямбирского района стала серебряным призером чемпионата Республики
Мордовия по перетягиванию каната. В состав команды входили Дмитрий Игошин,
Николай Смирнов, Артем Янгляев, Руслан Садыков, Рамиль Якушкин, Дмитрий
Захлевный, Сергей Назаркин, Рафаэль Батршин и Марат Батршин (тренер).

***
На очередных соревнованиях по боксу в городе Пермь наша землячка из села Пензятка
Нурия Мясоутова завоевала серебро, заняв второе призовое место.
***
Стал этот год знаменательным и для спортсменки из Берсеневки Александры Вдовиной.
Во время соревнований по легкой атлетике, проходивших в городе Санкт-Петербург, она
стала чемпионкой России среди юниорок в возрастной группе до двадцати трех лет.
***
Новыми спортивными достижениями ознаменован этот год и для Олега Узенкова. В
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открытом первенстве ДЮСШ № 1 города Саранск он занял три первых места: в беге на
200, 400 метров и в эстафете.
***
Легкоатлет из Лямбиря Егор Морарь в этих же соревнованиях завоевал два первых
места: в беге на 60 и 200 метров, стал вторым в эстафете.

 2 / 2


