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Центр «Созвездие» 
объявил итоги фотокон-
курса, который прово-
дился в прошлом месяце 
на звание «Мистера Со-
звездие». Участие в нем 
приняло около двух де-
сятков детей и подрост-
ков, которые с детства 
занимаются различны-
ми видами спорта.

Победители были 
определены в четырех 
категориях. Первое ме-
сто в номинации «Ми-
стер вольная борьба» 
занял Алексей Лелю-
хин, второе — Глеб Ти-
тов, третье — поделили 
между собой Степан Го-
ряченко и Даниил Вока-
лов.

Лучшими в звании 
«Мистер Фехтование» 
оказались Никита 
Гейн, Евгений Доли-
нов и Георгий Голуб, 
а в «Лыжных гонках» 
— Дмитрий Воеводов, 
Никита Расторгуев 
и Кирилл Поступак. 
«Мистерами каратэ» 
стали Алексей Давы-

дов и Юрий Резанович, 
а приз зрительских 
симпатий получил 
Матвей Кучин из сек-
ции вольной борьбы 
ДЮСШ «Дельфин» го-
рода Арамиль.

Награждение ребят 
будет проходить 12 мар-
та, после подведения 
окончательных итогов 
конкурса: призовые ме-
ста должны распреде-
литься еще и среди де-
вочек, которые борются 
за титул «Мисс Созвез-
дие».

Марьяна Марина.

В минувшую субботу 
на лыжной трассе в 
Арамили прошел Фе-
стиваль спорта и здо-
ровья работников об-
разования АГО.

Он собрал на один час 
гонки около 50 человек. 
Своих спортсменов для со-
ревнований представили 
все детские сады и школы, 
а также Центр «Юнта». 
Мероприятие было органи-
зовано профсоюзом работ-
ников образования в рамках 
Спартакиады. Такие лыж-
ные гонки — ежегодное 
традиционное событие для 
педагогического состава до-
школьных и среднеобразо-
вательных учреждений. 

Бежали все участники 
лыжных соревнований дис-
танцию два километра. По 
итогам победу в возрастной 
категории 18-34 лет одер-
жала Екатерина Чернав-
ских (школа № 1), Мария 
Сорокина (детский сад № 
4 «Солнышко») и Ксения 
Мусаева (детсад № 3 «Род-
ничок»). В тройку лидеров 
в возрастной группе 35-49 
лет вошли Лейла Деренг 
(детский сад № 7 «Золотой 
ключик»), Елена Ипатова 
(Центр «Юнта») и Татьяна 

Гулак (школа №4). В кате-
гории 50 лет и старше» пер-
вое место заняла Наталья 
Коршунова (детский сад № 
8 «Радуга»), второе — Та-
тьяна Денисова (детсад № 2 
«Радуга») и Наталья Кузне-
цова (школа № 4).

Единственным мужчиной, 
который принял участие в 
данных соревнованиях, стал 
Юрий Москвин, препода-
ватель ОБЖ в школе №4. У 
него «золото» в возрастной 
категории «50+».

После финиша все участ-
ники собрались на лыжной 
базе в Арамили, где для 
участников соревнований 
было организовано чаепи-
тие с выпечкой. 

Следующая лыжная гонка 
в Арамили состоится уже 
в эту субботу, 7 марта. Она 
будет посвящена предсто-
ящему празднику, Между-
народному женскому дню. 
Участие в ней могут принять 
только представительницы 
прекрасного пола, при чем в 
командном составе — по три 
человека. Регистрация для 
спортсменов начнется с 10 
утра. Старт соревнованиям 
будет дан в 11 часов.

Информация и фото: 
Юрий Расторгуев.
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