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Настали теплые ве-
сенние дни, что позво-
лило участникам те-
стирования комплекса 
ГТО выполнить нор-
мативы испытаний на 
стадионе

В прошлый четверг на 
мини-стадионе, что на-
ходится за бассейном, 
школьники, обучающие-
ся во вторую смену, вы-
полняли тесты по бегу на 
короткую и длинную дис-
танцию, прыжки в длину 
с места, наклоны, отжи-
мания и подтягивание.

Для учеников первой 
смены тестирование про-
ходило на стадионе шко-
лы № 4 на улице Рабочая.

Желающих испытать 
себя было много, поэтому 
Центр тестирования ор-
ганизовал две судейские 
бригады, чтобы ускорить 
процесс.

Все ребята при прохож-
дении тестов старались 
показать максимальный 
результат, перед каждым 
испытанием проводили 
разминку и предваритель-
но пробовали свои силы, 
потом уже «разогретые», 

под взгляд судей, показы-
вали наилучший резуль-
тат.

Всего приняло участие 
в тестировании 74 школь-
ника: 64 человека из шко-
лы № 1 и 10 человек из 
школы № 3.

По итогам дня все ре-
бята прошли тестиро-
вание по обязательным 
видам испытания и од-
ному тесту на выбор 
(прыжки в длину с ме-
ста), завершающий этап 
испытаний состоится на 
этой неделе в зале сухо-
го плавания в бассейне 
«Дельфин». Ребятам 
предстоит сдать челноч-
ный бег 3 на 10 метров, 
поднимание туловища 
из положения лёжа на 
спине и для I ступени 
предстоит выполнить 
метание теннисного 
мяча в цель.

Для школы № 3, что на 
станции Арамиль, будет 
сформирована выездная 
судейская бригада: ребята 
смогут сдать тест на сво-
ем школьном стадионе.
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Любители пинг-понга

Старались показать 
максимальный результат

Участие в сорев-
нованиях приняло 30 
человек. Это – жи-
тели Арамильского 
городского округа: 
любители данного 
вида спорта. Свои 
прекрасные умения в 
нем показала коман-
да от Арамильско-
го авиаремонтного 
завода, где игрой в 

пинг-понг весьма ув-
лечены. 

Регистрация на 
игру прошла с само-
го утра, затем спор-
тсмены могли по-
тренироваться перед 
чемпионатом. Игра-
ли в фойе школы 
№4 на Рабочем по-
селке, где оказалось 
довольно просторно 

для организации со-
ревнований.

Играли отдельно 
мужчины и жен-
щины, в различных 
возрастных катего-
риях – от 23 до 56 
лет и старше. Среди 
женщин до 40 лет 
лучшей в игре в на-
стольный теннис ока-
залась Ирина Малы-
гина, чуть уступила 
ей Ирина Щипанова 
и Мария Гурьевских. 
Среди мужчин до 40 
лет первое место за-
нял Евгений Щипа-

нов, второе – Федор 
Калашников, третье 
– Михаил Ефимов. 
В возрастной кате-
гории «Старше 56 
лет» «пальма пер-
венства» у Сергея 
Шипунова, «сере-
бро» – у Александра 
Решетникова, «брон-
за» – у Сергея Мат-
веева. В возрастной 
категории «44 – 55 
лет» в тройку при-
зеров вошли Алек-
сандр Панов, Юрий 
Малых и Юрий Гу-
даль.

Спорт

В эту субботу в Арамили состоялся От-
крытый личный Чемпионат в АГО по 
настольному теннису, посвященном 77-
ой годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне

Большее, чем 
просто игра

– 10 лет нет его 
с нами, но память 
жива. При жизни он 
оставил яркий след 
в истории клуба, по-
этому завсегдатаи 
постоянно вспоми-
нают его партии и 
манеру игры, – гово-
рят в клубе.

Почтить память 
Владимира Симако-
ва пришли 21 чело-
век. Участвовали в 

турнире не только 
игроки, кто знал его, 
но и те, кому ин-
тересны шахматы, 
ведь Владимир Ми-
хайлович пропаган-
дировал эту интел-
лектуальную игру. 

Турнир разыгран 
по швейцарской 
системе 9 туров, 
контроль времени 
10 минут плюс 5 
секунд на каждый 

сделанный ход. По-
сле 4 тура организа-
торы соревнований 
сделали 30-минут-
ный перерыв, чтобы 
вспомнить ушед-
шего поминальным 
обедом, который 
ежегодно устраива-
ет жена и дети Вла-
димира Михайлови-
ча.

По итогам сорев-
нований первое ме-
сто занял Федор Ла-
дыгин, набравший 
8,5 очков. Все при-
зеры турнира лично 
были знакомы с Вла-
димиром Михайло-
вичем Симаковым, 
играли с ним вместе 
в турнирах, хоро-
шо помнят его при 
жизни. Отдельно 
награждались вете-
раны, не вошедшие 
в призы в общем за-
чете. Среди детей 
лучший результат 
показал Тимофей 
Валле – 4,5 очка, се-
ребряной медалью 
награжден Григорий 
Суханин, бронзу по-
лучила Лиза Коста-
рева.

Информация 
и фото: 

ШК «Белая ладья»

В Арамили прошел ежегодный турнир 
памяти выдающегося шахматиста клу-
ба «Белая ладья» Владимира Михайло-
вича Симакова


