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Настали теплые весенние дни, что позволило участникам тестирования комплекса
ГТО выполнить нормативы испытаний на
стадионе
В прошлый четверг на
мини-стадионе, что находится за бассейном,
школьники, обучающиеся во вторую смену, выполняли тесты по бегу на
короткую и длинную дистанцию, прыжки в длину
с места, наклоны, отжимания и подтягивание.
Для учеников первой
смены тестирование проходило на стадионе школы № 4 на улице Рабочая.
Желающих испытать
себя было много, поэтому
Центр тестирования организовал две судейские
бригады, чтобы ускорить
процесс.
Все ребята при прохождении тестов старались
показать максимальный
результат, перед каждым
испытанием проводили
разминку и предварительно пробовали свои силы,
потом уже «разогретые»,

под взгляд судей, показывали наилучший результат.
Всего приняло участие
в тестировании 74 школьника: 64 человека из школы № 1 и 10 человек из
школы № 3.
По итогам дня все ребята прошли тестирование по обязательным
видам испытания и одному тесту на выбор
(прыжки в длину с места), завершающий этап
испытаний состоится на
этой неделе в зале сухого плавания в бассейне
«Дельфин».
Ребятам
предстоит сдать челночный 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 своем школьном стадионе.

Старались показать
максимальный результат
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Любители пинг-понга
В эту субботу в Арамили состоялся Открытый личный Чемпионат в АГО по
настольному теннису, посвященном 77ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Участие в соревнованиях приняло 30
человек. Это – жители Арамильского
городского округа:
любители данного
вида спорта. Свои
прекрасные умения в
нем показала команда от Арамильского авиаремонтного
завода, где игрой в

пинг-понг весьма увлечены.
Регистрация
на
игру прошла с самого утра, затем спортсмены могли потренироваться перед
чемпионатом. Играли в фойе школы
№4 на Рабочем поселке, где оказалось
довольно просторно

для организации соревнований.
Играли отдельно
мужчины и женщины, в различных
возрастных категориях – от 23 до 56
лет и старше. Среди
женщин до 40 лет
лучшей в игре в настольный теннис оказалась Ирина Малыгина, чуть уступила
ей Ирина Щипанова
и Мария Гурьевских.
Среди мужчин до 40
лет первое место занял Евгений Щипа-

нов, второе – Федор
Калашников, третье
– Михаил Ефимов.
В возрастной категории «Старше 56
лет» «пальма первенства» у Сергея
Шипунова, «серебро» – у Александра
Решетникова, «бронза» – у Сергея Матвеева. В возрастной
категории «44 – 55
лет» в тройку призеров вошли Александр Панов, Юрий
Малых и Юрий Гудаль.

Большее, чем
просто игра
В Арамили прошел ежегодный турнир
памяти выдающегося шахматиста клуба «Белая ладья» Владимира Михайловича Симакова
– 10 лет нет его
с нами, но память
жива. При жизни он
оставил яркий след
в истории клуба, поэтому завсегдатаи
постоянно вспоминают его партии и
манеру игры, – говорят в клубе.
Почтить
память
Владимира Симакова пришли 21 человек. Участвовали в

турнире не только
игроки, кто знал его,
но и те, кому интересны шахматы,
ведь Владимир Михайлович пропагандировал эту интеллектуальную игру.
Турнир разыгран
по
швейцарской
системе 9 туров,
контроль времени
10 минут плюс 5
секунд на каждый

сделанный ход. После 4 тура организаторы соревнований
сделали 30-минутный перерыв, чтобы
вспомнить
ушедшего поминальным
обедом,
который
ежегодно устраивает жена и дети Владимира Михайловича.
По итогам соревнований первое место занял Федор Ладыгин, набравший
8,5 очков. Все призеры турнира лично
были знакомы с Владимиром Михайловичем Симаковым,
играли с ним вместе
в турнирах, хорошо помнят его при
жизни.
Отдельно
награждались ветераны, не вошедшие
в призы в общем зачете. Среди детей
лучший
результат
показал
Тимофей
Валле – 4,5 очка, серебряной медалью
награжден Григорий
Суханин, бронзу получила Лиза Костарева.
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