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Бои на татами
В Шимске прошло Открытое первенство
Новгородской области по киокусинкай.
Пять заслуженных наград завоевали наши юные каратисты. А
Маша Михайлова заработала на
этих соревнованиях свой четырнадцатый кубок. В её домашней
копилке — уже более 20 медалей, и
на сегодняшний день она — единственная девочка в старшей группе Виктора Зенкова.
Машенька занимается борьбой четвёртый год, а привела её в

спорт мама Юлия. Жизнь с тех пор
у Михайловых стала очень насыщенной и разнообразной. Из деревни Водосы они ездят на тренировки в Шимск, а иногда и в
соседний Солецкий район. Не раз
бывали на соревнованиях в Волоте, Сольцах и Санкт-Петербурге.
Много друзей появилось у Маши
за это время. С ними она с удовольствием общается в Интернете

и встречается на очередных соревнованиях. Правда, иногда приходится с товарищами и побороться.
Как призналась мне Юлия
Михайлова, раньше она так переживала за дочку, что давление
подскакивало, а теперь во время
боёв с участием Маши не волнуется, знает, что она всё правильно сделает. Соперники-мальчишки и лагерь выживания, который
она посещает каждый год, многому научили.
Вторая наша девчушка — восьмилетняя Валентина Демидова —
хоть и была одной из самых маленьких участниц соревнований,
характер показала такой, что
взрослый позавидует. Светловолосая кроха с косичкой, торчащей из-под надетой на голову защиты, изо всех сил бросалась на
своих соперниц. Слёзы, которые
катились по её щекам после первого боя, были вовсе не от боли,
а от горькой обиды — пропустила удар. В итоге боец Валюшка
заняла почётное третье место.
Кстати, это были её десятые соревнования.
За серебряного призёра Тимура Козлова из деревни Коростынь
болели папа Мехти и младший братишка. Шестилетний Руслан, словно опытный тренер, давал советы
старшему брату. Суровое лицо ма-

В регионе действует долгосрочная целевая программа «Развитие физической
культуры и спорта на территории Новгородской области на 2014–2017 годы».

Подарки — всем!
На районном спортивном празднике, посвящённом
Международному дню инвалидов, победила дружба.
Стало хорошей доброй традицией проводить в первые декабрьские дни весёлые
старты для детей с ограниченными возможностями в самом большом спортивном зале
посёлка. Вместе с главной ведущей мероприятия энергичной и задорной Ниной
Лисенковой участники соревнований без
труда преодолевают все препятствия и выполняют поставленные задачи.
Нужно попасть бумажным мячиком в ведро? Справляются и с этим непростым заданием. Ногами и руками ловко управляются с
футбольным мячом и прыгают на скакалке,
метко кидают дротики… Если кому из ребят
улыбнулась удача, тут же раздаётся громкое:
«Ура!», а если вдруг что-то не получилось,
то у друзей находятся добрые, искренние
слова поддержки. Потому, как всегда в этот
день, победила дружба. С названиями команд: «Победа», «Дружба», «Радуга», «Надежда» по-другому и быть не могло.

Поддержать юных спортсменов пришли
не только родственники и воспитатели из
Детского дома-интерната имени Ушинского. Много добрых слов сказала участникам
перед стартом заместитель председателя
комитета по социальной защите населения Оксана Вылегжанина. Талантливые артисты Шимской детской школы искусств
украсили праздник своими чудесными музыкальными номерами. А самым приятным
и торжественным моментом стало награждение. Подарки получили все без исключения. Наборы для творчества приготовили
для участников организаторы мероприятия, комитет образования района, а также
администрация Шимского городского поселения и районный женсовет.
Молодцы ребята! Желаем вам новых
спортивных и творческих побед!
Татьяна ВЕСЕННЯЯ
Фото автора

лыша «украшал» фингал: как выяснилось, он тоже занимается каратэ
и совсем скоро станет участником
соревнований в Сольцах.
Бронзовые медали заняли в
своих возрастных категориях отважные бойцы Артём Кирюнов и
Даниил Гулин. На четвёртом месте — Валентин Ферафонтов и
Савелий Сырков. Помогала шимчанам поддержка родственников
и друзей, да к тому же и родных
стен — проходили соревнования в шимском Центре дополнительного образования детей.
Из десяти наших ребят в призёрах оказались пятеро, но достойно боролись все.
Открыли мероприятие директор Центра Галина Патина и главный судья соревнований Андрей
Ковалёв. Несколько часов подряд

на двух татами шли десятки захватывающих поединков, в которых
приняли участие около ста спортсменов из Великого Новгорода и
Новгородского района, Валдая и
Сольцов, Волота, Шимска и городов Карелии: Петрозаводска, Сегежа, Медвежьегорска. С большим
интересом наблюдал за всем происходящим первый заместитель
главы района Вячеслав Ковалёв.
Вместе с тренером Виктором Зенковым он вручал победителям заслуженные кубки и медали.
Сейчас в секции Виктора Фёдоровича занимаются 37 ребят из
Шимского района: 21 — в младшей группе и 16 — в старшей. Надеемся ещё не раз услышать их
имена среди победителей.
Елена ГОЛУБЕВА
Фото автора

Губерт — с книжками,
Ганс — с рыбой
Ганзейские купцы посетили наш посёлок и пробудут в нём до 20 ноября.
Это ничего, что все купцы — всего лишь куклы, сделанные руками мастериц Новгорода и
области, познакомиться с ними довольно интересно. Ещё интереснее послушать про Новгород купеческий, представленный на одноимённой выставке в Шимском музее.
Купцы одеты в исторические костюмы, для
которых ткань и аксессуары подбиралась специально. Понятно, что рукодельницы знают в
них толк, видно — изучали картины средневековых мастеров. На передней стене — большой баннер, на котором воссоздана картина
старинного купеческого Новгорода. Манекены,
одетые в богатые одежды, расскажут о многом,
в том числе «пропоют песнь» о былинном герое — гусляре Садко.
Многие шимские школьники и, смею сказать, все самые культурные и образованные
жители посёлка посетили выставку и получили огромное удовольствие. А уж как дети
слушают из уст умелой сказительницы, директора музея Ольги Александровны Новожиловой, о приключениях Садко, это надо
видеть. Слушают, раскрыв рты, и удивляются, и радуются встрече с легендой о родной земле.
«… Теперь Садко — азартный и удалой —
решает посмотреть мир. Через Волхов, Ладогу
и Неву он выходит открытое море и доплывает до владений Золотой Орды. Там он успешно продаёт захваченные с собой новгородские
товары, насыпает бочки золота и серебра и поворачивает корабли назад в Новгород…». Но
на обратном пути караван судов попадает в
страшный шторм. Садко понимает, что это сам
царь морской требует живой жертвы — его головы. И вот купец берёт старинные яровчатые
гусли и на одной доске остаётся на волнах. В
тот же миг буря утихает, а Садко попадает во
дворец морского царя…
Что там дальше было или не было — интересно же узнать… А к берегу Шелони уже
причалила очередная ладья с иноземными
купцами, как и в средневековый Новгород,
расположенный на берегах Волхова, крупнейший центр международной торговли. В
то время главным партнёром новгородских
купцов стал Ганзейский торговый союз. Согласно договору ганзейцы получали право по
сути беспошлинной торговли в наших зем-

лях. В свою очередь Новгород прибирал к
рукам всю торговлю между Западной Европой и остальной Русью. Что интересно, реализация ганзейских товаров шла только через новгородских купцов. По историческим
сведениям, между прочим, доподлинно известно, что между торговыми партнёрами в
былые времена часто вспыхивали конфликты, иногда даже перераставшие в торговые
войны. Причины — обиды и обман: недовес,
недомер, старый товар. Примерно так же,
как и сейчас. И новгородцы ничуть не уступали ганзейским торговцам по части плутовства: «не раз ганзейский купец, вернувшись
в себе в Любек, обнаруживал в круге воска булыжник, положенный для весу». Однако купцы держались друг друга, а страсть к
торговле была отличительной особенностью
населения Новгорода.
…Короче говоря, торопись, чтобы успеть
посетить выставку.

Настя БЕРГ
Фото автора

