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Спорт

С хорошим дебютом!
В Шимском Центре дополнительного образования детей
состоялись открытые соревнования по настольному
теннису на кубок ООО «МП Шимский водоканал».
Первооткрывателями нового турнира стали одиннадцать шимчан: 5 женщин и 6 мужчин. Особенно приятно то, что практически
все эти люди — просто любители тенниса. Это подметил в своём
приветственном выступлении и организатор соревнований — генеральный директор ООО «МП Шимский водоканал» Юрий Кудинов.
— Надеемся, что новый турнир будет способствовать развитию и
популяризации тенниса в нашем районе, — сказал Юрий Александрович. — В дальнейшем мы планируем сделать соревнования межрайонными и, возможно, с участием детей.

Лучшая пора —
летние каникулы!
В Шимске первый день лета начался
с традиционного районного фестиваля
детского самодеятельного творчества
«Чудесная карусель детства».
Самые маленькие шимчане
продемонстрировали свои многочисленные таланты и способности. Юные певцы, чтецы и танцоры порадовали зрителей своими
яркими, красочными номерами
и подарили чудесное настроение.
Затем прямо на улице возле
РДК мальчишек и девчонок ждала интересная развлекательная
программа «Улица детства», наполненная разнообразными играми и конкурсами. Кем только не
пришлось побывать её маленьким
участникам: ловкими водоносами-прыгунами, быстрыми бегунами, художниками и даже забавны-

ми бабками-ёжками. Прохладная
погода не помешала им, а сладкие
призы придавали новых и новых
сил. Крошечные карапузы, глядя
на своих старших братьев и сестёр,
то и дело пытались выбраться из
колясок или слезть с маминых рук.
Не менее интересные мероприятия, посвящённые Международному Дню защиты детей, прошли
во всех поселениях нашего района. Но это был только самый первый долгожданный летний день. А
впереди у ребятишек — три месяца отдыха, игр и веселья!
К слову, о том, где смогут отдохнуть нынешним летом ма-

ленькие шимчане, нам рассказали
специалисты районной администрации. Как всегда, целую смену в июне будут работать четыре
лагеря дневного пребывания: при
средних школах района и Центре
дополнительного образования детей. В этом году в них смогут чудесно провести время и отдохнуть
210 ребятишек. Около 260 человек
будут посещать малозатратные лагеря при Домах культуры.
В загородных лагерях, как и
в прошлом году, смогут побывать только детки, находящиеся
в трудной жизненной ситуации.
Для них областной департамент
труда и социальной защиты населения предоставил 60 путёвок. Первые 25 человек уже отправились на оздоровительный
отдых, остальные 35 — поедут в
августе.

Состязания прошли по «круговой» системе. И если победитель
среди мужчин был явным — преподаватель физкультуры из Медведской средней школы Алексей Иванов, то у женщин интрига сохранялась до самого финала. В итоге победу одержала супруга Алексея, многодетная мама Ольга Ким. Спортсмены, занявшие вторые
места, — учитель Шимской средней школы Елена Малинина и мастер Шимского РЭС Радик Шаяхметов — получили кубки финалистов и наградные листы. Достойно выглядели работники водоканала, тепловой компании и других организаций района.
Имена победителей будут ежегодно заносить на кубок, хранящийся на предприятии.

Спасибо тренеру

Юные шимские футболисты в мае дважды защищали честь
района на соревнованиях в Великом Новгороде.

«Не отнимайте солнце у детей»
О том, как прошёл праздник в Детском
доме-интернате имени Ушинского.
Хор воспитанников пел трогательную песню, и у всех присутствующих на празднике на глаза наворачивались слёзы. Такая уж эта
песня — «Не отнимайте солнце у
детей». Трогательная и заставляющая прочувствовать, как важны детям наши любовь и защита.
Как сообщила газете заместитель директора детского дома Наталья ВАСИЛЬЕВА, традиционно
поздравить ребят с Днём защиты
детей пришли самые дорогие и добрые друзья, которые знают практически всех воспитанников по
именам и щедро дарят им тепло
своих сердец. Это депутат Государственной Думы Федерально-

го Собрания РФ Александр Коровников, председатель областной
Думы Елена Писарева, депутат областной Думы Сергей Бусурин,
шефы учреждения — представители СУ СК РФ по Новгородской
области, глава Шимского района Николай Тиханович и его заместитель Анна Грищук. Гости
пришли с подарками — канцелярскими товарами, материалами для
творчества, сладостями, спортинвентарём. Приехала из Москвы
заместитель руководителя ООО
«Радиоавтоматика» Олеся Андрейчук. Уже третий раз Олеся Александровна организовывает для ребят выступление новгородского

детского театра «Ильмера». Актёры показали красочное интерактивное представление, в котором
приняли участие все дети.
1 июня ребята не только принимали подарки и поздравления, но
и сами дарили гостям свои улыбки, стихи, песни и танцы. «Какие
же вы талантливые, как мы гордимся вами», — заметила Анна Дмитриевна. Александр Венидиктович сказал о том, что давно уже не считает
себя гостем в детском доме.
Воздушные шарики, весёлый
смех, традиционное вкусное мороженое… Глаза детей светились
счастьем и безграничным доверием к взрослым, которые остро чувствовали свою ответственность за
здоровье и покой этих «особенных» детей.

На турнире по мини-футболу среди детских команд на кубок депутата областной Думы Михаила Караулова, который проходил на
стадионе «Волна», наши спортсмены 2002–2003 годов рождения заняли 4 место и получили кубок за волю к победе. Это — отличный
результат, так как в их группе принимали участие 12 команд из крупных городов нашей и города Луга соседней Ленинградской области.
В полуфинале нашим футболистам достался серьёзный соперник —
команда из Парфинского района. В итоге со счётом 0:0 закончилось основное время матча. Судьбу шимчан решила серия пенальти, в которой
наши уступили парфинцам всего один мяч. В борьбе за 3 место удача
вновь улыбнулась соперникам, и матч закончился с таким же счётом (0:1).
А 27 мая уже на стадионе «Электрон» наши младшие футболисты
2006–2008 гг. рождения приняли участие в Международном фестивале футбола «Локобол‑2017‑РЖД». К сожалению, из своей группы ребятам выйти не удалось. Они сыграли три игры: одну — выиграли, две — проиграли. Но это всего лишь начало их спортивного
пути, и фестиваль станет для многих хорошим стартом. Команда и
тренер благодарны своему защитнику Савелию Ермоленко, который
здорово играл. А тренеру ребят Игорю Шкурдодо — спасибо особое.
Фестиваль детских футбольных команд «Локобол-РЖД» — один
из самых крупных проектов в истории детского футбола России. Его
главная цель — осуществление государственной социальной программы по воспитанию молодого поколения физически здоровыми
людьми, популяризации спорта, развитию детско-юношеского футбола, укреплению дружеских связей и сотрудничества между различными регионами и странами.
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