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Не за парту, а в Анапу!
Выступление анаповцев заинтересо-

вало тех, кто был на праздновании Дня 
физкультурника. У некоторых читателей 
газеты «Наша жизнь» возник вопрос: как 
ребята готовятся к состязаниям? Наш 
корреспондент решил выяснить все де-
тали. 

Для начала немного истории: в мае 
класс-команда из школы № 1 одержал по-
беду на областном этапе Всероссийских 
соревнований школьников «Президент-
ские состязания», и теперь 16 юношей и 
девушек активно готовятся к итоговым 
соревнованиям, которые пройдут в сен-
тябре в Краснодарском крае.

Как рассказала директор лагеря днев-
ного пребывания спортивно-оздорови-
тельной направленности «Ритм» Ирина 
ТИХОНОВА, тренировки юных спор-
тсменов рассчитаны с учётом всех тех 
испытаний, что ждут команду в Анапе:

— Одно их главных соревнований — 
спортивное многоборье, потому идут 
тренировки и на выносливость, и на силу, 
и на быстроту. На состязаниях ребят ждут 
прыжки в длину, бег на короткую и длин-
ную дистанции, отжимания (у девушек) 
и подтягивания (у юношей), упражнения 
на пресс и творческий конкурс, а также 
теоретический конкурс — там будут во-
просы, связанные с олимпиадой, со спор-
том, здоровым образом жизни, затем — 
эстафетный бег и отдельные спортивные 
виды о выбору — баскетбол, бадминтон, 
шахматы и плавание. Юные спортсмены 
пробудут в Анапе 21 день. Отмечу, что ко-
манда от нашей школы едет на эти состя-
зания в восьмой раз.

— Ирина  Витальевна,  кто  помогает 
в подготовке к состязаниям?

— Все помогают, переживают, стара-
ются сделать так, чтобы всё у нас полу-
чилось. Администрация района помогла 
приобрести обувь, благодаря Елене Пова-
ровой и Владимиру Васильеву ребята весь 
август смогут посещать бассейн. Кроме 
того, Татьяна Лазарева поспособство-
вала тому, что Красный Крест выделил 
дополнительное питание для команды. 
Разумеется, не остаётся в стороне и ад-

министрация нашей школы, без Нины 
Владимировны — никуда, она — самый 
большой помощник в этих делах.

С ребятами работает педагогический 
состав: учителя физической культуры 
Ирина Быстрова и Владимир Канарский, 
Марина Ускова и руководитель команды 
Екатерина Лыбина. Мы стараемся всё об-
суждать, планируем свою работу, чтобы 
достичь успехов и хороших результатов. 
Дарья Дубинина (заняла третье место 
в личном зачёте среди 500 девочек со всей 
России) и Наталья Лыбина (из класса, 
который два года подряд представлял 
Новгородскую область в Анапе и в про-
шлом году занял третье место) приходят 
на тренировки и делятся советами, под-
сказывают технику упражнений. Это по-
могает ребятам понять, с чем придётся 
столкнуться на соревнованиях, как себя 
вести в тех или иных ситуациях, ведь ког-
да участники состязаний выйдут на ста-
дион, они останутся одни — тренер будет 
среди зрителей. Но я уверена, что наши 
спортсмены справятся — даже если что-
то не получается, ребята друг другу помо-
гают, объясняют и подсказывают. Они — 
настоящая команда и работают вместе.

— Как проходит день в лагере?
— С утра — разминка и утренняя тре-

нировка, потом — обеденный перерыв 
и бассейн, затем — вечерняя тренировка. 
Ребята посещают лагерь 6 дней в неделю, 
присутствует практически вся команда. 
Они стараются, совершенствуются, ра-
ботают над ошибками. Эти юноши и де-
вушки мечтали об участии в финале Пре-
зидентских состязаний с 6 класса, и их 
мечта сбылась. Все ребята — творческие, 
креативные. Кто-то танцует, кто-то поёт, 
сочиняет стихи или занимается в спор-
тивных секциях.

— В  СМИ  были  сообщения  о  том,  что 
вы обсуждали форму анаповцев с председа-
телем облдумы Еленой Писаревой…

— Да, мы обсуждали внешний вид 
длинной формы ребят (её пока ещё 
шьют). Было решено, что в этом году она 
будет именной, по традиции на форме 
будет герб района, указана область. Елена 
Владимировна высоко оценила эту идею. 
Короткая форма у нашей команды та же, 
что была в прошлом году.

— Некоторые  наши  читатели  заинте-
ресовались, проходят ли спортсмены меди-
цинский контроль?

— Разумеется. Фельдшер Екатерина 
Комлева проводит осмотры каждую неде-
лю, перед началом смены ребята каждый 
раз сдают анализы, эта процедура ждёт их 
и перед отъездом в Анапу — врачебный 
контроль достаточно строгий.

Беседовала Марина ВЕСНИЦКАЯ
 Фото автора

Памяти учителя 
и прекрасного 
человека

3 августа в результате продолжи-
тельной тяжёлой болезни ушла из 
жизни Юлия Владимировна Сороки-
на. Юлия родилась 4 мая 1970 года в 
городе Пестово. Её трудовая деятель-
ность началась в 1988 году в Семы-
тинской восьмилетней школе, куда 
она пришла работать учителем, за-
тем Юлия Владимировна перевелась 
в Пестовскую среднюю школу № 5. 
В 1989 году её направили на работу за-
ведующей сектором учёта и финансов 
Пестовского РК ВЛКСМ. 

Через 3 года она вновь вернулась 
в образование, стала старшей пио-
нервожатой в Пестовской средней 
школе № 1, а с 1994 года — учителем 
русского языка и литературы, за-
местителем директора по воспита-
тельной работе, руководила трудо-
вым лагерем «Зелёная республика». 
За период работы в школе Юлия Вла-
димировна проявила себя умелым 
и творческим организатором, квали-
фицированным педагогом, ответствен-
ным и требовательным специалистом. 
В 2002 году Юлия Владимировна 
была назначена директором Пе-
стовской средней школы № 6, ко-
торой она посвятила 12 лет жизни. 
Отличительными чертами Юлии Со-
рокиной были её деловые качества, 
настойчивость и умение добиваться 
поставленных целей, принципиаль-
ность. Она всегда радела за честь 
школы, была требовательным чело-
веком, как к себе, так и к окружаю-
щим, пользовалась уважением среди 
педагогов, родителей и учеников. 
Все, кто знал Юлию Владимиров-
ну, искренне ценили, любили её как 
человека надёжного, цельного, уме-
ющего сопереживать, поддержать 
в трудную минуту.

Администрация Пестовского му-
ниципального района искренне вы-
ражает соболезнование семье и всем 
её близким.

Память о ней всегда останется 
в сердцах её коллег, учеников и их 
родителей, в сердцах пестовчан, ко-
торые знали этого прекрасного чело-
века.

Администрация Пестовского 
муниципального района

«Никто не забыт, ничто не забыто»

Под таким названием 18 августа в 10 часов утра, пройдёт 
субботник, организованный в целях дальнейшего благо-
устройства территории возле установленной пятиметровой 
стелы, которая дополнила мемориальный комплекс, рас-
положенный на братском захоронении в Покров-Мологе. 
Подробнее об этом событии нашему корреспонденту рас-
сказала председатель ветеранской территориальной органи-
зации ОМЗ Зинаида ПАВЛОВА:

— Представители ТОС «Алые паруса», ветераны ОМЗ ждут 
не дождутся, когда начатое в прошлом году дело смогут до-
вести до конца. Надеемся, что в этом нам помогут неравно-
душные пестовчане, поскольку в одиночку пожилым людям, 
конечно же, не справиться.

Предстоит выполнить большой фронт работ, включающий 
в себя несколько этапов. Мы постараемся выровнять терри-
торию у стелы с помощью привезённого песка, образовав-
шееся пространство засеем белым клевером (семена его при-
обретены). В качестве живой изгороди высадим 100 кустов 
парковых роз — нужно будет выкопать ямки, наполнить их 
плодородным грунтом, высадить и полить саженцы.

Работа по силам найдётся каждому, кто захочет внести 
свою лепту (лопаты и вёдра лучше принести с собой). Об-
щими усилиями мы преобразим место захоронения бойцов 
Красной Армии, умерших от ран в Пестове, в эвакогоспитале.

Мария ЦВЕТКОВА
Фото Ирины МОЗГОВОЙ

Как сообщили в пресс-центре правительства Новгородской об-
ласти, в нашем регионе на территории 99 муниципальных об-
разований действуют 358 ТОС, из них 73 – в городских поселе-
ниях, 277 – в сельских и 8 – в Великом Новгороде. Наибольшая 
активность  граждан  зафиксирована  в  Батецком,  Волотов-
ском, Мошенском и Солецком муниципальных районах. 

Члены ТОС включились в активную работу по 
благоустройству, в том числе воинских захороне-
ний. Так, в ТОС «Славитино» Волотовского райо-
на установлены ограждения и памятные плиты на 
братской могиле советских воинов в деревне Сла-
витино, ТОСом «Деревня Ракитино» Хвойнинско-
го района установлен обелиск «Нашим землякам».
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