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В городе Асбест, Свердлов-
ской области, прошло Первен-
ство России среди юношей и де-
вушек (до 18 лет) и юниоров и 
юниорок (до 23 лет) Федерации 
пауэрлифтинга. Это соревнова-
ния высокого ранга – финаль-
ные, на которых проходит фор-
мирование сборной страны на 
Чемпионаты Мира и Европы, 
в них участвуют сильнейшие.

В составе команды НСО 
выступали два спортсмена 
Лягушинской секции пауэр-
лифтинга – учащиеся 9 клас-
са: КМС Арина ИЩУК и пер-
воразрядник Алексей СЫРО-
МЯТНИКОВ.

«На этот раз выступление на-
ших спортсменов сложилось не 
очень удачно, – рассказывает тре-
нер Игорь Бельский. –  Первой 
выступала Арина в весовой катего-
рии до 57 кг. Уверенно отработала 
первое упражнение – приседание, 
с личным рекордом – 142,5 кг, но 
во втором движении – жиме лёжа 
– допустила техническую ошиб-
ку, поэтому выбыла из дальней-
шей борьбы. Вообще наша спорт-
сменка могла претендовать на 4-5 
место в этих соревнованиях, быть 
участником которых уже большая 
честь для спортсмена. Алексей 
выступал в весовой категории до 
66 кг. Он  хорошо, грамотно отра-

ботал все движения на помосте, 
собрал свою лучшую сумму – 480 
кг (присед – 190 кг, жим – 90 кг, 
тяга – 200 кг). Занял 7 место из 
15. Ребята награждены дипломами 
участников Первенства России, а 
главное – приобрели бесценный 
опыт борьбы в столь престижных 
соревнованиях. Спортсмены на-
строены на победу».

Тренер и ребята благодарны 
ООО ВРК «Купино», генерально-
му директору Любови Михайлов-
не Князевой, которые полностью 
взяли на себя все расходы по по-
ездке на соревнования, а район-
ной администрации – за помощь 
в приобретении экипировки для 
спортсменов.

Команда привезла Благодарст-
венное письмо главе района Вла-
димиру Николаевичу Шубникову, 
подписанное старшим тренером 
сборной России Игорем  Валет-
ским. В нём говорится: «Среди 
Ваших спортсменов уже есть свои 
чемпионы и призёры СФО, Рос-
сии, Европы, талантливые ребята, 
способные достичь самых высо-
ких результатов. Мы очень при-
знательны Вам за постоянную под-
держку спортсменов Купинского 
района». 

Татьяна ЕРОХИНА.
На снимке: упражнение вы-

полняет Алексей Сыромятников.

Дверь школы открыта. 
У входа стоят нарядные уче-
ницы в ослепительно-белых 
воздушных бантах и ажурно-
пенных фартуках. Ох уж эта 
отменённая школьная фор-
ма советских времён. Столь-
ко лет прошло, а она так и не 
ушла в небытие, и всякий раз 
вызывает ностальгию!..

Девчонки готовы встретить вы-
пускников школы, которые сегодня 
соберутся здесь, чтобы вновь уви-
деться со своим школьным дет-
ством. Минутное затишье перед 
началом шумного мероприятия, 
именуемого вечером встречи вы-
пускников, вызывает лёгкое вол-
нение у принимающей стороны.

Стук входной двери, и вот они, 
первые участники встречи, заходят 
в родную школу. С порога выслу-
шивают приветствие и поднима-
ются на второй этаж, где  идёт  ре-
гистрация прибывающих гостей.

Постепенно тихий и робкий 

ручеёк выпускников превраща-
ется в поток людей, реку мыслей, 
водопад настроений и эмоций. 
Возгласы приветствий, удивлён-
ные и изумлённые взгляды, накал 
чувств переполняют собравшихся. 
Это тот самый праздник, который 
расковывает робких и неуверен-
ных, делает проще успешных и 
руководящих… Что же объединяет 
сегодня этих таких разных людей? 
Ясное дело – общее школьное дет-
ство, встреча с учителями, родным 
селом. Но больше всего – момент 
счастья, стирающий все социаль-
ные, материальные и психологи-
ческие границы. Это он захватил 
всех и уже не отпустил до конца 
этой удивительной встречи.

А между тем, школьный ак-
товый зал приветливо вместил 
в себя всех гостей и организато-
ров волшебного вечера. И начи-
нается действо. Концертные но-
мера школьной художественной 
самодеятельности посвящаются 

выпускникам-юбилярам. Гости 
отдают должное артистам, на-
граждая каждого горячими апло-
дисментами, ведь и сами когда-то 
так же волновались и переживали 
на сцене.

В слайд-шоу идут кадры из 
жизни выпускников. На экране 
оживают лица учителей, классных 
руководителей, одноклассников, 
эпизоды школьной жизни… Вы-
ясняется, что в богатейшей школь-
ной летописи есть такие докумен-
ты, которых нет даже в семейных 
архивах. И в этом огромная заслуга 
педагогического коллектива. Вот 
так, поимённо, отметить каждого 
выпускника, показать на экране 
отдельные моменты его жизни, мо-
гут только в Медяковской школе.

Затем гости растроганно бла-
годарят за тёплую встречу учи-
телей и юных артистов, минутой 
молчания чтут память педагогов, 
одноклассников, уже ушедших 
из жизни.

Л ю б ите л и  а к ти в н о го 
образа жизни – сотрудни-
ки ООО «Вагоноремонтная 
компания «Купино» – реши-
ли в соответствующем духе 
поддержать олимпийскую 
сборную России и приняли 
участие  в лыжном заезде. 

Лыжные соревнования сре-
ди сотрудников  ООО «Вагоно-
ремонтная компания «Купино» 
состоялись впервые 8 февраля. 
Проходили они на лыжной базе 
«Олимп» города Купино и были 
посвящены XХII Олимпийским 
зимним играм, которые открылись 
накануне в городе Сочи.

Несмотря на мороз, а на улице 

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

В честь ХХII олимпийских игр!

Мы встретились снова

Самый трогательный и волну-
ющий момент этого душевного 
мероприятия наступает, когда в зал 
вносят большой макет сердца, об-
рамлённого свечами. Выпускники 
зажигают каждый свою свечу, как 
бы оставляя в школе незатухаю-
щей огонёк своей души. И это по-
лыхающее свечами сердце говорит 
– место и время для встречи есть 
всегда. Не упускайте эту возмож-
ность. Ведь жизнь быстротечна, 
а время неумолимо. Вы оставили 

здесь маленькую, но лучшую часть 
своего сердца.

Наутро все выпускники разъ-
едутся. И увезут с собой тепло 
школьной встречи, родного села, 
родительского дома. И кажется, 
что даже поезд, увозя их от род-
ных мест, проникаясь ностальги-
ческой грустью своих пассажиров, 
мерно отстукивает одну и ту же 
фразу: «Не забывай, не забывай, 
не забывай…»

Валентина КУЗЬМИНА.

«Настроены на победу!»

Поддержали олимпийцев
ение – позитивное», – поделилась 
впечатлением Любовь Волкова.

У мужчин соревнования про-
ходили в виде командной эстафе-
ты. Всего приняли участие 6 ко-
манд по 3 человека. Спортсмены  
бежали по 2 км, общая дистанция 
составило 6 км.  Судьи фиксиро-
вали время каждого, поэтому уда-
лось выявить личные результаты 
и лучшего лыжника ООО «ВРК 
«Купино». Им стал Александр 
Петруня, слесарь-ремонтник мон-
тажного цеха, его личное время 
составило – 9 минут 5 секунд. 
Второе место, отстав от победи-
теля на 7 секунд, занял Дмитрий 
Мухачёв, электрик. Третий резуль-
тат в личном первенстве показал  
Пётр Евтухов,  электрик монтаж-
ного цеха, –  9 минут 39 секунд.

«Когда участвуешь за команду,  
всегда ответственности больше, 
не хочется подвести своих кол-
лег. Возможности тренироваться 
не было, так как  до соревнова-
ний у нас стояли морозы до -30 
градусов, поэтому силы и шансы 
на победу были равны у всех», 
–  прокомментировал Александр 
Петруня. 

было ниже 20 градусов, на лыжи 
встали 27 человек, а поддержать 
спортсменов-коллег приехали ру-
ководители подразделений. Руко-
водитель филиала «Купинский» 
Владимир Жуков открыл соревно-
вания, пожелал участникам хоро-
шего настроения и личных побед. 

Первыми на старт вышли жен-
щины: дистанция 1 км, личное 
первенство.  Первой финиширова-
ла и стала лучшей лыжницей ООО 
«ВРК «Купино» со временем 7 ми-
нут 46 секунд  Любовь Волкова, 
оператор SAP. Второй результат 
со временем 8 минут 16 секунд 
показала Юлия Быкова, оператор 
SAP, третье место заняла Мария 
Рожинская, бухгалтер, её время 8 
минут 20 секунд. 

– На лыжах не стояла уже лет 
12, поэтому пройти небольшую 
трассу оказалось нелегко. Когда 
училась в школе, участвовала в 
лыжных соревнованиях и всегда 
занимала только вторые места, 
так что это моё первое золото.  
Надо сказать, что все участницы 
молодцы, все поддерживали и 
подбадривали друг друга как на 
трассе, так и на финише. Настро-

В командной эстафете 
«золото» и Кубок победи-
теля завоевала команда 
монтажного цеха, «сере-
бро» досталось  команде 
ремонтно-заготовитель-
ного участка, «бронза» 
ушла команде автокон-
трольного пункта. 

Все участники  полу-
чили брелоки с «сочин-
ской» символикой, дипло-
мы и медали.

На снимке: на старте 
лыжницы ООО «Вагоно-
ремонтная компания «Ку-
пино».


