Убедительная победа!
18.09.20018 г. в. г. Туапсе на центральном стадионе (МБУ СШ № 6) состоялось
открытое первенство муниципального образования Туапсинский район по
легкой атлетике среди юношей и девушек 2001-2002 г.р.,2003-2004 г.р. Среди
участников самой многочисленной была команда юношей ГБОУ КШИ
«Туапсинский морской кадетский корпус»-настроились на победу и
выложились полностью 37 кадет. И не зря. Из разыгрываемых 18
комплектов наград на дистанциях 100,300,600 м .в упорной борьбе наши
кадеты завоевали 10,уступив ребятам, которые профессионально
занимаются легкой атлетикой и имеют разряды в этом виде спорта, но
только некоторым. А многих из них и победив ,опередив на доли секунды.
Кадет Липаев Д. ,несмотря на то ,что стер ногу на дистанциях 100 и 300 м., на
которых он завоевал 3 и 2 места соответственно, проявив характер, упорство
и волю к победе ,вышел на дистанцию 600 м. и выиграл 2 место. На
дистанциях 300м. и 600 м. кадет Блохинов завоевал два третьих места. И по
одному комплекту наград завоевали следующие кадеты: на дистанции 300 м
Кирко Н. -2 место, Остапченко - 3 место. На дистанции 600 м. 2 местоШереметов В.. На дистанции 100 м. 2 место- Садонин Д., 3 место -Шадрунов
А.Тренеры команды Еузь С.Е. и Лубенцов И.А. довольны результатом!.
Молодцы ребята! Пожелаем им удачи и достижения более высоких
результатов в будущих соревнованиях, а так же золотых значков в сдаче ГТО,
которая состоится с 25.09.20018 по 4.10.20018 г. и в которой они ,как и
остальные кадеты Туапсинского морского кадетского корпуса непременно
примут участие!

Все настроены решительно на победу!

Парад открытия соревнований.

Финиширует 3 призер соревнований на дистанциях 300 и 600 метров кадет
Блохинов.

В упорной борьбе с легкоатлетами кадет Чухлебов.- «Ноздря-в ноздрю!»

Дистанция 100 м. На финише кадет Кирко Н.,вырывает победу у кадета
Шадрунова А. и выигрывает у соперника 3 место в забеге Дегтярев Р.

Рабочий момент-работает судейская бригада-контролирует Лубенцов И.А.

Не смотря на боль в ноге ,проявив упорство и волю к победе ,с явным
преимуществом на дистанции 600 м. побеждает обладатель трех
комплектов наград Липаев Д.

Все решают мгновенья! Кадет Блохинов на дистанции 300 м. выигрывает у
лидера сотые доли секунды!

Награждается кадет Садонин Д.

Медаль вручается кадету Шереметьеву-2 место на дистанции 600 метров.

Фото команд-участниц на память! Мы-чемпионы!

