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       Субботним утром, 24 октября в здании 

Центра спортивной и военно-патриотической 

подготовки раздались фанфары. Они 

торжественно объявили о начале открытых 

городских юношеских соревнований по 

скалолазанию.  

       74 участника этого спортивного 

праздника, среди которых были и наши гости 

из поселка Пойковский, с волнением ожидали 

старта. 

 

 

 

 

    

    
 

 

      Многие из ребят – не новички в скалолазании. За их плечами 

тонны рюкзаков со снаряжением, а под ногами – тысячи 

километров разных маршрутов. Среди них немало таких, кто 

имеют юношеские разряды в этом виде спорта. Но есть девчонки 

и мальчишки, которые недавно пришли на скалодром. Им всего 

8 лет, но здесь, на соревнованиях, они проходят под бравым 

названием «суперподростки». 

 

 
                 

 

      Можете себе представить, в каком 

напряжении проходили соревнования: 2 дня 

испытаний по трассам на скорость 

передвижения и на трудность маршрута!  

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

   
 

 

        Было все: и восторг от отличного результата, и слезы от срыва, и недоумение от 

решившего вдруг натереть ногу скальника, и простое желание отрешиться от всего 

происходящего. 

 

 

 

  

 

        
 

А сколько значит для спортсмена энергия, которую передают ему болельщики, тренеры и даже 

соперники! 

                 

 

 

 

Наши ребята – обучающиеся клубного объединения «Одиссей» (педагог дополнительного 

образования Святослав Борисович Зуй) и клубного объединения «Туристенок» (педагог 

дополнительного образования Валентина Викторовна Кислянская) – выступили отлично. 



  
   

     

  

 

 

 

  

             

      Особую гордость мы испытываем за наших новых коллег – юных журналистов Леру 

Филюшину и Элиту Алентьеву.                                                    

 

 

 

 
 
Мы рады представить имена лангепасцев - победителей открытых городских юношеских 

соревнований по скалолазанию:  

 
Категория «Трудность»  

I место – Элита Алентьева, Дарья Коновалова, 

Глеб Зуй, Виктор Севастьянов, Антон Сергеев, 

Мухиб Хусейнов 

II место - Валерия Филюшина, Диана Яхина, 

Анита Билалова, Вадим Севастьянов,  

Александр Нестеренко, Владислав Алентьев, 

Вадим Носовец 

III место - Елизавета Шудегова,  Вероника 

Пищало, Виктория Мингазова, Искандер 

Салимов, Динар Ильясов, Равшан Хусейнов, 

Руслан Якубец 

 

Категория «Скорость» 

I место - Валерия Филюшина, Дарья 

Коновалова, Мухиб Хусейнов, Вадим 

Носовец, Владислав Алентьев, Глеб Зуй 

II место - Элита Алентьева, Виктория 

Мингазова, Антон Сергеев, Вадим 

Севастьянов, Виктор Севастьянов 

III место - Вероника Пищало, Диана 

Яхина, Руслан Якубец, Искандер Салимов, 

Радмир Хананов 

 

 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ! 

 

 

Камилла Нутфуллина,  Анна Томчишина,  Дарья Шулика 
 

«Азбука журналистики» 


