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Îáëàñòíîé òóðíèð ïî áàñêåòáîëó «Ñòðèòáîë â øêîëó»
На
площадках
самарского
спорткомплекса
«Молодежный»
прошел
финальный
этап
областного турнира по баскетболу «Стритбол
в школу!», который проходит в рамках проекта
«Школьная «Лига Звезд» по баскетболу 3х3.
Участие в «Лиге Звезд» принимают школьные команды из всех городских округов и муниципальных районов
Самарской области. Право сыграть в финальных соревнованиях завоевали 32 команды – по 16 команд юношей и
девушек, которые выявили сильнейших в день рождения
баскетбола – 21 декабря.
По итогам упорной борьбы победу в турнире команд
девушек одержала сборная общеобразовательной школы
№2 из Клявлина. Второе место заняла школьная команда
ГБОУ СОШ села Алексеевка, а замкнула тройку призеров команда из технологического лицея села Хрящевка.
У юношей в тройку призеров вошли две самарские команды: выиграла сборная школа №148, бронзовым призером
стала команда школы №67. Второе место – у мастеров
баскетбола 3х3 из чапаевской школы №1. Юноши ГБОУ
СОШ с. Алексеевка заняли 8 место.
С.Г.Долгих.

На фото призёры областной лиги «Звёзд» команда девушек ГБОУ СОШ с.Алексеевка:
Зотова Яна, Евдакушкина Карина, Ильина Аня, Истюфеева Александра.

МЕРОПРИЯТИЕ
22 декабря зал семейного спортивного комплекса «Виктория -2» наполнился звуками
музыки 50-60 годов, это открылся ежегодный, традиционный Новогодний бал для
пенсионеров. Члены регионального отделения Союза пенсионеров России готовятся
к этому мероприятию заранее: шьют костюмы, создают образы, которые надолго
запомнятся всем присутствующим, репетируют номера и, конечно же, вспоминают
тот самый бал, который однажды стал незабываемым, главным и неповторимым.
Любой бал открывается
вальсом, вот и сегодняшний
не стал исключением. Его открыли Малышева Светлана и
Свинцов Петр – солисты Студии салонных танцев Дома
культуры «Искра» поселка
Красная Глинка. Они исполнили «Праздничный Вальс»,
к которому присоединились
элегантные пары. Казалось,
дух 50-х годов постепенно
наполняет большой зал ССК
«Виктория-2». Какой Новогодний бал, если нет беспроигрышной лотереи? И она была.
Но самым главным таинством
праздника стал конкурс на самый лучший костюм, а вернее
наряд, ведь он должен быть в

стиле 50-х. В жюри обязательно присутствовали Дел Мороз
и Снегурочка, которых тут же
дружно позвали. Нынешние
конкурсы красоты, конечно,
привлекают большое внимание, но то, вернее, тех, кого
мы увидели проходящим по
новогоднему подиуму, запомним надолго: красота, грация,
безукоризненный вкус, привязанность ко времени – все
это присутствовало у моделей.
Все были хороши, но победители быть должны. И они
были. Победительницей стала
Попова Наталья Николаевна
из Алексеевского района поселок Авангард. Наталья Николаевна была уверена, что по-
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27 декабря в преддверии новогодних праздников в рамках договора социально-экономического партнерства с
Акционерным обществом "Самарагаз"
был приобретен автомобиль Газель для
МАУ ФСК "Олимп" м.р. Алексеевский,
в рамках договора социально-экономического партнерства с ООО "Регион
нефть" - хоккейная экипировка для
юношей 14-15 лет для участия во Всероссийских соревнованиях юных хоккеистов "Золотая шайба" им. А.В. Тарасова.
Ребята очень довольны, с удовольствием надели новую форму, в ней они
выглядят единой сплоченной командой.
О.Писарева.

бедит, потому что приложила
много сил и стараний. Смартфоном, обладательницей которого она стала, женщина будет пользоваться сама. давно
об этом мечтала. Поощрительный приз достался Наталье
Анисимовой из поселка Авангард Алексеевского района . А
потом все танцевали. На балу,
как и планировалось, звучал
патефон. Бал получился на
славу. Было на что посмотреть, было чем гордиться,
кого поздравить.Новогодний
Бал, без сомнения, запомнится его участникам надолго –
красивый, масштабный, значимый праздник для людей,
которые так много сделали

для родного края и продолжают его славить, подавать пример молодым своей активной

патриотической
позицией.

жизненной
Г.Коробкова.

