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Виктория – значит Победа
Есть мнение, что в соревнованиях главное не победа, а участие. Для юных
спортсменов, собравшихся 26 июля в легкоатлетическом манеже, участие
в спортивных состязаниях – уже победа. Победа над собой, над своей болезнью
легкоатлетическом
манеже в этот день
прошел областной
этап летней олимпиады
«Виктория» для детей с
ограниченными возможностями здоровья. На заключительный этап приехали 65 участников, 13
команд из разных районов
области. В этом году олимпиада проводится в шестой раз.
Соревнования в манеже прошли в пяти видах:
бег на 100 метров, стрельба, прыжки в длину, боулинг и бросок мяча в баскетбольное кольцо.
Начались соревнования
с общей разминки. Юные
спортсмены в возрасте от
9 до 16 лет смогли не только показать свои силы в состязаниях, но и принять
участие в мастер-классе по
мини-футболу.
Проводить соревнования помогали волонтеры,
они подбадривали каждого, вселяя уверенность
в своих силах. Родители
на трибунах тоже создали
команды – болельщиков.
При подведении итогов
олимпиады были названы
и самые активные болельщики.
Андрей Левашов буквально на днях вернулся
из Йошкар-Олы. В столице Республики Марий Эл
на соревнованиях по плаванию он занял 3-е место,
проплыв 100 метров стилем баттерфляй.

В

– У Андрея много увлечений, – рассказала мама
Мария Левашова. – Он достиг успехов в рисовании и
лепке, хорошо паяет, умеет
готовить, и это ему нравится. У Андрея врожденная
ампутация левой руки, но
он родился жизнерадостным и подвижным: и по
деревьям лазал, и по всем
детским городкам, на велосипеде катался. Заставлять или уговаривать его
заниматься плаванием не
пришлось, в воде он всегда чувствовал себя комфортно. Поэтому к семи годам
мы определились и отправились в бассейн.

E-mail: news@city-news.ru
Сайт: www.city-news.ru

Учредитель – мэрия города Ярославля
Директор – главный редактор –
МИХИЕНКОВА Юлия Игоревна – 30-84-45
Издатель – МКП «Редакция газеты «Городские новости» г. Ярославль

Адрес редакции и издателя: 150000,
г. Ярославль, ул. Комсомольская, д. 4 (вход со двора, 3-й этаж)
Приемная, факс – 30-76-08
Адрес для писем: 150000, г. Ярославль, ЦОС, а / я 685
Редактор выпуска официальной документации –
АГУЛЕНКО Ирина – 32-90-78
Зам. директора – гл. редактора – ЧЕКАЛЕВА Юлия – 32-90-78

Корреспонденты: СОЛОНДАЕВА Елена,
КОНОНЕЦ Анатолий – 30-85-46
Редактор сайта: СКРОБИНА Ольга – 30-85-46
Бухгалтерия – 30-75-65
Отдел маркетинга – 30-56-60
Отдел реализации и подписки – ТРОИЦКАЯ Лариса –
30-76-08
Отдел рекламы – КЛИМОВА Ольга, ГРИБКОВА Ирина – 30-56-60,
е-mail: reklama@city-news.ru

Чтобы серьезно заниматься плаванием, любимым видом спорта, Андрею приходилось вставать в пять утра, но это не
остановило мальчика. И
вот результат – медаль,
привезенная из Йошкар-Олы. А в тех соревнованиях участвовали 2 тысячи пловцов.
Все участники заключительного этапа олимпиады «Виктория» удостоились дипломов и поощрительных призов. Команда-победитель получила
кубок.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора
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