www.kirfakel.ru

|

j l №1(12059)
J l 7 января 2021 года

Кириши спортивные
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УСПЕХ
Юный киришанин Степан Максимов второй год подряд становится лучшим
нападающим областного первенства по хоккею с шайбой!
Таковы итоги турнира среди детско-юношеских команд Яенобласти.
Кстати, хоккей - не единственное его увлечение, он еще и шахматист.
оревнования собрали 19 команд региона это более 300 спортсменов. Степан Макси
мов за сезон набрал 56 очков, ему вручена Почёт
ная грамота и ценный подарок. Степан - ученик
лицея, капитан команды «Кириши».
Родители мальчика - киришане, окончили
школу №4. К первым тренировкам по хоккею
с шайбой Степан приступил в 5 лет в детской
команде «СКА» благодаря своему отцу. Пётр
Владимирович - любящий отец троих детей.
Он участник боевых действий в Чечне, в кон
це службы получил серьёзное ранение, лечение
в Смоленске длилось три месяца.
До армейской службы сам играл в хоккей
с шайбой. Именно он научил Степана стоять
на коньках и кататься. После того как сын успеш
но прошел конкурс, папа два года возил его
на тренировки в детскую команду «СКА» в СанктПетербург.
Мама Екатерина - кандидат в мастера спор
та по художественной гимнастике, выступала
в сборной Яенобласти, с отличием окончила
ЛИИЖТ. Родители твёрдо убеждены, что в успе
хе Степана заслуга всей боевой, дружной
команды юных хоккеистов из клуба «Кириши» и,
безусловно, тренера команды Алексея Иллари
оновича Черных, который очень профессио
нально, классно, одновременно доброжела
тельно и часто персонально работает с каждым
игроком. На высоком уровне готовит юных спорт-
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• Награды хоккеиста красноречиво говорят,
что сезон прошел отлично.

сменов к трудным матчам, особенно на выезде.
В народе о таких говорят: «Человек на своём
месте».
Кроме хоккея, Степан Максимов увлечен
шахматами. В 2017 году он ездил в Кострому
на первенство России по шахматам среди детей
не старше 10 лет. В поездке сопровождал маль
чика его дед, Николай Ильич Назаров, который

• Наставник Алексей Черных и его подопечный
Степан Максимов рады успеху.

в 1965 году был чемпионом командного первен
ства (22 команды) по шахматам. Оно проходи
ло в городе Волхове, выступал дедушка за локо
мотивное депо, где тогда работал слесарем.
Соревнования по шахматам в Костроме традиционные и ежегодные. В 2017 году в них
участвовало почти 400 детей со всей страны.
В очень интересной, упорной борьбе Степан
Максимов занял 7 место.
Поздравляем Степана с успешным выступле
нием на первенстве Ленинградской области в
2019-2020 гг. по хоккею с шайбой за город Кириши,
желаем дальнейших успехов в учёбе и спорте!
Илья НИКОЛАЕВ.
Ф ото из альбома семьи МАКСИМОВЫХ.

НОВОГОДНИЕ НОВОСТИ СПОРТШКОЛЫ

Стипендиаты района

Бронза - наша!
Кириш ский дзю доист
Сергей Сироткин завоевал
бронзу в Кубке губернатора
Ленинградской области по дзюдо.
В этих межрегиональных
соревнованиях участвовали
более ста спортсменов
из 19 регионов России.
Турнир состоялся в Выборге.

Две воспитанницы отделения дзюдо
Киришской детско-юношеской спортшколы
вошли в число школьников, которым присудили
стипендию главы районной администрации.
то Анастасия Чакина и Снежана Шалкина. Осенью нынешнего
и прошлого годов девушки становились призерами первенства
Северо-Западного федерального округа по дзюдо в составе сборной
Яенобласти.
Отметим, что стипендию назначают на один учебный год одарённым
детям, проявившим способности в области образования, искусства и
спорта. Всего школами был предложен 51 кандидат, экспертная комис
сия отобрала 25 «счастливчиков».
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зюдо в Яенобласти занимают
ся почти шесть тысяч человек.
В спортивную сборную команду по
дзюдо включены и киришане. По
итогам всероссийских соревнова
ний в спортивные сборные команды
Российской Федерации вошли два
ленинградских дзюдоиста.
- В нашей стране - это один из
самых популярных видов спорта.
Наша молодежь, занимаясь данным
видом единоборств, закаляет харак
тер: ребята непременно становятся
сильными, волевыми, обретают
уверенность в своих силах. Благо
дарю спортсменов, которые, не
смотря на пандемию, активно уча
ствуют в спортивной жизни реги
она, - прокомментировал предсе
датель комитета по физической
культуре и спорту Ленинградской
области Дмитрий Иванов.
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Желтый
пояс по дзюдо
В декабре в Киришской детско-юношеской
спортивной школе завершилась
аттестация юных дзюдоистов.
рошла она согласно санитарно-эпидемио
логическим требованиям. 58 воспитанников
отделения дзюдо благополучно сдали экзамен
по «технике» на жёлтый пояс (5-КЮ). Этот хоро
ший подарок ребята сделали себе перед Новым
годом.
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