
Жить — здорово!
Когда любишь спорт
В большом зале торжественных событий Славу- 
тичского горсовета состоялись торжества, по
священные Дню физкультурника.

Этот день — не 
только праздник 
спортсменов-профес-
с и оналов, тренеров 

всех рангов, но и мил
лионов любителей
спорта, учителей фи
зической культуры в 
школах и детских са
дах, болельщиков, ме
ценатов и спонсоров, 
руководителей спор
тивных учреждений и 
школ, официальных 
лиц, которые волей 
судьбы должны забо
титься о спорте. От 
физической культуры, 
здорового образа жиз
ни, массового спорта 
— к олимпийским по
бедам. И сегодня мы 
поздравляем всех, кто 
стоит на этой стезе, от 
первой ступеньки — до 
вершин спортивных дости
жений!

Приветствуя славутич- 
ских физкультурников, 
первый заместитель го
родского головы Влади
мир Жигалло отметил, что 
спорт в Славутиче занима
ет ведущее место и поль
зуется популярностью у 
горожан. Дружба с физ
культурой и массовым 
спортом начинается с пер
вых шагов, с детских са
дов, и продолжается в 
школах и вузах. О первых 
победах молодых славу- 
тичских спортсменов зна
ют не только в Украине, но

и за ее пределами.
В трудные дни рождал

ся наш город, а вместе с

ним делал свои первые 
шаги и славутичский 
спорт. И правильно будет 
начать поздравление с лю
дей, которые стоят у исто
ков славутичского спорта. 
Первыми поздравления и 
благодарности от мэра по
лучили Валерий и Нина 
Верхолетовы, для которых 
этот спортивный праздник 
— двойной. Их воспитан
ница Евгения Пархоменко 
получила удостоверение 
мастера спорта. Благо
дарности получили Ната
лья Собакарь, Валентина 
Теличко, Татьяна Зинчен
ко, Валерий Хропатый.

За добросовестный 
труд и помощь тренерам

благодарность получили 
заведующая бассейном 
"Дельфин" Алла Гроздева, 
аккомпаниатор Татьяна 
Никитченко, уборщицы 
Эвелина Приходько, Лю
бовь Капитон, Валентина

Алименко.
Поздравления и благо

дарности получили инст
руктора физической куль
туры дошкольных учреж
дений, учителя физичес
кой культуры средних 
школ и лицея. Бурными ап
лодисментами встретили 
спортсмены имена спон
соров и меценатов, кото
рые тоже были отмечены 
благодарностями спортко
митета города и дирекци
ей КДЮСШ. Это большая 
семья Булавиных — Борис 
Григорьевич, Галина Пет
ровна и их сын Григорий, 
Юрий Репех, Олег Зайчен
ко, Дмитрий Онищенко, 
Сергей Кнырь, Анна Зень-

ковец, Денис Су
ходольский, Вла
димир Демиденко,
Сергей Мартынов, 
Вячеслав Титов,
Леонид Образцов, 
Владимир Кожевников 

Сергей Чес
ноков, Евге
ний Арефьев, 
Наталья Бу
това, Нико
лай Семе- 
ней, Влади
мир Савран, 
Юрий Гар
маш, Вале
рий Щекоти- 
хин, Алек
сандр Забир- 
ченко, Вла
димир За- 
ровный, Олег 
Астапенко.

Директор 
КДЮСШ Вла
димир Соба
карь отме

тил, что пока такие люди 
есть в Славутиче, спорт 
будет успешно развивать
ся и молодежь будет чув
ствовать поддержку стар
шего поколения. Это со
дружество без лишних 
слов укрепляет взаимное 
доверие славутчан и идет 
на пользу физическому 
развитию города. На пра
зднике удостоверения ма
стеров спорта Украины 
получили тяжелоатлетка 
Юлия Мишко и боксер 
Станислав Скороход. Были 
награждены и тренеры 
спортсменов Юрий Ка
менский и Игорь Глущенко.

Спорткомитет отметил 
достижения волейболис
тов и баскетболистов(тре

неры Александр Паршиков 
и Василий Лукьяненко), 
награды получили и юные 
футболисты, которые ус
пешно выступили в При
балтике. Ведущая торже
ственного собрания Лари
са Климантова предоста
вила слово для поздравле
ния председателю спорт
комитета Лидии Шаниной, 
которая не только поздра
вила всю спортивную об
щественность города, но и 
отдельно поздравила 
КДЮСШ с 20-летием. 
Участников праздника (ак
тивным и постоянным спо- 
носором которого высту
пает компания “Билайн”) 
поздравили юные гимна
стки.

Вадим ИВКИН, 
фото автора


