Кубок по баскетболу
В 12 раз подряд в нашем районе состоялся традиционный кубок по баскетболу
среди юношей и девушек общеобразовательных школ, учрежденный депутатом
Государственного Совета Республики Крым Рогачевым Дмитрием Николаевичем. В
нем приняли участие 14 команд юношей и 10 девушек. В начале игры прошли 11
марта в трех зонах в Бахчисарае и Табачном. Лучшие команды встретились в финале
19 марта после праздника « Крымской весны» в г. Бахчисарае. В спортзале
общеобразовательной школы № 4 играли команды юношей: МБОУ
общеобразовательная школа № 4 , МБОУ гимназия, МБОУ Табачновская школа,
МБОУ Голубинская школа, МБОУ Угловская школа и МБОУ Холмовская школа. В
спортзале гимназии играли сборные команды девушек : МБОУ гимназия , МБОУ
общеобразовательная школа №4, МБОУ Табачновская школа ,МБОУ Красномакская
школа ,МБОУ Голубинская школа ,МБОУ Скалистовская школа . Игры прошли в
интересной и очень упорной борьбе, команды показали хорошую техническую и
физическую подготовку. У юношей в финальной четверке играли команды гимназии,
Голубинки , Табачного и Холмовки и половина встреч закончилась победой одной из
команд с разницей в 1 очко, причем три игры с одним и тем же счетом. Такой
увлекательной борьбы одинаковых по силам команд не было давно в этом турнире.
У юношей в финале с отрывом в одно очко победила команда Голубинской школы
(учителя физкультуры Аблясов Ремзи Заидович и Аметов Усеин Вельмурович), 2
место у команды гимназии, 3 место заняла команда Табачновской школы, до этого 2
года подряд владевшая кубком депутата. У девушек сильнее всех была команда
гимназии ( учитель Красненкова Ольга Дмитриевна) в третий раз подряд завоевавшая
почетный приз, 2 место у общеобразовательной школы №4,
3место у
Табачновской школы. Хочется отметить хорошее судейство на турнире методиста
районного методического объединения Кучмы Олега Васильевича и учителя
физкультуры Бахчисарайской школы № 1 Меметова Ильдара Исметовича.
Лучшими игроками у юношей были признаны Костюченко Дмитрий (
Табачновская СОШ), Стельмаченко Александр ( Холмовская СОШ), Воробьев
Максим (Бахчисарайская гимназия), Белецкий Юрий ( Голубинская СОШ),
у
девушек : Жук Анна ( Табачновская СОШ),Рюхтина Дарья ( гимназия ),Синцова
Владислава (Голубинская СОШ), Климова Виолетта ( Бахчисарайская СОШ №4).
Победителям среди юношей и девушек были вручены красивейшие кубки от
депутата, все призеры и чемпионы были награждены медалями, а лучшие игроки
призами. Благодарим Рогачева Дмитрия Николаевича за предоставленные кубки и
призы, а так же за развитие детского спорта у нас в районе.
Главный судья соревнований Чмыхов Виктор Владимирович.

