
 

 

12. Циненко, М. «Жемчужная бутса» у «Уманчанки» /М. 

Циненко //Степные зори. - 17 янв. – С. 5. 

Ежегодный турнир по футболу «Жемчужная бутса» 

среди девочек 2002 - 2003 годов рождения. 

 

13. Циненко, М. Результаты радуют, но потенциальные 

возможности ещё выше /М.Циненко //Степные зори. - 17 

янв. - С. 5. 

 

14. Циненко, М. «Уманчанка» - серебряный призёр /М. 

Циненко //Степные зори. - 2017. - 25 февр. - С. 7. 

 Краевые соревнования по футболу. 

 

15. Четвёрка беспроигрышных //Степные зори. - 2017. - 6 

июня. - С. 5. 

  О первенстве Ленинградского района по футболу. 

 

 

 

 

Читайте газету «Степные зори»  

в секторе периодики  

Центральной библиотеки имени Б. Е. Тумасова  

и Вы будете в курсе спортивных достижений  

молодёжи Ленинградского района! 

 

 

 

 

 

 

Для того чтобы нация была здоровой, необходимо, 

чтобы у подрастающего поколения на уровне менталитета 

вырабатывались здоровые привычки. И спорт в этом играет 

большую роль. Не стоит объяснять важность спорта – это и 

так ясно. Хорошая фигура, крепкое сердце, выносливость – всё 

это даёт только спорт.  

Спорт способен сделать человека здоровым, сильным не 

только телом, но и духом, что подарит прекрасное настроение 

и отличное здоровье. Сделайте правильный выбор и живите 

долго и счастливо!  

А молодые люди Ленинградского района сделали свой 

выбор в пользу спорта и достигли в этом немалых успехов. Об 

этом говорят их спортивные достижения, о которых нам  

регулярно сообщает газета «Степные зори». 

Вашему вниманию мы предлагаем публикации в 

местной печати о достижениях юношей и девушек района в 

различных видах спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Гукалов, В. На беговых дорожках - школьники /В. 

Гукалов //Степные зори. - 2017. - 16 мая. - С. 5. 

В канун Дня Победы в хуторе Коржи 19-й раз прошёл 

легкоатлетический кросс среди учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

 

2. Исаева, Т. Массовый легкоатлетический забег /Т. 

Исаева //Степные зори. - 2017. - 16 мая. - С. 5. 

В преддверии Дня Победы в Станице Ленинградской 

прошёл легкоатлетический забег. 

 

3. Кащеева, М. «Лидерцы» вновь среди лучших /М. 

Кащеева //Степные зори. - 2017. - 6 июля. - С. 6. 

В городе Краснодаре прошли чемпионат и лично- 

командное первенство среди юношей и девушек по 

академической гребле. 

 

4. Кащеева, М. Триумф гребцов /М. Кащеева //Степные 

зори. - 2017. - 14 марта. - С. 7. 

Спортсмены Ленинградского района на зимнем 

открытом первенстве Темрюкского района по гребному 

спорту. 

 

5. Кислов, А. Успехи каратистов радуют /А. Кислов 

//Степные зори. - 2017. - 18 мая. - С. 7. 

Ленинградской школе каратэ исполнилось 22 года. 

 

6. Колупаева, Е. Дети соревновались, родители 

«болели» /Е. Колупаева //Степные зори. - 2017. - 19 января. 

- С. 7. 

В Ленинградском районе прошли традиционные 

соревнования по лёгкой атлетике. 

7. Ленинградцы – в победителях //Степные зори. - 2017. 

- 18 мая. - С. 7 

В краевом центре состоялось первенство дворовых 

футбольных команд, в котором приняли участие спортсмены 

Ленинградского района. 

 

8. Мельникова, Е. Победа ленинградских гиревиков /Е. 

Мельникова //Степныезори. - 6 июня. - С. 5. 

В спортивном зале СОШ № 3 станицы Крыловской 

состоялся краевой турнир по гиревому спорту. 

 

9. Мельникова, Е. Получают игровой опыт /Е. 

Мельникова //Степные зори. - 2017. - 11 апр. – С. 4. 

В спортивной школе «Юность» станицы Крыловской 

проходит немало различных соревнований, участниками 

которых становятся юноши и девушки района. 

 

10.  Моторная, Л. Футболистам - удачи! /Л. Моторная 

//Степные зори. - 2017. - 29 июля. - С. 7. 

В центральном парке станицы Ленинградской и        

СОШ № 4 Крыловского сельского поселения состоялось 

торжественное открытие Всекубанского турнира по футболу 

среди детских игровых команд. 

 

11.  Николаев, С. Убедительные результаты /С. Николаев 

//Степные зори. - 2017. - 11 апр. - С. 5 

В Армавире проходил открытый краевой турнир 

«Надежды кикбоксинга», призёрами которого стали наши 

земляки.  
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