
Сыграли в боулинг!
С тех пор, как в на

шем городе появился 
боулинг, это спортивное 
развлечение для мно
гих стало одним из лю
бимых. Более того, по 
нему проводятся целые 
турниры!

В четверг, 24 декабря, в 
зале для игры в боулинг со
брались дружные коман
ды работников бюджетной 
сферы. В турнире участво
вали 16 команд, 15 из кото
рых представляло городское 
Управление образования, и 
1 команда (но какая!) сфор
мирована от отдела по физи
ческой культуре, спорту и мо
лодежной политике админи
страции. В ходе турнира со
стоялось два полуфинала, а 
в финал вышли 6 сильней
ших команд. Примечатель
но, но в боулинг в этот вечер 
играли не только преподава
тели, воспитатели, работники 
культуры, но и ди
ректора школ и ру
ководители учреж
дений. Все участ
ники облачились в 
новогодние крас
ные колпаки, но 
самый необыч
ный образ выбра
ли игроки из дет
ского сада № 35 
«Радуга» - наря
дились в костюмы 
Бабы Яги.

П о б е д и т е л я 
ми этого весе

лого турнира стали педаго
ги школы № 4, второе место 
заняла команда спортсме
нов, а третье место -  у шко
лы № 2. В личном первен
стве самыми лучшими игро
ками стали А.Супурина (д/у 
№ 35) и А.Бабенко (отдел по 
физической культуре, спор
ту и молодежной полити
ке). Участников мероприятия 
приветствовали мэр города 
О.В.Боровский, Дед Мороз и 
Снегурочка.

В субботу, 26 декабря, от
делом по спорту и молодеж
ной политике совместно с ад
министрацией ТРЦ  «Скиф» 
был организован благотво
рительный турнир по боу
лингу с новогодним назва
нием «В елочку». Здесь за 
звание лучших игроков бо
ролись 5 команд - «Непода- 
рок» (Управление образова
ния), «Подарок»(Управление 
культуры), «Теплячки» (ТЭЦ),

«Внуки деда» (ДДТ «Созвез
дие») и сборная команда 
ИП Ерофеева «Заморожен
ные». По условиям турни
ра, в каждой команде долж
ны были присутствовать Дед 
Мороз и Снегурочка, подго
товлены веселые речевки, о 
чем все участники и позабо
тились. Поддержать игроков 
в ТРЦ  «Скиф» пришла армия 
болельщиков, больше всех 
их наблюдалось у команды 
молодых специалистов из 
Управления культуры. Поми
мо игры в боулинг участни
ки турнира позабавились на 
славу -  пели, участвовали в 
конкурсах.

По результатам игры 
больше всех очков набра
ла команда «Внуки деда» из 
ДДТ «Созвездие», на втором 
месте оказалась сборная от 
Ивана Ерофеева «Заморо
женные», на третьем -  «Те
плячки» от Ново-Зиминской 

ТЭЦ. Для участников 
турнира был органи
зован праздничный 
фуршет. Игра в боу
линг всем запомни
лась и понравилась! 
Средства, выручен
ные от организации 
б л а го т в о р и те л ьн о 
го турнира, были на
правлены на приоб
ретение новогодних 
подарков детям из 
многодетных семей.

И.ЛАРИНА.


