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Спортсмены-силовики на Кубке Европы по силовым видам спорта  
в Екатеринбурге 

 12-14 апреля 2019 года в спортивном комплексе 
«Родина» (г. Екатеринбург) проходил Кубок Европы по сило-
вым видам спорта «Русская Весна - 4» Национальной ассоциа-
ции пауэрлифтинга России. Тавдинский городской округ на 
данных соревнованиях представляли спортсмены ЦТР 
«Гармония» под руководством тренеров Дмитриева Констан-
тина Вячеславовича и Петрова Дмитрия Николаевича. В состав 
команды вошли: Кожаев Андрей, Хворов Анатолий, Захарова 
Анна, Машкин Станислав, Кресс Наталья, Немченкова Ната-
лья, Кручинин Максим. Всего же в соревнованиях приняло 
участие более 800 человек по различным дисциплинам. В пер-
вый день было взвешивание спортсменов, а в остальные дни 
спортсмены состязались в силе. Все два соревновательных дня 
спортивный комплекс «Родина» был забит до отказа. 
Кожаев Андрей выступал в жиме лёжа (дивизион: софт-

экипировка). В третьей попытке, пожав штангу 300 кг, Андрей выполнил норматив «Мастера спорта 
международного класса». В весовой категории до 110 кг одержал уверенную победу. 

Хворов Анатолий выступал по народному жиму. Выжав штангу 85 кг. на 34 повторения, Анато-
лий выполнил норматив «Мастера спорта». В весовой категории до 90 кг. одержал уверенную победу. В 
абсолютном зачёте среди всех весовых категории занял 3 место. 

Кресс Наталья выступала в народном жиме. В весовой категории до 56 кг., Наталья пожала штан-
гу (1/2 собственного веса) на 56 повторений. Данное количество раз ей с запасом хватило, чтобы выпол-
нить норматив «Кандидат в мастера спорта» и одержать победу. 

Дмитриев Константин выступал по становой тяге. Спортсмену покорилась штанга весом 255 кг, 
что позволило ему одержать победу в весовой категории до 90 кг. В абсолютном зачёте среди всех весо-
вых категории занял 3 место. 

Петров Дмитрий выступал по армлифтингу. Дмитрий выступал в двух дисциплинах: русская ось 
и эскалибур. В обоих движениях занял второе место в весовой категории до 100 кг. 

Машкин Станислав выступал по становой тяге. В треть-
ей попытке вытянул штангу весом 145 кг, тем самым, завоевал 
победу в своей весовой и возрастной категории. 

Захарова Анна выступала по становой тяге. В весовой 
категории до 67,5 кг., Анна заняла 1 место. 

Немченкова Наталья выступала по народному жиму. В 
своей весовой и возрастной категории Наталья заняла 1 место. 

Кручинин Максим  выступал по армлифтингу и стано-
вой тяге. Максим выступал среди СОВ-спортсменов. В дисци-
плине «русская ось» занял 1 место, в становой тяге занял 2 ме-
сто. 

Поздравляем всех победителей и призёров с замечатель-
ными результатами. Уровень подготовленности спортсменов 
силовых видов спорта растёт от года к году. Команда благода-
рит директора ЦТР «Гармония» Доброву Аллу Геннадьевну за помощь в организации выезда на данные 
соревнования.  

Константин Дмитриев, 
инструктор по физической культуре 

1 



 

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 
 12 апреля 1961 года вписано красной цифрой в 
историю человечества. В этот день советский космо-
навт Юрий Гагарин на корабле "Восток" впервые в 
мире совершил орбитальный облет планеты Земля. 
108 минут, которые длился полет, перевернули мир: 
полностью изменилось представление человека о 
космосе и нашей планете, сбылась мечта миллионов 
людей, с незапамятных времен, начиная с мифов и 
легенд, стремящихся полететь к звездам, с политиче-
ской и научной точки зре-
ния это событие сделало 
нашу страну безоговороч-

ным лидером в области освоения космического пространства, и, наконец, кар-
динально поменялось представление о возможностях самого человека!  
  Праздник космоса отметили ребята из объединения «Мой первый ро-
бот», участникам которого предстояло спасти Землю от столкновения с астеро-
идом. Юным космонавтам предстояло нарисовать свою модель на листе и тем 
самым, рисунок стал инструкцией по сборке ракеты, в дальнейшем ребята с 
огромным азартом принялись возводить свои межгалактические корабли для 
совершения полета в космос.  Еще космонавтов ждали интересные загадки и 
головоломки, погружение в атмосферу космоса. Все присутствующие получи-
ли массу впечатлений.  

Ольга Замятина,  
руководитель объединения «Мой первый робот» 
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НЕДЕЛЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
С 8 по 12 апреля в каждом объединении Центра «Гармония» проходили беседы на тему 

«Пожарная безопасность». Противопожарная пропаганда среди воспитанников ЦТР и ГО «Гармония» 
является одним из важных направлений в воспитательно-образовательном процессе. Педагоги допол-
нительного образования проводили пятиминутки с знакомством с правилами противопожарной без-
опасности. 

Экскурсии в 40 пожарную часть 
В первых числах апреля воспитанники группы 
«Дошкольник» (педагог Бланк Н.В.), «Хочу все знать» (педагог 
Воскобойникова Ю.А.) и объединение «Английский для начинаю-
щих» (педагог Березка М.Е.) с огромным желанием и восхищением 
рассматривали пожарные машины, аварийно - спасательное обору-
дование на экскурсии в 40 пожарной части г. Тавды. Ребятам пока-
зали пожарные рукава и другие, столь нужные спасателям инстру-
менты на пожаре, рассказали об их назначении. Они услышали звук 
сирены, примерили обмундирование пожарного. 
Благодарим коллектив 40 пожарной части за организованные экс-

курсии. Такие встречи формируют у детей интерес и уважение к профессии пожарного.  
 

Пожарная машина 
В объединениях «Легоконструирование»,“Легопроектирование”, 
“Робототехника для малышей”, “Мой первый робот” педагоги Замя-
тина О.А, Токарева О.В., Плотникова В.А., на занятиях с детьми 
конструировали модель пожарной машины, перед тем как присту-
пить к сборке, ребята просмотрели мультик на тему «Пожар в лесу, 
пожар дома», проведя анализ увиденного, ребята отвечали на по-
ставленные вопросы педагогом.  

Марина Березка, руководитель «Английский для начинаю-
щих», 

Виталина Плотникова, объединение «Легопроектирование» 


