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Назарово содвух выставок.

Альбины Павловна которой
}рах изобразитель}тила свой юбилей.
|ский цикл, посвя-

|.й дар",
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работы отражают

lсаны душой и сер|авловна занимает
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_ В г, КрасноярСке впер_вые прошёЛ ВсероссийСкий фестиВаль <<Свобода движенияD.
На острове Татышев собрались сотни любителей .*i"д""а"ской ходьЁiГiр"д"
были аlсивные участники клуба скандинавской ходьбы ,.сделай шагlr народного
"",
университета <<Активное долrолетиеD и сотрудники Комплексного центра социального обслlп<ивания населения г.Назарово. Стойт отметить, что на о"rБiiоiо
учре)1дения движение скандинавской ходьбы в нашем городе началось ецlе
в 2013Ъду.
на открытом воздухе опытные инструкторы состязаться друг с
на
_

читали лекции и проводили мастер-классы,
участ-

ники фестиваля отвечали на вопросы викторины
скандинавской ходьбе, занимались гимнастикой
(цигун)), котораЯ эффективнО сочетается
с ходь-

о

бой с палками.

Фестиваль вели Лариса Вербицкая, которая

стала

|кими мастерами

[етки, скатерти и
иастериц крючка,
lотехина, Н. Алек-

Леднева и
tдующее душу! И

чева, Т.

l.

Фоmо овmоро

лицом

кампании

кСвобода

движенияD,

и

Никита Белоголовцев.
Все тонкости по екандинавской ходьбе участникам соревнований рассказывал московский
квалифицированный тренер Александр Мамон-

тов.

После мастер-классов состоялся пробный забег на 1 км., где все желающие смогли попробовать

свои силы и отработатьтехнику.
уверенные в своих силах участники смогли по-

й п

другом
дистанции в 4 километра в разных возрастных категориях: до 50 лет,
от 51 до 60, от бl до 70 и старше 71 года,
Кулямина Екатерина заняла 2-е место, а Черпакова Марина - З-е место на дистанции 4 км в возрастной категории <до 50 лет) среди женщин, Их
наградили ценными призами и грамотами. Поздравляем наших победителей!
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ilФре-по зи-

тива и хорошего настроения, а на память каждого
у
осtался сувенирный магнит с фотографией. Самыми шумнымИ и активными участниками
фестиваля
стали назаровцы, оказавшие бурную эмоциональную поддержку своей команде,
С. В. ВАЛ ЬТЕР., gоm руd н u к Компле кс н оео
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