


Жизнь Лыжника.



Наша команда:



Чирков Серёжа
В 2013г. выполнил 
второй взрослый 
спортивный 
разряд. Серёжа -
призёр и 
победитель 
районных 
соревнований по 
лыжным гонкам  и 
лёгкой атлетике.



Григорьев Андрей
Призёр и победитель 

районных и 
областных 
соревнований по 
лыжный гонкам и 
лёгкой атлетике, 
участник 
всероссийских. 
Первый взрослый 
спортивный разряд 
выполнил в 2014г. в 
городе Сыктывкар. 



Панкратов Денис
Неоднократный 
победитель и призёр 
районных 
соревнований по 
лыжным гонкам и 
лёгкой атлетике. 
Участник 
Всероссийских 
соревнований. В 2014 
году в городе 
Сыктывкар выполнил 
Первый взрослый 
спортивный разряд.



Урулин Андрей
Призёр и 
победитель 
районных 
соревнований по 
лыжным гонкам и  
лёгкой атлетике. 
Участник 
областных 
соревнований.
В 2013г. Получил 
кубок Лыжника.



Усов Паша
Призёр 
районных 
соревнований. 
Участник 
областной 
спартакиады 
школьников 



Тетерин Кирилл
Неоднократно 
занимал призовые 
места на 
районных 
соревнованиях. 
Участник 
областных 
соревнований по 
лыжным гонкам.



Клюкин Андрей
Призёр районных 
соревнований по 
лыжным гонкам и 
лёгкой атлетике



Павлов Дима
Призёр районных 
соревнований по 
лыжным гонкам. 
Участник 
областных 
соревнований.



Анциферов Егор
Призёр и 
победитель 
районных 
соревнований по 
лыжным гонкам



Лохова Арина
Неоднократный призёр 
и победитель районных 
и областных 
соревнований. Имеет 
первый взрослый 
спортивный разряд. 
Призёр всероссийских 
соревнований.
В 2014 г. выполнила 
первый взрослый 
разряд.



Ивашина ДианаНеоднократный 
призёр и 
победитель 
районных и 
областных 
соревнований 
по лыжным 
гонкам и лёгкой 
атлетике. 
Первый 
взрослый 
спортивный 
разряд 
выполнила в 



Губина Юля
Победитель и призёр 
районных и областных 
соревнований по лыжным 
гонками лёгкой атлетике. 
Первый взрослый 
спортивный разряд 
выполнила в 2013г. 
Участник Всероссийских 
соревнований. Член 
сборной области по 
лыжным гонкам 1998-
1999г.р.



Ермолина Алёна
Победитель и призёр 
районных и 
областных 
соревнований  по 
лыжным гонкам и 
лёгкой атлетике как в 
личных гонках, так и 
в составе эстафетной 
команды.



Некрасова Аня
На лыжах катается с 
начальной школы. 
Призёр и победитель 
районных и областных 
соревнований по 
лыжным гонкам. 
Участник 
Всероссийских 
соревнований, в 
2013г. выполнила 
первый взрослый 
спортивный разряд.



Анциферова Лиза
Победитель районных 
соревнований по 
лыжным гонкам в 
личных гонках и в 
составе эстафетной 
команды. Участник 
областных 
соревнований по 
лыжным гонкам.



Богданова Оля
Призёр и победитель 
районных 
соревнований по 
лыжным гонкам. 
Обладатель Кубка 
абсолютного 
чемпиона-2014. В 
2014 году выполнила 
третий взрослый 
спортивный разряд.



Шалапова Настя
Призёр районных 
соревнований по 
лыжным гонкам. 
Участник областной 
спартакиады 
школьников.



Григорьева Кристина

Призёр и 
победитель 
районных 
соревнований по 
лыжным гонкам. 
Участник 
областных 
соревнований.



Наши дорогие, любимые тренеры

Валентина 
Николаевна



Евгений Анатольевич



Мы ездим на сборы…



Мы 
побывали:



Крым(2012 год).











Крым(2013 год)











Карпаты







Финляндия





Нам было сложно, а кто ж 
говорил, что будет легко?!









Минуты отдыха 
были дороги нам…













Спасибо за внимание!

Автор:
Ивашина Диана


