
Детско-юношеской спортивной школе им. Олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Владимира Воронкова исполнилось 65 лет

  

Торжественное мероприятие, посвященное этому событию, прошло в стенах Канашской
детской музыкальной школы 20 октября. 

      

  

В празднике приняли участие глава администрации города Канаша Владислав 
Софронов, первый заместитель министра физической культуры и спорта  Чувашской
Республики Эльвира Матренина,  представители городского  депутатского корпуса -
заместитель главы города Гарифетдин  Мифтахутдинов, депутаты Алексей Шулаев,
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Александр Александров, Андрей  Лапшин, депутат Собрания депутатов Канашского
района Дамир Юнусов,  руководители учреждений культуры, спорта и образования,
выпускники, протоиерей Александр Ермолаев настоятель храма Божией Матери "Всех
скорбящих Радость" г. Канаш, протоиерей Александр Алексеев настоятель
Свято-Троицкого храма с. Высоковка.  Самое главное, на юбилей приехал сам Владимир
Воронков, заслуженный  мастер спорта СССР, чемпион мира (1970), победитель Кубка
мира (1969  год), чемпион XI зимних Олимпийских игр (1972 год).

  

  

Первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской  Республики
Эльвира Леонидовна Матренина поздравила тренеров и  воспитанников спортивной
школы, отметила высокую значимость школы в  подготовке спортсменов, их высокие
результаты на соревнованиях различных  уровней. Эльвира Леонидовна пожелала
спортивной школе дальнейшего  развития, способных воспитанников и достижения
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высоких спортивных  результатов.

  

Также с особо теплыми пожеланиями  выступила инструктор-методист ФГБУ
"Федерального центра подготовки  спортивного резерва" Минспорта России Букина
Ольга Абрамовна.

  

  

С поздравительной речью, пожеланиями  новых высот выступил Владислав Софронов и
наградил отличившихся  сотрудников спортивной школы.

  

  

В этот вечер нескончаемо звучали теплые  слова в адрес коллектива спортшколы.
Руководители предприятий,  организаций, жители  Канаша, выпускники, мамы и папы
сегодняшних  воспитанников особо благодарили семью Григорьевых Владимира
Яковлевича и  Дину Федоровну, Владимировых Надежду Владимировну и Альберта 
Георгиевича, Марию Владимировну за неоценимый вклад в развитие спорта в  г. Канаше.
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  Директору МБУДО "ДЮСШ им. В.П.  Воронкова" Н.Владимировой была врученаПочетная Грамота Государственного  Совета Чувашской Республики.    Председатель Канашского городского  отделения "Союз женщин Чувашии", начальникУправления Пенсионного фонда  РФ в г. Канаше Ольга Петрова преподнеслаБлагодарность общественной  организации династии Григорьевых за сохранениесемейных традиций,  достойное воспитание подрастающего поколения и пропагандуздорового  образа жизни.   
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    Приятным сюрпризом для гостей и друзей,  помощников спортивной школы стал портретОлимпийского чемпиона с именным  автографом и общая фотография на память.    Для всех присутствующих воспитанники  ДЮСШ,  детской музыкальной школы, доматворчества подготовили  праздничный концерт, в котором показали свои спортивные итворческие  таланты.  
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