
За ходом соревнований вниматель-

но следили организаторы и судьи. 

  

 

24 января в спортивном зале техни-

кума состоялся командный турнир по 

настольному теннису, в том числе для 

инвалидов и людей с ОВЗ. 

В турнире приняли участие 8 команд: 

4 команды МБУ «Спортивная шко-

ла №4», 1 команда Нижнетагиль-

ской общественной организации 

инвалидов «Новая жизнь» и 3 ко-

манды из НТТМПС. 

Инструктаж для участников перед 

началом соревнований провели тре-

неры Спортивной школы № 4 Нава-

лихин Виталий Васильевич и Бело-

бородова Марина Николаевна. 

С приветственным словом к участни-

кам соревнований обратился дирек-

тор техникума Яков Павлович Залма-

нов. Он сказал, что техникум рад 

предоставить 

для соревнова-

ний свою пло-

щадку, отметил 



«Мне очень понравилось играть с силь-

ными соперниками из спортивной шко-

лы, впечатлён их игрой. У них можно 

многому научиться. Желаю им всяче-

ских успехов в спорте, пусть только не 

останавливаются на достигнутом, а рас-

тут и растут дальше.» - 

поделился своими впе-

чатлениями участник 

одной из команд 
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Несмотря на, казалось бы, 

столь разные возрастные кате-

гории и уровень подготовки 

участников, борьба была очень 

упорной.  

Соревнования длились более 

трёх часов. 

Выиграть в соревнованиях — 

Это наше кредо. 

Мы не требуем признания, 

Нам нужна победа! 



Первые четыре места остались за Спортивной шко-

лой №4, пятое место заняла команда НТООИ 

«Новая жизнь», места с шестого по восьмое доста-

лись командам НТТМПС. Все участники соревнова-

ний получили грамоты и благодарственные письма 

Марина Николаевна Белобородова, тренер Спортив-

ной школы №4 рассказала о своих впечатлениях от 

турнира: 

- Считаю, что соревнования прошли отлично, ребята 

старались, была упорная борьба! Кто-то узнал о тон-

костях нашего вида спорта; видно было, что удивле-

ны парными играми...  

Такие соревнования, несомненно, нужны! Это при-

влечение ребят к спорту, здоровому образу жизни и , 

конечно, общение друг с другом! Живое, а не через 

сети.  

И, что самое ценное, пишут в личные сообщения и 

просят реванш! Значит, всё было не зря и ребята хо-


