МБУК «Анапская ЦБС»
Детско-юношеская библиотека-филиал №1

Рекомендательный список

Анапа, 2012

Уважаемый читатель!
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спорте в нашем городе.
Совсем немного времени осталось до грандиозного события
мирового масштаба – Олимпийских игр в Сочи. Вся Россия в ожидании
праздника - ведь эти игры станут самыми масштабными, необычными и
яркими за всю историю зимних Олимпийских игр у нас на юге.
Российские спортсмены активно готовятся к этому событию. Не
осталась в стороне и Анапа. За последние 5 лет Анапа стала настоящей
спортивной столицей России. Только в 2011 году было проведено 530
соревнований разного уровня – от местных до международных. Каких
успехов достигли анапские спортсмены можно узнать из предлагаемых
материалов.
 Суханова О. Дед Мороз вручал призы / О. Суханова [о соревнованиях по самбо
в ДЮСШ №4] // Анапское Черноморье .- 2012. - 12 января. - С.12
 Чурикова О. От новогоднего турнира до мирового первенства / О. Чурикова [о
победителе мирового первенства по самбо Савве Каракизиди] // Анапское
Черноморье.- 2012. -12 января. - С.1
 Суханова О. К первенству ЮФО готовы/ О. Суханова [первенство
Краснодарского края по дзюдо среди юниоров в г. Армавире] // Анапское
Черноморье .- 2012.-21 января. - С.8
 Пятеро вышли на Россию. [В Волгограде прошло первенство ЮФО по дзюдо
среди юношей и девушек в возрасте до 17 лет] // Черноморка. -2012. - 4
февраля. - С.12
 Герасимов Е. Сформирована сборная по универсальному бою / Е. Герасимов [об
открытии первенства Краснодарского края по универсальному бою среди детей
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 Немчук Н. Боевой дух как у дракона/ Н. Немчук [турнир по кикбоксингу
«Золотой дракон»] // Анапское Черноморье. - 31 января. - С.1
 Каменская О. Шахматная корона - у седьмой школы / О. Каменская [о
спартакиаде общеобразовательных учреждений города-курорта по шахматам]
// Анапа.- 2012. - 17 января. - С.4
 Владимирова В. Первая ракетка России – Анапчанка / В. Владимирова [С.
Саитова лучшая теннисистка в возрастной категории «10 лет и моложе»] //
Анапа.- 2012.- 21 января. - С.8
 Сологуб В. В хоккей играют настоящие… южане / В. Сологуб [в Анапе
появилась первая в истории хоккейная команда] // Анапа. -2012.- 31 января.- С.3
 Анапчанка побила рекорд [о победе на Первенстве края Стрельцовой Д. по
легкой атлетике] // Черноморка. - 2012. -12 января.- С.4

 Кубок увезли в Анапскую [Матчи на Кубок г.- к. Анапа по мини-футболу
прошел среди 12 городских и сельских команд] // Черноморка. - 2012. - 18
января. - С.4
 Муратов П. «Ставрос» уехал с кубком / П. Муратов [В спорткомплексе при
СОШ №1 прошли матчи юношеских футбольных команд] // Черноморка. -2012.
-21января. - С10
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Всероссийский турнир по спортивным бальным танцам] // Черноморка. - 2012. 21 января. - С10
 Чурикова О. Мастерский турнир принес только медали / О. Чурикова [На
всероссийском турнире класса А «Кубок Спартака» по боксу победили две
юные анапчанки] // Анапское Черноморье.-2012.-4 февраля. - С8
 Гостева К. Гимнастка из Анапы - лучшая в крае/ К. Гостева [Воспитанница
ДЮСШ «Виктория» Е. Меновщикова победительница по спортивной
гимнастике в Краснодарском крае] // Анапское Черноморье. -2012. - 9 февраля.
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