
Спорт
Э нергичная женщ ина, 

добросовестная труженица, 
педагог от Бога, Лидия Ни
колаевна Соболева отдала 
своей любимой работе 46 
лет жизни. После окончания 
Чкаловского техникума фи
зической культуры она пре
подавала в школе, привива
ла своим ученикам любовь 
к подвижным играм, расти
ла их сильными, здоровыми, 
ловкими. Параллельно Ли
дия Николаевна вела раз
личные спортивные кружки, 
где тренировала ребят, ув
леченных спортом.

Несмотря на постоянную 
загруженность текущей ра
ботой в школе, спортивных 
секциях, многочисленные 
тренировки, соревнования, 
Лидия Николаевна ус певала 
уделять внимание своей се
мье. Никогда не забывала о 
том, что прежде вогго она 
мать, хранительница семей
ного очага. Лидия Николаев
на вырастила дочь - отзыв
чивого, внимательного чело
века. обаятельную женщину. 
Сейчас дочь живет на Севе
ре. У нее хорошая работа, 
благод арны е, лю бящ ие 
дети, Элла и Лена, старшие 
внучки Лидии Николаевны, 
учатся в институте, младший 
Руслан - школьник.

Многие ученики заслужен

ее жш§о бовш» и судьба
ной спортсменки впослед
ствии добились больших ус
пехов в спорте. К примеру, 
Сергей Пшеничный стал чем
пионом области по многобо
рью П О , Олег Колесников, 
занял второе место в личном 
зачете на первых Всесоюз
ных соревнованиях “Старты 
надежд’’, проходивших в из
вестном на всю страну пио
нерском лагере “Артек” . Так
же Лидия Николаевна подго
товила 15 перворазрядников 
по баскетболу.

Лидия Николаевна и сама 
не отставала от своих уче
ников. Работая в школах го
рода и на медно-серном  
комбинате инструктором  
физкультуры, одновременно 
лично участвовала в город
ских, областных, республи
канских соревнованиях по 
многим видам спорта, зани
мала почетные призовые 
места Она прекрасно чув
ствовала себя на беговой 
дорожке, была неутомима на 
лыжне, участвовала в много
численных туристических 
вылазках (в душе Лидия Ни
колаевна - романтик), а так
же баскетбольных баталиях. 
Много лет подряд была чем
пионкой области в легкоат
летическом кроссе среди 
обкомов профсоюзов, чем
пионкой Всесоюзных сорев

нований “Союзмедь” , прохо
дивших в г.Ревда Свердлов
ской области, по летнему 
многоборью ГТО. Лидия Ни
колаевна - кандидат в мас
тера спорта по многоборью 
ГТО. Имеет первый спортив
ный разряд по лыжам.

Лидия Николаевна актив
но организовывала и суди
ла различные соревнования, 
вела большую работу в кол
лективах, проводила сорев
нования по лыжам, кроссу, 
туризму, ГТО, стрельбе, во
лейболу. Ее труд по органи
зации и проведению  
спортивных мероприятий, а 
также личные успехи получи
ли высокую оценку. У Лидии 
Николаевны много заслужен
ных наград и званий. В 1979 
году на День физкультурни
ка она была награждена 
значком “Отличник физичес
кой культуры", в 1983 году - 
значком “ Ветеран спорта 
РСФСР” , в 1990г. Лидии Ни
колаевне присвоено звание 
“Передовик физкультуры об- 
ластного совета ВДФСО 
проф сою зов” и вручена 
большая медаль “За разви
тие физкультуры и спорта в 
Оренбургской области".

Целеустремленная, ини
циативная, она пользуется 
заслуженным авторитетом 
среди спортсменов города и

области. Недавно Государ
ственный комитет Россий
ской Федерации по физи
ческой культуре, спорту и ту
ризму наградил Лидию Ни
колаевну Соболеву почет
ным знаком “ За заслуги в 
развитии физической куль
туры и спорта” . Это событие 
стало прекрасным итогом 
самоотверженного трудово
го пути зам ечательной 
спортсменки

Сейчас, выйдя на заслу
женный отдых, Лидия Нико
лаевна все также полна 
энергии, полна жизненных 
сил. Рядом с ней никому не 
приходит в голову Сетовать 
на судьбу. Она заражает ок
ружающих своим удивитель
ным жизнелюбием, поража
ет жизнерадостностью. Ли
дия Николаевна никогда не 
сидит без дела, любая, даже 
самая сложная работа спо
рится в ее умелых руках. Ли
дия Н иколаевна лю бит 
жизнь. Большие и маленькие 
житейские проблемы для 
нее - как очередной барьер 
на беговой дорож ке, как 
спортивная дистанция, кото
рую во что бы то ни стало 
нужно преодолеть. А Лидия 
Николаевна не привыкла 
проигрывать.
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