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I fratelli Palella da soli hanno portato un grosso La nostra ragazza Sara Gallina che
bottino al TSN Pinerolo, da sinistra: Michele per gareggiare con noi viene da       
Campione Regionale Ragazzi P10Sp, Angelo molto lontano, terza classificata al
Campione Regionale Juniores 2 PL e PS e Campionato Regionale P10Sp
primo classificato al Campionato Regionale
P10 e PS

Anche gli adulti hanno dato il loro ottimo
contributo, da sinistra: lo specialista nel tiro 
veloce Paolo Accusani di Retorto e Portanova,
terzo classificato al Campionato Regionale
Uomini PS e il sempreverde Nicola Giansante,
terzo classificato al Campionato Regionale Gran
Master P10 e PL 
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