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Отчет о спортивных мероприятиях за неделю 15-21 февраля 2016г.
БАСКЕТБОЛ.
В четверг 18 февраля 2016 года наша команда встречала на своей площадке команды из
города Коломна.
В первой игре встретились команды 2001 года (тренер-преподаватель Олийнык
Владимир Игоревич). Эта встреча закончилась победой нашей команды со счетом 5540. Ребята достойно провели эту встречу и заслуженно одержали победу. Мастерство
наших спортсменов растет с каждой игрой, благодаря упорной работе ребят на
тренировках, стремлению играть и побеждать и высокому профессиональному
мастерству их тренера.
А вот вторая встреча команды ДЮСШ «Звезда» с командой города Коломна (2003 год)
закончилась поражением (тренер-преподаватель Дозорцев Виталий Георгиевич). Счет
игры 16-40.
И следующая игра воспитанников тренера-преподавателя Дозорцева Виталия
Георгиевича закончилась поражением. Наша команда 2000 года проиграла со счетом
50-58. Ребята обыграли соперников в двух четвертях. Но, к сожалению, несмотря на
упорную борьбу и стремление к победе, соперники выиграли у баскетболистов
«Звезды» 8 очков.
Порадовала в этот день наша команда юношей 98-99 года Баскетболисты ДЮСШ
«Звезда» (тренер-преподаватель Люканов Сергей Николаевич) одержали победу. Счет
84-62. Самыми результативными в этой игре стали Савинков Максим – 17 очков,
Прокофьев Павел – 18 очков, Емельянов Александр – 12 очков.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС.
20 февраля в г. Подольск прошёл Личный кубок Московской области по настольному
теннису среди юношей и девушек 2001 г. р. и моложе. В этих соревнованиях приняло
участие 16 самых сильнейших девушек и 16 юношей (ТОП 16). В состав участников
кубка вошли три девушки и трое юношей из ДЮСШ "Звезда". Лучший результат
показала Никишина Дарья - 2 место и Савченкова Дарья - 6 место. Никишина Дарья
основательно подтвердила своё место в составе сборной команды девушек Московской
области для участия в Первенстве ЦФО России.
ПЛАВАНИЕ
Традиционно, в СОШ №1 ко Дню Защитника Отечества проводится Водноспортивный праздник «Эстафета поколений». 19 февраля тренеры отделения плавания
ДЮСШ «Звезда» еще раз проверили спортивную подготовку будущих защитников
России. 95 юношей соревновались на дистанциях 50 метров вольным стилем и брассом.

Кадетские классы тренируются в ДЮСШ по авторской программе тренера Алексея
Ивановича Калошина. Результаты радуют ребят и их родителей. Почти 100 процентов
выпускников кадетских классов выполняют по окончании школы спортивные разряды
по плаванию, все сдают нормы ГТО.
На параде открытия соревнований участников тепло приветствовала исполняющая
обязанности директора ДЮСШ «Звезда» Олеся Валерьевна Решетняк. Она пожелала
ребятам силы и здоровья, чтобы достойно защищать Родину.
Председатель Горкома Профсоюза работников Госучреждений Галина Петровна
Улитина рассказала о том, что как жена офицера, она не понаслышке знает о том, как
нужна военным хорошая спортивная подготовка. Хорошо, что в городе Серпухове
созданы все условия для занятий спортом и физической культурой!
Заплывы начались с дистанции 50м вольным стилем. Максим Сафонов уверенно
обогнал всех соперников! Его результат - 26,87 сек. На втором месте Мартьянов
Владислав. На третьем его брат Станислав, уступил брату всего 0,1 десятую секунды.
В заплыве вольным стилем старших классов Павел Горшков (29,94 сек) на 1 месте,
Ратников Валерий на втором, а Шамрай Виктор на третьем месте.
В брассе выиграли Максим Сафонов и Павел Горшков. Победители этой дистанции
были награждены грамоты и медали и памятными призами.
Заключительным аккордом праздника стала эстафета. За команды активно «болели» все
присутствующие на празднике. В результате упорной борьбы выиграла команда 9К
класса. На втором месте 11К класс. На третьем 10 К.
Команды кадетских классов получили торты от Горкома Профсоюзов и поздравления
от учителей и тренеров.
В 50-метровом Раменском бассейне «Сатурн» 21февраля состоялось открытое
Первенство Раменского района по подводному спорту (плавание в ластах). Около 300
участников из 9 команд Подмосковья и Твери состязались в заплывах в классических
ластах и моноласте. Из Серпухова приехало 35 юных пловцов отделения плавания
ДЮСШ «Звезда» (тренера-преподаватели Ирина Евгеньевна Модина, Марина
Владимировна и Алексей Иванович Калошины).
И Серпуховичи не подкачали! Ребята завоевали 29 медалей в плавании в
классических ластах, еще раз доказав, что в Серпухове спорт развивается высокими
темпами, а тренеры работают увлеченно и профессионально!
Чемпионами и призерами в разных возрастных группах стали:
На дистанции 50 метров в классических ластах.
2000г.р. и старше юноши.
1 место - Евгений Шишов и Алексей Федченко с одним результатом 20,24 секунды.
2001-2002 г.р.
2 место - Григорий Туреев.
3 место - Александр Токарев.
2003-2004 г.р.
1 место - Павел Кохов.
3 место - Илья Метелица.
3 место - Данила Удод.
Девушки
2000г.р. и старше
1 место - Валерия Мартакова.
2 место -Ксения Калмыкова.
3 место - Кристина Солдатова.

2001-2002 г.р.
1 место - Светлана Гришина.
2003-2004 г.р.
2 место - Софья Бочерова.
3 место - Ангелина Кузнецова.
2005-2006г.р.
1 место -Александра Макаренко.
На дистанции 200 метров в классических ластах.
2000г.р. и старше юноши.
1 место - Алексей Федченко.
3 место -Евгений Шишов.
2001-2002 г.р.
2 место - Александр Токарев.
3 место - Григорий Туреев.
2003-2004 г.р.
1 место - Павел Кохов.
2 место - Илья Метелица.
2005-2006г.р.
2 место - Михаил Семенов.
Девушки
2000г.р. и старше
1 место - Валерия Мартакова.
3 место - Кристина Солдатова.
2001-2002 г.р.
1 место - Светлана Гришина.
3 место - Валерия Широкова.
2003-2004 г.р.
2 место - Ангелина Кузнецова
3 место - Софья Бочерова.
2005-2006г.р.
1 место - Анастасия Путенко.
2 место - Александра Макаренко.
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