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Отчет о спортивных мероприятиях за неделю 29.02-07 мата 2016г.
БАСКЕТБОЛ.

Накануне Международного женского дня 07.03.2016 года состоялось
очередные игры турнира Московской области по баскетболу. Наша команда
принимала баскетболистов города Солнечногорска и города Подольска
Первая игра 2003 года (тренер-преподаватель Дозорцев Виталий
Георгиевич) закончилась поражением нашей команды 29-45. С первых минут
игры наши спортсмены достойно боролись за победу. Но, к сожалению, нашим
баскетболистам не хватает игрового опыта. Наша команда, в отличие от
соперников, тренируется в таком составе чуть больше года.
Две следующие встречи баскетболистов ДЮСШ «Звезда» и их соперников
держали в напряжении весь зал от начала игры до финальной сирены.
Игра команды 2001 года (тренер-преподаватель Олийнык Владимир Игоревич) с
командой из г. Солнечногорска закончилась победой нашей команды со счетом
60-57.
Как и в большинстве встреч, самыми результативными игроками стали братья
Белым Александр и Андрей.
И следующие встречи команд ДЮСШ «Звезда» с командами города
Солнечногорска порадовали всех присутствующих в зале, тренеров, родителей и,
конечно же, болельщиков. Наша команда 2000 года (тренер-преподаватель
Дозорцев Виталий Георгиевич) одержала уверенную победу, выиграв со счетом
58-46. С первых минут ребята показали свое мастерство. Наши спортсмены
приобрели уверенность в своих силах. Техничная и скоростная игра не оставила

равнодушных в зале. Самыми результативными игроками матча стали Литвин К. 25 очков.
В этот день наша команда девушек встречала команду из города Подольска.
Баскетболистки ДЮСШ «Звезда» проиграли соперникам со счетом 44-65. Но
хочется отметить, что мастерство девушек выросло. Рост команды отметили и
сами соперники, тренеры и судьи матча. С каждой игрой девушки оттачивают
свое мастерство. Если в начале сезона они проигрывали соперникам с большим
разрывом в очках, то теперь наша команда играет практически на равных.
ПЛАВАНИЕ.

2 марта в бассейне СОШ №1 прошли соревнования по плаванию на
Первенство ДЮСШ «Звезда». Около 100 юных пловцов от 10 до 17 лет
соревновались на дистанции 100 метров комплексное плавание.
Открыла соревнования главный специалист отдела спорта Администрации
города Серпухова Наталья Валерьевна Матвеева. Она поздравила участников,
тренеров и зрителей с Международным Женским Днем и пожелала им здоровья и
удачи.
В процессе соревнований тренеры определяли, как дети освоили все
способы плавания, насколько выросло их спортивное мастерство. Ребята
постарались и показали все, на что они способны и чему их научили.
Абсолютными чемпионами стали Светлана Гришина (тренер Оксана
Викторовна Семенова) и Евгений Шишов (тренер Марина Владимировна
Калошина). Победителями в своих возрастных группах стали: Анастасия Уездная,
Софья Бочерова, Анастасия Макогонова, Илья Метелица, Александр Токарев
(тренер Ирина Евгеньевна Модина), Светлана Фомичева(тренер Марина
Владимировна Калошина), Павел Кохов Матвей Бакакин (тренер Оксана
Викторовна Семенова).
Поздравил юных пловцов и подарил им памятные призы председатель клуба
«Серпуховские моржи» Павел Степанченко.

По результатам соревнований будет сформирована сборная команда города
Серпухова, которая выступит с 14 по 17 марта на Первенстве Московской
области по плаванию.
ЛЫЖИ.

5 марта в д. Борисово соревнования «Гонка памяти –Гончаровская лыжня»
участвовало 11 человек
Дистанция 1 км девочки 2007-2009 г.р.
3 место Гломаздова Софья - 0.08.02 (8 участников)
1 км мальчики 2007-2009г.р.
4 место Власов Максим -0.06.38 (9 уч.)
2 км девочки 2004-2006
2 место Никулина Мария - 0.09.49 (10 уч.)
2 км мальчики 2004-2006
2 место Коробков Дмитрий - 0.11.13
6 место Мешков Никита - 0.14.27 (12 уч.)
3 км юноши 2001-2003
13 место Давыдкин Святослав - 0.18.05
14 место Пчеленок Виталий - 0.18.52(15 уч.)
3 км девушки 2001-2003г.р.
6 место Ермолова Варвара - 0.14.06
14 место Тверяхина Алёна -0.18.11
15 место Ульянкина София - 0.21.03 (15 уч.)
7.5 км юноши 1998-2000
2 место Замчалов Андрей -0.28.46 (3 уч.)
5 марта в г. Химки проходила «Московская лыжня-2016». От г. Серпухова
приняли участия 40 человек. Всего участников было меньше чем в прошлом году

около 5 тыс. человек. Было две дистанции 5 км и 10 км. К сожалению
Серпуховичей не заняли призовых мест.
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