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Отчет о спортивных мероприятиях за неделю 7-13 марта 2016г.
БАСКЕТБОЛ.
В субботу 12.03.2016 года состоялись очередные игры первенства
Московской области по баскетболу.
На спортивной площадке СОШ №4 встречались команда девушек ДЮСШ
«Звезда» и команда из города Мытищи. Наши девушки (тренер-преподаватель
Олийнык Владимир Игоревич), несмотря на поражение в этой встрече, провели
игру на достойном уровне, приобретя хороший игровой опыт.
Во второй финальной игре встретились команды юношей ДЮСШ «Звезда»
1998-1999 года рождения: 1998г.р. - тренер-преподаватель Люканов Сергей
Николаевич и юноши 1999 г.р. - тренер-преподаватель Дозорцев Виталий
Георгиевич. На спортивной площадке разыгралось настоящее сражение. Накал
страстей захватил всех присутствующих в зале. Обе команды играли на высоком
уровне, отличались лишь стилем игры. На всем протяжении встречи счет
оставался практически равным с разницей в одно или два очка. На последних
секундах матча у соперников равное количество очков. Но, к сожалению, нервы у
команды 1999 г.р. не выдержали и один из игроков нарушил правила - получил
два штрафных броска. В результате счет игры 65:62 в пользу воспитанников
тренера-преподавателя Люканова Сергея Николаевича. Ребята сделали хороший
подарок тренеру к его юбилею. Спасибо нашим спортсменам за прекрасную игру.
Ответные игры юношей состоялись 13 марта в СОШ №4. Команда
победитель в игре 12 марта играла с победителем, а проигравшая, соответственно
с проигравшей командой. Наши юноши показали прекрасную игру и обе команды
выиграли. Команда юношей тренера-преподавателя Дозорцева Виталия
Георгиевича одержала победу над командой из города Солнечногорска со счетом
78-39. Как и в большинстве предыдущих игр, лидерами по забитым мячам стали
два игрока: Сергеев Лев (21 очко) и Лазов Николай (19 очков). Команда юношей
тренера-преподавателя выиграла у команды из города Раменское со счетом 79-67,
отметив победой день рождение тренера. Лучшими игроками этой встречи стали
Савинов Максим – 30 очков и Емельянов Александр – 21 очко (4 мяча
трехочковых).
Девушки в очередной раз потерпели поражение в игре с командой из города
Красногорска.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
13 марта в д. Васильевское с/б «Красные крылья» проходил IV детский лыжный
праздник, который собрал более 100 юных спортсменов-лыжников. От ДЮСШ
«Звезда» участвовало 11 человек. К сожалению, наши спортсмены призовых
мест не заняли.
И.о. директора МОУ ДОД ДЮСШ «Звезда»
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