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Первенство Московской области по футболу сезона 2016 года
10 мая в г. Раменское прошли игры 4 тура Первенства Московской области
по футболу среди юношеских команд 2000, 2002г.р. высшая группа, зона «Б»
сезона 2016 года.
Игра команд 2002г.р. (тренер-преподаватель Буданов Павел Владимирович)
окончилась поражением ДЮСШ «Звезда» со счетом 6:1. Гол ДЮСШ «Звезда»
забил Куколев Александр во втором тайме.
Команда ДЮСШ «Звезда» 2000г.р. (тренер-преподаватель Василий
Андреевич Балашов) проиграла хозяевам со счетом 1:4. Единственный гол ДЮСШ
«Звезда» в первом тайме забил Гончар Александр.
12 мая на стадионе «Труд» стартовало Первенство Московской области
по футболу среди подростковых команд 2003, 2004г.г.р. группа «Е».
Серпуховские футболисты ДЮСШ «Звезда» принимали на своем поле команды
ФК «Чехов» (г. Чехов).
Воспитанники тренера Андрея Александровича Кручина 2004г.р.
порадовала своих болельщиков отличной слаженной игрой. Уже на 4-й минуте
первый гол гостям забил нападающий ДЮСШ «Звезда» Михаил Семенов, и это
был единственный гол первого тайма. Во втором тайме на 47-й минуте гол забил
второй нападающий «звезды» Максим Макаров, он же на 49-й минуте реализовал
пенальти (11м). На 58-й минуте последний гол матча чеховцам забил
полузащитник Никита Колагонов. Гостям в этой встрече ни одного гола забить
так и не удалось.
Счет игры 4:0 в пользу ДЮСШ «Звезда» Серпухов. Поздравляем ребят с
уверенным стартом на Первенстве Московской области!!!
К сожалению, вторая наша команда 2003г.р. (тренер-преподаватель
Нестеров Владимир Николаевич) проиграла ФК «Чехов» со счетом 0:10.
В сравнении с прошлым годом, команда сильно изменилась, многие
спортсмены впервые вошли в состав команды, выступающей «на область».

Надеемся, тренер и ребята учтут все недостатки своей сегодняшней игры и смогут
показать достойный результат в следующих турах!
15 мая в на стадионе «Труд» прошли игры 5 тура Первенства Московской
области по футболу среди юношеских команд 1999, 2001г.р. высшая группа, зона
«Б» сезона 2016 года.
Команда ДЮСШ «Звезда» 2001г.р. (тренер-преподаватель Буданов Павел)
проиграла гостям (ДЮСШ «Виктория») со счетом 1:3, пропустив два мяча в
первом тйме и еще один – во втором.
Команда ДЮСШ «Звезда» 1999г.р. (тренер-преподаватель Балашов
Василий) в первом тайме не пропустила ни одного мяча, на 6-й минуте гол забил
Суслов Евгений.
Во втором – гости забили два гола в наши ворота, но четкая слаженная игра
ДЮСШ «Звезда» принесла нужный результат: 63-й минуте с пенальти гол забил
Кирилл Кирпинев, на 73-й – Старцев Андрей, и на 80-й Яковлев Владислав.
В итоге встреча была выиграна со счетом 4:2.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.
13 мая на стадионе «Спартак» прошел Весенний кросс, посвященный
Победе в Великой Отечественной Войне (тренер-преподаватель Князева Ольга
Вячеславовна). В соревнованиях приняли участие 45 юных спортсменов города.
Победителями и призерами стали:
на дистанции 300м в возрастной группе 2007г.р. и моложе
среди девушек:
Ермолаева Варвара – 1 место
Гломаздова София – 2 место

среди юношей:
Власов Максим – 1 место
Зуев Максим – 2 место
Штабель Владимир – 3 место

на дистанции 500м в возрастной группе 2006-2005г.р. среди девушек:
Никулина Мария – 1 место
Васечкина Полина – 2 место
Запалинская Вероника – 3 место

среди юношей
Мешков Никита – 1 место
Ермолаев Степан – 2 место
Нуждин Матвей – 3 мсето

в возрастной группе 2003-2004г.р. среди девушек
Ульянкина София
Тверяхина Алена

среди юношей:

Чернилин Артём – 1 место
Петрухин Глеб – 2 место
Давыдкин Святослав – 3 место

на дистанции 1000м 2001-2002г.р. среди юношей:
Мурзидис Константин – 1 место
Денискин Матвей – 2 место
Кисиев Даниил – 3 место

среди юношей 2000-1998г.р.:
Некрасов Иван
Леонов Егор
Никулин Игорь

Победители и призеры награждены грамотами и сладкими призами.
Первенство России по подводному спорту (плавание в ластах)
С 8 по 12 мая в Челябинске состоялось Первенство России по подводному
спорту (плавание в ластах). Около 300 сильнейших спортсменов из 21 команды
краев и областей России соревновались на дистанциях в классических ластах и в
моноласте. Интересно также проходили заплывы в нырянии с баллоном.
В составе сборной команды Московской области на Первенство России приехали
5 спортсменов из отделения подводного спорта ДЮСШ «Звезда» с тренером
Мариной Владимировной Калошиной. Серпуховичи боролись изо всех сил, попали
в финальные заплывы. Мастер спорта Анастасия Климова на дистанции 50 метров
в классических ластах была четвертой, а чемпионка на этой дистанции установила
рекорд России, превышающий мировой рекорд.
Евгений Шишов в финале был пятым, а Алексей Федченко шестым на
двухсотметровке в классических ластах.
Серпуховичи получили бесценный опыт участия в соревнованиях с
сильнейшими подводниками мирового уровня.
Настольный теннис.
14 мая в МОУ СОШ №6 прошло Первенство ДЮСШ "Звезда" среди учащихся
отделения настольного тенниса.
Всего в Первенстве приняли участие 24 спортсмена.
Возрастная категория 2004-2005 г.р.
Мальчики: 1 место Демидов Матвей (Суруханова Оксана Ивановна) 2 место
Долбилов Даниил (Суруханова Оксана Ивановна) 3 место Сергеев Валентин
(Суруханова Оксана Ивановна).
Девочки: 1 место Бодрова София (Суруханова Оксана Ивановна) 2 место Волчкова
Татьяна (Чудина Ирина Вячеславовна) 3 место Довгая Алена (Чудина Ирина
Вячеславовна).
Возрастная категория 2006 г.р. и моложе.
Мальчики: 1 место Бодров Влалислав (Суруханова Оксана Ивановна) 2 место
Баранов Илья (Грабилова Светлана Викторовна) 3 место Родин Аркадий (Чудина
Ирина Вячеславовна)

Девочки: 1 место Пигарёва София (Суруханова Оксана Ивановна) 2 место Лыжина
Мария (Суруханова Оксана Ивановна) 3 место Ханжина Татьяна (Суруханова
Оксана Ивановна).
Победители и призеры награждены грамотами и сладкими призами.
Баскетбол.
15 мая завершился открытый чемпионат города Серпухова по баскетболу.
Второй год подряд Чемпионом города стала команда «Патриот». Серебряным
призером стала объединенная команда детско-юношеской спортивной школы
«Звезда» - ДЮСШ «Звезда-98-99», бронзовым призером стала Пущинская команда
«Дельфин». Лучшм атакующми игроком Чемпионата признан Крайнов Роман
(команда «Патриот»).
Директор МКУ ДО ДЮСШ «Звезда»

Сергеев Р.Е.

