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Первенство Московской области по футболу среди юношеских
команд 2000, 2002г.р. высшая группа, зона «Б» сезона 2016 года
19 апреля на стадионе «Труд» прошли игры 1 тура Первенства Московской
области по футболу среди юношеских команд 2000, 2002г.р. высшая группа, зона
«Б» сезона 2016 года.
И вновь, в гостях у серпуховичей соперники СДЮСШОР «Олимп» г.
Видное.
Первой на поле вышла команда ДЮСШ «Звезда» 2002 г.р. (тренерпреподаватель Павел Владимирович Буданов). После горького опыта своих
товарищей в предыдущей игре с видненцами (17 апреля), наши ребята
основательно потренировались перед сегодняшней игрой.
На 15 минуте первого тайма счет открыл Александр Куколев. Но
футболисты СДЮСШОР «Олимп» не собирались сдаваться без боя, и, в скором
времени им, все же, удалось реализовать ответный гол.
На протяжении всего втором тайме серпуховские футболисты удерживали
счет, грамотно атакуя и обороняясь, не только не уступая яростному натиску
гостей, но и забив еще один гол (гол реализовал Сергей Капков). Увы, за 20 минут
до конца игры наш вратарь допустил несколько ошибок, что привело к четырем
пропущенным мячам.
Первая игра сезона для команды ДЮСШ «Звезда» 2002г.р. окончилась обидным
поражением 2:5.
Команда ДЮСШ «Звезда» 2000г.р. (тренер-преподаватель Василий
Андреевич Балашов) не порадовала серпуховичей.
В первом тайме, пока ребята разыгрывались и присматривались два раза
атака соперников оказалась успешной, наши защитники пропустили два гола.
Во втором тайме серпуховичи попытались отыграться, но толи не хватило
скорости, толи нужного настроя на игру и лишь на 70 минуте гол престижа забил
Андрей Феоктистов.
В итоге, ДЮСШ «Звезда» 2000г.р. проиграла СДЮСШОР «Олимп» со
счетом 1:2
Будем надеяться, тренер учтет слабые стороны своей команды, во время
тренировок ребята отработают все недочеты и в следующей игре покажут себя
с лучшей стороны! Поддержим футболистов ДЮСШ «Звезда»!!!

Первенство Московской области по футболу среди
юношеских команд 1999, 2001г.р. высшая группа, зона «Б»
сезона 2016 года
В воскресенье, 24 апреля в г. Королев прошли игры 2-го тура на Первенство
Московской области по футболу среди юношеских команд 1999, 2001г.р. высшая
группа, зона «Б» сезона 2016 года.
Футболисты ДЮСШ «Звезда» Серпухов играли в гостях у ДЮСШ
«Металлист» Королев.
Команда ДЮСШ «Звезда» 2001 г.р. под руководством (тренерапреподавателя Павла Владимировича Буданов)а первой вышла поле. Эта игра была
действительно захватывающей и непредсказуемой.
В первом тайме владение мячом постоянно переходило от команды к
команде: серпуховичи ринулись в бой и на 9-й минуте первый гол реализовал
Александр Куколев, на 14-й минуте последовал ответный гол от противников, на
18-й минуте нападающий Данила Комаров вновь пробил ворота ДЮСШ
«Металлист», но уже на 24-й и 28-й минутах мячи прилетели в наши ворота, черту
первого тайма подвел Теиб Раджабов, забив третий гол. На перерыв команды
удалились при счете 3:3.
К нашему огорчению, в этой игре был травмирован наш защитник Арсений
Шерешев. В начале второго тайма, на 55-й минуте, серпуховские футболисты
пропустили мяч от полузащитника хозяев поля и уже не смогли сравнять счет.
Вторая игра сезона команд 2001г.р., к сожалению, завершилась со счетом
4:3 в пользу ДЮСШ «Металлист» Королёв.
Зато, команда ДЮСШ «Звезда» Серпухов 1999г.р. (тренер-преподаватель
Василий Андреевич Балашов) вновь порадовала серпуховичей своей игрой.
В первом же тайме наши «звезды» показали отличную продуманную
командную игру. Не пропустив ни единого мяча, ребята забили 4 гола хозяевам
поля: 6-я и 22-я минуты – Евгений Суслов, 25-я минута – Андрей Старцев, 39-я
минута – Олег Москалец. Счет после первого тайма 0:4.
Во втором тайме «королёвцы» все же включились в борьбу – на 44-й минуте
последовал их первый ответный гол. Но уже на 50-й минуте четвертый мяч в
ворота ДЮСШ «Металлист» отправил вновь наш полузащитник Олег Москалец.
Через две минуты хозяева реализовали свой второй (и последний!) гол. Решив, что
два мяча в наших воротах это «перебор», серпуховичи подвели красивый итог в
игре – 72-я минута Андрей Старцев, 75-я минута Кирилл Кирпинёв.

Ура! Вторую игру нового сезона ДЮСШ «Звезда99» выиграла со счетом 2:7!

Плавание.
Чемпионат и Первенство России по плаванию глухих.
В городе Саранске, столице Мордовии, с18 по 24 апреля проходил Чемпионат
и Первенство России по плаванию (спорт глухих).
450 сильнейших пловцов с нарушениями слуха из 32 регионов Российской
Федерации боролись за медали.
В составе сборной команды Московской области в Саранск приехал пловец
отделения плавания ДЮСШ «Звезда» из Серпухова Марк Трошин со своим
(тренером-преподавателем Ириной Евгеньевной Модиной).
Марк успешно выступил на Первенстве России. Он завоевал золото на
дистанции 100метров на спине, серебро на 50 и 200метров на спине и бронзу на
«полтиннике» баттерфляем. Четыре медали в личном зачете – это большой успех
молодого пловца! И все результаты выше мастерского норматива!
Видя отличную подготовку и волю к победе, старший тренер сборной команды
Московской области поставил Марка Трошина во все эстафеты в составе команды
Центрального Федерального округа. И эстафетная команда ЦФО была в тройке
призеров. Две бронзовые медали и серебро – добавил Марк Трошин к своему
«улову».
7 медалей Первенства России – такого успеха не добивался никто из пловцов
Серпухова! Радовались за Марка не только родители, но и руководитель Клуба
«Равные возможности» Татьяна Корзубова, где Марк осваивает другие виды
спорта.
Желаем Трошину Марку попасть в состав сборной России и побеждать на
международных соревнованиях!
Настольный теннис.
22-23 апреля В г. Орехово-Зуево прошло командное первенство московский
области среди 1998-2000 г.р., 2001-2003 г.р. И 2004 г.р. и моложе. В старшем
возрасте 1 место заняла команда ДЮСШ "Звезда". Состав: Дерзкова Анна (тренерпреподаватель Суруханова Оксана Ивановна), Жоголева Екатерина (тренерпреподаватель Суруханова Оксана Ивановна), Никулина Анна (тренерпреподаватель Суруханова Оксана Ивановна). В среднем возрасте 1 место, состав:
Никишина Дарья, Савченкова Дарья, Широва Полина( тренер-преподаватель
Грабилова Светлана Викторовна), в младшем возрасте 2 место, состав: Бодрова
София (тренер-преподаватель Суруханова Оксана Ивановна), Никифорова Евгения
(тренер-преподаватель Грабилова Светлана Викторовна),Куранова Анна (тренерпреподаватель Суруханова Оксана Ивановна)Победители награждены медалями и
грамотами.
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