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Отчет о спортивных мероприятиях за неделю 18-24 января 2016г.
БАСКЕТБОЛ.
В воскресенье 24 января 2016 года состоялись две игры в родных стенах и одна игра в г.
Люберцы. Наша команда принимала баскетболистов из г. Солнечногорск и г.
Электросталь.
В первой встрече команда девушек 1998-2000 г.г.р. (тренер-преподаватель Олийнык
Владимир Игоревич) играла с командой ДЮСШ г. Электросталь и уступила с
небольшим счетом 68:75. На протяжении всей игры наши девочки достойно боролись
на своем поле, не уступая сопернику более 5 очков, а четвертую четверть выиграли
(25-17). Лучшим игроком признана Дикая Ольга №23.
Во второй игре встретились команды юношей 1998-1999 гг.. ДЮСШ «Звезда» (тренерпреподаватель Дозорцев Виталий Георгиевич) и ДЮСШ г. Солнечногорск. В упорной
борьбе одержала победу со счетом 71-63. Самый результативный игрок - №13 Чернов
А.
Так же в этот день, наша команда 1998 года (тренер-преподаватель Люканов Сергей
Николаевич) встречалась с командой ДЮСШ г. Люберцы на поле соперника. Команда
ДЮСШ «Звезда», к сожалению, проиграла. Счет 71-59.
ФУТБОЛ.
23 января в г. Пушкино прошла очередная игра наших команд 2003 и 2002 г.р. на
первенство Московской области по мини-футболу с командой Динамо Пушкинский
район. Ребята порадовали своей игрой тренеров и болельщиков. Команда 2003 года
(тренер-преподаватель Артамонов Владислав Викторович) в очередной раз одержала
громкую победу, не оставляя противнику никаких шансов на победу. Самым
результативным игроком этого матча, впрочем, как и предыдущих стал Быч Арсений,
он забил 2 гола, по одному голу забили Филиппов Максим (капитан команды), Серов
Юрий и Сетров Александр. В результате игры счет 0:5 в нашу пользу.
Команда 2002 года (тренер Клишин Владимир Александрович) в этой игре так же
оправдала ожидания. Ребята выиграли со счетом 1:6. Лучшим игроком команды
«Звезда» 2002 года в этом матче стал Кулешов Иван, который забил три гола. Два гола
забил в ворота противника Колесников Никита, Козловский Никита забил один гол.
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