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Первенство Московской области по футболу среди юношеских
команд 2000, 2002г.р. высшая группа, зона «Б» сезона 2016 года
26 апреля в г. Королёв прошли игры 2 тура Первенства Московской
области по футболу среди юношеских команд 2000, 2002г.р. высшая группа, зона
«Б» сезона 2016 года.
Серпуховичи играли на выезде в г. Королёв с ДЮСШ «Металлист».
Первой на поле вышла команда ДЮСШ «Звезда» 2002 г.р. (тренерпреподаватель Павел Владимирович Буданов).
В первом ДЮСШ «Звезда» боролась за владением мячем не уступая
соперникам, но счет так и не был открыт.
В начале второго тайма хозяивам поля удалось пробить защиту
серпуховичей и забить первый гол на 39 минуте. Наши футболисты не ожидали
смены тактики соперников и не успев соориентироваться вовремя пропустили еще
три мяча в свои ворота.
Вторая игра сезона для команды ДЮСШ «Звезда» 2002г.р. окончилась обидным
поражением 4:0.
Команда ДЮСШ «Звезда» 2000г.р. (тренер-преподаватель Василий
Андреевич Балашов) не порадовала серпуховичей.
В первом тайме, серпуховичи взяли высокий темп игры, и уже на третьей
минуте счет открыл Данила Комаров. Но соперники не уступали ни минуты и
забили два гола (4 и 11 минуте). Первый тайм закончился в пользу хозяев поля со
счетом 2:1.
Во втором тайме футболисты ДЮСШ «Звезда» попытались отыграться - на
43минуте гол забил Артем Шмаков, но толи не хватило скорости, толи нужного
настроя на игру, в результате чего серпуховичи пропустили два гола в свои ворота.
В итоге, ДЮСШ «Звезда» 2000г.р. проиграла ДЮСШ «Металлист» со
счетом 4:2
ПЛАВАНИЕ.
29 апреля в г. Санкт-Петербург прошел Чемпионат России по подводному спорту
1998, 2000, 2001г.р. (тренер-преподаватель Семёнова Оксана Викторовна).В
Чемпионате приняли участие спортсмены из 23регионов России, 181спортсмен (90-

женщин, 91- мужчина) Заслуженный мастер спорта – 14чел., мастер спорта
междунарожного класса – 26 чел., мастер спорта – 73 чел., кондидат в мастера
спорта – 46 чел. От ДЮСШ «Звезда» в соревнованиях приняли участие:Гришина
Светлана, Мартакова Валерия, Калмыкова Ксения, Наумова Валерия.
Мартакова Валерия выполнила норматив МС на дистанции 50 кл.ласты с
результатом23.70
На 1500 в ластах Шафигулин превысил рекорд России 12.16.91
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС.
26-28 апреля 2016 года в спортивном зале СОШ № 12 прошло командное
Первенство по настольному теннису среди трудящихся предприятий г.Серпухова.
В первой группе предприятий за призовые места боролось 6 команд, лучшими
стали: 1 место - "Смельчаки", 2 место - "Металлист" и 3 место - команда
"Теплосеть".
Самая упорная борьба за медали разыгралась во второй группе предприятий ( 8
команд!). Почти все командные встречи проходили со счётом 3:2. В итоге: 1 место
- "Россия", 2 место - "Сертов" и 3 место - "Металлист-Лазер".
В третьей группе предприятий 1 место -"Ратеп", 2 место - "УРСА" и 3 место "Сбербанк".
Победители и призёры награждены грамотами, медалями и командными кубками.
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судьи на столах - воспитанники отделения настольный теннис ДЮСШ "Звезда".

Директор МКУ ДО ДЮСШ «Звезда»

Сергеев Р.Е.

