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Отчет о спортивных мероприятиях за неделю 28 марта – 03 апреля 2016г.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
В преддверье Первенства ЦФО России, юные теннисисты ДЮСШ «Звезда» в течение
месяца проводили усиленные тренировки, завершившиеся 01 апреля в СОШ №12 Первенством
ДЮСШ «Звезда» по настольному теннису «Юная ракетка» среди групп НП тренеров –
преподавателей Грабиловой С.В. и Чудиной И.В. В соревнованиях приняли участие 25
учащихся ДЮСШ «Звезда». Теннисисты показали отличную подготовку и достаточно высокие
результаты, необходимые для хорошего выступления на Первенстве ЦФО.
ПЛАВАНИЕ
02-03 апреля в Калужской области (г. Обнинск) состоялись открытые детские
соревнования по плаванию «Я стану олимпийцем». В соревнованиях приняли участие 900
спортсменов из 15 городов России. Честь Серпухова защищали пловцы ДЮСШ «Звезда», как
всегда показавшие высокие результаты.
Бакакин Матвей – I место – 100 брасс
Уездная Анастасия - I место – 100 баттерфляй
Семенов Павел - II место – 50 брасс
Метелица Илья - II место – 100 баттерфляй
Гапон Тимофей - II место – 100 брасс
Аристархова Софья - II место – 100 баттерфляй
Гришина Светлана - III место – 100 баттерфляй
БАСКЕТБОЛ
В первое воскресенье апреля состоялись очередные игры первенства Московской
области по баскетболу.
На спортивной площадке СОШ №4 встречались команда ДЮСШ «Звезда» 2001г.
(тренер-преподаватель Олийнык Владимир Игоревич) и 2000 года (тренер-преподаватель
Дозорцев Виталий Георгиевич) и команды из города Орехово-Зуево.
В первой игре встретились команды 2001г. (тренер-преподаватель Олийнык Владимир
Игоревич) Баскетболисты ДЮСШ «Звезда» 2001 года одержали уверенную победу ведя по
числу забитых мячей в течении всей игры. Счет встречи 64:47. Самыми результативными
игроками в этой встрече, впрочем, как и во всех предыдущих, стали Белым Андрей, который
принес своей команде самое большое количество очков – 20 и Архангельский Артем – 17
очков. К сожалению, команда 2000 года проиграла со счетом 48:98.
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