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ФУТБОЛ
Первенство Московской области по футболу среди юношеских команд 1999,
2001г.р. высшая группа, зона «Б» сезона 2016 года
В воскресенье 17 апреля на стадионе «Труд» прошли первые игры на
Первенство Московской области по футболу среди юношеских команд 1999,
2001г.р. высшая группа, зона «Б» сезона 2016 года.
Серпуховские футболисты ДЮСШ «Звезда» на родном поле принимали
гостей из г. Видное (СДЮСШОР «Олимп»).
Команда ДЮСШ «Звезда» 2001 г.р. под руководством тренерапреподавателя Павла Владимировича Буданова первой вышла на поле, и с первых
минут задала противнику высокий темп игры.
На 21 минуте первого тайма, технично обойдя противников, счет открыл
наш нападающий Арсений Сорокин. Но соперники из СДЮСШОР «Олимп» не
сдавались, и, в яростной борьбе, на последних минутах первого тайма им, все же,
удалось забить ответный гол.
Во втором тайме серпуховские футболисты явно подустали, чем не
преминули воспользоваться футболисты из Видного и перешли в активное
нападение, что принесло закономерные плоды – еще два безответных гола в ворота
ДЮСШ «Звезда».
Первая игра сезона команд 2001г.р., к сожалению, завершилась с победным для
гостей счетом 1:3.
Команда ДЮСШ «Звезда» 1999г.р. (тренер-преподаватель Василий
Андреевич Балашов) порадовала серпуховичей своей игрой.
В первом тайме развернулась нешуточная борьба за владение мячом,
защитники, не пропуская соперников, мастерски проводили отбор мяча, делали
острые передачи мяча партнеру. Но соперничество так и не привело к
реализованному голу.
После небольшого перерыва серпуховичи вместе со своим тренером, оценив
тактику игры противников, все их сильные и слабые стороны, выработали свою
стратегию. Во втором тайме борьба за мяч происходила преимущественно на
половине хозяев поля. Наш вратарь не пропустил больше ни единого мяча. Зато
после фланговой атаки на 68 минуте Евгений Суслов пробил защиту команды

«Олимп». Игрокам из Видного так и не удалось перевести свою защиту в
нападение. После умелого «открывания», своевременно заняв выгодную позицию
на 72 минуте Олег Москалец забил завершающий гол.
В итоге, в сухую разгромив соперников, ДЮСШ «Звезда» выиграла со
счетом 2:0!
Поздравляем наших ребят с хорошим началом игрового сезона!
ПЛАВАНИЕ
На Первенстве в Апрелевке
В плавательном бассейне Апрелевской
СОШ №1 14-15 апреля 2016
года прошло открытое Первенство городского поселения Апрелевка по плаванию.
На этот раз участвовали более 300 спортсменов из 18 команд городов: Власиха,
Воскресенск, Истра, Климовск, Подольск, Селятино, Наро-Фоминск, Балашиха,
Лотошино, Москва, Краснознаменск, Одинцово, Серпухов, Мытищи, Обнинск и
др. Победитель определялся по сумме очков за 3 дистанции.
В соревнованиях приняло участие 18 пловцов отделения плавания ДЮСШ
«Звезда». Наши спортсмены выступили достойно.
В условиях сложнейшей конкуренции (два мастера спорта РФ, одиннадцать
КМС, более двадцати перворазрядников) наши ребята сумели занять призовые
места.
Валерия Широкова
завоевала 3место (тренер-преподаватель Марина
Владимировна Калошина), Анастасия Уездная 3 место (тренер-преподаватель
Ирина Евгеньевна Модина) и Ярослав Родин 2 место (тренер-преподаватель Ирина
Евгеньевна Модина).
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
В г. Подольск 15-17 апреля 2016 года прошёл Всероссийский турнир по
настольному теннису "Открытое Первенство г. Подольска" по настольному
теннису среди 1998-2001 г. И 2002 г. И моложе. Приняли участие спортсмены из
Санкт- Петербурга, Владимира и многих городов московской области. ДЮСШ
"Звезда" представляли Семичастнов Алексей, Дерзков Дмитрий, Жоголева
Екатерина, Дерзкова Анна, Никулина Анна, Демидов Матвей, Бодрова София
( тренер-преподаватель Суруханова Оксана Ивановна). В старшей возрастной
категории Семичастнов занял 3 место, Дерзков 6 место, Жоголева 5 место,
Дерзкова 15 место, Никулина 29 место, Бодрова 20 место, Демидов 12 место.
БАСКЕТБОЛ
В воскресенье 17 апреля 2016 года наша команда встречала на своей площадке
команды из города Павловский-Посад.
В первой игре встретились команды 2000 года (тренер-преподаватель Дозорцев
Виталий Георгиевич). Эта встреча закончилась победой нашей команды со счетом
65:49. Ребята достойно провели эту встречу и заслуженно одержали победу.
Мастерство наших спортсменов растет с каждой игрой, благодаря упорной работе

ребят на тренировках, стремлению играть и побеждать и высокому
профессиональному мастерству их тренера.
А вот вторая встреча команды ДЮСШ «Звезда» с командой города ПавловскийПосад (2003 год) закончилась поражением (тренер-преподаватель Дегтярев Леонид
Константинович).
В воскресенье 17 апреля 2016 года в п. Большевик в Дворце спорта «Надежда»
прошла финальная игра Открытого кубка Серпуховского района по баскетболу. В
финале приняли участие две команды ДЮСШ «Звезда» 1998 г.р. (тренерпреподаватель Люканов Сергей Николаевич) занявшее 5 место. И команда
(тренера-преподавателя Дозорцева Виталия Георгиевича) занявшее 1 место.
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