
#вместемысила

Сделай свою жизнь Ярче!
Выбирай Спорт!



Слово 
директора...

Добро пожаловать  
на страницы нашего 
журнала «На Олимпе»!

Наша спортивная 
школа имеет 70-ти 
летнюю историю со 
своими традициями и 
достижениями.

Ежегодно наши спор-
тсмены успешно прини-
мают участие в сорев-
нованиях различного 
уровня.  Каждый спор-
тсмен внёсший вклад в 
спортивную славу шко-
лы, города и страны – это 
предмет нашей гордости. 

 Всего в ДЮСШ разви-
ваются 10 видов спорта: 
лёгкая атлетика, лыж-
ные гонки, плавание, 
подводный спорт, сам-
бо, прыжки на батуте и 
акробатической дорожке, 
спортивная акробатика, 
пауэрлифтинг, черлидинг.

С каждым годом наша 
школа преображается, 
создаются условия для до-
стижения нашими воспи-
танниками новых высот. 
И в этом им помогает це-
лая команда самоотвер-
женных профессионалов.

Сегодня Мы - безуслов-
ные лидеры на  физкуль-
турно-спортивном рынке 
города, и это стало воз-
можным по одной простой 
причине. Мы работаем и 
продолжаем работать, не  
отвлекаясь на внешние 
факторы, потому что каж-
дый занят любимым де-
лом! И это правильно! Не 
нужно останавливаться 
на достигнутом и доволь-
ствоваться малым. Всегда 
нужно двигаться вперёд и 

тогда результаты обяза-
тельно будут! 

Наша школа планиру-
ет расширяться, откры-
вать новые направления и 
прокладывать ещё более 
длинные дороги к успеху!

Наши дети занимают 
активную жизненную по-
зицию Они задают «кучу» 
вопросов: «А какая школа 
сегодня? А что  будет зав-
тра? Каким должен быть 
тренер, чтобы воспитать 
успешного спортсмена? 
А кем мы станем после 
окончания  спортивной 
школы?» И др. 

Мы рады, что подобный 
разговор часто иниции-
руют  наши дети.. Те, кто 
уже завтра плечом к пле-
чу поведет нас в светлое, 
перспективное будущее!

На страницах нашего 
журнала мы хотим по-
знакомить Вас с нашей 
командой, нашими вос-
питанниками. Очень на-
деюсь, что знакомство 
будет познавательным и 
увлекательным.

Счастливого плавания 
нашему новому проекту и 
долгих лет ему жизни!

Дмитриева 
Анна Юрьевна,

 директор МАУДО 
ДЮСШ «Олимп».

Редакция журнала «На Олимпе» приглашает юных корреспондентов, 
фотографов и авторов статей к сотрудничеству.

С тебя - интересные кадры, статьи и идеи. 
С нас - их публикация.
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#снеговызов

100 лет 
Федерации профсоюзов 
Свердловской области

30 января спортив-
ная школа «Олимп» 
приняла снеговызов 
от Детского сада №7 
и бросила #снеговызов 
группе компаний «Бро-
зекс», студии красоты 
«Pomada» и компании 
«Берёза-мебель»!.

2 марта 2018 года 
очередная награда 
за участие в «Фести-
вале снеговиков» в 
номинации «Детский 
снеговик». Снеговик 
построен детьми и 
тренерами отделения 
прыжков на акробати-
ческой дорожке.

9 февраля 2018 года 
в нашем городе прошло 
торжественное празднова-
ние столетия образования 
профсоюзного движения в 
Свердловской области. Спор-
тсмены отделения акробатики 
нашей спортивной школы при-
няли участие в поздравлении 
руководителей и активистов 
профсоюзного движения Сверд-
ловской области.
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НОВОГОДНИЙ 
СНЕГУРЯТНИК 2017!!!
В конце декабря 2017 года зал спортивной акробатики вновь был озарён 
Новогодним шоу «12 месяцев».

Более 500 участ-
ников, около 100 
действующих лиц и 
исполнителей, акро-
батическое шоу и 
кан-кан далматинцев 
поразили зрителей 
своим размахом и 
зрелищностью.

История про девоч-
ку Варю, которую злая 
мачеха не пускала в 
спортивную школу за-
ниматься акробатикой 
никого не оставила рав-
нодушным. 

Это лишь малая часть отзывов наших зрителей.
Ждем следующего новогоднего снегурятника. 

Что приготовит для нас команда тренеров и спор-
тсменов?

-Спасибо за праздник! 
Было здорово!

- Восхищение и восторг от увиденного! 
МОЛОДЦЫ!

- Спасибо! Крутая елка!

- Огромное спасибо за 
пережитые эмоции! Так 
много трудов и сил! Ка-
кая вы сильная команда! 
Честно мы в восторге! 
Спасибо вам!

Праздничные даты
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МИСС-ФИТНЕС 2018

Второй раз в спор-
тивной школе 
«Олимп» проводит-
ся соревнование, 
приуроченное к 
8-му марта среди 
прекрасной поло-
вины города  
Берёзовского.  
3 марта собралось 
около 50 участниц 
в возрасте от 16-ти 
до 45 лет. Участ-
ницы испытывали 
себя на ловкость, 
силу и волю к по-
беде.
Все девушки  по-
лучили подарки от 
спонсоров, цветы 
и хорошее настро-
ение.

- Короткова Александра 
победила в возрастной категории 16-24;
- Конышева Юлия и Золотникова Евгения 
поделили победу в возрастной категории 25-34;
- Орехова Аида 
стала победительницей в возрастной категории 35-44;
- Муравьева Екатерина 
победила в категории 45+.

Администрация ДЮСШ «Олимп» благодарит 
за помощь в организации и проведении 
соревнования партёров и спонсоров:
Студия моментального загара «anaconda»
Визажист Анна Смолина
Фотограф  Тина Боровых
Фотостудия Linza
Украшения ручной работы «Kisti»
Brous_berezovsky
Студия шугаринга «Сладко Гладко»
Студия коррекции фигуры «Beauty Life»
Визажист Алена Гурьева
Стильные шары «Mimi-sharik»
Студия пошива одежды «Jetta»

Студия брови и ресницы «Lollipop»
Студия отбеливания зубов «White smile»
Консультант по красоте «Mary Kay» Анна Бушуева
Парикмахерская «Магия Красоты»
Студия красоты «Akcent»
Фабрика мебели «Династия»
Nail Мастер Винтайкина Наталья
Кулинарная книга «Вкусный Екатеринбург»
Фабрика окон «Интегра»
Студия маникюра «RED»
Кофейня «Кофемолка» 
Студия флористики «Beautyflover»
Салон цветов  «Венеция»

Представляем 
Вам наших победителей. 

Праздничные даты
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Тренер Николай КОЛПАКОВ
отметил 65-летний юбилей

Тренер по легкой 
атлетике с 45-летним 
стажем, воспитав-
ший не одну плеяду 
замечательных спор-
тсменов в марте от-
метил юбилей – ему 
исполнилось 65 лет. 

Победа Елизаветы 
Редько на Всероссий-
ских соревнованиях 
в Челябинске в ян-
варе этого года стала 
достойным подарком 
тренеру. О том, как 
он пришел работать 
в нашу спортивную 
школу и каково это  
- работать с детьми, 
Николай Колпаков 
рассказал в интервью 
нашему журналу. 

 – Николай Викторович, что для вас 
легкая атлетика?  Как складывался ваш 
путь, как тренера?

– Я начал заниматься легкой атлетикой 
в седьмом классе у Виктора Алексеевича 
Панченко в спортивной школе г.Берёзов-
ского. Всего 3 года я занимался у него, но 
он был таким интересным и разносторон-
ним человеком, что меня «зацепил» этот 
вид спорта. Позже, в 10м классе школы, у 
нас работал учителем физкультуры Кожев-
ников Николай Викторович, впоследствии  
известный тренер по лыжным гонкам. Од-
нажды он меня попросили провести уроки 
физкультуры, так как учителей не хватало. 
Мне это так понравилось,  что я решил: 
«Обязательно стану тренером по легкой 
атлетике».

– А что значит для Вас тренерская 
работа?

– Для меня это прежде всего воспитание 
детей. Я стараюсь научить их трудолюбию 
и воспитать их интересными и разносто-
ронними людьми. Потому что, если ты смог 
достигнуть каких-то высот в спорте, то и в 
жизни ты сумеешь добиться многого. 

– Наверное поэтому у Вас так много 
воспитанников, которые достигли высот 
не только в спорте. Это глава Березов-
ского городского округа Евгений Пис-
цов, Заместитель Министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердлов-
ской области Сергей Лацков, крупный 
предприниматель Титчук Валерий... 

- Я всегда своих ребят ориентирую на 
получение хорошего образования. Объ-
ясняю им, что их успехи в спорте обяза-
тельно помогут им в будущем. Например, 
в УПИ всегда спортсменов поддерживают и 
многие мои воспитанники его и закончили. 
Некоторые получили по два образования 
в УПИ. Как правило, они не прекращают 
заниматься спортом в течении всей жизни.

– Вы поддерживаете в ними связь?
– Да, со многими ребятами мы общаем-

ся. Например Сидоров Юра, который был 
рекордсменом ДЮСШ на дистанции 400 м. 
с барьерами. Его сын Денис тоже занимал-
ся у меня какое-то время и стал Победите-
лем Первенства России среди молодежи, а 
сейчас он уже Мастер спорта России, зани-
мается у олимпийского чемпиона Сергея 
Клюгина. 

- Ваши воспитанники приводят Вам 
своих детей, потому что верят своему 
тренеру.

- Наверное. Когда-то у меня успешно за-
нимались брат с сестрой Теляковы Степан 
и Любовь. А год назад Степан привёл ко 
мне своих дочерей Настю и Машу. Девочки 
хорошо занимаются и достигли уже опре-
деленных высот.

- Как Вы думаете, зачем современ-
ные дети приходят в спорт? Что их мо-
тивирует?

- А каждый по-разному. Также, как и их 
родители когда-то. Кто-то хочет стать спор-
тсменом, кто-то хочет научиться технике 
прыжка или спринта, например. Ну а кто-то 
хочет успешно сдать нормы ГТО.

- В августе будет 45 лет, как Вы ра-
ботаете в спортивной школе тренером. 
Наверняка есть какая-то победа вашего 
воспитанника, которая помнится Вам 
до сих пор. Расскажите о ней.

-Мне вспоминается одна из ярких по-
бед моей воспитанницы - Светы Куликовой. 
Она пришла ко мне заниматься в шестом 
классе в 1983 году. Мы с ней все лето 
вместе бегали на оз.Шарташ, там делали 
зарядку, а осенью она выиграла областной 
кросс в младшем возрасте. Как итог, в мае 
1988 года она стала Чемпионом России, 
победитель соревнования на приз газеты 
«Советский спорт».  Осенью она заняла 5е 
место на Первенстве СССР (Всероссийская 
Спартакиада школьников).

- Какие Вы ставите перед собой цели 
и какие планы у Вас на будущее? 

- Планы у меня обычные, тренерские. 
Надеюсь в ближайшем будущем Лиза Редь-
ко выполнит норматив «Мастера спорта 
России». Готовимся к соревнованиям, го-
товлю членов сборной команды Свердлов-
ской области.

Елизавета Редько с олимпийской 
чемпионкой Еленой Исимбаевой

Праздничные даты
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ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА:
Николай Викторович Кол-

паков  - «Отличник народно-
го образования», «Ветеран 
труда», «Судья всероссий-
ской категории».

За годы работы Николаем 
Викторовичем подготовлены 
спортсмены:

1. Садыков Ринат 1962 г.р. 
- рекордсмен ДЮСШ, 5-20 км.

2. Титчук Валерий 1965 
г.р. - рекордсмен ДЮСШ, 
Свердловской области в трой-
ном прыжке, и по прыжкам 
в длину. Призер полуфинала 
Кубка СССР, участник Спарта-
киады народов СССР.

3. Седых Сергей 1965 г.р. 
- рекордсмен ДЮСШ, Сверд-
ловской области в тройном 
прыжке, и по прыжкам в дли-
ну. Призер полуфинала Кубка 
СССР, участник Спартакиады 
народов СССР.

4. Сидоров Юрий 1965 
г.р. - рекордсмен ДЮСШ на 
дистанции 400 м. с барьерами. 
Призер Всероссийских сорев-
нований.

5. Евсюков Андрей 1967 
г.р.- рекордсмен ДЮСШ на 
дистанции 400 м. Призер СССР 
среди техникумов.

6. Новикова Светлана 
1967 г.р.- рекордсмен ДЮСШ 
на дистанции 400 м. Призер 
Всесоюзных студенческих со-
ревнований.

7. Минаков Игорь 1965 г.р. 
- рекордсмен ДЮСШ на дистан-

ции 400 м. с барьера-
ми. Призер Всероссий-
ских соревнований.

8. Лейбель Эдуард 
1971 г.р. - рекордсмен 
ДЮСШ по прыжкам в 
длину. Призер Всерос-
сийских соревнований.

9. Куликова Свет-
лана1971 г.р. - ре-
кордсмен ДЮСШ на 
дистанции 800-1500 м. 
Победитель соревнова-
ния на приз газеты «Со-
ветский спорт», Универ-
сиады РСФСР, участник 
Всероссийской Спарта-
киады школьников.

10. Теляков Степан 
1975 г.р. - рекордсмен 
ДЮСШ по прыжкам в 
высоту.

11. Пономарёв Александр 
1988 г.р. - рекордсмен ДЮСШ 
по прыжкам в высоту. Победи-
тель и призер Всероссийских 
соревнований и соревнований 
Уральского Федерального окру-
га.

12. Шакирова Эльвира 
1988 г.р. - рекордсмен ДЮСШ 
по прыжкам в длину. Победи-
тель и призер Всероссийских 
соревнований и соревнований 
Уральского Федерального окру-
га.

13. Фирсова Анастасия 
1990 г.р. - рекордсмен ДЮСШ 
на дистанции 100 м.

14. Чудинов Кирилл 1991 
г.р. - рекордсмен ДЮСШ по 
прыжкам в длину. Призер Все-

российских соревнований и 
соревнований Уральского Фе-
дерального округа.

15. Дерябин Денис 1992 
г.р. - рекордсмен ДЮСШ на 
дистанциях 60-200 м., Призер 
Всероссийских соревнова-
ний, Победитель Спартакиады 
Уральского Федерального окру-
га, лауреат Губернаторской 
премии.

16. Оковитая Алла 1992 
г.р. - рекордсмен ДЮСШ по 
прыжкам в высоту. Призер Все-
российских соревнований и 
соревнований Уральского Фе-
дерального округа.

17. Шастина Евгения 1992 
г.р.- рекордсмен ДЮСШ на 
дистанциях 60-100 м.

18. Власов Дми-
трий 1993 г.р.- ре-
кордсмен ДЮСШ на 
дистанциях 60-400 
м. Победитель Пер-
венства России среди 
юниоров  в эстафете.

19. Сидоров Денис 
1996 г.р. - Серебрян-
ный призер Первен-
ства России среди мо-
лодежи по прыжкам в 
высоту, Мастер спорта 
России.

20. Пращерук Ев-
гений 1997 г.р. - ре-
кордсмен ДЮСШ и 
области на дистанциях 
60-400 м. Победитель 
Первенства России 
среди юниоров  в эста-
фетном беге.

И это лишь часть 
списка воспитанников, 
которые занимались у 
Николая Викторовича и 

сумели достичь различных вы-
сот в спорте.

Мы желаем Нико-
лаю Викторовичу даль-
нейших успехов в деле 
воспитания спортивной 
молодежи! И выражаем 
огромную признатель-
ность от имени его вос-
питанников, их родите-
лей, всего коллектива 
школы за многолетнюю 
работу в спортивной 
школе нашего города.

С днем рождения, Николай Викторович!

Подрастает молодая смена

Евгений Пращерук

Праздничные даты
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«Эдельвейсу» - 25!
Хореографическому ансамблю 
«Эдельвейс» исполнилось 25 лет! 

Наши коллективы 
связывает многолетнее 
плодотворное сотрудни-
чество  и дружба. Кроме 
того, Ирина Борисовна и 
Юлия Александровна уже 
5 лет являются хореогра-
фами ДЮСШ «Олимп». 
Поэтому спортсмены отде-
ления спортивной акро-
батики не могли остаться 
в стороне и не принять 
участие в юбилейном кон-
церте во Дворце Молодежи 
в г.Екатеринбург 25 марта.
Акробаты показали свои 
яркие композициями «Ава-
тар» и «Африка»,  подарив 
зрителю бурю положитель-
ных эмоций и восторг от 
невероятных кульбитов.

Редакция журна-
ла и администрация 
ДЮСШ «Олимп» ещё 
раз поздравляют руко-
водителей ансамбля 
«Эдельвейс» Пыхову 
Ирину Борисовну и 
Пыхову Юлию Алексан-
дровну с юбилеем. Мы 
желаем им, чтобы поток 
их творческой энергии 
не иссякал и они про-
должали щедро одари-
вать зрителя своими 
хореографическими 
шедеврами.

Праздничные даты
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Отделения  ДЮСШ «Олимп»
в период с января по март 2018 года прини-
мали участие в следующих соревнованиях:

3 января открытый турнир по 
прыжкам в высоту на приз Олимпий-
ского чемпиона Ивана Ухова, в г.Е-
катеринбург;

09-10 января Чемпионат по пау-
эрлифтингу (жиму и жиму классиче-
скому) в г.Реж;

12-14 января в г.Шадринск  
Кубок Федерации Курганской обла-
сти по прыжкам на батуте «Резерв 
команды»;

08-11 января Первенство и Чем-
пионат УрФО по спортивной акроба-
тике в г. Екатеринбург;

10-11 января Всероссийские 
соревнования по прыжкам в высоту 
ХХXVI «Мемориал почетного 
мастера спорта СССР Юрия Лукаше-
вича» в г.Челябинск;

12-14 января Первенство Ураль-
ского Федерального округа по 
легкой атлетике среди юношей и 
девушек старшего возраста в г.Че-
лябинск;

16-21 января Всероссийские 
соревнования по подводному спорту 
в г.Ярославль;

26-28 января  Первенство Сверд-
ловской области по плаванию «Весе-
лый Дельфин» в г.Ревда;   

29 января по 02 февраля  «Кубок 
Москвы по прыжкам в высоту 2018» 
в г.Москва;

01-09 февраля Первенство Рос-
сии  по прыжкам на батуте в г.Мо-
сква;

03-18 февраля Первенство Рос-
сии по спортивной акробатике  в 
г.Киров;

05-09 февраля Всероссийские 
соревнования по подводному спорту 
в г.Томск;

17 февраля Открытое Первенство 
БГО по прыжкам на акробатической 
дорожке, г.Берёзовский;

22 февраля Чемпионат города 
Екатеринбурга по лёгкой атлетике в 
г.Екатеринбург;

21-27 февраля Всероссийские 
соревнования по спортивной акро-
батике «Памяти Александра Дергу-
нова» в г.Октябрьский;

23-25 февраля Первенство 
Свердловской области по плаванию 
«Веселый Дельфин» в г.Ревда;

23-25 февраля 1й этап Кубок 
Мира по подводному спорту в г.Эгер 
(Венгрия);

24-25 февраля Первенство 
Свердловской области  по лёгкой 
атлетике среди старшего возраста  и 
юниоров в г.Екатеринбург;

25 февраля - Открытый Турнир по 
борьбе «Самбо» г.Берёзовский;

28 февраля - 01 марта открытый 
областной турнир Кубок Урала по 
плаванию в ластах в г.Заречный;

01-06 марта Первенство России 
по легкой атлетике среди обучаю-
щихся 2003-2004 года рождения в 
г.Пенза;

02-03 марта Открытое  пер-
венство Арамильского городского 
округа по плаванию  в г.Арамиль;

10 марта - Первенство Сверд-
ловской области «Шиповка юных», 
среди обучающихся 2005-2006 года 
рождения в г.Екатеринбург;

11 марта первенство Свердлов-
ской области «Шиповка юных» в г. 
Екатеринбург;

11 марта - Первенство БГО по 
спортивной акробатике «Розовый 
фламинго»г.Берёзовский;

11-15 марта Чемпионат России 
по прыжкам на батуте в г.Раменское 
Московской области;

15-16 марта Первенство Сверд-
ловской области по борьбе Самбо 
среди юношей и девушек 2004-2005 
года рождения в г.Екатеринбург;

18 марта Кубок Урала и Сибири 
по чирспорту и черлидингу в г.Ека-
теринбург;

18 марта Первенство Берёзов-
ского городского округа по плава-
нию в г.Берёзовский;

23-25 марта Кубок Мира 2 этап 
по подводному спорту в город 
Линьяно-Саббьядоро (Италия);

23-27 марта Всероссийские 
соревнования по легкоатлетиче-
скому четырехборью «Шиповка 
юных» в г.Казань;

24 марта Областной турнир по 
борьбе «Самбо»  в г.Верхняя Салда;

27 марта-01 апреля Первенство 
России по подводному спорту (пла-
вание в ластах) среди юношей и 
девушек (12-13 лет) в г.Смоленск;

29-31 марта Открытый лично-ко-
мандный «Кубок городов Урала» 
по прыжкам на акробатической 
дорожке в г.Берёзовский.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
СОРЕВНОВАНИЙ
МАУДО ДЮСШ «ОЛИМП» 
1 квартал 2018 год
Спортивная акробатика

Тройка: Фахрутдинова Диана, Дмитриева Елизавета, 
Захарычева Софья - 2 место по программе 12-18 
в Межрегиональных соревнованиях «Первенство Ураль-
ского Федерального округа по спортивной акроба-
тике», Всероссийских соревнованиях по спортивной 
акробатике «Памяти А.Дергунова» 2 место в составе 
тройки 13-19.

Тройка: Шкредова Татьяна,  Бабурина Анастасия,  
Тутынина Анастасия  - 3 место по программе 13-19, 3 
место по программе 12-18, Межрегиональные сорев-
нования Первенство Уральского Федерального округа 
по спортивной акробатике, Всероссийские соревнова-
ния по спортивной акробатике «Памяти А.Дергунова» 3 
место по программе 13-19.

Соревнования 
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Мужская группа в составе Коновалов Иван, 
Носов Артем, Муравьев Богдан, Хайрузов 
Роман - 1  место по программе 12-18 и 1  
место по программе 11-16  на Межрегио-
нальных соревнованиях Первенство Ураль-
ского Федерального округа по спортивной 
акробатике, Всероссийские соревнования 
по спортивной акробатике «Памяти А.Дер-
гунова»  - 3 место. 

Смешанная пара Федорова Софья   и 
Плешков Виталий - 1 место на  Межрегио-
нальных соревнованиях Первенство Ураль-
ского Федерального округа по спортивной 
акробатике, и 1 место на Всероссийских 
соревнованиях по спортивной акробатике 
«Памяти А.Дергунова» (г.Октябрьский). 

Женская группа Котельникова Мирослава, 
Шкредова Алиса и Шкредова Дарья - 1 
место  на Межрегиональных соревновани-
ях Первенство Уральского Федерального 
округа по спортивной акробатике. 

Кубок Курганской обл. г. Шадринск
Кайгородов Андрей -1 место.
Палакян Эрик -2 место.
Мешков Данил -1 место.
Мастерков Кирилл -1 место.
Печенкин Олег - 2 место.
Фоминцев Владимир -1 место.

Панина Александра -1 место.
Хабирова Кристина -2 место.
Контеев Петр -3 место.
Исламов Вадим -3 место.
Панов Михаил -2 место.
Трофимов Евгений - 1 место.
Андреев Максим -1 место.
Балакин Константин -2 место.
Сагателян Вардан -1 место.

Бахарев Илья -2 место.
Белостоцкий Марк -2 место.

Андреев Максим -1 место.
Газизов Тимур -2 место.

Шмаков Максим -1 место.
Секарев Леонид -2 место.
Сенкевич Антон -3 место.

Валиуллин Артем -1 место.
Панов Михаил -1 место.

Ефремов Александр - 2 место.
Сагателян Вардан - 3 место.

Шевченко Дарья -1 место.
Секерина Маргарита -2 место.

Савченкова Анастасия - 2 место.
Ковригина Анастасия - 3 место.

Смешанная пара Шимко Вера  и Игнатьев 
Сергей  - 3 место на Межрегиональных 
соревнованиях Первенство Уральского 
Федерального округа по спортивной 
акробатике, и 3 место на Всероссийских 
соревнованиях по спортивной акробатике 
«Памяти А.Дергунова» (г.Октябрьский). 

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА ПРЫЖКИ НА  БАТУТЕ И АКД

Кубок Федерации Курганской 
обл. «Резерв команды»

Открытое первенство 
г. Березовского 
по прыжкам на АКД

Отделения  ДЮСШ «Олимп»
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Сидоркина Ксения 800 м. в ластах  -3 место.
Хомяков Андрей 50 м. классические ласты -2 место; 100 
м. классические ласты -1
Худышкин Александр 100 м.подводное плавание - 1 ме-
сто, 100 м. в ластах  -1 место, 200 м. в ластах  - 1 место, 
400 м. в ластах  - 1 место, 800 м. в ластах  - 3 место.
Волков Степан 100 м. в ластах  -2 место; 200 м. классиче-
ские ласты - 3 место.
Хорошун Данил 100 м. классические ласты -  3 место, 
200 м. классические ласты - 2 место.
Воробьёв Степан - 100 м. подводное плавание - 3 место.
Семёнов Илья 400 м. в ластах  - 3 место, 200 м. в ластах  - 
3 место.
Худышкин Александр, Воробьёв Степан, Воробьёв Даниил, 
Хомяков Андрей Эстафета 4*100 м  ластах  - 3 место.
Хорошун Данил, Волков Степан, Семёнов Илья, Емельянов 
Кирилл - 4*100 м. в ластах  - 1 место.
Мартюшова Арина, Абрамова Надежда, Федерягина Алек-
сандра, Поморцева Жанна - 4*100 м. в ластах  - 1 место.

Деделев Евгений со своими воспитанниками

Ламинцева 
Наталья 

и её воспитанники

Сидоркина Ксения - 50 м. в ластах  
- 1 место, 200 м. в ластах  - 1 
место, 50 кл.л - 1 место, 100 м. в 
ластах  - 1 место.
Хомяков Андрей 50 м. классиче-
ские ласты - 2 место, 100 м..клас-
сические ласты -1 место, 200 м. 
классические ласты -2 место.
Титова Полина 50 м. в ластах  - 3 
место, 100 м. в ластах  - 1 место, 
200 м. в ластах  - 3 место, 400 м. в 
ластах  - 1 место, 800 м. в ластах  - 
3 место.
Волков Степан 50 м. в ластах  -1 
место, 100 кл.л - 1 место, 200 м. в 
ластах  - 3 место, 50 м. классиче-
ские ласты - 2 место.
Хорошун Данил 200 м. в ластах  - 2 
место, 200 м. классические ласты 
-1 место, 100 м. в ластах  -1 место.
Качмашева Юлия - 50 м. в ластах  - 
2 место, 200 м. в ластах  - 2 место, 
50 м. классические ласты - 2 
место.
Семёнов Илья 50 м. в ластах  - 3 
место, 200 м. в ластах  - 1 место, 
100 м. в ластах  - 2 место.
Загайнова Ксения 50 м. в ластах  - 
3 место, 100 м. в ластах  - 2 место.
Качмашев Егор 50 м. в ластах  -1 
место, 200 м. в ластах  - 1 место, 
100 м. в ластах  - 1 место.
Худышкин Дмитрий 50 м. в ластах  
- 1 место, 100 м. классические ла-
сты - 1 место, 50 м. классические 
ласты - 1 место.

Артишевский Максим 50 м. в ла-
стах  л - 2 место, 100 м. классиче-
ские ласты - 2 место.
Басалгин Андрей 50 м. в ластах  - 3 
место.
Лидова Анастасия 100 м. клас-
сические ласты - 2 место, 200 м. 
классические ласты - 3 место.
Мартюшова Арина- 100 м. класси-
ческие ласты -  3 место, 200 м. в 
ластах  -1 место, 100 м. в ластах  -1 
место.
Решетник Дарья 100 м. класси-
ческие ласты - 1 место, 50 м. 
классические ласты - 3 место, 200 
м. классические ласты - 3 место.
Гусева Анастасия 100 м. класси-
ческие ласты -  2место, 200 м. 
классические ласты - 2 место.
Марков Владислав 200 м. в ластах  
-3 место, 100 м. в ластах  - 3 место, 
200 м. классические ласты - 3 
место.
Бессонова Алиса- 50 м. классиче-
ские ласты - 3 место.
Кузёнкин Иван- 50 м. классиче-
ские ласты - 3 место.
Федерягина Александра - 100 м. в 
ластах  - 3 место.
Воробьёв Даниил- 100 м. в ластах  
- 3 место.
Костоусов Матвей - 200 м.класси-
ческие ласты - 2 место.
Крупин Илья 200 м. в ластах  -2 
место, 200 классические ласты -1 
место.

ПОДВОДНЫЙ СПОРТ
Всероссийские соревнования по подвод-
ному спорту  г. Ярославль,

Открытый областной турнир «Кубок Урала» по подво-
дному спорту (плавание в ластах).
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ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА САМБО

Елизавета Редько: Всероссийские соревнования  «Мемориал 
Ю.Лукашевича»  г. Челябинск, Первенство Свердловской области  
средний  возраст,  2003-2004 г.р.Кубок г. Москвы - - 1 место. 
Первенство УрФО г. Челябинск - 3 место.

Калиновская Вероника -1 место, Хакимова Кристина - 2 место, 
Орехова Арина - 3 место, Малыгин Максим -1 место, Ильченко 
Ярослав -2 место, Гурин Степан -3 место, Винокурова Дарья -1 
место, Барнашева Юлия - 3 место.

Ахматьянов Салават -1 место в весовой категории до 52 кг., 
Мешков Антон -1 место в весовой категории до 54 кг.

Джагарян Артём  - 1 место  в весовой категории до 66 кг., Шадрин 
Матвей - 2 место в весовой категории до 55 кг.

Большаков Ярослав и Трапезников Родион - 1 место, Скопинцев 
Вадим и Баранцев Ярослав - 2 место, Попов Дмитрий и Вдовенко 
Макар - 3 место.

Гаврилова Анастасия - 3 место, 
Козырев Ярослав -1 место. 

Пер-во БГО «Шиповка Юных» 2007-2008 г

Соревнования по борьбе «Самбо» 
г. Екатеринбург 

Соревнования по борьбе «Самбо» г.В.Салда 

Открытый турнир среди младшего возраста 
г.Сысерть 

Первенство Свердловской области  средний  
возраст 2003-2004 г.р. 

Первенство Свердловской области  средний  
возраст 2005-2006 г.р. 
- Калиничев Сергей 60 м - 2 место.
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Каркавину Данилу и Печёнкину Олег на Открытом Первенстве 
города Берёзовского вручили значки Кандидата Мастер Спорта 
России

Команда ДЮСШ Олимп приехала на Первенство России по прыж-
кам на акробатической дорожке

Команда пауэрлифтеров ДЮСШ ОлимпТренируется Дмитрий Савченков

Команда ДЮСШ Олимп на Кубке городов Урала и Сибири по 
чирспорту

Спорт 
сильнее слов!
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Лучший спортсмен Кубка Урала по плаванию в ластах 2018 
среди мальчиков Худышкин Дмитрий

Лучший спортсмен Кубка Урала по плаванию в ластах 2018 
среди юношей Волков Степан 

Стоп-кадр... Спортивная школа

В этой рубрике мы будем показывать нашим читателям фотографии, 

чтобы Вы смогли увидеть наши будни.14
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Новый тренер - новые надежды
В октябре 2017 года пришел работать в спор-
тивную школу тренер по лыжным гонкам Егор 
Круглов. А в январе 2018 года по улице Анучина 
в Советском микрорайоне открылось лыжехрани-
лище, которое отвечает современным требовани-
ям для подготовки спортсменов. 

Сейчас у Егора Николаевича занимается 22 человека 
в возрасте от 5 до 14 лет. 

-Когда мне было 11 лет, я всего один раз пришёл посмо-
треть соревнования и понял, что лыжные гонки - моё призва-
ние. Всегда знал, что стану тренером. Хотя ещё в прошлом 
году сам выступал на соревнованиях как Кандидат Мастер 
Спорта по лыжным гонкам - говорит Егор Круглов.

Егор Николаевича поделился с нами своими планами на 
ближайшее будущее. Привлечь как можно больше детей в 
этот замечательный вид спорта - моя мечта - сказал молодой 
тренер.

Лыжами никогда не поздно начать заниматься. Отделение 
лыжных гонок во главе с Егором Кругловым  ждет всех, кто 
хочет улучшить свою физическую форму и стать здоровым. В 
группу принимаются дети от 5ти до 17ти лет.

14 марта наша команда приняла участие в Первенстве 
города Берёзовского среди старшего и среднего возраста 
(2004-2006 г.г.рождения). Позинская Таисия заняла второе 
место, Ватолина Татьяна - третье место. Мы поздравляем 
ребят и их тренера с удачным стартом и желаем новых побед!
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Что такое подводный спорт и как доби-
ваются спортивных успехов на мировом 
уровне мы спросили молодых спортсме-
нов.  К сожалению Александр Худышкин 

не смог дать интервью в связи с болезнью. 
Представляем Вам единственную 

девушку в этой компании - Ксению Сидор-
кину. 

-Ксюша, сколько Вам лет и как давно 
Вы занимаетесь подводным спортом?

-Мне 13 и я уже 8 лет в подводном 
спорте.

-Вы впервые участвовали в соревно-
ваниях такого уровня. Как впечатления?

-Мне очень понравилось и я довольна 
своим результатом. Я плыла дистанции 800 
м., 400 м. и 200 м. Больше всего довольна 
временем на дистанции 400 м., но там 
я проиграла касание и заняла четвер-
тое место. Соперница раньше коснулась 
финиша. А на остальных дистанциях - я 
третья.

-Сколько ты сейчас тренируешься?
-Я тренируюсь пока только 1 раз в день 

по 3 часа. Мой возраст не позволяет тре-
нироваться больше.  Из них - половину 
времени я провожу в зале, а половину - в 
бассейне.

-Что дальше, Ксюша? Какие цели 
себе ты ставишь?

-Для меня сейчас главное - дальше тре-
нироваться и плавать. Дальше принимать 
участие в соревнованиях и побеждать.

Дальнейшая беседа продолжалась со 
всей командой...

-Ребята, как вы тренируетесь? 
Сколько времени у вас это занимает?

-Мы все тренируемся по два раза в день. 
Тренировка длится 3 часа. Итого 6 часов в 
день.- ответили ребята практически хором.

-Это очень много, если учесть, что 
все вы еще ученики. Успеваете учиться?

-Я всё успеваю - ответил Егор Качма-
шев - Я учусь в пятой гимназии и очень 
благодарен своим учителям за понимание, 
с которым они относятся к моим частым 
отлучкам. Всегда дают мне возможность 
заработать хорошие оценки: разрешают 
переписывать контрольные, рефераты и 
доклады делать.

-А я ничего не успеваю - признается Сте-
пан Воробьёв - лишь процентов 10 учите-
лей с пониманием относятся к тому, что я 
могу опоздать на уроки, а иногда и вообще 
пропустить их. Они говорят, что это мои 
проблемы. Хотя ОГЭ в прошлом году я сдал 

Наши - снова чемпионы!
С 23 по 25 марта в г. Линьяно-Саббьядоро (Италия) 
прошёл 2й этап Кубка Мира по подводному спорту. Наша 
школа была представлена шестью спортсменами во 
главе со своим тренером Владиславом Петровым. Ребята 
вернулись с Кубка Мира с медалями.

Качмашев Егор занял 1 место на дис-
танции 200 м. в ластах и 2 место на дис-
танции 50 м. в ластах.

Худышкин Александр - 1 место на дис-
танции 400 м. в ластах и 2 место в ныря-
нии на 50 метров и 100 м. подводное 
плавание.

Крупин Илья - 2 место на дистанции 
400 м. в ластах и 3 место на дистанции 
200 м.в ластах.

Сидоркина Ксения - 2 место на дис-
танции 200 м. в ластах и 3 место на дис-
танции 800 м. в ластах.

Хомяков Андрей - 2 место на дис-
танции 100 м. классические ласты  и 3 
место на дистанции 50 м. классические 
ласты.

Воробьёв Степан  - 3 место на дистан-
ции 100 м. подводное плавание.

Смирнов Евгений - 2 место - 400 м. в 
ластах.

Эстафета 4*100 м. в составе команды 
Худышкин Александр, Крупин Илья, Кач-
машев Егор и Воробьёв Степан - 1 место. 
Поставлен рекорд Свердловской обла-
сти.

По итогам Кубка Мира команда 
заняла 1 место среди юниоров и 2 место 
в общекомандном зачёте.

Крупин Илья

Сидоркина Ксения

Воробьёв Степан
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хорошо. Что будет дальше - посмотрим.
-Я успеваю, но это очень тяжело. Я учусь 

в кадетской школе, а там вообще никаких 
поблажек спортсменам - прокомментиро-
вал Илья Крупин. 

-Как вы попали в подводный спорт?
-Я пришел в бассейн, чтобы плавать нау-

читься.  И только через 2 года я стал ездить 
на сборы и принимать участие в более или 
менее серьезных соревнованиях - сказал 
Илья Крупин.

-А я пришёл за своим другом Димой 
Перфильевым (прим.ред.: Дмитрий Пер-
фильев - Мастер спорта России по подво-
дному спорту) - ответил Степан Воробьёв.

А Андрей Хомяков пришёл, чтобы попра-
вить своё здоровье. Мама привела его в 
бассейн, когда ему было 7 лет по совету 
докторов для исправления сколиоза.

-Ребята, расскажите, какими чер-
тами, по вашему мнению, должен обла-
дать спортсмен, чтобы стать успешным?

-Я считаю, что нужно огромное жела-
ние. Вот например у меня такой график: 
я встаю в 5 утра сам, еду на тренировку к 
6-30. После тренировки - сразу на учебу. И 
после учёбы сразу же вторая тренировка. 
Дома я практически не бываю - рассказы-
вает Илья. -Если бы у меня не было огром-
ного желания заниматься, я ни за что не 
смог бы вставать сам каждый день в 5 утра.

-А еще надо, чтобы с тренером повезло! 
- говорит Хомяков Андрей. - Нам всем 
очень повезло с нашим тренером и благо-
даря ему мы добились наших результатов.

-Тренер для Вас - это кто? (Прим.ред.: 
тренер нашей команды - заслуженный 
тренер России по подводному спорту 
Петров Владислав Геннадьевич).

-Второй отец - ответили ребята в унисон. 
- Мы  очень много времени проводим вме-
сте и он конечно стал нам очень близким 
человеком.

-Для меня он кумир в плавании. Тут он 
всё знает и умеет. - дополнил Крупин Илья.

-Какой он?
-Он ответственный, заботливый, пони-

мающий - ответили ребята хором.

-Какие у Вас спортивные планы на 
ближайшее будущее?

-Обычные планы. Тренироваться, 
попасть в Сборную России, выступать на 
соревнованиях и побеждать на них. - напе-
ребой стали говорить спортсмены.

-Ребята, а как Вы готовитесь к эста-
фете? Есть разница в командной дис-

танции и личном соревновании? Нужен 
ли Вам определенный настрой?

-Для меня выступать командой легче, 
нет такого стресса как на личной дистан-
ции - ответил Степан Воробьёв. - Ну мы все 
равно друг друга настраиваем. 

-Илюха может петь начать. - смеется 
Степан.

-А я наоборот, больше волнуюсь в эста-
фете, потому что за команду переживаю- 
возразил Илья Крупин. - Я чувствую ответ-
ственность перед командой.

-Я не волнуюсь никогда. И настраи-
ваться мне особо не надо. - тихо сказал 
Егор Качмашев.

Редакция журнала «На Олимпе» бла-
годарит ребят за интервью и совместно 
со всем тренерским коллективом 
поздравляет их с победным выступле-
нием на 2м этапе Кубка Мира. Дальней-
ших успехов Вам!

Администрация ДЮСШ «Олимп» 
сделала для ребят подарок - тематиче-
скую фотосессию. Фотограф Екатерина 
Прейман.

Качмашев Егор

Хомяков Андрей

Хомяков Андрей, Воробьёв Степан, Крупин Илья, Качмашев Егор 
(слева направо)
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Думаете это невозможно? 
-Возможно - говорит тренер по спортивной акроба-

тике Склярова Полина. Уже несколько лет она занимается с 
малышами с 3 лет. 

-Наша цель - привить любовь к физкультуре и здоровому образу 
жизни с ранних лет, показав детям, что - это весело и интересно. 

-Я стараюсь сделать каждое занятие маленьким праздником для 
каждого ребёнка - комментирует Полина Николаевна. 

В программу обучения включены упражнения для профилактики 
плоскостопия, сколиоза, а так же движения на развитие гибкости, силы 
и координации и другие качества начинающих спортсменов.  Исполь-
зуется яркое, красочное детское спортивно-игровое оборудование. 
Каждое занятие проводится в увлекательной игровой форме. 

«Baby-Boom» 
или развиваемся в игре.

Каждое занятие – это маленький праздник для ребёнка!
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Спортивный английский - что это?
Проведен первый городской конкурс 
спортивного английского.

Второй год в нашей школе дети с 4х 
лет занимаются спортивным англий-
ским. Это новое направление, в кото-
ром объединились обучение англий-
скому языку и занятия спортом. 

Дипломированный преподаватель 
английского языка Ефремова Ната-
лья Васильевна занимается с детьми 
разного уровня подготовки в двух воз-
растных группах: Baby-English (англий-
ский для дошкольников), School-English 
- английский для школьников с 7 лет. 
В основе обучения британский учеб-
но-методический комплекс, занятия по 
которому тесно переплетаются с физи-
ческими упражнениями и подвижными 
играми на английском языке.

9 марта был проведён первый город-
ской спортивный конкурс на англий-
ском языке «I like sport». В трех возраст-
ных потоках встретилось 13 команд, 
более 80 человек. Возраст участников 
от 4х до 11 лет.

-Как пришла такая идея объединить 
английский язык и спорт? Да ещё и 
конкурс провести... - спрашивали орга-
низаторов конкурса многие руководи-
тели групп и родители. 

-Ну а почему бы и нет? - отвечали 
мы. Знания английского языка очень 
востребованы в настоящее время. В 
тоже время обучение этому должно 
проходить в весёлой, радостной атмос-
фере. А что больше всего любят дети? 
Конечно играть и много двигаться!  

В нашей школе есть все условия для 
этого. В результате  дети осваивают 
грамматику, изучают новые слова, а 
также получают навыки говорения и 
при этом развивают свою физическую 
форму. Но самый значимый для меня 
результат, комментирует Ефремова 
Наталья, что дети с удовольствием 
ходят на наши занятия и у них нет язы-
кового барьера. 
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Фитнесу все возрасты покорны...
В нашей школе есть уникальная фит-

нес-группа, руководит которой Людмила 
Михайловна Пасынкова. В группе зани-
маются женщины всех возрастов и стату-
сов.

- Я уже занимаюсь третий год у Людмилы Михайловны и очень 
довольна, что попала сюда. У меня сидячая работа, после которой 
я бегу сюда, чтобы получить заряд бодрости, здоровья и хорошего 
настроения - делится одна из участниц группы.

- В 1988 году меня сюда привели Наймушина Лидия Зиновьевна 
и Захарова Александра Григорьевна, которые занимались в этой 
группе. И вот уже 30 лет я занимаюсь в этой группе. Стараюсь не 
пропускать ни одного занятия и очень благодарна Людмиле Михай-
ловне за её труд. Я еще и танцую в ансамбле. Так вот если бы не 
моя физическая подготовка, полученная в этой группе, вряд ли бы 
у меня что-нибудь получилось - говорит Елена Прозорова.

А вот Елена Пономарёва даже не помнит, с какого года она 
начала заниматься в этой группе.

- Всю жизнь! - говорит Елена. Я начала ходить в эту группу ещё в 
«Горняк». Потом нас перевели сюда. Так и хожу.

 В группу принимаются все желающие. Приходите за здо-
ровьем, бодростью духа и хорошим настроением!
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Откликнулось почти 40 
участников. Ребята прино-
сили свои рисунки, поделки, 
написанные стихотворения. 
В подготовке работ приняли 
участие не только ребята, но 
и их родители, а также клуб  

«Ежевика» (БМБУК «Раду-
га-Центр»). Возраст участни-
ков от 4х до 17ти лет. 

Администрацией было объ-
явлено открытое тайное голосо-
вание. Каждый желающий мог 

отдать голос за понравившийся 
рисунок, поделку, стихотво-
рение по следующим номи-
нациям:  самая патриотичная 
работа, самая креативная (нео-
бычная) работа, самая худо-
жественная работа, самая дет-
ская работа, самая спортивная 
работа, самая лучшая работа и 
самая яркая работа. В голосова-
нии приняло участие около 100 
человек.

28 марта на собрании педа-
гогического коллектива в голо-
совании приняли участие все 
тренеры нашей спортивной 
школы. Каждый мог отдать один 
голос за стихотворение, один - 
за рисунок и один - за поделку.

Представляем  Вашему вни-
манию победителей конкурса 
творческих работ «Зимние 
Олимпийские игры 2018».

В НОМИНАЦИИ РИСУНОК
«Самая патриотичная рабо-

 та» победила работа Глебовой 
Вероники - плакат «О спорт - ты 
мир!»

«Самая креативная работа» 
победила работа Кожеватовой 
Анастасии. Настя нарисовала 
Евгению Медведеву во время её 
триумфального выступления.

«Самая художественная 
работа» победила работа Ива-
новой Марины, которая нарисо-
вала лыжника.

«Самая детская работа» 
победила работа Всеволодо-
вой Софии. София нарисовала 
фигурное катание.

«Самая спортивная работа» 
победила работа Гущиной Вале-
рии «Волк-забивака»

«Самая лучшая работа» 
победила работа Кононова 

Творчество наших детей
В марте администрацией ДЮСШ «Олимп» был объявлен конкурс творческих работ 
«Зимние Олимпийские игры 2018».

Самая спортивная 
работа и приз 
тренерских 
симпатий, Балакин 
Константин 

Самая лучшая работа, Кононов Иван Самая детская работа, 
Всеволодова София

Самая креативная работа, 
Кожеватова Анастасия

Самая спортивная работа, 
Гущина Валерия

Самая лучшая работа, 
Хайитова Амина
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Ивана. Иван на своем рисунке изобразил 
горнолыжный спорт.

«Самая яркая работа» - стала работа 
Федоровой Софьи. Софья в необычной 
технике изобразила бессмертный символ 
олимпийских игр - олимпийские кольца.

Приз тренерских симпатий получил 
рисунок Кочневой Виктории. 

В НОМИНАЦИИ ПОДЕЛКА
«Самая патриотичная работа» -  побе-

дила работа Вьюновой Софьи (4г.), которую 
она сделала  вместе со своей мамой Вьюно-
вой Ксенией. 

«Самая креативная работа» - победила 
работа Кононовой Екатерины «Фристайл».

«Самая художественная работа» побе-
дила работа Горнушкиной Полины.

«Самая детская работа» победила работа 
Волковой Софии.

«Самая спортивная работа» победила 
работа» Хоккей» Балакина Константина. 
Эта же работа завоевала приз тренерских 
симпатий.

«Самая лучшая работа» победила работа 
«Олимпийский снеговик»Хайитовой Алины. 

«Самая яркая работа» - стала работа 

Харсовой Евгении.
В номинации стихотворение участвовало 

6  стихотворений.
Самым патриотичным, ярким и лучшим 

стало стихотворение Корчагиной Екате-
рины.  Стихотворение Екатерины никого 
не оставило равнодушным. По итогам тре-
нерского голосования оно также признано 
самым лучшим. 

Самым креативным стихотворением 
стало произведение Репиной Полины.

Самым художественным стихотворе-
нием по мнению голосующих стало стихот-
ворение Костоусова Матвея «Peong Chang».

Самым детским стихотворением при-
знано стихотворение «Фигурное катание»И-
браевой Яны.

Самым спортивным по решению неза-
висимого голосования стало стихотворе-
ние Мамаевой Маргариты «ОЛИМПИАДА 
2018».

Итоги конкурса подведены. Впереди - 
награждение победителей. О времени и 
месте проведения награждения все участ-
ники узнают в скором времени. 

Ну а мы обещаем рассказать нашим 
читателям о награждении победителей. 

Мы рады, что наши дети не только 
спортивные, но и творческие!

Приз тренерских симпатий, Кочнева Виктория Самая креативная работа, Кононова Екатерина

Самая художественная работа, Иванова Марина

Самая патриотичная работа, Глебова Вероника

Самая художественная работа, Горнушкина Полина

Самая ярквая работа, Харсова Евгения. 

Самая яркая работа, Федорова Софья

Самая патриотичная работа, Вьюнова Софья

Самая детская работа, Волкова София
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Оле-оле вперёд Россия!
Ликует хором вся страна.
И наши лучшие спортсмены,
Местами радуют не зря.
Побед великих Вам ребята.
И достигать всегда высот.
А ваша лучшая награда –
Доверие, любовь, почёт.
А мы пока что первоклашки,
Но заявить сейчас хотим,
Как подрастём и станем старше
Мы честь России защитим!!!

Мамаева Маргарита

Всей семьёй смотрели мы 
Игры Олимпийские,
Потому что для зимы 
Зрелищнее нет игры!
Молодцы спортсмены наши:
Много съели русской каши.
Поразили нас они
И медали привезли.
Так кружится всем на льду
Нам бы научиться!
И фигуры выполнять
Словно в небе птица.
И в хоккей пойду играть,
Шайбу быстро забивать.
Ну , а если не сумею,
Так хотя бы похудею.
Биатлон и фигуристы,
Лыжи, керлинг и сноуборд – 
Все слова ведь должен знать ты,
Чтоб быть собою горд.
И пускай зима в зените,
Лыжам надо постоять!
Скоро ведь пойдём на поле,
Чтоб голы всем забивать!!!

Репина Полина

Две с половиной тысячи спортсменов
За 100 медалей в феврале сражались
Достойная предшественников смена:
Они боролись, бились, не сдавались.
Коньки и лыжи, скелетон, сноуборд
Бобслей и биатлон и санный спорт.
Прыжки с трамплина, кёрлинг и хоккей-
Спорт показал, кто лучше и сильней.
Пхенчан , Корея их тепло встречала,
И было ясно с самого начала:
Огонь олимпа все сердца согреет
И каждый проявить себя сумеет.
Почти сто стран себя там показали,
И лучшие нашли свои медали.

Костоусов Матвей

Моё стихотворение  
Российским спортсменам   
Как трудно попадали Вы туда,
Об этом позабудем мы едва ли .
Но тем приятнее победу ощущать,
Когда стоишь на пьедестале.
Спортсменка из России,
Ей всего 15 лет.
Так произвольную программу откатала,
Что слёзы появились на глазах,
А на трибунах зрители вставали!
А наши лыжники, в составе молодом,
Поистине , в составе боевом!
Боролись так, что снег горячим стал,
Когда наш Большунов бежал!
И драматический финал хоккея,
Хотя казалось мы сильнее.
Но всем пришлось переживать,
Ведь в дополнительное время,
Пришлось победу добывать.
И плакали немецкие спортсмены,
И понимали в этот миг, что Русские сильнее!
Нам много радостных моментов Олимпиада 
принесла,
И вновь Мы показали Миру,
Что наша Родина – ВЕЛИКАЯ СТРАНА!!!

Корчагина Екатерина 
(Бассейн «Олимп»)

Фигурное катание
Зимняя олимпиада
Просто чудо для людей,
И фигурное катанье –
Победили мы скорей.
Долго мы тренировались,
Долго в цель мы упирались-
И победа нас нашла!
И медаль нам отдала.
Мы красиво танцевали, 
 много сил мы отдавали,
И – Ура! Победа снова! 
Наши спортсменки всегда наготове!
Мы достойны этой победы!
Так держать!
Больше мы не будем уставать!

Ибраева Яна 

Самое спортивное 
стихотворение.

Самое креативное 
стихотворение

Самое художественное 
стихотворение

Самое патриотичное, яркое, 
лучшее стихотворение. 
Обладатель приза 
тренерских симпатий.

Самое детское 
стихотворение
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Муниципальное  автономное учреждение 
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
НА 2 квартал   МАУДО  ДЮСШ  «Олимп»

Сроки Наименование соревнований Город

Апрель
Открытое первенство Свердловской области по спортивной акробатике 

на «Кубок городов Урала»
г. Берёзовский

Апрель Фестиваль «Olimpik Baby Cap» г. Казань

Апрель Первенство МАУДО ДЮСШ «Олимп» по ОФП г. Берёзовский

Апрель
Всероссийские соревнования по спортивной акробатике 

«Черное золото Приобья»
г. Нефтеюганск

Апрель
Первенство Свердловской области по подводному спорту 
юниоры, юниорки 14-17 лет, юноши, девушки 12-13 лет,

г. Заречный 

Апрель Первенство УрФО по подводному спорту Все возраста г.Челябинск

Апрель
Лично-командное первенство и чемпионат УрФО по прыжкам на батуте, 

ДМТ и АКД
г. Новый Уренгой

Апрель Закрытие зимнего сезона БГО по лыжным гонкам г. Берёзовский

Апрель
Областной турнир по борьбе самбо памяти Давида Никояна 

(юноши 2003-2005 г.р., девушки  2003-2005 г.р.)
г. Ирбит

Апрель
VII областной турнир по борьбе самбо на призы Перевозкина В.В. 

(юноши и девушки2003-2004г.р.)
г. Ирбит

Апрель-Май Чемпионат России по подводному спорту мужчины и женщины г.Санкт-Петербург

Май
Всероссийские соревнования по спортивной акробатике 

«Кубок памяти МСМК Ю.А.Золотова», «Кубок Нечерноземья»
г. Тверь

Май Первенство г. Березовского спортивной акробатике «Киндер сюрприз» г. Берёзовский

Май Открытое Первенство г. Ялуторовска по спортивной акробатике г. Ялуторовск

Май Первенство России по подводному спорту Юниоры, юниорки 14-17 лет г.Томск

Май Чемпионат России по подводному спорту по марафонским заплывам г.Тула 

Май Первенство по подводному спорту БГО г. Березовский

Май Первенство БГО по плаванию г. Берёзовский

Май Всероссийские соревнования «Кубок Сибири» по прыжкам на батуте, АКД и ДМТ г. Новосибирск

Май
Первенство отделения по АКД и спортивной акробатике. 

Переводные испытания
г. Берёзовский

Май
XVIII Областной турнир, посвященный  дню пограничника, 

(юноши и девушки 2004-2005 г.р.)
г. С.Лог 

Май
Региональный лично-командный турнир, посвященный дню Победы 

(юноши и девушки 2004-2005 г.р.)
г. Н.Тагил

Июнь
Международные соревнования по спортивной акробатике и прыжкам 

на АКД «Иртышские Зори»
г. Павлодар

Июнь
Кубок Свердловской области по плаванию

Мужчины 2003 г.р. и старше,  женщины 2005 г.р. и старше. 
Отбор  на финал Кубка России

По назначению

Июнь
Областной фестиваль черлидинговых команд 
в рамках фестиваля болельщиков FIFA 2018

г. Екатеринбург


