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Живи спортом!



Дорогие спортсмены, родители 
и коллектив ДЮСШ «Олимп»! 

Уходящий год 
вошёл в историю 
мирового спорта, 
как год проведения 
в Российской 
Федерации лучшего 
по организации 
Чемпионата мира по 
футболу FIFA. 

Особую ценность 
обрели награды, 
завоеванные нашими 
спортсменами на 
XXIII Олимпийских и 
XII Паралимпийских 
зимних играх в 
Пхёнчхане (Республика 
Корея).

 Вопреки всем испытани-
ям наши олимпийцы и па-
ралимпийцы проявили твёр-
дость характера и стойкость, 
показали отличную спортив-
ную подготовку и высокие 
результаты. 

2018 год позволил мно-
гим молодым российским 
спортсменам в разных ви-
дах спорта заявить о себе. 
Это стало возможным, в том 
числе и благодаря развитию 
массового спорта. 

В Берёзовском городском 
округе создается сильная 
спортивная инфраструкту-
ра. За плечами - строитель-
ство новой лыжероллерной 
трассы, первого этапа вело-
дорожки на Тропе здоровья, 
долгожданная реконструк-
ция стадиона «Горняк». В 
планах – ФОК в «Монетном», 

ледовая арена, бассейн, 
легкоатлетический манеж в 
комплексе ДЮСШ и многое 
другое. Уверен, что  разви-
тие спортивной городской 
инфраструктуры повышает 
мотивацию населения на-
шего округа к физической 
активности.

Жители Берёзовского 
не понаслышке знакомы с 
ДЮСШ «Олимп», поскольку 
спортивная школа занимает 
лидирующие позиции, бла-
годаря сильному руководя-
щему составу, прекрасному 
коллективу, квалификации 
тренеров – преподавате-
лей, широкому спектру про-
грамм по различным видам 
спорта, и, безусловно, актив-
ным участием в жизни город-
ского округа. Спортивное ли 
соревнование или городская 
сцена, когда выходит коман-
да ДЮСШ «Олимп», начина-
ется феерия! 

Дорогие друзья! Искренне 
благодарен Вам за результа-
тивную работу во благо рос-
сийского спорта. Желаю вам 
новых профессиональных 
достижений, успешной реа-
лизации инициатив, крепко-
го здоровья и благополучия! 
Пусть наступивший 2019 год 
запомнится вам яркими и 
позитивными событиями!

Глава Березовского 
городского округа

Евгений Писцов
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Спортсмен-подводник Егор Качма-
шев получил звание Мастера спорта 
России международного класса.

В отделении спортивной акробатики 
сразу 2 спортсмена – Амина Маде-
нова и Алёна Бабаян стали Мастерами 
спорта России.

Качмашев Егор зачислен в нашу 
спортивную школу в 2009 году и трени-
руется по настоящее время.

Первым его тренером была Заслу-
женный тренер России Карасёва Мария 
Викторовна. Она сразу заметила талант 
Егора, и  он неоднократно становился 
победителем и призёром региональных 
и межрегиональных соревнований. 

В   2016  году Егор  перешёл к 
Заслуженному тренеру России Петрову 
Владиславу Геннадьевичу. В 2017 году 
Егор впервые выиграл Первенство 
России, выполнив норматив Мастера 
спорта России и вошёл в состав сбор-
ной команды. 

Летом 2017 года он  в составе 
сборной команды России, завоевал 
3 золотые медали Первенства Мира, 
которое проходило в августе в г.Томске. 
В сезоне 2018 года, выступая в ранге 
фаворита, наш спортсмен выиграл 
все Всероссийские и международные 
соревнования сезона. 

В январе 2018 года - Всероссийские 
соревнования в г.Ярославле, в марте 

- Кубок Мира в г.Линьяно (Италия), в 
мае - Первенство России в г.Томске, в 
ноябре Егор стал лучшим спортсменом 
всероссийских соревнований в г.Ново-
сибирске, получив специальный приз 
организаторов. 

В составе сборной команды России  
Качмашев Егор выступал на Первенстве 
Европы с 28 июля по 4 августа в г.Стам-
буле (Турция), откуда привёз сразу 6 
золотых медалей. 

По результатам выступления за сбор-
ную команду России на этих соревнова-
ниях, президиумом общероссийской 
федерации подводного спорта России 
Качмашев Егор  был признан лучшим 
спортсменом года среди юниоров. 

Алёна Бабаян и Амина Маденова 

пришли к их первому и единственному 
тренеру Дмитриевой Анне Юрьевне 
когда им было 4 года. Они являются 
неоднократными победителями и 
призёрами Всероссийских соревно-
ваний, члены сборной Свердловской 

области по спортивной акробатике. Обе 
спортсменки всегда были активными 
участниками  огромного количества 
показательных выступлений на город-
ских мероприятиях. В копилке наших 
акробаток много побед и призовых 
мест. Самые запоминающиеся из них:

Международные соревнования  по 
спортивной акробатике «Иртышские 
Зори» 2014г. г.Павлодар (Казахстан).

Всероссийские соревнования по 
спортивной акробатике памяти МС МК 
Р. Хафизова 2015г. г.Октябрьский.

Первенство и Чемпионат УрФО по 
спортивной акробатике  2016г. г. Лан-
гепас. 

Всероссийские соревнования по 
спортивной акробатике «Кубок памяти 
МСМК Круглякова М.Г.» в 2016 г.  г. 
Волгоград.

Всероссийские соревнования по 
спортивной акробатике «Черное золото 
Приобья» 2016 г.  г.Нефтеюганск.

Первенство и Чемпиона УрФО г. Ека-
теринбург 2017 г.

Результаты такого уровня достигаются спортсменами  только 
через многочасовые упорные тренировки, мужество, огром-
ный вклад тренерской работы, поддержку родителей. 
Также очень важны условия, при которых спортсмен готовит-
ся на соревнования – бассейн, хороший зал. В нашей школе 
созданы благоприятные условия для подготовки спортсме-
нов различного уровня благодаря поддержке администрации 
Берёзовского городского округа и сплоченного коллектива 
спортивной школы.

Декабрь ушедшего года принёс 
сразу 3 новых звания 
спортсменам ДЮСШ «Олимп». 

На фотографиях Егор Качмашев, 
Алёна Бабаян и Амина Маденова 
на вручении Премии главы 
Берёзовского городского округа
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Новый год – самый любимый 
и долгожданный праздник!
В нашей школе его тоже ждут с нетерпением. Перед Новым годом всегда случается 
чудо – акробатический зал превращается в сцену, а спортсмены и сотрудники спор-
тивной школы – в сказочных героев.

В конце декабря 2018 года 
уже в восьмой раз прошёл 
традиционный Новогодний 
Снегурятник. В этом году 
главный герой новогодней 
истории - волк, который под 
чарами злых сил потерял 
свою сказку.  С помощью 
добрых сил Деда Мороза, 
Снегурочки и самого глав-
ного героя  Нового года 
– Деда Мороза, нечистые 
силы и Хозяйка Медной 
горы, которая хотела свои 
порядки в Новогоднем лесу 
устроить, ушли. Волк нашёл 
свою сказку. Ей оказалась 
сказка «Три поросёнка».

И это не случайно. Поросё-
нок – символ Наступившего 
года и он обязательно при-
несёт удачу всем участни-
кам и зрителям. Праздник 
завершился общим флеш-
мобом, на котором «зажгли» 
все герои от самых малень-
ких до самых опытных. 

Праздничные даты
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Каждый зритель уходил с 
подарком – номером журнала «На 
ОЛИМПе».

В Новогоднем Снегурятнике 
были заняты тренеры-препода-
ватели  отделения спортивной 
акробатики, чирлидинга и спор-
тивного английского. Принимали 
участие спортсмены этих отде-
лений. В номерах принимали 
участие члены сборной команды 
Свердловской области по спор-
тивной акробатике, кандидаты 
в мастера спорта по спортивной 
акробатике, победители и призёры 
Международных, Всероссийских 
и региональных соревнований и 
конкурсов, спортсмены массовых 
разрядов. Наши зрители могли 
видеть самых маленьких спор-
тсменов, делающих первые шаги 
в спорте, а также спортсменов, 
выступающих на соревнованиях 
высочайшего уровня. 

Подготовка номеров, дубляж, 
озвучивание, свет, звук и сценарий 
-  хореографы и тренеры-препо-
даватели  отделения спортивной 
акробатики, спортивного англий-
ского, чирлдидинга и админи-
стративный корпус спортивной 
школы «Олимп».

Праздничные даты
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Наш первый Новогодний 
Снегурятник в @dyussh_olimp.  
Это было просто великолепно! 
Бешеная энергетика в зале! 
Сумасшедшие номера! Замеча-
тельные идеи! До слез проби-
рало насколько люди, сделавшие 
все это, вложили душу! Знаю, 
какой это колоссальный труд 
организовать нечто подобное! 
И без максимальной отдачи 
здесь не обошлось! Спасибо @
dyussh_olimp за любовь к делу 
всей Вашей жизни.  Потому 
что работой это сложно 
назвать!  То, как вы отдаетесь 
этому, достойно самых высо-
ких похвал! 

©Наш подписчик 
в Инстаграмме @cemka13pand

Праздничные даты
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Благодарим всех родителей, бабушек и дедушек за помощь в воспитании юных спортсме-
нов и подготовку нашего Снегурятника! Особую благодарность выражаем Тюниной Наталье 
Александровне, Шамиловой Нине Владимировне, которые фактически были костюмерами 
на протяжении всех шести дней.  Нина Владимировна совмещала также обязанности костю-
мера с обязанностями фотографа.

Также мы благодарим наших партнеров за помощь в подготовке Праздника! Спасибо сту-
дии красоты «Помада»,  Мими-Шарик и Викусе Хрисостомовой, ЛазерСити – 96.

Праздничные даты
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Виталич…

В связи с его юбилеем, редакция журнала 
«На ОЛИМПе» взяла у Юрия Витальевича интервью. 

Виталич… В спортивной школе многие называют его так…  Не официально, но с уважением. 
Виталич – Юрий Витальевич Дмитриев - руководитель структурного подразделения «Бас-
сейн» МАУДО ДЮСШ «Олимп». С его приходом в спортивную школу всё изменилось. Именно 
он сумел не только организовать работу бассейна, но и провести полную его реновацию. 
Сложнее сказать, чего не коснулись изменения. Бассейн преобразился, и сейчас отвечает 
всем современным требованиям.

Юрий Витальевич, расскажите, 
как всё начиналось? Когда Вы при-
шли работать в бассейн?

-По инициативе директора спор-
тивной школы Рязановой Натальи 
Владимировны мне предложили стать 
руководителем бассейна. Это было  в 
2010 году и,… я сначала растерялся. 
Тогда у меня не было опыта работы в 
подобном учреждении. Спасибо Брат-
чикову Алексею Вячеславовичу, что 
он поверил в меня и поддержал мою 
кандидатуру. Я в то время работал в 
5й гимназии, и её директор - Дорохина 
Маргарита Дмитриевна тоже поддер-
жала меня, видимо понимала, что это 
для меня будет очень перспективный и  
интересный проект.

- Я согласился, но понимал, что 
очень рискую. Правда, мысли, что 
не справлюсь, не было никогда.  Я 
объехал ни один бассейн в области, 
смотрел, как они работают. Вопросов 

было много: технических, организа-
ционных, нормативных. На какие-то 
получал ответы, некоторые приходи-

лось решать самому. Часто путем проб 
и ошибок. 

Сколько лет зданию бассейна? 
Сколько лет в нём уже тренируются 
спортсмены?

-Бассейн функционирует с 1976 
года. Раньше он был в ведомстве БЗСК. 
После 90х перешел на баланс города. 
В нулевых  он был в бессрочном поль-
зовании Сиб ГУФК. В 2010 году Поста-
новлением главы города Берёзовского 
бассейн был передан на баланс ДЮСШ 
«Олимп». Скрывать не буду, бассейн 
был в ужасном состоянии.  Требовался 
ремонт всего. В первую очередь надо 
было удалить грибок со стен, со стенок 
чаши, надо было срочно менять трубы, 
которые разваливались от нажатия 
пальца. Тогда поддержка всего коллек-
тива, родителей наших спортсменов 

сыграла решающую роль.  Если бы не 
они, вряд ли мы смогли сделать так 
много. В 2011 году в бассейне уже 
плавали  первые спортсмены.

В последнее время экономиче-
ская ситуация в стране складыва-
ется по-разному. Сказалась ли на 
бассейне эта нестабильность?

-В последнее время  у всех  много 
проблем, но у нас посетителей много 
всегда. Всем известно, что наш бас-
сейн небольшой, а желающих среди 
жителей города поплавать много. 
Кроме того, надо не забывать, что наше 
основное направление – это детский 
массовый спорт. У нас культивируется 
два вида: подводный спорт и классиче-
ское плавание. До 2000 года в нашем 
городе вообще не было этих видов 
спорта, а бассейн был в городе уже 
давно. Сейчас у нас  900 юных спор-
тсменов в возрасте от 4х до 18 лет. Все 
спортсмены, выполнившие 3 спортив-
ный (взрослый) разряд  занимаются 
в бюджетных группах.  Их родители 
посещение бассейна не оплачивают. 
Ребята успешно выступают на сорев-
нованиях разного уровня (Прим.ред. 
Читатели нашего журнале знакомы 
с достижениями наших спортсменов 
в подводном спорте и классическом 
плавании).

Юрий Витальевич, что для Вас 
ещё важно в жизни, кроме работы?

-Семья. Это то, ради чего стоит жить, 
работать, дышать... Ради моих дочерей 
и любимой супруги я готов горы свер-
нуть.  Ну а поскольку она мой непо-
средственный руководитель, работа 
для нас давно стала вторым домом. И 
мы часто  проводим здесь больше вре-
мени, чем дома. За годы работы у нас 
сложилась прекрасная команда, кото-
рая стала нам уже второй семьей, и мы 
вместе решаем сложные задачи. Вме-

Праздничные даты
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сте нам не страшны никакие 
преграды и сложная работа.

Как Вы все успеваете? У 
Вас в сутках 48 часов? Вы 
работаете порой круглосу-
точно. Знаю, что в любое 
время дня и ночи Вам могут 
позвонить, если возникла 
какая-то проблема. Сложно 
это для Вас?

-Я привык работать много и 
на износ. Всегда был готов к 
этому. Получаю огромное удо-
вольствие, когда вижу резуль-
тат своей работы, когда люди 
говорят спасибо за чистый и 
современный бассейн. Ино-
гда бывает сложно, потому 
что в силу должностных обя-
занностей работаю не только 
с техникой, но и с людьми. 
Но мне это нравится. Такой 
у меня темп жизни. Кроме 
того, я работаю не один. 
Поддержка коллег, родителей 
играет подчас решающую 
роль.  На сегодня в бассейне 
9 тренеров-преподавателей, и 19 чело-
век административно-технического 
персонала.  Школой воспитано 6 чем-
пионов Мира и 4  рекордсмена Мира.

Юрий Витальевич, какие самые 
важные технические усовершен-
ствования проведены в бассейне?

-В настоящее время  установлено 
новое современное оборудование 
фильтрации и химподготовки воды 
бассейна. Приобрели и установили 
ультрафиолетовую установку для каче-
ственного обеззараживания воды и 
снижения уровня хлора.  

В 2012 году поменяли кровлю зда-

ния бассейна, систему отопления и 
водоснабжения в нём.  В 2016 году 
проведена замена кафеля в  чаше 
бассейна и замена обходных дорожек. 
Полностью заменена вентиляционная 
система.  Это только благодаря под-
держке города. 

Проведена огромная работа. 
Наверняка посетители бассейна 
видят это. А что ещё Вы планируете 
сделать в бассейне?

-Планируем установку газового 
котла для газовой котельной, чтобы не 
зависеть от окончания отопительного 
сезона и не закрывать бассейн на 
летний период.  Планируется полный 
ремонт чаши: стены зала чаши и пола. 
Также планируется организация меди-
цинского кабинета, который будет 
соответствовать требованиям СаНПИН 
и последующее его лицензирование. 

Мы желаем процветания Юрию 
Витальевичу, его семье и его люби-
мому детищу – бассейну МАУДО 
ДЮСШ «Олимп»!  Уверены, впе-
реди ещё много  дел и свершений, 
которые будут на благо не только 
спортсменам, но и всем жителям  
нашего Золотого города.

Праздничные даты
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Мама, папа, я – спортивная семья!

Поздравляем призёров и победителей! 

Праздник спорта семьи и дружбы состоялся 24 ноября  в ДЮСШ «Олимп». Ставшие давно 
традиционными городские соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья» ежегодно про-
водятся в МАУДО ДЮСШ «Олимп». 

В этом году соревнования проводились в четырёх возрастных группах. В зависимости от 
возраста участвующего ребёнка. Всего участвовало 56 семей.

В первой группе (семьи с 
детьми  5-6 лет) призеры 
и победители:
1 место – Юртказин Азат, 
Юртказина Ильмира, Юрт-
казин Вильнар (БМАДОУ 
«Детский сад №35»).
2 место – Брылин Арсений, 
Брылина Анна, Брылин 
Александр (БМАДОУ 
«Детский сад №2»).
3 место-Мурзин Николай, 
Мурзина Мария, Мурзин 
Александр (БМАДОУ 
«Детский сад №22»).

Во второй группе (возраст 
детей 7-8 лет) призерами 
и победителями стали:
1 место – Юртказин Айдар, 
Юртказина Ильмира, 
Юртказин Вильнар (БМАОУ 
СОШ №9).
2 место – Фадеев Евгений, 
Фадеева Ольга, Фадеев 
Андрей (БМАОУ СОШ №2).
3 место - Эминова Полина, 
Балабанова Ирина, Эминов 
Эскерхан  (БМАОУ лицей 
№7).

В третьей группе участво-
вали семьи с детьми 9-10 
лет:
1 место – Нурсубин Евге-
ний, Нурсубина Эльза, 
Нурсубин Максим (БМАОУ 
Гимназия №5).
2 место – Черемисина 
Дарья, Черемисина 
Екатерина, Черемисин 
Евгений (БМАОУ лицей №3 
«Альянс»).
3 место - Шамилов Иван, 
Шамилова Нина, Шамилов 
Данил (БМАОУ СОШ№29 
«Школа на твоем берегу»)
3 место-Акишин Алексей, 
Акишина Елена, Акишин 
Данил (БМАОУ лицей №7).

В четвертой группе 
принимали участие семьи 
с ребенком с ограничен-
ными возможностями 
здоровья.
1 место – Мальцев Никита, 
Мальцева Эльвира, Мальцев 
Андрей (БМАОУ СОШ №10).
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Победители и призеры были награж-
дены медалями, грамотами и кубка-
ми, а в подарок от ДЮСШ «Олимп» 
получили последний номер журнала 
«На Олимпе».

Благодарим всех люби-
телей здорового образа 
жизни и семейных сорев-
нований за то, что они 
приняли участие в нашем 
спортивном празднике! 
Ждем Вас на наших спор-
тивных праздниках  и 
мероприятиях!

Веселые игры  во время ожидания 
вердикта судей

Призёры и победители по тре-
тьей группе

Семья Авериных.  
Поддержка мамы очень важна.
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Маленькую Люду отдали зани-
маться гимнастикой по совету вра-
чей. Она часто болела, а педиатр 
сказал, что гимнастика – прекрас-
ная профилактика заболеваний 
легких.  Так Люда оказалась в спор-
тивном зале Свердловского горного 
института, в котором работала её 
мама.  Гибкая от природы девочка 
сразу приглянулась тренеру Кукандину 
Анатолию Михайловичу, который тогда 
работал со сборной области. Несмо-
тря на разницу в возрасте с другими 
гимнастками, она чувствовала себя 
уверенно и сразу влюбилась в спорт. 
Еще в школе Люда твердо решила, что 
станет тренером. Мечтала поступить в   
Ленинградский институт физической 
культуры, но родители были катего-
рически против такого выбора, а тем 
более переезда. А тренер сказал: 
«Куда тебе?». Она была очень хрупкой 
и не соответствовала представлениям 
Анатолия Михайловича об образе тре-
нера.

В первый год после окончания 
школы родители пытались уговорить 
дочь поступать в Горный институт, 
Железнодорожный институт… Люд-
мила Михайловна проявила упорство 
и.. не прошла в эти учебные заведения, 
намеренно «завалив» экзамены. Год 
потеряла, но через год родители сда-
лись. В Свердловском педагогическом 
институте открылся факультет физиче-

ского воспитания, и Людмила Михай-
ловна в 1963 году поступила туда.

Обучение было не простым, прихо-
дилось много тренироваться, работать 
в паре и готовиться к участию в фести-
вале «Студенческая весна». Своей 
спортивной формы у Людмилы Михай-
ловны не было, и купить ее было невоз-
можно. Поэтому, спортивный купаль-
ник приходилось одалживать - ездить 
за ним на троллейбусе две остановки 
до техникума перед тренировкой, и 
после тренировки отвозить купальник 
обратно, и так каждый день!   

В  1967 году Людмила Михай-
ловна окончила институт 
и начала сама препода-
вать. Сначала была учите-
лем физкультуры в школе, а 
затем, в 1972 году пришла 
работать тренером в спор-
тивную школу. Практически 
сразу директор школы, в 
то время это была Тамара 
Сергеевна Шуркова, пред-
ложила Людмиле Михай-
ловне стать завучем. Она 
согласилась и 33 года (до 
2005 г.)  проработала на 
этой административной 
должности. Порой было 
сложно и непросто. За это 
время менялись директоры, 
президенты, поменялся 
даже общественный строй, 
и наша страна стала дру-
гой…  Была  проведена 
огромная работа по мето-
дическому сопровождению 
городского спорта, построено здание 
школы, организовано огромное коли-
чество спортивных мероприятий. Все 
это - при непосредственном участии 
Пасынковой Л.М.

Людмила Михайловна и сейчас 
верна своему делу. Но это не работа 
завуча, нет.. Главное для нашей геро-

ини – работа с детьми. 
-В 1981м году нас перевели на акро-

батику и с тех пор я в этом виде спорта, 
- поясняет Людмила Михайловна. 

Огромное количество детей про-
шло через её руки за годы работы в 
спортивной школе. Вчерашние дети 
приводят своих детей на тренировки к 
Людмиле Михайловне. А она радуется 
их победам, и переживает вместе с 
ними их поражения. 

-Я думаю, что я не администра-
тор. Совсем нет. Я в первую оче-
редь тренер, - утверждает Людмила 
Михайловна.

Ей удалось привить своим  воспи-
танникам  любовь не только к спорту, 
но и к профессии. Екатерина Влади-
мировна Федотова (Борзова) когда-то 
тренировалась у Людмилы Михай-
ловны, а теперь она тренер-препода-
ватель в нашей спортивной школе. И 
сама воспитывает юных спортсменов. 

Дело всей жизни

Героиня нашей статьи – Пасынкова Людмила Михайловна, тренер-преподаватель высшей 
категории отделения прыжков на батуте и акробатической дорожке, Отличник физической 
культуры и спорта, Почетный работник общего образования РФ, ветеран труда.

Никогда не знаешь, куда приведёт тебя твоя дорога, но 
неизменно веришь, что приведёт она тебя именно туда, 
куда нужно…
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Воспитанники Пасынковой Людмилы Михайловны:

Фото из личного архива Пасынковой Л.М.
Во время работы над статьей Людмила Михайловна передала огромное количество 
фотографий в архив музея  Спортивной славы города Берёзовского в ДЮСШ «Олимп».

Калиничева (Епанчинцева) Надежда 
также выбрала педагогический путь 
и работает учителем физкультуры в 
Лицее №3 «Альянс». 

На вопрос: «Как стать хорошим 
тренером?» Людмила Михайловна, 
улыбнувшись, ответила: «Не знаю, у 
всех по-разному. Я тренер не строгий, 
никогда не давлю. Да и дети у меня 
всегда были хорошие и понимающие. 
Например, мой тренер был строгий, 
но он никогда не давил. Хотелось бы, 
чтобы я для своих детей тоже была 
таким же примером, как когда то мой 
тренер был для меня».

-Какой возраст для Вас самый 
интересный?- спросили мы Люд-
милу Михайловну.

-Мне любой возраст нравится. С 
маленькими интересно. Люблю наблю-
дать, как они растут и развиваются. В 
то же время мой самый любимый воз-
раст – подростки! С ними интереснее 
всего, - ответила наша героиня.

-Почему сейчас так много воз-
никает проблем с подростками? 
Иногда они идут на крайнюю жесто-
кость…

-Мы упустили поколение 90х… А 
сейчас то, брошенное поколение, 
не может воспитать своих детей пра-
вильно, дав им правильные установки 
и вложив в них доброту и человеч-
ность. Думаю, в связи с этим сейчас 
идет волна жестокости.  Поэтому для 
многих детей спорт – это выход из 

тяжелой жизненной ситуации. Успехи 
в спорте – это не только спортивное 
мастерство, это еще и характер, поэ-
тому приходится искать к каждому 
ребенку особый подход, иначе успехов 
в спорте не достичь, - говорит Людмила 
Михайловна.

Мы благодарим Людмилу Михай-
ловну за помощь в сборе матери-
алов для журнала «На ОЛИМПе», 
желаем здоровья, талантливых 
юных спортсменов и достижения 
ими новых спортивных высот!

Мария Муравьёва

Павлюк Дмитрий – Мастер спорта 
России по прыжкам на акробатиче-
ской дорожке, член сборной команды 
Свердловской области, победитель 
Всероссийских соревнований «Кубок 
Сибири» город Красноярск, серебря-
ный призер Всероссийских соревно-
ваний «Кубок ЗМС Зикунова», г.Омск. 
Чемпион и призер открытых первенств 
и чемпионатов Свердловской, Челя-
бинской и Курганской областей и 
«Кубка Урала»

Борзова (Федотова) Екатерина – 
Член сборной команды Свердловской 
области, победитель I Летней Спарта-
киады учащейся молодежи ХМАО-Ю-
ГРА 2006 г. Победитель Первенства 
УРФО г.Ханты-Мансийск . Неоднократ-
ный призер и победитель Первенств и 
Чемпионатов Сваердловской и Челя-
бинской областей. Участник Первен-
ства России г.Санкт-Петербург.

Погадаев Александр – Неодно-
кратный победитель Первенств Мини-
стерства образования Свердловской 
области. Призер Чемпионатов области 
кубка «Савельевых», Победитель Пер-
венства Министерства Просвещения 
РСФСР в г.Тольятти. Член сборной 
команды области.

Перфильев Сергей – Неоднократ-
ный призер Первенств Министерства 
образования Свердловской области, 
серебряный призёр кубка Савельевых 
Министерства Просвещения СССР г.Я-
рославль.

Лукманов Алик – Неоднократный 
победитель и призёр Первенств и Чем-
пионатов Свердловской, Челябинской, 
Курганской областей.

Демин Владимир – Кандидат в 
мастера спорта по прыжкам на акро-
батической дорожке. Победитель Все-
российских соревнований «Кубок ЗМС 
Зикунова», серебряный призер пер-
венства УРФО. Победитель первенства 
и чемпионата Свердловской области, 
член сборной команды области, заняв-
шей 1 место в первенстве УРФО по 
прыжкам на акробатической дорожке.

Разуваев Виталий – Кандидат в 
мастера спорта по прыжкам на акроба-
тической дорожке. Бронзовый призер 
УРФО, Свердловской, Челябинской и 
Курганской областей и «Кубка Урала».

Степанов Максим - Кандидат в 
мастера спорта по прыжкам на акро-
батической дорожке. Серебряный 
призер первенства УРФО и Свердлов-
ской области. Победитель первенства 

«Кубка Урала» и города Березовского. 
Палакян Эрик - Кандидат в мастера 

спорта по прыжкам на акробатической 
дорожке. Победитель и бронзовый при-
зер первенства УРФО, неоднократный 
победитель и призер «Кубка Урала», 
открытых первенств Свердловской, 
Курганской и Челябинской обла-
стей. 

Серков Михаил - Кандидат в 
мастера спорта по прыжкам на акро-
батической дорожке. Участник Первен-
ства России, г.Санкт Петербург.

Серков Александр – Неоднократ-
ный призёр и победитель областных 
соревнований. Призер первенства 
УРФО.

Аразов Амар, Аразов Равиль, Мала-
хов Сергей, Малахов Павел, Агапов 
Иван, Степанов Сергей, Пасынков 
Дмитрий, Сиразетдинов Ринат, Тарасов 
Алексей, Щукина Наталья, Кляпышева 
Татьяна, Чистополов Павел, Лукманов 
Алик, Латынцев Андрей, Рожков Алек-
сандр, Кляпышев Максим, Зиатдинов 
Руслан, Абашев Александр, Шакирова 
Олеся, Чемакин Александр, Обабков 
Илья, Тетерин Константин, Патрушев 
Михаил, Патрушев Евгений и многие 
другие…
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II Спартакида среди предприятий 
Березовского городского округа

В течение года 5 команд 
предприятий Берёзовского 
городского округа соревнова-
лось в рамках Спартакиады 
в 8ми видах спорта. Послед-
ним этапом спартакиады 
была эстафета по лыжным 
гонкам.  Участники должны 
были проехать 600 метров 
подъемом в гору. Команда 
Управления образования, в 
состав которой входил тре-
нер-преподаватель Круглов 
Егор Николаевич и инструк-
тор тренажерного зала ДЮСШ 
«Олимп»  Конышева Юлия, 
заняла 1е место.  

Финальное награждение команд состоялось 14 декабря в СОК «Лидер». 
Команда Управления образования заняла 2 место. 
Поздравляем коллег с их победой и желаем новых спортивных побед!
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Отделения  ДЮСШ «Олимп» 
в период с октября по декабрь 2018 года 
принимали участие в следующих соревнованиях:

05–07 октября Первенство 
Свердловской области по плава-
нию «Веселый дельфин», г. Полев-
ской.

07–15 октября Первенство 
России  по прыжкам на батуте, г. 
Старый Оскол.

07, 13 октября Открытый кросс 
лыжников города Екатеринбурга, г.  
Екатеринбург.  

26 октября Областной турнир 
по борьбе самбо, г. Ирбит.

28 октября Открытое Первен-
ство города Березовского по лыж-
ному кроссу, г. Березовский.

27-28 октября Первенство 
города Екатеринбурга  по лёгкой 
атлетике среди спортсменов млад-
шего возраста, г. Екатеринбург.

31 октября – 01 ноября Пер-
венство города Екатеринбурга  по 
лёгкой атлетике среди спортсме-
нов среднего возраста, г. Екатерин-
бург.

01 – 04 ноября  Открытый 
республиканский турнир по прыж-
кам в высоту, г. Бирск.

12-14 ноября Открытые крае-
вые соревнования  по подводному 
спорту, г. Пермь.

08-11 ноября Всероссийские 
соревнования по спортивной акро-
батике «Кубок Урала», г. Екатерин-
бург.

15 - 17 ноября Открытый турнир 
по плаванию, г. Арамиль.

16-18 ноября – Открытый лич-
но-командный Чемпионат Сверд-
ловской области по прыжкам на 
акробатической дорожке, г. Бере-
зовский.

17 ноября Областной турнир 
по борьбе самбо среди юношей и 
девушек 2004-2005 года рожде-
ния, г. Ачит.  

17 - 18 ноября  Первенство 
области  по лёгкой атлетике млад-
шего возраста, г. Екатеринбург.

22-26 ноября Всероссийские 
соревнования по подводному 
спорту, г. Пермь.

23 - 24 ноября Первенство  Ека-
теринбурга по лёгкой атлетике, г. 
Екатеринбург.

25 ноября Первенство города 
Березовский по лыжным гонкам в 
рамках «Тур де SKI БГО» зимнего 
сезона 2018-2019 г., г. Березов-
ский.

25 ноября Кубок городов Урала 
среди СДЮШОР  по лёгкой атле-
тике среднего возраста, г.  Екате-
ринбург.

30 ноября - 02 декабря Чем-
пионат и Первенство области  по 
лёгкой атлетике, г. Тюмень.

23 – 25  ноября - Чемпионат 
Свердловской области по плава-
нию, г. Екатеринбург.

25 - 30 ноября Всероссийские 
соревнования «Кубок имени ЗТ 
СССР В.Д. Павловского» по прыж-
кам на батуте, г.Москва.

01 декабря Областной турнир 
по борьбе самбо среди юношей  
2008-2010 года рождения, г.  Арти.

02 декабря Областные соревно-
вания по лыжным гонкам «Индиви-
дуальный спринт» - 2 этап VII Кубка 
Южного и Восточного управленче-
ских округов, г. Березовский.

08 декабря Открытый Чемпио-
нат и Первенство города Нижний 
Тагил  по чирлидингу, г. Нижний 
Тагил.

10-15 декабря Кубок Омской 
области по прыжкам на батуте, 
посвященные Дню Конституции 
РФ, г. Омск.

09 декабря Областные соревно-
ваниях по лыжным гонкам на призы  
газеты «Областная газета», г. Бере-
зовский.

08-09 декабря Первенство  
Свердловской области по лёгкой 
атлетике, г.Екатерибург.  

16 декабря Первенство города 
Березовский по лыжным гонкам 
в рамках 2 этапа «Тур де SKI БГО» 
зимнего сезона 2018-2019 гг., г. 
Березовский.

15 - 16 декабря Первенство 
области  по лёгкой атлетике, г. Ека-
теринбург.

15-16 декабря – Первенство 
Берёзовского городского округа 
по подводному спорту (плаванию в 
ластах), г.Берёзовский.

19 - 20 декабря Первенство 
области  по лёгкой атлетике, г. Ека-
теринбург.

24 – 25 декабря  Открытое Пер-
венство Челябинской области  по 
подводному спорту, г. Челябинск.

21 – 22  декабря Открытое 
Первенство МАУ ДО  «ДЮСШ – 4» 
по плаванию, посвященное «Дню 
Милосердия», г. Новоуральск. 

21 – 22  декабря Областной 
турнир по борьбе самбо среди 
юношей и девушек 2008-2011 года 
рождения, г. Североуральск. 

23 декабря Областные сорев-
нования по лыжным гонкам, 
посвященные памяти 3-х кратной 
олимпийской чемпионки, ЗМС К.С. 
Боярских, г.  Березовский. 

29-30 декабря  Первенство 
Берёзовского городского округа по 
плаванию, г. Березовский.

30 декабря  Открытый Ново-
годний Турнир по борьбе самбо, г. 
Березовский.

30 декабря  Новогодняя гонка 
Березовского городского округа, г. 
Березовский.    
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
17 - 18 ноября  Первенство 

области  по лёгкой атлетике млад-
шего возраста, г. Екатеринбург.

Калиновская Вероника высту-
пала в беге на 60 метров с барье-
рами. В забеге она показала 
результат 10.6 с., в финале – 10.5 
с. И заняла 3 место, выполнив 
нормативы 3го спортивного раз-
ряда.

25 ноября на Кубке Урала и 
Сибири среди спортивных школ 
и школ олимпийского резерва 
Торопкина Полина  - неодно-
кратный призёр в беге на 60 м. с 
барьерами заняла достойное 2е 
место, показав результат 9.63 с.

1-2 декабря на  Кубке Сибири 
и Урала по легкой атлетике в 
г.Тюмень собралось свыше 800 
участников из 46 команд ДЮСШ 

и СДЮШОР из Омска, Челя-
бинска, Екатеринбурга, Перми, 
Кургана, Екатеринбурга . Наши 
юные легкоатлеты сильны духом 
и волей. Они показали лучшие 
достижения в своих дисциплинах.

В прыжках в высоту отличились 
в младшей группе Ольга Игнатова 
- 1место, у неоднократной чемпи-
онки Елизаветы Редько-1место, 
3место у Александры Волоши-
ной. Отличились в прыжке в 
высоту и юноши: 3место у Ивана 
Насонова, 4 место у Ярослава 
Козырева. 

Виктория Шевченко  прие-
хала с соревнований с личными 
рекордами -  2 место в тройном 
прыжке в длину с разбега и 
3место в прыжке в длину. В млад-
шей группе Анастасия Рабовлюк 
заняла 2 место в тройном прыжке 
в длину с разбега. 

Хорошие результаты и у 
«барьеристок». Полина Тороп-
кина на 2месте, Анастасия Гаври-
лова - на 3 месте. 

По итогам соревнований 
команда ДЮСШ «Олимп» на 4 
месте. Поздравляем спортсменов 
и тренеров с этим успехом! 

08-09 декабря Первенство 
Свердловской области по лёгкой 
атлетике. 

Гаврилова Анастасия набирает 
спортивный опыт и пробегает 60 
м. и 60м. с барьерами  с пре-
красными результатами 8.0 и 9.0 
соответственно. Анастасия при-
несла команде 20 очков и заняла 
1 место. В прыжках в высоту 
Редько Елизавета заняла 1 место, 
у Волошиной Александры - 3 
место в прыжках в высоту. 

Бег с барьерами является 
неспецифическим видом 
деятельности для чело-
века. Изначально в беге с 
препятствиями принимали 
участие пастухи, которые 
соревновались в скорости 
преодоления овечьих заго-
нов. Позже этот вид спорта 
перешел в массы, а после 
вошел в программу Олим-
пийских игр.

Заинтересованность в 
барьерном беге, как дисци-
плине, росла. Специалисты 
по подготовке спортсменов 
начали изучать и искать спо-
собы улучшить результат. В 
ходе развития истории бега 
с препятствиями, техника 
преодоления барьера зна-
чительно менялась. Впервые 
в программе Олимпийских 
игр бег с препятствиями 

появился в 1896 году. Спустя 
24 года, в 1920 году данная 
дисциплина была открыта 
для женщин. В 1935 году вид 
барьера изменился с Т-об-
разного, на L – образный. 
Второй вариант использу-
ется по сегодняшний день. 
Он является более безопас-
ным, потому что обладает 
эффектом перекидывания 
на случай, если барьерист не 

сумел его преодолеть.
Дистанции соревнований:
• Соревнования на 60 

метров с барьерами прово-
дятся преимущественно в 
манежах.

• 100 и 110 метров. Пер-
вый вариант – женская дис-
танция, второй – мужская.

• 400 метров. Проводится 
преимущественно на откры-
тых стадионах.

1-2 декабря Кубок Урала и Сибири 
Редько Елизавета (1 м.) 
и Волошина Александра (3м.)

1-2 декабря Кубок Урала и Си-
бири Гаврилова Анастасия

17-18 ноября 
Калиновская Вероника и тренер Жукова Л.В.
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СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА

ЧИРЛИДИНГ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

08-12 ноября впервые в Екатеринбурге прошел Всерос-
сийский турнир по спортивной акробатике «Кубок Урала». В 
турнире принимало участие около 200 спортсменов Собра-
лись акробаты из 15 городов России (Екатеринбург, Берёзов-
ский, Волгоград, Канск, Киров, Красноярск, Курган, Лангепас, 
Мегион, Октябрьский, Омск, Оренбург, Пермь, Салават, Челя-
бинск).

Спортсмены МАУДО ДЮСШ «Олимп»  показали высо-
кий результат. 

По программе КМС среди женских групп  3 место заняли  
тройка - Шимко Вера, Калиновская Виктория, Бабурина Ана-
стасия. 

По программе 1 разряда среди женских групп  3 место 
заняли  - Котельникова Мирослава

Шкредова Алиса, Шкредова Дарья 
По программе 1 разряда среди смешанных пар 1 место 

заняли Федорова Софья и Плешков Виталий.

08 декабря спортсмены отделения чирлидинга 
приняли участия в открытом Чемпионате и Первен-
стве города Нижнего Тагила по чирлидингу. Наши 
чирлидеры вернулись домой с призовыми местами. В 
возрастной категории мальчики – девочки (9-12 лет) у 
команды березовчан 2 место. В возрастной категории 
юниоры – юниорки  (12-16 лет) чирлидиры заняли 3 
место. Гордимся победами наших спортсменов, их 
тренеров и родителей! 

28 октября Открытое Первенство города Березов-
ского по лыжному кроссу 

Пономарёв Андрей на  дистанции 3,0 км - 1 место.
Клепиков Ян  на дистанции 0,6 км - 2 место.
Степанова Елизавета на дистанции 1,0 км - 3 место.
Сычугов Константин  на дистанции 3,0 км - 1 место.
Неустроев Сергей на дистанции 3,0 км - 2 место.
Глебова Дарья на дистанции 2,0 км - 1 место.
25 ноября Первенство г.Берёзовского по лыжным 

гонкам в рамках «Тур де SKI БГО» 1 этап. 
Панкратов Дмитрий на 2 месте, Клепиков Ян – на 

3 месте в индивидуальном спринте среди юноши 
2009г.р. и младше.

Глебова Дарья  среди девушек 2001-2004г.р. на 2 
месте.

Среди юношей 2003-2004 г.р. Бабкин Вячеслав 
на 3 месте, Пономарёв Андрей – победитель гонки (1 
место).

Заостровских Алёна заняла 3 место среди девушек 
2005-2006г.р. и младше.

Неустроев Сергей среди юношей 2001-2002г.р. на 
1 месте.

2 декабря Областные соревнования по лыжным 
гонкам -2 этап VII Кубка Южного и Восточного управ-
ленческих округов.

Пономарёв Андрей на 1 месте среди юношей 
2003-2004г.р.

Глебова Дарья на 2 месте среди девушек 2001-
2002г.р

16  декабря  Первенство г.Берёзовского по лыж-
ным гонкам в рамках  2 этап «Тур де SKI БГО» 2018-
2019гг.

Пономарёв Андрей на 1 месте, Неустроев Сергей 
на 2 месте среди юношей 2003-2004 г.р. на дистан-
ции 5км (классический стиль).

Глебова Дарья на дистанции 2,5км (классический 
стиль) среди девушек пришла первой.

Панкратов Дмитрий на 3 месте среди юношей 
2009 г.р. и младше.

30  декабря  Соревнования по лыжным гонкам 
«Новогодняя гонка» Берёзовского городского округа.

Глебова Дарья заняла 3 место на дистанции 3,0км 
(классический стиль) среди девушек пришла первой 
(1 место).
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07 октября состоялось Первенство Свердловской обла-
сти по плаванию «Веселый дельфин» в г. Полевской. Юный 
пловец Воробьёв Андрей 2006 г.р. занял 3 место в дистанции 
100 м. на спине.

15 - 17 ноября в г.Арамиль  пловцы ДЮСШ «Олимп» при-
няли участие в Открытом турнире по плаванию.

Участие принимали спортсмены с 2009г.  по 2011 г. 
Рождения. Турнир собрал 19 команд со всей Свердловской 
области и 444 участника. 

Елизавета Куликова 2011 г.р. плыла 25 м. на спине и 
заняла 3 место.

Зименков Ярослав 2010 г.р. плыл дистанции 50 м. на 
спине, вольным стилем, брассом и баттерфляем. По итогу 
соревнований Ярослав занял 3 место на дистанции 50м. 
брассом. 

21-22 декабря Открытое Первенство МАУ ДО  «ДЮСШ–4» 
по плаванию посвященное «Дню Милосердия», г.Новоу-
ральск. Наши спортсмены отделения плавания одержали 
много побед и привезли много медалей.

Хрипунова Елизавета 2006 г.р. в плавании брассом на 
50 м. - 1 место.

Грехова Анастасия 2005 г.р. в плавании брассом на 
50 м. -  3 место.

Рублев Михаил  2008 г.р. в плавании брассом на 50 м. - 3 
место.

Назымко Алексей  2008 г.р. вольным стилем – 3 место.
Воробьев Андрей  2006 г.р. вольным стилем – 1 место. 
Стафеева Анастасия  2007 г.р. баттерфляй - 3 место.
Грехова Анастасия 2005 г.р. 50м. баттерфляй -3 место.
Истомина Дарья  2006 г.р. 100 м. на спине -1 место.
Хрипунова Елизавета 2006 г.р. 100 м. на спине – 3 

место.
Перязев Константин   2008 г.р. 100 м. на спине – 3 место.
Воробьев Андрей  2006 г.р. 100 м. на спине – 1 место. 
Охлопков Виталий  2004 г.р. 100 м. на спине  - 3место.
Рублев Михаил 2008 г.р. 200м. брасс - 3место. 
Хрипунова Елизавета 2006 г.р. 50м. на спине- 1 место.
Истомина Дарья 2006 г.р.  50м. на спине-2 место. 

Воробьев Андрей  2006 г.р.  50м. на спине - 1 место. 
Охлопков Виталий  2004 г.р. 50м. на спине - 3 место. 
Истомина Дарья 2006 г.р. 50 м. вольным спине – 3 место.
Назымко Алексей   2008 г.р. 50 м. вольным стилем – 3 

место.
Корчагин Глеб  2006 г.р.  50м. вольным стилем – 2 место.
Истомина Дарья   2006 г.р. 200м. на спине – 1 место.
Перязев Константин  2008 г.р.  200м. на спине – 2 место. 
Рублев Михаил  2008 г.р.  100м. брасс – 1 место.
Акимов Илья   2007 г.р. 100м. брасс – 2 место.
Корчагин Глеб  2006 г.р.  200м. вольным стилем – 3 место.
Хрипунова Елизавета   2006 г.р. 100 м. классическое 

плавание  - 1 место.
Перязев Константин  2008г.р. 100 м.  классическое пла-

вание  - 3 место.  
Воробьев Андрей      2006 г.р. 100м.  классическое 

плавание  - 1 место.  

ПЛАВАНИЕ

Зименков Ярослав на соревнованиях в Арамиле

Кулакова Елизавета в г.Арамиль
Команда по плаванию с тренером Натальей Ламинцевой 
в г.Новоуральск
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С 12 по 14 ноября в г.Пермь прошли Открытые краевые 
соревнования  по подводному спорту (плавание в ластах), 
Мемориал В.Я.Гущина. В соревнованиях приняло участие 
280 спортсменов из Челябинской, Кировской, Свердловской 
областей и Пермского края. Спортсмены из г. Берёзовского 
ДЮСШ «Олимп» достойно открыли новый сезон, завоевав 
более 50 медалей по разным дисциплинам.

Всероссийские соревнования «Золотая ласта» 
прошли в Новосибирске с 22 по 26 ноября. 

Качмашев Егор  занял 1 место на дистанциях 50 м.,100м. 
и 200 м. в ластах, 3 место на дистанции 400 м. в ластах. Егор 
выиграл в номинации от Всероссийской федерации подво-
дного спорта «Лучший спортсмен 2018 года среди юниоров».

Хомяков Андрей занял 1 место на дистанциях 50 м. и 100 
м. в классических ластах.

Худышкин Александр - 1 место на дистанции 400 м. вла-
стах, 3 место - дистнации 100 м. и 200 м. в ластах.

Команда в составе: Качмашев Егор, Воробьев Степан, 
Худышкин Александр, Воробьев Даниил заняли  1 место в 
эстафете 4*100. 

ПОДВОДНЫЙ СПОРТ

«Сегодня сбылась мечта самбистов всего мира - самбо как вид 
спорта получило временное признание Международного олимпий-
ского комитета», - сказал президент Международной федерации 
самбо (FIAS) Василий Шестаков. 

 «В этом году в нашей стране самбо отмечается 80 лет, и мы про-
делали колоссальную работу по популяризации самбо не только в 
России, но и в мире, - сказал глава Европейской федерации самбо 
и Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. - Все те усилия, 
которые мы приложили, на исполкоме МОК в Токио оправдались, и 
самбо получило признание. На мой взгляд, это суперподарок для 
всех самбистов, так как за 80-летнюю историю самбо доказало, что 
достойно стать олимпийским видом спорта».

САМБО 

САМБО  ПОЛУЧИЛО ПРИЗНАНИЕ 
ОЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА

17 ноября Областной турнир по борьбе «Самбо» в г.Ачит.  
Ахматьянов Салават занял  3 место. 

1 декабря  Открытое первенство Артинской ДЮСШ. Боль-
шакова Виктория и Баранцев Ярослав на 1 месте, Иванов 
Михаил занял 2 место.

21-22 декабря Юные самбисты ДЮСШ «Олимп» достойно 
выступили на областном турнире по борьбе «Самбо» в г.Се-
вероуральск. Турнир собрал 218 участников из 12 городов 
Северного управленческого округа. Берёзовские спор-
тсмены одержали серию побед в борцовских поединках и 
привезли награды. Зеленин Егор  в весовой категории 36 кг. 
одержал 4 победы и занял 1 место. Большакова Виктория 
в весовой категории 46 кг. победным броском  и болевым 
приемом «Ахиллес» отвоевала 1 место. Вдовенко Макар в 
весовой категории 40 кг. одержал 4 победы и также занял 
1 место.  У Баранцева Ярослава – 4 победы, Печёнкина Сер-
гея  - 3 победы,  Урасова Артёма -2 победы. Эти мальчишки 
заняли 3 место. Всем ребятам 8-9 лет. 

30 декабря прошло Открытое Первенство МАУДО ДЮСШ 
«Олимп» по самбо. 17 призеров и победителей были награж-
дены медалями и грамотами.
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16 -18 ноября  Первенство и Чемпионат Свердловской  
области по прыжкам на батуте. г.Березовский.

Первенство:
В возрастной категории 11-12 лет
1 место – Иваненко Иван. Тренер–Федотова Е.В.
2 место – Хачатуров Роман. Тренер-Пасынкова Л.М.
В возрастной категории 13-14 лет
3 место – Неровный Александр. Тренер-Федотова Е.В.
В возрастной категории 15-16 лет
1 место – Казанцев Данил. Тренер-Хрипунова А.И.
2 место – Тутынин Яков. 
3 место – Печенкин Олег. Обучающиеся Федотовой Е.В
Чемпионат: 
1 место – Кайгародов Андрей. Тренер-Пасынкова Л.М.
3 место – Палакян Эрик. Тренер-Пасынкова Л.М.
1 место - Тутынина Софья. Тренер-Федотова Е.В.
2 место - Заякина Александра. Тренер-Пасынкова Л.М.
3 место - Тутынина Екатерина. Тренер-Хрипунова А.И. 
С 26 по 29 ноября в г. Москва спортсмены отделения 

прыжков на батуте и акробатической дорожке принимали 
участие во Всероссийских соревнованиях заслуженного 
тренера СССР « В.Д Павловского» по спортивной акробатике 
и прыжкам на батуте. В соревнованиях принимало участие 
28 регионов России. Юные прыгуны сумели не только при-
нять участие в соревнованиях, но и побороться за призовые 
места. Мешков Данил, среди 31 спортсменов, в возрастной 
категории 11-12 лет, занял 1 место (тренер Хрипунова А.И.). 

С 11 по 15 декабря в г. Омск на  Кубке  Омской области  
по прыжкам на батуте наши прыгуны выступили с хорошими 
результатами. Всего в соревнованиях принимало участие 22 
региона России, участвовали сильнейшие спортсмены Рос-
сии. Мешков Данил (у него было 24 соперника) в возрастной 
категории 11-12 лет занял 2 место.  Казанцев  Данил в воз-
растной категории 13-14 лет на 1 месте. 3 место у Печенкина 
Олега. Тутынин Яков – на 3 месте в возрастной категории 15 
и старше. Остальные ребята вошли в финалы. Это Аймурзин 
Дмитрий, Иваненко Иван, Тутынина Софья, Тутынина Екате-
рина, Заякина Александра, Нигамадьянов Малик.

С 9 по 13 октября  в Старом Осколе, проходило Первен-
ство России по прыжкам на батуте, акробатической дорожке 
и двойном мини трампе. 

Это отборочные соревнования на Первенство мира в 
Санкт–Петербурге. В соревнованиях принимало участие 39 
регионов России. Мешков Данил, в возрастной категории 
11-12 лет, занял 3 место (тренер Хрипунова А.И.). Остальные 
ребята вошли в десятку сильнейших спортсменов России 
- это Аймурзин Дмитрий, Казанцев Данил, Печенкин Олег, 
Иваненко Иван и Тутынин Яков (тренеры  Хрипунова А.И. и 
Федотова Е.В.)  Желаем ребятам не останавливаться и радо-
вать нас результатами.

Тренер отделения прыжков на батуте и АКД 
Алевтина Хрипунова

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ И АКД
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На наших занятиях  англий-
ский язык начинает изучаться не с 
абстрактных правил, а с конкретных 
навыков говорения, вводимых в 
подвижной игре с использованием 
спортивного оборудования. Наша 
методика простая и сложная одно-
временно. Интересная информация 
об окружающей жизни передается с 
одновременным  изучением произ-
ношения, грамматики и лексики в их 
единстве. 

Ну и конечно главное и само инте-
ресное на наших занятиях - подвижные, 
спортивные игры и упражнения. 

«Клуб любителей английского языка» 
- продолжение занятий спортивным 
английским.  Он работает по субботам, и 
как правило все ребята стараются его не 
пропускать. Потому, что именно на нем 
проводятся квесты, игры, просмотр обу-
чающих мультфильмов, их обсуждение. 

27 октября ребята с педагогом Ефре-
мовой Натальей Васильевной изучали 

культуры страны изучаемого языка, а именно праздник 
«Halloween». Ребятам пришлось пройти квест, на котором все 
задания были написаны на английском, а умственные зада-
ния чередовались со спортивными. Юным англичанам надо 
было угадать монстра, составить слово из предложенных 
букв, прочитать на своем телефоне предложенное задание, 
пройти спортивную эстафету и даже найти кусочек льда, рас-
топить его, чтобы найти очередной ребус.  Было интересно, 
порой сложно, но очень весело!

СПОРТИВНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ
Новые методы и подходы, которые называются красивым словом «Инновации» не чужды 

и спортсменам. Всё больше спортсменов и просто любителей спорта приходят в ДЮСШ 
«Олимп», чтобы получить навыки и знания в английском языке. 
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Театр начинается с вешалки…
… А наша спортивная школа начинается с вестибюля.  

Наши посетители осенью  стойко терпели неудобства в 
связи с проведением работ по обустройству вестибюля 
в здании ДЮСШ по адресу  ул.Театральная, 13.  А сей-
час они попадают с атмосферу комфорта и уюта. Здесь 

обновлены все информационные доски, и впервые в 
вестибюле появился  стенд «Лучшие спортсмены года». 
На нем размещены фотографии спортсменов ДЮСШ 
«Олимп», достигших лучших  результатов по итогам про-
шлого учебного года.

Адрес редакции:  623701 Свердловская область г.Берёзовский, ул. Театральная, д. 13. 
Издатель: МАУДО ДЮСШ «Олимп» 623701 Свердловская область г.Берёзовский, ул. Театральная, д. 13. 
Отпечатано в типографии ООО «АртесПринт», 620023, Свердловская область, г. Екатеринбург,
Ул. Ухтомская, дом 45, литер А.

Журнал «На ОЛИМПе» 
Учредитель: МАУДО ДЮСШ «Олимп» 
Главный редактор: Ефремова Н.В.
№ 1 (4) 30.01.2019 
Тираж - 999 экз. 
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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

Январь Первенство Свердловской области по спортивной акробатике. г. Екатеринбург

Январь Кубок  по плаванию ДЮСШ "Дельфин". г. Арамиль

Январь
Открытое первенство г. Березовского  по прыжкам на АКД «На призы «Деда Моро-

за».
г. Березовский

Январь Мемориал Ю.Лукашевича и В.Середкина по легкой атлетике. г. Челябинск

Январь «Шиповка юных» БГО (2008-2009г.р.). г. Березовский

Январь «Шиповка юных» БГО (2004-2005г.р.). г. Березовский

Январь
Первенство УрФО по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет в помеще-

нии.
г. Челябинск

Январь Первенство России по легкой атлетике среди спортсменов 2002-2003 г.р. г. Волгоград

Январь Кубок Москвы по прыжкам в высоту. г. Москва

Январь Открытый турнир по прыжкам в высоту. Все возрасты. г. Екатеринбург

Январь Первенство Екатеринбурга 2006-2007 г.р.  «Шиповка юных» 2004-2005 г.р. г. Екатеринбург

Январь Первенство Свердловской обл. по легкой атлетике (юноши девушки 15-16 лет). г. Екатеринбург

Январь
Первенство города Березовский по лыжным гонкам в рамках 3 этапа «Тур де SKI 

БГО».
п. Шиловка

Январь
Первенство Свердловской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек 

среднего возраста (2003-2004 г.р.) на призы «ТиМ Спорт».
г. Березовский

Январь
Соревнования по лыжным гонкам среди лыжников-гонщиков Южного и Восточного 

управленческих округов – 4 этап Кубка городов сезона 2018-2019.
г. Березовский

Январь Первенство Свердловской обл. по самбо (юноши девушки 15-16 лет). г. Екатеринбург

Февраль Первенство и Чемпионат УрФО по спортивной акробатике. г. Лангепас

Февраль Всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Памяти А.Дергунова». г. Октябрьский

Февраль

Чемпионат и первенство Свердловской области по плаванию. 
Мужчины (2004г.р. и старше), женщины (2006г.р. и старше).

Юниоры 2001-2002 г.р., юниорки 2002-2004г.р.
Отбор на Чемпионат и Первенство УрФО (50м.).

г. Заречный 

Февраль
Первенство Свердловской области по плаванию «Веселый Дельфин I этап».

Юноши 2005-2006 г.р., девушки 2007-2008 г.р.
Г. Ревда

Февраль
I Этап VIII Спартакиады учащихся России по плаванию.

Юноши 2003-2004 г.р., девушки 2005-2006 г.р.
Отбор на II Этап Спартакиады учащихся России.

г. Заречный

Февраль Первенство и Чемпионат ФО по прыжкам на АКД лично-командное. По назначению

Февраль Первенство области по легкой атлетике 06-07 г.р. г. Екатеринбург

Февраль Первенство области по легкой атлетике 04-05 г.р. г. Екатеринбург

Февраль Открытое первенство г. Березовского по прыжкам в высоту. г. Березовский

Февраль
Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Кубок Т. Зеленцовой» спринт, 

барьеры (2004-2005г.р., 2002-2003 г.р.).
г. Омск

Февраль
Всероссийские соревнования по легкой атлетике  Межрегиональные (2002-2003 

г.р., 2004-2005 г.р.).
г. Краснодар
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Муниципальное  автономное учреждение 
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
НА 2 квартал   МАУДО  ДЮСШ  «Олимп»

Февраль
VIII традиционный Областной турнир по самбо, памяти Героя России Игоря Хоменко 

(юноши и девушки 11-12 лет).
г. В.Тагил

Февраль Первенство БГО по самбо, посвященное 23 февраля. г. Березовский

Февраль Всероссийские соревнования «Лыжня России» (все возрасты). г. Березовский

Февраль Первенство БГО по лыжным гонкам в рамках «Тур Де SKI» 4 этап. г. Березовский

Февраль Зимний фестиваль ГТО БГО. г. Березовский

Февраль Первенство по лыжным гонкам БГО  среди школьников 2000-2003 г.р., 2004-2005 г.р. г. Березовский

Февраль Первенство БГО по лыжным гонкам в рамках «Тур Де SKI» 5 этап. г. Березовский

Февраль 5 этап Кубка городов по лыжным гонкам Южного и Восточного округов. г. Березовский

Март Первенство Свердловской области по лыжным гонкам (юноши и девушки 13-14 лет). г. В.Пышма

Март Всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Черное золото Приобья». г. Нижневартовск

Март Первенство г. Березовского по спортивной акробатике «Розовый фламинго». г. Берёзовский

Март Всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Две звезды». г. Краснодар

Март
Первенство России по спортивной акробатике (юноши, девушки12-18, 11-16). г. Великий Нов-

город

Март
Чемпионат и Первенство УрФО по плаванию

2004 г.р. и старше, 2006 г.р. и старше. 
Юниоры 2001 – 2002 г.р., юниорки 2002 – 2004 г.р.

По назначению 

Март Первенство по плаванию Арамильского городского округа. г. Арамиль

Март
Первенство Свердловской области «Веселый дельфин»

Юноши 2005-2006 г.р., девушки 2007-2008 г.р.
Отбор на Всероссийские соревнования «Веселый дельфин».

г. Заречный

Март
Первенство Свердловской области по плаванию.
Юноши 2003-2004 г.р., девушки 2005-2006 г.р.

Отбор на Первенство России среди юношей и девушек.
г. Заречный

Март
Открытое лично-командное Первенство и Чемпионат Свердловской обл. на «Кубок 

городов Урала по прыжкам на АКД».
г. Березовский

Март Кубок конфедерации Курганской области по прыжкам на АКД. г. Шадринск

Март Первенство Свердловской обл. по программе «Шиповка Юных» 2006-2007 г.р. г. Екатеринбург

Март Первенство Свердловской обл. по программе «Шиповка Юных» 2004-2005 г.р. г. Екатеринбург

Март Всероссийские соревнования «Шиповка юных». г. Казань

Март Первенство Свердловской области по легкой атлетике, юноши и девушки 13-14 лет). г. В.Пышма

Март Кубок Урала 2019 по легкой атлетике. г.Екатеринбург

Март Первенство по лыжным гонкам БГО среди школьников 2008-2009 г.р. г. Березовский

Март
Открытый Областной Берёзовский марафон памяти Ф.Н.Мирсаитова по лыжным 

гонкам.
г. Березовский

Март Областные соревнования по лыжным гонкам «Лыжня зовёт». г. Березовский

Март Первенство области по лыжным гонкам на приз Дементьева 2003-2004 г.р. г. Березовский

Март 6 этап Кубка городов Южного и Восточного округов по лыжным гонкам. г. Березовский

Март «Тагильская снежинка» - Открытые соревнования по лыжным гонкам. г.Нижний Тагил

Март Открытые соревнования по лыжным гонкам на призы завода «Уралбурмаш». г. Верхние Серьги


