
#вместемысила

выпуск

Официальное ежеквартальное 
издание МАУДО ДЮСШ «Олимп».

г. Берёзовский.

#6

«Уроки спорта – 
уроки жизни!»



Успешен  в спорте, 
успешен во  всем!

Я искренне уверена в том, 
что заниматься спортом 
не только полезно, но и 
престижно, ведь если  ты 
успешен в спорте, значит, 
успешен во всем! Считаю 
спорт не только полезным 
увлечением, но и хорошим 
учителем, и воспитателем! 
Именно спорт научит 
общению и взаимовыручке, 
целеустремленности 
и выносливости, даст 
возможность спортсменам 
познать радость победы и 
горечь поражений! 

Убеждена, что человек, при-
шедший в спорт, достигает вы-
соких результатов благодаря 
завидным качествам: твердости 
характера, дисциплинированно-
сти  и, самое  главное – чувству 
достоинства  и гордости, причем   
не только  за  личные  успехи, но 
и успехи команды, школы, горо-
да. 

Уважаю тех, кто  упорно  за-
нимается  спортом, поражаюсь 
их дисциплинированности, силе 
воли и, хотя  сама, далеко  не 
спортсменка, но всегда уча-
ствовала  в кроссах, играла  в 
волейбол, бегала  на  лыжах и 
радовалась  своим  маленьким 
спортивным  успехам.

Считаю, что спорт Березов-
ского  городского  округа  имеет  
великолепную  историю. Город 
гордится высокими результатами 
наших прославленных спортсме-
нов в различных видах спорта на 
соревнованиях разного уровня. 
Благодаря  обучающимся  ДЮСШ 
«Олимп», создавшим  музей  исто-
рии спорта Березовского,  собран 
уникальный материал по истории 
спорта и достижению спортсме-
нов  Березовского городского  
округа. И самое главное, что  
создавая  музей объединились  
спортсмены  разных лет- одни 
несли  артефакты, другие  с лю-
бовью  и уважением  обрабатыва-
ли материал и размещали его на  
стендах, в летописях музея. Хо-
чется, чтобы  новые  достижения 
в спорте  нашли  свое отражение  
на  страницах вашего журнала, и 
в летописях спортивного музея.  

В настоящее время  в Бере-
зовском  городском  округе  соз-
даются  хорошие  условия для  
занятий  спортом  и физической  
культурой: обновляются  школь-
ные  стадионы  и спортзалы, по-
являются  спортивные  площадки  
во дворах, создаются новые спор-
тивные  объекты и все кто хотят 
приобщить  себя  к здоровому  
образу  жизни имеют для  этого  
возможность. 

Я   с огромной гордостью, бы-
вая  на  соревнованиях,   смотрю  
выступления гимнастов, акроба-
тов, легкоатлетов, лыжников  и 
поражаюсь их  «запредельным» 
возможностям, полной  самоот-
даче для  достижения  высоких 
результатов. Благодаря спортив-
ным  организациям, таким  как 
ДЮСШ, СОК «Лидер», учителям  
физической  культуры, тренерам  
спортивных  секций,  тысячи та-
лантливых  мальчишек  и девчё-
нок нашли  свое  спортивное  
призвание, и определили  свой  
путь  в жизни. Радуюсь, что трене-
рами, учителями, инструкторами   
работают неравнодушные люди, 
способные  увлечь  любимым  ви-
дом  спорта, научить трудиться  
и достигать  цели. Отлично, что 
наряду с опытными педагогами 
в коллективах трудятся молодые 
тренеры, бывшие воспитанники 
ДЮСШ, наших  образовательных  
организаций, ведь они  прошли 
свой  путь от первого   спортивно-
го  шага  до  спортивного совер-
шенства - мастерства.

Работая  многие  годы  с деть-
ми, я понимаю,  какой  груз  ответ-
ственности лежит на педагогах, 
тренерах за  результат  образова-
ния, в том  числе  и дополнитель-
ного. С огромным и особенным 
уважением  отношусь к тренер-
скому  составу  и воспитанникам  
ДЮСШ «Олимп», радуюсь  их 
успехам и желаю всем, кто зани-
мается в школьных  спортивных  
секциях, секциях СОК «Лидер» 
больших  спортивных успехов и 
достижений!

  Пусть спорт, физическая  
культура  станет для  многих 
березовчан стартовой  площад-
кой  в жизненный проект  под 
названием «Успешность»! 

Дорохина 
Маргарита Дмитриевна

Заместитель главы 
Березовского городского 

округа.
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В этом году премию получили тренеры-препо-
даватели Злобина Наталья Сергеевна и Миронова 
Надежда Аркадьевна, спортсмены Качмашев Егор, 
Худышкин Александр, Редько Елизавета и Сидор-
кина Ксения. Миронова Надежда Аркадьевна, Ху-

дышкин Александр и Егор Качмашев, к 
сожалению, не смогли лично присутство-
вать на вручении премии, поскольку были 
на соревнованиях. 

Вручение всегда проходит в торжествен-
ной обстановке. Каждый награждаемый всхо-
дит на «Парнас» под звуковое сопровождение 
фанфар и объявление его заслуг.

Мастер спорта Росси по спортивной акро-
батике - Наталья Сергеевна Злобина была 
первая награждаемая, удостоенная премии 
за достижение в области спорта. Все при-
сутствовавшие услышали: «За период ра-
боты Злобиной Натальей Сергеевной  были 
подготовлены – 1 Мастер спорта России, 4 
человека – Кандидаты в Мастера спорта, 4 
человека - 1 разряда, 9 спортсменов - 2 раз-
ряда, 8 спортсменов - 3 разряда и   более 50 

детей выполнили юношеские разряды. Её воспитан-
ники (мужская группа в составе Хайрузов Роман, Му-
равьев Богдан, Коновалов Иван и Носов Артем)  стали 
победителями соревнований Уральского Федерально-
го округа и вошли в состав сборной России по спор-

тивной акробатике. Также ребята являются 
победителями Всероссийских соревнований 
по спортивной акробатике «На призы Гла-
вы Правительства Республики Алтай», г.Гор-
но-Алтайск, 2018 г., победителями Межреги-
ональных соревнований Первенство УрФО по 
спортивной акробатике в г. Лангепас, 2019 
г. Они - призеры Всероссийских соревнова-
ний «Кубок Урала» г. Екатеринбург 2019г. и 
победители Всероссийских  соревнований  
«Памяти Александра Дергунова» Республика 
Башкортостан, г. Октябрьский 2019г. Участ-
ники Первенства России по спортивной акро-
батике среди юношей и девушек 11-18 лет  
г. В.Новгород 2019 г.»

Следующий награждаемый – Елизавета 
Редько. С 2014 года она проходит подготовку 
в отделении легкой атлетики у тренера-пре-
подавателя высшей категории Колпакова Ни-
колая Викторовича. 

Премия главы ко Дню Молодежи – 2019
Ежегодно тренеры-преподаватели и спортсмены 

ДЮСШ Олимп удостаиваются этой почетной 
награды.  Эта премия – форма поддержки 
молодых граждан Берёзовского городского 
округа, имеющих высокие достижения в сфере 
культуры, образования, спорта, общественной или 
профессиональной деятельности. 

Злобина Наталья Сергеевна

Редько Елизавета

3

Городские события



В 2018 году выполнила норматив «Кандидата в ма-
стера спорта». Является рекордсменкой Свердлов-
ской области в средней возрастной группе по прыж-
кам в высоту. 

Елизавета - неоднократная победительница об-
ластных, федеральных, всероссийских соревнований 
и серебряный призер Первенства России в г. Пенза.  
В 2018 году по итогам выступления в соревнованиях 
она вошла в «1000 талантов России», и награждена 
спортивной экипировкой. По итогам зимнего сорев-
новательного сезона спортсменка номинирована на 
Премию губернатора Свердловской области.  

Завершала тройку в тот день Мастер спорта России 
Сидоркина Ксения.   Ксения с 2011  года занимается 
в отделении подводного спорта. С 2017 года она член 
сборной команды Свердловской области. В 2018 году 
вошла в списочный состав сборной команды России 
по подводному спорту. Ксения - многократный побе-
дитель Всероссийских соревнований 2019 года в г. 
Челябинске, призер 2 этапа Кубка Мира 2019 года 
в Италии, призёр Кубка и Первенства России  2019 
года.

Мастер спорта России международного класса Ми-
ронова Надежда Аркадьевна за последние пять лет 
подготовила: 2 спортсмена квалификации «Мастер 
спорта России», 7 спортсменов - «Кандидат в масте-
ра спорта», 15 спортсменов- 1 взрослый разряд, 46 
спортсменов - массовые разряды. За период работы  
в МАУДО ДЮСШ «Олимп» воспитанники Надежды Ар-
кадьевны добивались высоких спортивных результа-
тов не только на всероссийских, но и на международ-
ных соревнованиях. Кроме того, Надежда Аркадьевна 
реализовала проект «Мир возможностей». В  рамках 
проекта  реабилитацию прошли 15 детей – инвалидов. 
На данный момент тренер ведет грант ООО «Согла-
сие» - реабилитацию проходят 12  детей – инвалидов. 

Худышкин Александр является неоднократным по-
бедителем и призёром городских, областных,  регио-
нальных, Всероссийских и международных соревно-
ваний. В сезоне 2018-2019 учебного года Александр 
становился неоднократным призёром и победителем 
международных соревнований:

• победитель Всероссийских соревнований 2018 
год,  г.Новосибирск;

• многократный победитель Всероссийских сорев-
нований 2019 год,  г. Челябинск;

• победитель 2 этапа Кубка Мира 2019 года в Ита-
лии;

• победитель Первенства Европы 2018 года;
• победитель Кубка России 2019 года;
• победитель Первенства России 2019 года.
С 2015 года - член сборной команды Свердловской 

области, с 2017 года - член сборной команды России. 
По итогам 2016 года Егор был признан лучшим спор-
тсменом-юниором Свердловской области. 

Качмашев Егор  является неоднократным побе-
дителем городских, областных, региональных и все-
российских Первенств и Чемпионатов. Ппобедитель 

Первенства Мира, г.Томск. Победитель Все-
российских соревнований, г. Новосибирск. 
Многократный победитель Всероссийских 
соревнований, г. Челябинск. Победитель 2 
этапа Кубка Мира, Италия. Победитель Пер-
венства Европы 2018 года. Победитель Кубка 
России 2019 года. Победитель Первенства 
России 2019 года.

С 2015 года Егор - член сборной команды 
Свердловской области. С 2017 года - член 
сборной команды России. 

29 декабря 2018 года Качмашеву Егору 
присвоено спортивное звание «Мастер спор-
та России международного класса».

В завершении церемонии награждения, 
глава Берёзовского городского округа Ев-
гений Рудольфович Писцов обратился к на-
гражденным номинантам: «Вы настолько 
молодые, но при этом являетесь обладате-

лями многих титулов, званий, номинаций и в 
спорте, и в профессиональной деятельности. 

Я хочу Вас поблагодарить за такие весомые успехи. 
Вы выбрали правильное направление в развитии соб-
ственной судьбы и раскрываетесь на глазах у многих 
березовчан, сверкая гранями своих талантов!  Желаю 
здоровья, стабильности, мирного неба, чтобы ничто 
не  нарушало наши планы, а всем нам  желаю эконо-
мического процветания, чтобы инициативы молодежи 
были всегда финансово обеспечены. Поздравляю и 
желаю доброго пути!»

Администрация МАУДО ДЮСШ «Олимп»  и ре-
дакция журнала «На ОЛИМПе» присоединяется к 
поздравлениям и желает успехов в спорте, новых 
достижений и побед!

Сидоркина Ксения
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1 место в двоеборье в рамках спартакиады среди предприятий и организаций Березов-
ского городского округа у команды  Управления образования! Поздравляем и гордимся 
спортивными  успехами наших коллег!
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Талантливые дети золотого города
30 мая в зале ДК «Современник» состоялось награждение 

талантливых детей Берёзовского городского округа. Глава 
города Евгений Рудольфович Писцов поздравил ребят 
с началом каникул, с наградой и пожелал им побольше 
солнечных дней и новых друзей.

В тот вечер на сцену выходили самые-самые! Город 
увидел юных березовчан, достигших блестящих результатов 
в разных областях. Наши спортсмены в их числе. 

Подводный спорт
Егор Качмашев - Мастер спорта меж-

дународного класса. Победитель Пер-
венства России 2018-2019, победитель 
Первенства Европы 2018г., Кубка Мира 
2019 г.

Александр Худышкин -Мастер спор-
та России. Победитель Первенства Рос-
сии 2018-2019, победитель Первенства 
Европы 2018 г., Кубка Мира 2019 г.

Илья Крупин - Кандидат в мастера 
спорта. Победитель Первенства России 
2018 г., призёр Кубка России 2018г., 
победитель Кубка России 2019 г.

Ксения Сидоркина МС (Мастер спор-
та России) Победитель Первенства Рос-
сии 2019, призёр Кубка России 2019, 
Кубка Мира 2019 г.

Андрей Хомяков - Мастер спорта 

России. Победитель Первенства России 
2018 г., победитель Первенства Европы 
2018г., Всероссийских соревнований 
2018г.

Степан Воробьёв  - Кандидат в масте-
ра спорта. Победитель Первенства Рос-
сии 2018г., победитель Кубка России 
2019 г.

Даниил Воробьёв - Кандидат в масте-
ра спорта. Призёр Первенства России 
2018-2019, победитель Всероссийских 
соревнований.

Полина Титова - Кандидат в мастера 
спорта. Призёр Всероссийских сорев-
нований 2019г., Призёр Первенства 
России 2019 г.

Надежда Абрамова - Кандидат в ма-
стера спорта. Победитель Первенства 
России 2019г., призёр Всероссийских 

соревнований 2019 г.
Александра Федерягина - Кандидат 

в мастера спорта. Победитель Первен-
ства России 2019г., призёр Всероссий-
ских соревнований 2019 г.

Владимир Черников -  2 разряд. По-
бедитель и призер Всероссийских со-
ревнований 2019 г.

Отделение прыжков на батуте и 
акробатической дорожке

Яков Тутынин  - кандидат в мастера 
спорта. Победитель Первенства Сверд-
ловской области по прыжкам на АКД 
2018г.  Бронзовый призер кубка Ом-
ской области г. Омск 2018г.  Серебря-
ный призер в командном первенстве 
Всероссийских соревнований «Кубок 
Сибири» в прыжках на АКД г. Новоси-
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бирск. Участник Первенства России 
2018 г. г. Старый Оскол.

Олег Печёнкин - кандидат в мастера 
спорта. Серебряный призер Первен-
ства Свердловской области по прыжкам 
на АКД 2018 г.  Победитель областных 
соревнований  «Кубок  городов Урала» 
по прыжкам на АКД 2019 г. Серебря-
ный призер кубка Омской области г. 
Омск 2018 г. Серебряный призер в лич-
ном и командном Первенстве Всерос-
сийских соревнований  «Кубок Сиби-
ри» в прыжках на АКД г. Новосибирск. 
Участник Первенства России 2018 г. г. 
Старый Оскол.

Александра Заякина -   кандидат в 
мастера спорта. Победитель Первен-
ства Свердловской области по прыж-
кам на АКД 2018г. Бронзовый  призер 
в командном Первенстве Всероссий-
ских соревнований «Кубок Сибири» в 
прыжках на АКД г. Новосибирск. Сере-
бряный призер Чемпионата уральского 
Федерального округа.

Эрик Палакян - кандидат в мастера 
спорта. Призер  первенства Сверд-
ловской области по прыжкам на АКД 
2018г. Серебряный призер Чемпионата 
уральского Федерального округа.

Иван Иваненко - 1 спортивный раз-
ряд.  Победитель областных соревнова-
ний  «Кубок городов Урала» по прыжкам 
на АКД 2019 г. Участник Первенства 
России 2018 г., 2019 г. Старый Оскол 
и Москва. 

Спортивная акробатика
Елизавета Дмитриева - кандидат в 

мастера спорта. Неоднократный  Побе-
дитель областных соревнований, сере-
бряный призер Первенства Уральского 
федерального округа, серебряный при-
зер  Всероссийских соревнований.

Софья Захарычева - кандидат в ма-
стера спорта. Неоднократный  Побе-
дитель областных соревнований, сере-
бряный призер Первенства Уральского 
федерального округа, серебряный при-
зер  Всероссийских соревнований.

Анастасия Бабурина - кандидат в 
мастера спорта. Неоднократный  Побе-
дитель областных соревнований, брон-
зовый  призер  Первенства Уральского 
федерального округа, серебряный при-
зер  Всероссийских соревнований.

Татьяна Шкредова - кандидат в ма-
стера спорта. Неоднократный  Побе-
дитель областных соревнований, брон-
зовый  призер Первенства Уральского 
федерального округа, серебряный при-
зер  Всероссийских соревнований.

Иван Коновалов - кандидат в масте-
ра спорта. Неоднократный победитель 

областных соревнований, победитель 
Первенства Уральского федерального 
округа, неоднократный  призер  Все-
российских соревнований, участник 
Первенства России по спортивной 
акробатике.

Артем Носов - кандидат в мастера 
спорта. Неоднократный победитель 
областных соревнований, победитель 
Первенства Уральского федерального 
округа, неоднократный  призер  Все-
российских соревнований, участник 
Первенства России по спортивной 
акробатике.

Роман Хайрузов  - кандидат в масте-
ра спорта. Неоднократный победитель 
областных соревнований, победитель  
Первенства Уральского федерального 
округа, неоднократный  призер  Все-
российских соревнований, участник 
Первенства России по спортивной 
акробатике.

Богдан Муравьёв - кандидат в масте-
ра спорта. Неоднократный победитель 
областных соревнований, победитель  
Первенства Уральского федерального 
округа, неоднократный  призер  Все-
российских соревнований, участник 
Первенства России по спортивной 
акробатике.

Вера Шимко - кандидат в мастера 
спорта. Победитель областных сорев-
нований, неоднократный  призер  Все-
российских соревнований.

Алиса Шкредова - кандидат в ма-
стера спорта. Победитель областных 
соревнований, неоднократный  призер  
Всероссийских соревнований.

Дарья Шкредова - кандидат в ма-
стера спорта. Победитель областных 
соревнований, победитель, неоднократ-
ный  призер  Всероссийских соревно-
ваний.

Мирослава Котельникова  - канди-
дат в мастера спорта. Победитель об-
ластных соревнований, неоднократный  
призер  Всероссийских соревнований.

Виталий Плешков - 1 разряд.  Не-
однократный победитель областных 
соревнований, победитель Первенства 
Уральского федерального округа, 
неоднократный победитель  Все-
российских соревнований.

Софья Фёдорова - 1 разряд  Не-
однократный победитель областных 
соревнований, победитель Первен-
ства Уральского федерального окру-
га, неоднократный победитель  Все-
российских соревнований.

Виктория Калиновская - 1 разряд. 
Победитель областных соревнова-
ний, неоднократный  призер  Все-
российских соревнований.

Ксения Тюнина  -  1 разряд. Призёр 
областных соревнований, призер  Все-
российских соревнований.

Анна Пинегина -  1 разряд. Призёр 
областных соревнований, призер  Все-
российских соревнований.

Серафима Аплетина - 1 разряд. 
Призёр областных соревнований, при-
зер  Всероссийских соревнований.

София Шамилова - призёр област-
ных соревнований, участник  Всерос-
сийских соревнований.

Екатерина Кононова - призёр об-
ластных соревнований, призер  Всерос-
сийских соревнований.

Ксения Мастеркова - призёр област-
ных соревнований, призер  Всероссий-
ских соревнований.

Легкая атлетика
Елизавета Редько - кандидат в ма-

стера спорта. Неоднократный победи-
тель и призёр областных соревнований,  
Победитель Первентства Уральского 
федерального округа,  победитель Все-
российских соревнований . Участница 
Первенства России.

Александра Волошина  - 1 разряд. 
Бронзовый призер областных соревно-
ваний, 5 место Первенства Уральского 
федерального округа.

Ольга Игнатова - 2 разряд. Призер 
областных соревнований.

Виктория Шевченко - Победитель и 
призер Областных соревнований, 4е 
место на Первенстве  Уральского феде-
рального округа. Участница Первенства 
России.

Полина Торопкина - призер Област-
ных соревнований.

Анастасия Рабовлюк - призер Об-
ластных соревнований.

Мария Телякова - призер Областных 
соревнований.

Вероника Калиновская -  призер Об-
ластных соревнований.

Вероника Аникина призер Област-
ных соревнований.

Анастасия Гаврилова призер Област-
ных соревнований.

Также за подготовку детей были 
награждены тренеры преподаватели:

Владислав Геннадьевич Петров
Екатерина Владимировна Федотова.
Ирина Борисовна Пыхова
Юлия Александровна Пыхова
Людмила Михайлона Родионова
Валерий Иванович Волошин
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ОЛИМП Corporation представляет

Для полной согласованности душ нужна согласованность 
дыхания, ибо, что — дыхание, как не ритм души?

Марина Цветаева

ДМИТРИЕВА 
АННА ЮРЬЕВНА (В титрах к нашему 

фильму её именуют продюсером. На са-
мом деле у неё было, как и всех других, 
много ипостасей. Но Анна Юрьевна – 
во главе всего концерта. Она  идейный 
вдохновитель, режиссер и сценарист): 

У меня возникла мысль показать 
нашу акробатику на большой сцене в  
2018 году, когда я увидела обновлен-
ный зал и сцену ДК «Современник» в 
Берёзовском.  Показать наш вид спор-
та, как фееричное действо под сопро-
вождение звуковых, световых эффектов 
на настоящей сцене, разве это не мечта 
любого творческого человека!

А потом были долгие месяцы со-
мнений… Надо ли? Осилим? Придут ли 
люди? Мы не привыкли делать плохо. 
Если уж беремся за что-то, то делать 
надо на «отлично». Так получилось, 
что мы забронировали у «Современни-
ка» 3 дня. И был большой риск не со-
брать такое количество зрителей. При 
этом надо понимать, что для нас этот 
концерт – не коммерческий проект. 
Наша задача была – показать, как ор-
ганично могут сочетаться акробатика, 
хореография, музыка, спецэффекты 
на настоящей сцене. Мы решили пока-

зать то, что мы обычно делаем в нашем 
зале, на улице, на открытых площадках 
города. И постарались задействовать 
большое количество детей. Всего в кон-

церте участвовало 188 человек (вместе 
со взрослыми) и каждый получил на 
память именную футболку. … Зал был 
наполнен родителями, бабушками и де-
душками наших артистов.. Но не только 
ими. Концерт показал, что у нас много 
друзей. Мы благодарны каждому, кто 

был с нами в те дни и смог разделить с 
нами наш успех.

Главный результат концерта в том, 
что у нас получилось сделать то, что 
мы задумали. А ещё этот проект очень 
сплотил всю команду, в которую вхо-
дят не только тренеры преподаватели. 
В неё входит весь административный 
сектор, работники бухгалтерской служ-
бы, компания SOUND MASTER, которая 
осуществляла техподдержку, команда 
ДК Современник во главе с директором 
Лавелиной Ниной Валентиновной, наши 
дети, их родители. За этот проект пере-
живали, болели и помогали все. 

ПЫХОВА 
ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА:
Я первый раз услышала эту идею по-

сле новогоднего «Снегурятника» и сра-
зу её поддержала! Наши номера возни-
кают по случаю. Либо карнавал и есть 
тематика, либо Новый год – и нужны 
отрицательные герои.  Сначала дума-

ли, что придется от чего- то отказаться, 
а потом мы с Анной Юрьевной решили 
взять ВСЁ. Все лучшие показательные 
номера. Но стоял вопрос объединения в 
единую концепцию совершенно разных 
по жанру и по настроению номеров. Ка-
зало, что это нереально. 

Так мы назвали наш проект, который был задуман  
Анной Юрьевной Дмитриевой ещё год назад. 

А Вам интересно, откуда он возник и как  рождался? 
Представляем Вам нашу историю, рассказанную авторами, 
идейными вдохновителями, участниками и зрителями…
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Все номера был поставлены в раз-
ные годы на других спортсменов. Для 
концерта пришлось всё переделывать.  
Мы начали готовиться почти сразу по-
сле Нового года. Сначала был подго-
товительный этап, на котором мы с ре-
бятами изучали нужные танцевальные 
направления. И только потом решали, 
кто в каком номере будет работать. 
Пришлось с каждым номером работать, 
с самого начала, как с новым. Но были 
и премьеры «Мама»  и «Хозяйка медной 
горы». 

При постановке номеров и компози-
ций мы, как правило, отталкиваемся от 
музыки. Я много езжу по мастер-клас-
сам и преподаватели щедро делятся 
разной музыкой. Также, когда бываю 
где-то в кинотеатре, кафе, слышу ре-

кламу -  не прохожу мимо интересных 
треков. Потом использую их в поста-
новке композиций и показательных вы-
ступлений.  Иногда я скачиваю треки с 
иностранных сайтов и поэтому уверена, 
что музыкальное сопровождение, ко-
торое используем мы – не заезжено, а 
порой и уникально. Считаю, что музыка 
– это 60% успеха.  А потом, после музы-
ки, началась долгая работа, отработка 
каждого движения, синхронности, акро-
батических работ и мы получили то, что 
смог увидеть наш зритель.

Успех нашего проекта в том, что 
каждый делал  свою работу хорошо, 
доверяя друг другу.  У нас ни у кого не 
было цели указать на недостатки друго-
го. Каждый был на своем месте, каждый 
занимался своей работой. Цель – об-

щий результат. И в итоге все получили 
от концерта что-то. Дети – удовольствие 
и огромный рост. Тренеры – по-друго-
му взглянули на своих детей. Родители  
-  смогли увидеть своих детей в новом 
свете.  

Спасибо огромное команде ДК Со-
временник за предоставленную пло-
щадку и профессионализм. Мы, как 
настоящие артисты, приходили на пло-
щадку и работали… Нам не надо было 
думать  о чистоте зала, комфортном 
расположении зрителей, об украшении 
зала…. Это то, что мы обычно делаем в 
ДЮСШ «Олимп» при проведении меро-
приятий.

После концерта я ровно 2 недели 
переживала, что после «Хозяйки» уже 
ничего не придумается. Потом у меня 
возникла новая идея, и я поняла, что у 
нас ещё много впереди. А вообще, мне 
очень хочется ещё где-то  показать наш 
проект.  

Праздничные даты
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ЕФРЕМОВА 
НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА:
Я счастлива, что мне довелось 

поучаствовать в таком проекте. Я не 
профессиональный автор, не сцена-
рист, а мне доверили сценарий. 

По сути,  моя задача была красиво 
оформить все номера, чтобы получился 
интересный для зрителя концерт.  Ду-
маю, секрет успеха сценария в том, что  
я так люблю все номера, и мне всегда 
очень хотелось, чтобы все смогли уви-
деть то, что видим мы. И я знала, что 
идея объединения номеров в единую 
концепцию придет! И она пришла. Воз-
ник образ фильмопленки на  рекламный 
плакат, а потом на  футболки, которые 
мы готовили для выхода всех участни-

ков на финал. (Наверное, наш чита-
тель удивится. Номера репетируются, 
эскизы рекламных плакатов и рисунка 
на футболках участников концерта об-
суждается, а сценария ещё нет. У нас и 
так бывает…)  Когда я себе представила 
эту плёнку, я подумала о фильме. Что 
такое фильм?  Зачастую, это рассказ о 
чьей-либо жизни. У нас тоже будет рас-
сказ! Рассказ о нашей жизни! Как мы 
тут работаем, шутим, спорим и ищем 
истину, воспитываем детей, себя и на-
ших любимых родителей. Ведь фильмы 
бывают разные, как и наша жизнь… А 
потом я нечаянно «ляпнула»: «Олимп 
corporation представляет…» И понес-
лось. Сценарий достаточно быстро 
выстроился в единую историю. Самое 

главное, что я получила от этого про-
екта – веру в себя и в свои силы. Ока-
зывается, работа в команде не только 
дает отличные результаты, но и делает 
тебя сильнее. Это невероятное чувство 
сплоченности! Причем его испытывал 
каждый из нас. Неважно, были мы на 
сцене по ходу действа или нет.

РОДИОНОВА 
ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА:
Я считаю, получилась очень бом-

бическая картина из частичек наших 
усилий и наших душ. Пазл сложился 
и мы стали ещё красивее и сильнее, 
потому, что были вместе. 

Я хочу выразить огромную благодар-
ность всем, но в первую  очередь наше-
му прекрасному и неотразимому руко-
водителю Дмитриевой Анне Юрьевне, 
она нам всем дала такой шанс быть в 
самом центре этого концерта .... Анна 
Юрьевна вложила в нас этот огонь и 
каждый из нас чувствовал себя желан-
ным и непревзойдённым!!!   Мы все 
превращались в героев разных направ-
лений, а порой и эпох...  Мы прожили 
эти три дня на одном дыхании. Это было 
не забываемо!!! Да, было волнительно, 
были сложности, переживания, ссоры. 
Честно - было очень не легко, но мы 
смогли… Смогли понять, что уступать и 
находить компромиссы –важная часть 
общего проекта. Только совместная 
работа на общий результат позволяет 
делать то, что делаем мы.

ФОМИНЫХ 
КРИСТИНА СТАНИСЛАВОВНА:
Масштаб концерта был макси-

мальным. В нём наша команда су-
мела показать самых маленьких 
спортсменов – с чего начинается 
их спортивный путь в акробатике и 
спортсменов более высокого уров-
ня, которые регулярно уачствуют на 
Всероссийских соревнованиях. 

В каждый номер была вложена душа. 
Это не только акробатические поддерж-
ки, в каждом номере была своя исто-
рия. Одни номера вызывали улыбку, 
смех, умиление, а другие заставляли 
плакать и переживать вместе с героями.  
Так здорово, что в организации и прове-
дении концерта участвовали не только 
спортсмены и тренеры, но и админи-
стративный состав нашей школы.

То, что происходило за кулисами 
невозможно  описать словами. Все 
действовали, как один организм, одна 
сплоченная команда. Успеть перео-
деться, смыть грим и нанести новый 
буквально за несколько минут - задача 
не из легких. Но для нашего коллектива 
нет ничего невозможного. Все помога-
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ли друг другу, переживая за общий ре-
зультат.

Самая трогательная часть – финал. 
Все дети, тренеры, весь коллектив, вся 
команда выходит на сцену в одинако-
вых футболках с именами на спинах, 
садится спиной к залу.  И вместе со 
зрителями, которыми становимся и мы, 
смотрим фильм о подготовке к нашему 
концерту.  Потом поворачиваемся и 
видим восторженные лица в зале.  Бур-
ные овации, крики «Браво!», зрители 
приветствуют нас стоя… Видишь это и 
понимаешь: «Мы это сделали!»

СКЛЯРОВА 
ПОЛИНА НИКОЛАЕВНА
Возможно  ли  передать слова-

ми  те  невероятные  ощущения, 
которые мы испытывали во время 
и после концерта? Могут ли слова 
вместить в себя всё волшебство про-
исходящего? 

Каждый  номер это что то невероят-
ное, неповторимое и особенное…  Ког-
да начинаешь вспоминать как, и с чего 
это начиналось, не хватает слов выра-
зить все то что мы испытали, и даже 
сейчас по телу бегут мурашки от воспо-
минаний. Волнение и переживание во 
время подготовки, месяцы тренировок 
и работы, бессонных ночей стоили тех 
ощущений. И даже не верится, что мы 
такое сделали, смогли....Та атмосфе-
ра, которая находилась за кулисами, 
огромная поддержка друг друга, пере-
живание. И вот ты уже стоишь перед 
сотнями глаз…, очень сложно передать 
эти эмоции... непередаваемо!!! А в 
конце мы выходили на сцену: органи-
заторы, тренеры и дети… Невероятное 
чувство гордости, что мы работаем, тре-
нируемся и выросли в Олимпе!

Хочется выразить большую благо-

дарность основателю концерта Дмитри-
евой А.Ю. за такой шанс проявить себя 
не только на ковре и в зале, но и на 
сцене. Спасибо всем кто участвовал и 
помогал сделать это невероятное шоу! 
И как мы любим говорить: «Вместе мы 
сила!»

ВЛАД ЗАЙЦЕВ (технический ди-
ректор компании SOUND MASSTER 
и концерта):

Мы готовились к этому мероприятию 
около месяца, а последняя неделя была 
вообще бессонная. Все ради качествен-
ного видео контента. Единственный 
номер – «Хрюшечки» был сделан не 
покадрово. Каждый номер был проду-
ман на динамику. Некоторые кадры 
рисовались специально под конкрет-
ный номер. Например, огонь на номере 
«Хозяйка» рисовался специально. Это 
трудно, долго, энергозатратно. Весь ви-
део контент рисовался специально для 
этого номера. Но это стоило того! Стои-

ло не спать и не есть. Поскольку резуль-
тат превзошел ожидания.

Это был настоящий фильм с перво-
го кадра до конца. Все смотрелось на 
одном дыхании. Каждый номер был 
выстроен так, чтобы зритель был сфо-
кусирован, и его пронизали те чувства, 
которые должно были быть по замыс-
лу сценария. Это было незабываемо.   
ДЮСШ «Олимп» первые сумели реали-
зовать площадку ДК «Современник» на 
таком уровне и поэтому этот концерт 
положительно повлиял на имидж «Со-
временника». Я считаю, что это был 
лучший проект в своем жанре на этой 
сцене. Получилась качественная кар-
тинка другого уровня. 

Секретов успеха, я считаю, несколь-
ко. Один из них, что Ваша команда не 
побоялась рискнуть и вложить средства, 
при этом, не продав ни одного билета.  
Был заказан качественный свет, звук 
записан в студии звукозаписи, каждому 
частнику куплены футболки и т.д.  Про-
лог получился очень мощным. Ты смо-
тришь на это, и  хочется быть частью 
этого. Обычный зритель приходил по 
2-3 раза.

Ещё один секрет успеха в том, что 
мы были на одной волне со всей коман-
дой. Вам удалось заразить идеей всех 
- нас, детей, зрителей…

Мне, как техническому директору 
было легко работать, так как собрались 
творческие люди и все работали на 
один результат. Мы, прокатная компа-
ния «SOUND MASTER», благодаря этому 
проекту, тоже сумели реализовать свои 
творческие амбиции. Над проектом ра-
ботала полностью наша компания.  Я, 
как технический директор, работал над 
видеоконтентом. Над звуком, светом 
работали вместе с Анатолием Понома-
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ревым и  Константином Мирошничен-
ко. Никита Зобнин занимался звукоза-
писью

Самое главное, чтобы свои амбиции 
не были полностью удовлетворены этим 
концертом. Чтобы они остались и рос-
ли, а мы вместе двигались дальше!

Я сразу же после концерта пошу-

тил, что надо ехать с туром «Олимп 
corporation». Мне бы хотелось показать 
этот концерт в поселках нашего город-
ского округа. Было бы здорово, но это 
невозможно, т.к. нет такой площадки. 
Ну а мне хочется поехать куда-нибудь 
с этим проектом и показать на других 
площадках. 

Кто не пришёл - многое потерял! Я до сих пор под впечатлением! 
«Достаю» из памяти и смакую каждое мгновение! Я думаю, 

мне надолго хватит! Много лет назад я была на концерте 
Тодеса. Вот такие же колоссальные впечатления! Ваш 
уровень постановки, мастерства участников на несколько 
порядков выше уровня провинциальной спортивной 

школы, какой по сути и является наша ДЮСШ! Просто 
фантастика какая-то!

Уважаемая Анна 
Юрьевна.  Огром-
ная благодар-
ность за Ваше 

представление:  
получили массу 

положительных эмоций. 
Отныне я Ваш верная зритель-
ница  и преданная  поклон-
ница!

Мы с концерта! 
Нет слов! Болят 
ладошки, до слез 
и до мурашек!

Дорогая моя Анна 
Юрьевна, от всей 

души благодарю 
Вас за подарен-
ный праздник 

и эмоции! У Вас 
и Вашей команды 

получилось настоящее шоу 
по всем его правилам! Затро-
нули и 140 летний юбилей 
Бажова и тему грядущего 
юбилея Победы, дали жару 
африканскими танцами и 
восхитили моим любимым до 
мурашек «Аватаром»! Виден 
весь процесс  становления от  
маленьких спортсменов до 
профессионалов. Смотрели 
на одном дыхании, зал был 
со сценой в крепкой эмоцио-
нальной связке - это дорогого 
стоит. Вы все молодцы! Люблю 
Вас всей душой! Вдохновения, 
побед, сил и творческих 
талантливых детей
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Спасибо огромное 
за ваш труд, 
профессионализм 
и самоотдачу.

Хочу выразить 
благодарность 
за невероятно 
душевный, тро-

гательный, фанта-
стически красивый 

концерт. Все номера совер-
шенно великолепные, каждый 
выражал свои эмоции, от слез 
до гордости, восторга. Спа-
сибо хореографам, тренерам, 
за ваш нелёгкий труд, креа-
тивность в номерах, время, 
которые вложено в деток. 
Продумано все от постановки 
до костюмов. Концерт прошёл 
на одном дыхании, никого 
не оставил равнодушным, 
все остались в восторге. 
Кто не купил билеты, прямо 
призываю , приобретайте и 
обязательно посетите концерт 
, испытаете массу положитель-
ных и ярких эмоций. Спасибо 
ещё раз ДЮСШ Олимп за 
грандиозный праздник, за 
эмоции.!!!!! Все было супер!!!

От концерта 
полный вос-
торг!!! Какие Вы 
молодцы, прямо 

слов нет! Это 
огромнейший труд! 

Безграничная благодарность 
всей Вашей команде за такие 
яркие эмоции и впечатления, 
которые мы получили!

Огромная благо-
дарность и низ-
кий поклон всем 
тренерам, Анне 

Юрьевне, органи-
заторам! По истине, 

неоценимый вклад в детей, в 
их воспитание, здоровье, их 
мировозрение! ..Это круто!!! 
Спасибо вам за детей!

Я просто не могла 
подумать что 
спортшкола такие 
номера может 

сделать...в смысле 
что артистичные… 

Как сказать, как спектакль! 
Я думала там просто набор 
элементов и все...а тут целый 
концерт...прям Вау!

Хочу сказать, 
что вы огром-
ные молодцы! 
Очень классная 

постановка. И 
фильм, и все номера! 

Сколько вложено в них труда! 
Мы получили колоссальное 
удовольствие! Ждём повторе-
ния в следующем году! Аватар 
- наша любовь ! The best!!!

Это шоу- 
бомба!!!! Спасибо 
огромное! Вы 

такие профес-
сионалы!  Кто ещё не 

ходил- успевайте, если билеты 
остались.

Аааааааааа!!! 
концерт просто 
очуметь , просто 
нереально крутой, 

я ревела сидела 
от удовольствия, аж 

дыхание замерло, и осознание 
того что это всего лишь наши 
Берёзовские дети заставляло 
колотиться сердце бешено. До 
сих пор ком в горле! Сходите, 
посмотрите кто не купил ещё 
билеты завтра или послезав-
тра , я ещё пойду смотреть . 
Все-все просто нереальные 
молодцы!!!
БРАВО!!!

Люда, не передать 
словами всю 
бурю эмоций, 

испытанных нами 
и плакали, и зами-

рали, и радовались!

И как бы не писали 
складно,
Не просто быть - 
одна команда!

В огонь и в воду 
друг за дружкой,

Делиться хлебом четвертуш-
кой!

И пить, и есть с одною чашки,
Всегда шагать в одной 
упряжке!
И мысли, цели, устремленья,
Читать в глазах в одно мгно-
венье!

Команда может поддержать,
Любить, ценить и уважать!
Не может тени быть сомне-
нья…
Команда – это исключенье!

В ней все друг друга уважают,
В одну дуду всегда играют!
И каждый в ней один кулак,
Поверьте мне, всё это так!

В нашей команде – ТЫ и Я!
А вместе МЫ -  Олимп семья!
                         (Ольга Зубарева)
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Материал из газеты «Золотая горка» 

За три часа до отчетного концер-
та акробаты были полностью погру-
жены в работу: кто-то делает грим, 
превращаясь в синих существ, кто-то 
надевает красивые костюмы, а кто-
то репетирует номера и оттачивает 
сложные акробатические элементы. 
Каждый занят делом, ведь акробат 
знает – на нем лежит неоспоримая 
ответственность.  

Первый номер – «Мрачные тени», в 
котором выступили старшие группы, 
показав с первой же секунды неве-
роятный профессионализм, чувства и 
эмоции. Красная подсветка, кроваво-а-
лые костюмы, на экране персонажи из 
мрачных  мультфильмов Тима Бёртона 
– всё это создает фантастическую ат-
мосферу выступления, акробаты проде-
монстрировали невероятное актёрское 
мастерство.  Несомненным украшени-
ем концерта стал следующий номер 
«Аватары». Старшие группы оказались 
синими человекоподобными существа-
ми с планеты Пандора, подобно сюжету 
фильма 2009 года «Аватар».  

Из младших групп в концертной про-
грамме участвовало 100 человек. В но-
мере «Первая любовь» ребята показали 
живую, теплую и искреннюю историю 
детской первой любви. Под песню  «Ой, 
как ты мне нравишься» начинающие 

артисты игриво и романтично исполни-
ли номер. Конец выступления для двух 
влюбленных счастливый: мальчик дарит 
своей любимой букет подсолнухов.

До глубины души тронул номер «Была 
война», посвященный Великой Отече-
ственной войне. 22 июня – это день, 
когда немецкие войска вторглись в Со-
ветский Союз. На сцене ожила история 
нашей страны, кадры военной хроники 
дополняли акробатические и хореогра-
фические элементы. В этой постановке 
принимали участие не только воспитан-
ники ДЮСШ, но и их тренеры: Людми-
ла Родионова, Ольга Бушуева, Наталья 
Злобина, Кристина Фоминых, Полина 
Склярова, Мария Зубова и другие. Каж-
дый акробатический номер – это новый 
образ и новые эмоции для ребят, кото-
рые им нужно пережить и прочувство-
вать.

За концерт каждый из артистов 
сменил не один образ благодаря ге-
ниальнейшим костюмерам, которые 
продумали каждый костюм до мелочей 
– Наталье Тюниной, Полине Скляровой, 
Марии Зубовой.

В программу включили самый мас-
совый номер – «Герои Олимпа», самый 
зажигательный – «Рок-н-ролл», самый 
озорной – «Переполох в курятнике», са-
мый экзотический – «Африка», самый 

душевный – «Мама».  Бурные эмоции 
вызвал номер «Кан-кан». Известный 
танец кабаре с акробатическими эле-
ментами, ритмичные взмахи ногами, 
шёлковые платья в горошек, улыбки и 
веселье на лицах девчонок вскружили 
головы в зале всем! Малышки испол-
нили номер «Хрюшечки-Душечки»  под 
песню «хрюшечки» Юрия Кушака.

 Гвоздём программы стал последний 
номер «Хозяйка медной горы» по моти-
вам уральской сказки Бажова.

Перед выступлением воспитанница 
ДЮСШ Олимп Серафима Аплетина,13 
лет, рассказала   впечатления от заня-
тий спортивной акробатикой.

– Я давно занимаюсь здесь, мне 
очень нравится заниматься акробати-
кой. Сложно было готовиться к номеру 
«Кан-кан», на нас надевали утяжелите-
ли, и мы прыгали несколько раз, также 
во фронтальном равновесии прыгаем 
– ногу поднимаешь и прыгаешь вокруг 
себя, – рассказывает 13-летняя Сера-
фима Аплетина.

Воспитанники ДЮСШ продемон-
стрировали 17 уникальных  номеров, 
каждый из которых погружал зрителей 
в мир фильмов и сказок. Продюсером 
концерта выступила Анна Дмитриева, 
директор «Олимпа».

Ефремова Наталья

«Олимпийское» шоу: яркие концерты от акробатов Берёзовского» 
Автор: Полина Иовлева.
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Влюбленная в акробатику
Около 15 лет назад судьба свела меня с этой удивитель-

ной женщиной… Писать что-то про неё сложно, поскольку 
масштаб её личности настолько большой, что кажется всего 
и не опишешь. А сама она говорить о себе не любит. Зато 
любит говорить о своем любимом деле – спортивной акро-
батике.

Героиня сегодняшней статьи – Дмитриева Анна Юрьевна. 
15 августа исполнилось 30 лет, как она работает в отделе-
нии спортивной акробатики школы. 

Знаете ли Вы, что она обладает неверо-
ятной способностью: она может влюбить в 
акробатику абсолютно любого. Сначала 
ты завороженно смотришь на пируэты, 
которые могут выполнять её дети, затем, 
наблюдая как много и упорно они трени-
руются, открываешь для себя профессию 
тренера, как человека, который умеет 
так замотивировать маленького ребенка, 
чтобы он 6 дней в неделю ходил на трени-
ровки и не хотел уходить из «спортивки» 
глубоким вечером.  Потом она просто и 
доступно рассказывает об акробатике… 
И через какое то время ты вдруг понима-
ешь, что влюблен. В неё. В АКРОБАТИКУ. 
Так случилось и со мной. Через какой то 
год – полтора я поняла, что не умея ни-
чего из того, что умеют дети (юные спор-
тсмены), я люблю этот вид спорта.  Имен-
но поэтому её воспитанники влюбляются 
в акробатику и выбирают профессию тре-
нера. 

Анна Юрьевна пришла работать в 
спортивную школу 15 августа 1989 года 
сразу после Свердловского техникума 
физической культуры.  Но в школе она 
была давно. 

В 1981 году мама отвела её… в му-
зыкальную школу. Но  Аня очень хотела 
заниматься спортом, а не музыкой и … 
в тайне от мамы, пошла и поступила в 
спортивную школу, которая размещалась 
в то время в спортпавильоне «Горняк». В 
музыкальную школу она ни дня не ходила 
и только через пару месяцев призналась 
родителям, что на самом деле всё это вре-
мя она занималась в спортивной школе. 

Один год Аня занималась спортивной 
гимнастикой у тренера Черновой Раисы 
Григорьевны, а потом по каким-то при-
чинам секцию закрыли, и все тренеры 
вместе с детьми перешли в секцию спор-
тивной акробатики. Анна Юрьевна вспо-
минает, что тогда она не очень хотела за-
ниматься акробатикой, но слово тренера 
– закон. Надо, так надо.

- С первого же дня, когда я пришла за-
ниматься в спортивную школу, я решила, 
что буду тренером. Сама не знаю, поче-
му, но с тех пор я ни разу не думала по 

другому, а было мне тогда всего 10 лет, 
- вспоминает  Анна Юрьевна.

- 8 лет я шла к исполнению своей меч-
ты – стать тренером. А когда пришла ра-
ботать в родную школу, поняла, что трене-
ров по спортивной акробатике много, но 
все работают порознь.   Я всегда знала, 
что объединение усилий, а особенно в на-
шем виде спорта, дает отличные резуль-
таты. Тогда дальше областных соревнова-
ний наши спортсмены не ездили. Время 
такое было.

Вы помните детей, которые первы-
ми пришли к Вам, как к тренеру?

- Первый набор – как первая любовь 
- не забудется никогда. Ко мне пришли 
пацаны 11-12 лет и  я начала работать с 
ними на акробатической дорожке. При-
чем тогда даже лонж не было. Приходи-
лось «обкручивать» (прим.ред ставить 
акробатические элементы)  на руках, 
поднимать, переворачивать через себя. 
Но тогда все так работали.  И парни мои 
«запрыгали»! Через 3 года многие воспи-
танники показали хорошие результаты. 

Как сложилась Ваша дальнейшая 
тренерская судьба?

- Потом  декрет, которого фактически 
не было. В июле родилась моя старшая 
дочь – Наталья, а в ноябре я уже была на 
работе. 

Я четко понимала, что мне нужна ко-
манда и единомышленники. Причем не 
только коллеги (тренеры), но и дети, их 
родители, административный ресурс.   
Так сложилось, что своих коллег мне при-
шлось воспитывать самой. Мои первые 
коллеги – это одни из первых Мастеров 
спорта, воспитанных мной, как тренером: 
Бушуева Ольга Николаевна и Родионова 
Людмила Михайловна. Они сегодня не 
только тренеры, а ещё и входят в наш ад-
министративный корпус. (До 2005 года в 
ДЮСШ «Олимп» не было ни одного масте-
ра спорта России по спортивной акроба-
тике).

Многое приходилось искать самой и 
пробовать

- Бытует мнение среди некоторых 
родителей, что показательные высту-

пления не нужны и только отвлекают 
спортсменов от тренировочного про-
цесса.

- Это свидетельствует о полном непо-
нимании родителями нашего вида спорта. 
Показательные выступления – это, в пер-
вую очередь,  возможность для каждого 
ребенка проявить себя. Очень часто по-
сле показательных выступлений склады-
ваются хорошие составы и готовятся ин-
тересные композиции на соревнования. У 
детей пропадает страх перед зрителями, 
повышается мотивация, раскрывается 
артистизм, а это важный элемент в оце-
нивании судейской бригадой на  сорев-
нованиях. 

Кроме того, наши показательные вы-
ступления всегда совместные с трене-
рами. Это дает возможность детям уже 
в юном возрасте ощутить себя членом 
большой команды. И тренеры начина-
ют с бОльшим пониманием относить-
ся к каким-то мелким неудачам юных 
спортсменов. Так, с юмором и взаимной 
поддержкой, мы готовим показательные 
выступления. А потом с позитивным на-
строем тренеры готовят детей к соревно-
ваниям. Происходит сплочение коллекти-
ва, появляется единый командный дух. Ну 
и не надо забывать о  подростках. Часто 
они приходят в спортивную школу не для 
физических нагрузок и достижения ре-
зультатов в спорте, а для общения. А то 
общение в команде, которое происходит  
при подготовке любых показательных вы-
ступлений, бесценно. 

Показательные выступления, особен-
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но на город, это пропаганда спортивной 
акробатики, здорового образа жизни.

Дети после таких мероприятий всег-
да воодушевлены, потому что получают 
большой заряд положительных эмоций. 

Расстраивает отношения педагогов 
школ нашего города. Бесспорно, дети 
должны учиться, но они должны быть здо-
ровыми. Детям, к сожалению, приходится 
сталкиваться от негативного отношения 
к тренировкам, соревнованиям и высту-
плениям до категорического запрета, 
например, выступать на соревнованиях. 
Распространенное мнение педагогов, что 
в девятом, десятом классе нельзя посе-
щать спортивную школу, потому что она 
мешает учебе. Да не может спорт мешать 
учебе! Он дисциплинирует и только помо-
гает учиться любому ребёнку.  

Об атмосфере, созданной в отделе-
нии, говорят все: и родители, и Ваши 
коллеги. Как Вам это удалось? И как 
удается сохранять сплоченность своей 
команды?

- Я не поделюсь секретом, а то все се-
креты расскажу. Пусть терпят меня до 90 
лет. (смеется)

- А если серьезно, никаких секретов 
нет. Я просто люблю свою работу, люблю 
детей и не боюсь конкуренции со сторо-
ны подрастающего поколения. 

Наверное, поэтому Вам удается так вы-
глядеть при Вашей тотальной занятости? 

- Вокруг меня молодежь и надо соот-
ветствовать. Идти в ногу. Ну а про заня-
тость… Понимаете, наша работа больше, 
чем работа. И отношения здесь больше, 
чем пришел, отработал и ушел. Как бы вы-
сокопарно это не звучало, но мы – семья. 
И поэтому любые сложности решаемы и 
трудности преодолимы. 

Были ли у вас трудности, когда хо-
телось все бросить и уйти?

- После тяжелых ситуаций было. Я же 
обычный человек. Но когда я увидела, что 
в этих ситуациях меня  поддерживает кол-
лектив, родители, дети я поняла, что не 
имею права уходить. Я несу ответствен-
ность за них и не могу обмануть того до-
верия, которое мне оказали. 

А вы знаете, почему Ваши воспи-
танники (и даже нынешние коллеги) 
называют Вас второй мамой?

- По той же причине, что я считаю их 
своими детьми. Они растут у меня на гла-
зах и между нами устанавливается неу-
ловимая связь. Порой это больше, чем 
отношения тренер-спортсмен. И если ро-
дители относятся к этому с пониманием, 
то это очень помогает им в воспитании. 
Часто бывает, особенно в подростковом 
возрасте, что родители моих учеников об-
ращаются ко мне за помощью, и мы вме-
сте решаем все проблемы. 

Оглядываясь назад, как вы можете 
оценить свой путь тренера?

- Путь был очень непростой.  Сначала 

наши спортсмены выступали только на 
соревнованиях муниципального и област-
ного уровня. Потом удалось попасть на 
Всероссийский уровень. Помню, приеха-
ли мы туда с детьми, а с нами не то, что 
не здороваются, разговаривают свысока: 
«Какая то «деревня» приехала – Берёзов-
ский». Нас очень долго не признавали. 
Сколько слёз было пролито, знаем только 
я и дети. Потом  мы сами начали прово-
дить в городе муниципальные соревнова-
ния, 2 раза провели Первенство и Чем-
пионат Уральского Федерального округа, 
а сейчас у нас в планах проведение Пер-
венства Росси по спортивной акробати-
ке. Представляете, какой путь пройден? 
Сейчас с нами не просто здороваются, 
а знают наш город и знают нашу школу 
спортивной акробатики. Ну а мы по праву 
гордимся, что мы из Берёзовского!

Поделитесь с нашими читателями 
Вашими планами?

- Первенство России по спортивной 
акробатике запланировано на 2021 год, 
и этот вопрос уже согласован с Федера-
цией спортивной акробатики РФ. Надо 
понимать, что это не просто пропаганда 
спорта, здорового образа жизни. В пер-
вую очередь - это повышение имиджа 
нашего города, нашей области. Впервые 
Свердловская область будет принимать 
соревнования по спортивной акробатике 
такого уровня. Это очень серьезная заяв-
ка и ответственный момент. 

Если заглянуть в далекое будущее, то 
я понимаю, что нашему отделению край-
не необходим ещё  хотя бы один зал.  Я 
уже упоминала, что из пятнадцати Масте-
ров спорта России, десять человек стали 
моими коллегами и работают в отделе-
нии. Трое моих воспитанников сегодня 
учатся в колледже физической культуры 
и планируют вернуться на работу в наше 
отделение. Кроме того, у нас много юных 

спортсменов, и не только моих, которые 
мечтают стать тренерами и хотят рабо-
тать в нашей школе. Подрастает целая 
плеяда детей, влюбленных в акробатику. 
Они – наше будущее и залог здоровой 
нации. Наши спортсмены и тренеры па-
триотичны и влюблены в родной город. 
Они готовы на многое ради процветания 
спортивной акробатики в Берёзовском. 
Они много работают, готовы зарабатывать 
не только для себя, но и для всей школы. 
Открою небольшой секрет: часто замена 
оборудования, ремонт во всех зданиях 
ДЮСШ «Олимп» производится на сред-
ства, заработанные отделением спортив-
ной акробатики. Мы не делим деньги на 
свои и чужие. Но они хотят и могут рабо-
тать, а моя задача – предоставить им усло-
вия для этого.

Ефремова Наталья

Мастера спорта России по 
спортивной акробатике (тренер 
Дмитриева А.Ю.)
Шмелева Ольга
Кошелева Валерия
Толкачева Екатерина
 Кожухова Оксана
Семёнова Ольга
Родионова Людмила
Смирнова Наталья
Фоминых Кристина
Склярова Полина
Носков Николай
Лесникова Юлия
Зубова Мария
Маденова Амина
Бабаян Алёна.
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Малая 
Березиада

Ежегодно, в стенах нашей 
школы, проходит городской 
спортивный Фестиваль – 
Малая Березиада, в котором 
принимают участие дети 
из детских садов, в том 
числе, дети с ОВЗ. Общее 
руководство по организации 
и проведению фестиваля 
осуществляет   управление 
образования БГО и органи-
зационный комитет, в состав 
которого входят руководи-
тели и педагоги БМАДОУ 
N41.

В этом году тема Фести-
валя- «Герои любимых 
сказок за здоровый образ 
жизни». Тема выбрана не 
случайно - этот год в России 
посвящен театру!

Команды состязались в десяти номи-
нациях- «Самая активная команда», «Са-
мая ловкая команда» и многих других.

Помимо спортивных номинаций, 
были и творческие: «Самая креативная 
работа», «Самая оригинальная работа», 
«Лучшая семейная работа».  Ребята из-
готовили поделки, изобразили  в рисун-
ках, любимых героев сказок, выступаю-
щих за здоровый образ жизни, сделали 
спортивные плакаты.

Спортсмены отделения спортивной 
акробатики провели показательные 
выступления в костюмах Мальвин из 
сказки «Буратино», также для детишек 
состоялся зажигательный флэшмоб!

Все участники были награждены па-
мятными подарками и, конечно, меда-
лями, а каждая команда получила Ку-
бок и Грамоту Малой Березиады!

Хочется отметить важность и зна-
чимость Фестиваля, ведь он помогает 
раскрыть в ребенке личностный потен-
циал, интерес к физической культуре и 
спорту, выявить одаренных детей, дать 
возможность понять детям, как важно 
вести здоровый образ жизни!

Ольга Горнушкина
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Исторический момент
Фоторепортаж с приема 

нормативов по общей 
физической подготовке, 
который прошел 13 апреля. 
Спортсмены всех отделений 
собрались, чтобы сдать 
нормативы по ОФП, которые 
являются итоговыми за 
прошедший учебный год.

На собрании тренер-
ско-преподавательского 
состава было принято 
решение о сдаче нормати-
вов каждым отделением 
отдельно, поэтому этот день 
можно назвать знамена-
тельным в истории школы. 
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Отделения  ДЮСШ «Олимп» 
в период с апреля по июнь 2019 года 
принимали участие в следующих соревнованиях:

Победители и призеры соревнований 
Ведущая рубрики: Захарычева Софья

04-06 апреля  Открытое первен-
ство ФСК ВСМПО по плаванию,г.
Верхняя Салда. 

04-05 апреля Открытое Пер-
венство  города Екатеринбурга по 
спортивной акробатике, г.Екате-
ринбург.

12-14 апреля Первенство 
городского округа Красноуральска  
по прыжкам на батуте, г. Красноу-
ральск.

13 апреля Весеннее Первенство 
МАУДО ДЮСШ «Олимп» по общей 
физической подготовке.

29 апреля - 08 мая  Первенство 
России по подводному спорту, 
г.Санкт-Петербург.

19-20 апреля Первенство по 
плаванию памяти Д. М. Берсенева, 
г.Верхняя Пышма.

20 апреля  Общегородской 
спортивный конкурс по англий-
скому языку «I like sport», г.Бере-
зовский.

22–23 апреля  Первенство 
УрФО и Кубок Урала по подводному 
спорту, г.Челябинск.

27 апреля Открытое Первен-
ство МАУДО ДЮСШ города Севе-
роуральск по самбо, посвященный 
«Дню Победы», среди мальчиков и 
девочек 2010-2011 года рождения, 
г.Североуральск.

26-27 апреля  Открытое Первен-
ство по плаванию, г.Новоуральск.

28 апреля Открытый областной 
турнир по прыжкам в высоту, г.Ир-
бит.

28 апреля Традиционный 
областной турнир по самбо, посвя-
щенный «Дню Победы» среди юно-
шей 11-12 лет, г.Нижний Тагил.

30 апреля по  6 мая Всероссий-

ские соревнования «Кубок Сибири» 
по прыжкам на батуте, г.Омск.

01-02 мая Ообластной турнир 
по самбо среди юношей 2004-2006 
г.р. и  младших юношей и девушек  
2007-2008 г.р., г.Североуральск.

02-03 мая Отрытое Первенство 
ФСК ПАО «Северский трубный 
завод» по плаванию, г. Полевской.

06-11 мая  Первенство России 
по подводному спорту (группа 
спортивных дисциплин: марафон-
ский заплыв в ластах), г.Тула.

11 мая Первенство БГО по спор-
тивной акробатике «Киндер сюр-
приз», г.Берёзовский.

12 мая Областные соревнова-
ния по чир-спорту и чирлидингу, 
г.Екатеринбург.

14-21 мая  Чемпионат России 
по подводному спорту, г.Томск.

17-21 мая Открытое личное 
Первенство муниципального обра-
зования г. Казани  по спортивной 
акробатике, г.Казань.

16-18 мая Открытый турнир по 
плаванию, г.Арамиль.

18-19 мая Первенство БГО по 
подводному спорту, г.Берёзовский.

17-19 мая Классификацион-
ные соревнования по прыжкам на 
батуте, г. Шадринск.

24  мая Областной турнир по 
самбо среди юношей 2007-2009 
г.р., г.Невьянск.  

24-25 мая Открытое  Первен-
ство Екатеринбурга  по лёгкой 
атлетике среди младшего возраста, 
г.Екатеринбург.

25 мая Первенство БГО по 
прыжкам на АКД, г.Берёзовский.

25-26 мая Первенство БГО по 
плаванию «День плавания», г.Берё-

зовский.
25-27 мая Открытое Первенство 

города Ялуторовска и первенства 
РООФСАТО по спортивной акроба-
тике, г.Ялуторовск.

26  мая Областной турнир по 
самбо среди юношей 2004-2006 
г.р. и 2008-2010 г.р., г.Ревда.

26 мая  Открытый Кубок Урала 
по подводному спорту, г.Заречный.

29-30 мая Первенство Екате-
ринбурга  по лёгкой атлетике, г.  
Екатеринбург.

31 мая Фестиваль чирлидинга 
«Феерия 2019»,  г.Екатеринбург.

01-02 июня Первенство Екате-
ринбурга  по лёгкой атлетике среди 
младшего возраста, г.Каменск 
Уральский.

07-08 июня Первенство УрФО 
по лёгкой атлетике город  Челя-
бинск.

07-09 июня Всероссийском тур-
нире по плаванию на призы МСМК 
Светланы Сосновской «Золотая 
рыбка 2019», г.Челябинск.

07-09 июня Чемпионат Сверд-
ловской области по плаванию, г.За-
речный.

15-16 июня Первенство  Сверд-
ловской области  по лёгкой атле-
тике, г.Екатеринбург.

24 июня - 02 июля Чемпионат 
Европы по подводному спорту, г.Я-
нина (Греция).

25-26 июня Чемпионат  Ека-
теринбурга по лёгкой атлетике, г. 
Екатеринбург.

28-29 июня Городские сорев-
нования по  плаванию, г.Екатерин-
бург.
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Первенство города Красноуральска. 12- 14 апреля. 
Среди детей, выступавших по третьему юношескому 

разряду третье место заняли Смолин Егор, Корнетова Мар-
гарита. Второе место: Смирнова Кристина, Таран Игорь. Пер-
вое место: Шамсиева Анна, Контеев Пётр, Супицын Савелий, 
Тутынин Дмитрий. 

Второй юношеский разряд – Хабирова Кристина 3 место. 
По программе 1 юношеского разряда 3 место – Панов 

Михаил, Плеханов Савелий. 2 место – Исламов Вадим. 1 
место – Андреев Михаил, Газизов Тимур. 

Первый разряд. 3 место – Трофимов Евгений. 2 место – 
Шестериков Макар. 1 место – Фоминцев Владимир. 

По программе КМС бронзовым призёром стал Неровный 
Александр. Победителем по программе MС стал Нигамадья-
нов Малик. 

С 1 по 6 мая  спортсмены отделения прыжков на акроба-
тической дорожке участвовали во Всероссийских соревнова-
ниях « Кубок Сибири» по прыжкам на батуте, г.Омск. В сорев-
нованиях принимали участие спортсмены  из 25 регионов 
России, в разных возрастных категориях. Наши спортсмены 
показали отличные результаты.

В личном зачете среди спортсменов 9-10 лет - 4 место у 
Андреева Максима. 

В личном зачете среди спортсменов 13-14 лет - 4 место у 
Мешкова Данила.

Тутынин Яков - 2 место (среди спортсменов 15 -16 лет).
Заякина Александра и Степанов Максим– 3 место (среди 

спортсменов 17 и старше).
В командном зачете наша команда заняла 3 место. В 

составе: Печенкин Олег, Тутынин Яков, Мешков Данил и 
Нигамадьянов Малик.

Поздравляем призеров и тренеров, подготовивших 
спортсменов: Хрипунову А.И., Федотову Е. В., Пасынкову 
Л.М. 

25 мая прошло ежегодное Первенство города Бере-
зовского по виду спорта «Прыжки на батуте» 

Открытое Первенство г. 
Екатеринбурга по спортивной 
акробатике состоялось 03-06 
апреля.

Бронзовыми призёрами стали  
Бойчук Дарья, Волкова София,  
Добролюбова София. 

Серебряными призёрами стали 
смешанная пара Бойчук Мария, 
Теплов Тимофей и женская группа 

Белякова Мирослава, Дроздова 
Алена, Новоселова Виктория.

 Победителями стали женская 
группа в составе Трифонова Алек-
сандра, Гулага Дарья и Зубарева 
Варвара.

Среди мужских групп по про-
грамме 2 разряда  победителями 
стали Кононов Иван, Пономарев 
Тимофей, Крикунов Арсений и 
Карипов Владислав. 

Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке

Акробатика

Все фотографии и информация предоставлены тренерами-преподавателями. 
За полноту предоставленных сведений администрация и редакция журнала «На ОЛИМПе» ответственности не несет
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11 мая 2019г. В городе 
Берёзовском прошло Пер-
венство для самых юных 
спортсменов – «Киндер-сюр-
приз». Собралось больше 200 
участников. Все дети очень 
старались, родители пере-
живали, а судьи внимательно 
оценивали выступления юных 
акробатов. 

Открытое личное Пер-
венство муниципального 
образования города Казани 
по спортивной акробатике 
«Катюша» прошло 17 – 19 
мая 2019г. Среди женских 
пар третье место заняли: Тюнина Ксения, Аплетина Сера-
фима. В смешанных парах серебряными призёрами стали: 
Приходько Виктория, Максимов Илья. Победители – Бойчук 
Мария, Теплов Тимофей. 

Среди женских групп второе место заняли: Бельмас Ека-
терина, Соловьева Анастасия, Бабурина Татьяна. Горнушкина 

Полина, Шайхлисламова Юля, Кириллова Алиса. 
Первое место – Шамилова София, Кононова Екатерина, 

Мастеркова Ксения.
 В мужских группах серебряными призёрами стали: Коно-

нов Иван, Пономарёв Тимофей, Крикунов Арсений, Карипов 
Владислав; Цыбин Роман, Бахтин Роман, Воронов Юрий, 
Хабибуллин Артём.

25 – 27 мая 2019г. 
Юные березовские акро-
баты отправились покорять 
вершины Тюменской обла-
сти. На Первенство города 
Ялуторовска по спортивной 
акробатике собралось более 
250 участников. Наши спор-
тсмены отлично справились 
с поставленной задачей и все 
привезли медали. 

 19– 20 апреля 2019г. состоялся 
областной турнир города Арти п. Ман-
чаж. Победители – Большаков Ярослав, 
Большакова Виктория. 

23 – 24 мая 2019г. Областной турнир 
города Невьянска. Большаков Ярослав, 
Большакова Виктория – второе место. 
Трапезников Радион – третье место. 

27 – 28 апреля 2019 г. Областной 
турнир г. Нижний Тагил. Серебряным 
призёром стал Баранцев Ярослав.  

1 – 2 мая 2019г. Первенство Севе-
роуральского городского округа. Брон-
зовые призёры: Большакова Виктория, 
Зеленин Егор, Вдовенко Макар. Сере-
бряный призёр – Печенкин Сергей. 
Победитель – Баранцев Ярослав. 

26 мая 2019 г. Открытое первенство города Ревда. 
Третье место – Ахматьянов Салават, Мухаметов Бур-
хан. Второе место – Печенкин Сергей, Яхьяев Казбек. 
Первое место – Баранцев Ярослав, Мешков Антон. 

САМБО
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ПЛАВАНИЕ

Наименование соревнований Дата Ф.И. обучающегося Вид Результат Место

Первенство ФСК «Северский 
трубный завод» по плаванию 
среди школьников

02-03 мая Воробьев Андрей 200м н/сп
100м н/сп

2.20,86
1.03,83

1
1

Первенство по плаванию  
г.В.Пышма 19-20 апреля Гребенчуков Бронислав 50 м н/с 36.02 3

Первенство по плаванию
г.Новоуральск 26-27  апреля

Абдиева Дарина 
Шнайдер Екатерина
Щербаков Савелий
Рублев Михаил
Межина София
Шнайдер Екатерина
Туканов Рома

Хрипунова Елизавета

Грехова Анастасия 

50 м брасс
50 м брасс
50 м брасс

50 м бат
50 м брасс
100м в/с
50 м в/с
50 м бат
50 м н/с

100 м к/п
50 м н/с

100 м к/п
50 м н/с

100 м н/с
50 м бат

47.31
42.47
46.85
42.18
41.95

1,12.08
31.64
37.88
38.44

1,23.37
44.53

1,34.05
33.85

1,15.58
34.98

3
3
2
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3

Открытый турнир по плаванию
г.Арамиль 16-18 мая

Всероссийский турнир «Золотая 
рыбка 2019» на призы МСМК 
Светланы Сосновской

07-09.06.2019 Воробьев Андрей

200м н/сп
100м н/сп
200м к/пл
100м батт

2.24,59
1.06,24
2.30,91
1.07,29

1
2
2
2
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ПОДВОДНЫЙ СПОРТ
Наименование соревнова-
ний Дата Ф.И. обучающегося

Год
рождения Вид Результат Место

Первенство России по 
подводному спорту (плавание 
в ластах) среди юношей и 
девушек 12-13 лет г. Ярос-
лавль  

28.03 - 01.04. 
2019 г.

Федерягина Александра 2006 400 м. в/л 4.41,56 1

Открытое первенство Челя-
бинской области и открытый 
Кубок Урала по подводному 
спорту (плавание в ластах)
 г. Челябинск (26067)

22-23  апреля Качмашева Юлия
Жиганшин Вильдан
Чиканцев Иннокентий
Хорошун Данил
Поморцева Жанна
Худышкин Дмитрий
Кузёнкина Елена
Пакулина Лиана
Семёнов Илья
Черников Владимир
Ситков Даниил
Марков Владислав

50 в\л
50 кл.л
50 в\л

100 кл.л
50 в\л

100 в\л
50 ныр.
50 кл.л

100 кл.л
100 в\л
400 в\л
100 в\л
50 ныр.
400 в\л
400 в\л
400 в\л
400 в\л
400 в\л

3
3
3
2
3
2
1
1
1
2
2
3
2
1
3
2
1
2

Первенство России по подво-
дному спорту среди юношей и 
девушек 14-17 лет
г. Санкт-Петербург

1-6 мая Качмашев Егор 2002 100м в/л
200м в/л
50м в/л

50м 
ныряние

35,02
1.20,70
16,12
14,67

1
1
1
1

Сидоркина Ксения 2004 400м в/л
1500м в/л

800м в/

3.23,12
13.53,17
7.06,74

2
3
3

Худышкин Александр 2002 400м в/л
100м п/п
400м п/п

50м 
ныряние

3.06,31
34,04

2.58,60
15,27

1
1
1
3

Воробьёв Даниил
Волков Степан
Худышкин Александр
Качмашев Егор

2003
2005
2002
2002

Эстафета 
4*100м в/л

2.31,16 2

Воробьёв Даниил
Муллакаев Георгий
Худышкин Александр
Качмашев Егор

2003
2004
2002
2002

Эстафета 
4*200м в/л

5.51,51 3

Сидоркина Ксения
Абрамова Надежда
Ахмадеева Алина
Титова Полина

2004
2005
2004
2004

Эстафета 
4*200м в/л

6.28,09 3

Худышкин Александр
Качмашев Егор
Абрамова Надежда
Сидоркина Ксения

2002
2002
2005
2004

Эстафета 
4*50м в/л
смешанная

1.09,55 1

Чемпионат России по подвод-
ному спорту 
г. Томск

15-20 мая Качмашев Егор 2002 200м в/л
100м в/л
50м в/л

1
1
2

Худышкин Александр 2002 400м в/л
400м п/п

1
1

Воробьёв Степан 2001 100м п/п
400м п/п

5
2

Все фотографии и информация предоставлены тренерами-преподавателями. 
За полноту предоставленных сведений администрация и редакция журнала «На ОЛИМПе» ответственности не несет
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Налимова Екатерина 1997 1500м в/л 2

Качмашев Егор
Худышкин Александр
Воробьёв Степан
Смирнов Евгений

Эстафета 
4*200м в/л

1

Открытое первенство Сверд-
ловской  области и открытый 
Кубок Урала по подводному 
спорту(плавание в ластах)
 г. Заречный 

25-26  мая Сидоркина Ксения 2004 50 кл.л 
100 в/л
50 ныр.
200 в/л

24,12
44,17
18,54

1.37,99

1
2
2
2

Чиканцев Иннокентий 2004 50 кл.л 
50 ныр.

23,35
16,84

3
2

Ахмадеева Алина 2004 50 кл.л
400 кл.л
100 кл.л

24,35
4.20,07
54,53

3
3
3

Поморцева Жанна 2006 100 в\л
200 кл.л
200 в/л

47,38
2.09,24
1.46,85

3
3
1

Худышкин Дмитрий 2009 50 кл.л
200 кл.л
100 кл.л
200 в/л

28,35
2.19,03
1.04,57
2.13,40

3
2
3
2

Черных Виктория 2008 50 кл.л
100 в\л
200 в/л

28,95
58,71

2.10,39

2
2
3

Давыдова Злата 2008 100 в\л 59,37 3

Семёнов Илья 2005 400 кл.л
200 в/л

4.15,00
1.39,21

2
3

Черников Владимир 2007 100 в\л
200 в/л

49,18
1.50,32

3
3

Кириллов Матвей 2006 100 в\л
200 в/л

48,53
1.50,06

2
2

Макарова Анастасия 2010 50 кл.л 
100 кл.л

33,61
1.15,35

1
2

Ершова Маргарита 2010 50 кл.л 37,05 2

Миниахметова Екатерина 2010 50 кл.л 37,59 3

Волков Степан 2005 50 кл.л
100 в\л
100 кл.л

22,29
42,28
49,28

1
2
1

Гришин Никита 2006 50 кл.л
100 кл.л

24,65
54,90

3
3

Мариев Михаил 2010 50 кл.л
50 в/л

100 кл.л

33,20
29,42

1.14,84

1
2
2

Агафонов Артём 2010 50 кл.л
50 в/л

100 кл.л

33,42
27,31

1.13,24

2
1
1

Снигирёв Савелий 2010 50 кл.л
100 кл.л

35,07
1.18,62

3
3

Абрамова Надежда 2005 100 в\л
50 ныр.
200 в/л

42,72
18,53

1.36,46

1
1
1

Родионова Екатерина 2004 100 в\л
400 кл.л
50 ныр.
200 в/л

46,73
4.17,28
18,87

1.48,46

3
2
3
3

Муллакаев Георгий 2004 100 в\л
200 в/л

42,60
1.34,32

3
1

Все фотографии и информация предоставлены тренерами-преподавателями. 
За полноту предоставленных сведений администрация и редакция журнала «На ОЛИМПе» ответственности не несет
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Бабий Семён 2009 100 в\л
50 в/л

200 в/л

57,20
26,19

2.12,38

3
2
1

Гусева Анастасия 2007 200 кл.л
100 кл.л

2.07,91
57,03

2
3

Бетева Дарья 2008 200 кл.л
100 кл.л

2.19,55
1.03,25

2
3

Мигунов Прохор 2008 200 кл.л 2.26,50 3

Таланкина Таисия 2010 50 в/л
100 кл.л

33,27
1.14,20

1
1

Трофимов Руслан 2006 50 в/л 22,16 3

Якорнов Константин 2010 50 в/л 30,89 3

Екименко Арина 2011 100 кл.л 1.22,22 3

Федерягина Александра 2006 200 в/л 1.47,54 3

Артишевский Максим 2009 200 в/л 2.16,11 3

Журналу 1 год

На страницах журнала наш читатель может 
познакомиться не только с событиями, побе-
дами и рекордами ушедшего квартала, но 
и узнать много об истории спорта в нашем 
городе, поскольку история школы тесно пере-
плетается с его историей.

Сейчас мы точно знаем, что наш журнал – это 
не только инструмент для повышения имиджа 
школы, а значит имиджа тренерско-препода-
вательского состава и обучающихся.  Это ещё 
и ресурс для сохранения прошедших событий. 
Соревнования, победы, рекорды и лица школы 
– все на страницах журнала. Пройдут годы. 
Много забудется, появятся новые тренеры, 
другие дети. Открыв журнал, они смогут узнать, 
каким была ДЮСШ «Олимп» 10, 20, 30 лет 
назад.

Год был непростой в становлении журнала. 
Многое пришлось преодолеть, но мы точно 
знаем, что впереди у нас ещё много интерес-
ного! 

Мы благодарим всех, кто принимал активное 
участие в создании журнала!  Мы благодарны 
всему коллективу школы за их работу. Именно 
они давали информационный повод для статей 
и заметок.  Мы благодарим юных спортсменов 
за преданность спорту. Их победы и рекорды 
пополняли не только копилку страны, области, 
города, но и школы, а значит было, о чем писать! 

С одной стороны это небольшой 
срок, а с другой  - очень ответствен-
ный. Оглянувшись назад, можно с уве-
ренностью сказать, что сделано очень 
много. А сколько ещё всего впереди!

Все фотографии и информация предоставлены тренерами-преподавателями. 
За полноту предоставленных сведений администрация и редакция журнала «На ОЛИМПе» ответственности не несет
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I like sport
Иногда я думаю, что мы не 

наигрались в детстве, поэтому 
работаем в спортивной школе и 
проводим мероприятия, подоб-
ные этому. «I like sport!» - это 
уникальный ежегодный город-
ской спортивный конкурс на 
английском языке. Любые обра-
зовательные или иные заинте-
ресованные учреждения (напр. 
лингвистические клубы) могут 
принять участие в нем. 

20 апреля в зале спортивной 
акробатики встретились 20 команд 

из разных образователь-
ных учреждений нашего 
города.

Ребята очень старались 
и достойно выступили! 
Сразу видно, что они 
любят английский язык и 
спорт!

Сейчас, глядя на эти 
фотографии, я думаю, что 
мы с нашей командой 
ДЮСШ «Олимп» стара-
лись не зря. Счастливые 
лица детей - разве это не 
награда за длительную 
подготовку, бессонные 
ночи и выходной на люби-
мой работе?  А ещё у нас 
были потрясающие волон-
теры, которые тоже любят 
спорт и английский язык.

Преподаватель 
спортивного английского 

Ефремова Наталья

От всей души благодарю 
коллег, детей и родителей, 
которые изменили свои 
планы, поддерживали нас, 
а также всех участников и 
руководителей их команд! 
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Моя спортивная семья

Раньше я никогда не ездила в 
поезде, но очень часто слышала 
рассказы девчонок о том, как здо-
рово они проводили время в поезд-
ках. Отправка поезда была в 03:15 
ночи. Мы зашли в поезд и заняли 
свои места. Вот она - моя завет-
ная вторая полка! Прошло совсем 
немного времени и я уснула под 
стук колес. Утром мы собрались 
на завтрак в одном вагоне. Время 
в дороге пролетело очень быстро, 
все ребята играли, 
общались, и очень 
много смеялись. 
Добравшись до г.Ка-
зань, мы проехали 
на метро до станции 
Кремлевская. Когда 
вышли на улицу, 
увидели здание 
неземной красоты - 
Казанский кремль. 
Это большое белос-
нежное строение, 
от величия которого 
захватывало дух. 
Нам нужно было 

идти дальше, так как сразу после 
поезда нас ждали в спортивной 
школе. После мы заселились в 
гостинице. Как же это здорово- жить 
рядом с большим количеством зна-
комых ребят, играть большими ком-
паниями, завтракать, обедать, ужи-
нать всем вместе! В такие моменты 
понимаешь, что мы действительно 
большая семья, где старший всегда 
поможет и поддержит, а тренеры 
подскажут ответ на любой вопрос. 

Между нами не было соперниче-
ства, мы были большой, дружной 
командой. 

Наступил первый день соревно-
ваний, все очень переживали и ста-
рались выступить как можно лучше, 
потом второй и, наконец, заветное 
награждение. Утром следующего 
дня нас ждала дорога домой, но 
было еще одно событие - день 
рождение Кати Кононовой.  Коман-
дой в 35 человек мы отправились 
поздравлять ее, чего мы ей только 
не желали, а когда стали кричать: 
« Поздравляем!», подняли на уши 
всю гостиницу. 

По приезду домой нас встречали 
родители с шарами и подарками. 
Мы были очень рады встрече, и 
даже соскучились. Но у нас оста-
лось еще одно незавершенное 
дело. Был еще один именинник, 
около вокзала мы спели ему 
«Каравай» и довольные разошлись 
по машинам. Могу с уверенно-
стью сказать, что это путешествие 
навсегда останется в моей памяти. 
Я с нетерпением жду новых сорев-
нований, чтобы опять отправиться 
в путь с моей дружной спортивной 
семьей!

Май 2019 г. Казань. 
Екатерина Бельмас.

Это были мои первые соревнования за пределами нашей 
области. Я с нетерпением ждала: когда же наступит день 
отъезда, и мы отправимся в путешествие нашей большой 
спортивной семьей. Встреча была назначена в час ночи в 
холле спортивной школы. Тренеры распределили места по 
вагонам, и мы отправились на вокзал.
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КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ НА НА 3 КВАРТАЛ 2019 ГОДА 
МАУДО ДЮСШ «Олимп»

Сроки Наименование соревнований Город

Июнь
Кубок Свердловской области по плаванию

Мужчины 2004 г.р. и старше, Женщины 2006 г.р. и старше
Отбор на финал Кубка России

г. Заречный

Июнь Всероссийский детский турнир по плаванию  «Arena Water Instinct» г. Обнинск

Июнь Первенство Свердловской обл. по легкой атлетике г. К-Уральский 

Июнь Первенство УрФО по легкой атлетике (02-03,00-01 г.р.) г.Челябинск

Июнь ВС по легкой атлетике «Кубок Т. Зеленцовой» спринт, барьеры   (04-05,02-03 г.р.) г.Перьмь

Июнь Первенство России по легкой атлетике (02-03 г.р.) г.Челябинск

Июнь Первенство Свердловской обл. по легкой атлетике 02-03 г.р. г. Екатеринбург

Июнь Областные соревнования «Шиповка Юных» г.В-Синячиха

Июнь Первенство Свердловской обл. по легкой атлетике 04-05 г.р. г. Екатеринбург

Июль
Спартакиада обучающихся России по прыжкам на АКД (13-16 лет) Московская обл.

Раменское

Июль Чемпионат Свердловской обл. по легкой атлетике г. Березовский

Сентябрь Всероссийские соревнования  по спортивной акробатике «Жемчужина Алтая» г. Горно-Алтайск

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

Сентябрь

Чемпионат и Первенство Свердловской области по плаванию
Мужчины 2004г.р. и старше, женщины 2006 г.р. и старше

Юноши 2003-2004 г.р., девушки 2005-2006 г.р.
Юниоры 2001-2002 г.р., юниорки 2002-2004 г.р.

Отбор на Чемпионат и Первенство УрФО

г. Ревда

Сентябрь Кросс БГО г. Берёзовский

Сентябрь «Кросс Наций» г. Берёзовский

Сентябрь «Березиада» г. Берёзовский

Сентябрь Всероссийские соревнования «Шиповка юных» г. Адлер

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