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От детского спорта 
к олимпийским 
вершинам!



Дорогие друзья!

От себя лично и от лица 
МАУДО ДЮСШ «Олимп» я рад 
приветствовать на страницах 
нашего журнала!

МАУДО ДЮСШ «Олимп» - это 
сильная, единая команда про-
фессионалов, стремящихся к 
результату, необходимому как 
спортивной школе, так и каждо-
му работнику.

Для нас работа в ДЮСШ – это 
возможность профессионального 
роста и личного развития каждого 
сотрудника, стабильность и надёж-
ность.

Спортивная школа активно раз-
вивается сегодня  на рынке, зани-
мает одну из лидирующих позиций 
и ставит цели роста и развития в 
перспективе.

Уже сегодня можно с уверенно-
стью сказать, что наши победите-
ли и призеры соревнований - это 
спортивное будущее нашего горо-
да, области и страны.

Поздравляю коллег, родителей и 
спортсменов с Новым 2020 годом!

Я уверен, что в новом году мы 
своим трудом сможем внести 
вклад в развитие  спорта  на самом   
высоком уровне, достичь успехов 
профессионального роста и дви-
гаться к новым  вершинам! 

Пусть нынешнее поколение 
юных спортсменов  порадуют нас 
возрастающим мастерством, а но-
вый год откроет новые имена моло-
дых перспективных чемпионов.

 Желаю вам благополучия, креп-
кого здоровья, счастья и любви! 
Искренне надеюсь, что все наши 
общие успехи и достижения при-
умножатся в наступающем году, а 
невзгоды и неприятности останутся 
в уходящем. Пусть грядущий 2020 
год станет для вас годом больших 
возможностей и воплощения са-
мых грандиозных планов! Мира, 
любви и гармонии вам и вашим се-
мьям!
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День учителя – праздник тренера?

Когда-то мой тренер мне сказала: «Я с детства 
знала, что буду тренером». После этих слов у меня 
появилась такая же мечта – стать тренером. Спаси-
бо моим близким, что они поддержали меня и спа-
сибо моему учителю, моему тренеру, что она пове-
рила в меня и поддержала. Теперь я тоже тренер. 

Сейчас моя работа – это моя жизнь и она мне нуж-
на как воздух. Мне приятно, когда мои воспитанники 
называют меня второй мамой. И я считаю это самой 
высшей благодарностью с их стороны. Тренер – это не 
профессия, тренер – это призвание! 

Может показаться, что тренером быть легко. Попро-
буйте! К обычной работе тренера добавляются воспи-
тательная и педагогическая составляющая и не важно, 
сколько лет нашим подопечным – 40 или 14. Для лю-
бого тренера высокая мотивация важнее, чем высокая 
зарплата. Тренер - это «эталон», который стремится 
превзойти каждый спортсмен. И именно мы, тренеры, 

доказываем, что ничего невозможного в спортивном 
мире не существует, ведь главное - это труд и сила воли, 
над совершенствованием которых мы работаем каждый 
день. Это творческая работа, наверное, поэтому мы так 
любим дело, которым занимаемся.

Не случайно в день учителя тренеры преподаватели 
ДЮСШ «Олимп», наряду с педагогами школ награжда-
ются почетными грамотами и благодарностями. В этом 
году грамотами были удостоены Бушуева Ольга Нико-
лаевна, Круглов Егор Николаевич, Федотова Екатерина 
Владимировна, Фоминых Кристина Станиславовна, Са-
ляхов Александр Динарисович. От всей души поздрав-
ляю коллег и желаю им и дальше тренировать спортсме-
нов и достигать спортивных результатов. 

Тренер-преподаватель отделения спортивной акро-
батики Склярова Полина Николаевна.

Ни для кого не секрет, что тренер не просто обучает техникам и дает детям и взрослым 
необходимые знания, но и проводит не менее важную воспитательную работу, которая во 
многом влияет на становление будущей личности. 

Поэтому тренер – это такой же педагог, а значит УЧИТЕЛЬ. 
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Зимняя спартакиада 
для «самых-самых»

28 ноября состоялся очередной спортивный праздник - зимняя спартакиада среди детей 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Инициатор спартакиады - 
Березовское районное отделение Общественной организации инвалидов Российское обще-
ство инвалидов «Содружество».

В спартакиаде принимало участие 20 детей и 15 родителей. Дети проходили полосу 
препятствий. Родители состязались в силовых видах спорта. Папы выполняли жим лёжа 
за 30 секунд, а мамы делали планку на предплечьях.

Дети были награждены грамотами и медалями. А также новым журналом. 
Спортивный праздник для таких детей - особенная радость для всех!

4

Школьные новости



5

Школьные новости



Мистер Цивилизация Урал
26 октября в бассейне ДЮСШ Олимп прошел спортивный праздник на воде «Мама, папа, 

я». Собралось большое количество семей - любителей активного образа жизни.  Весёлые 
эстафеты для сильных и ловких пап, очаровательных и быстрых мам и самых веселых 
детей понравились всем!

Поздравляем всех участников, победителей и призеров! Рады, что в нашем городе 
столько любителей активного отдыха и здорового образа жизни.
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Когда звезды отражаются в воде
Мы пришли в бассейн «Нептун» в 2002-м по рекоменда-

ции педиатра: у ребенка были проблемы с позвоночником 
(обычная история).  Выбрали, конечно, самого крутого 
тренера и стали проситься к нему на индивидуальное пла-
вание. Оглядев Кирилла с ног до головы, Владислав Петров 
радостно кивнул: 

– А мне некогда проводить с ним 
отдельные занятия: пусть записыва-
ется в секцию! Тем более что мате-
риал подходящий: худой, высокий 
и руки длинные.

Вердикт поверг меня в замеша-
тельство: моего сына назвали мате-
риалом! Пошли на попятную: у нас 
еще музыкальная школа…

– А я тоже танцами занимался, 
все успевал, жду завтра на трени-
ровку! 

Пару лет спустя, вкусив преле-
сти законов и традиций мужского 
коллектива, Кирилл Осинцев, от-
личник фортепианного отделения 
Берёзовской детской школы ис-
кусств №1, решил бросить музыку. 
Я ответила: то и другое или ничего. 
Так параллельно и мирно, как и 

предрекал Владислав Геннадьевич, 
сосуществовали в нашей жизни и 
спорт,  и искусство вкупе с учебой 
в гимназии. Кстати, Петров всегда 
начинал тренировки с отчетов об 
успеваемости.  «Зачем ему нужны 
наши оценки по физике-химии?», 
– бурчали парни. Зато родители 
подростков были довольны: в пе-
реходном возрасте авторитетов не 
существует, исключением, конеч-
но, мог быть только тренер. Надо 
сказать, что во многих неполных 
семьях он стал пацанам «крестным 
отцом», хотя замена родных папо-
чек в должностных обязанностях 
преподавателя не присутствует.   

Кирилл и его сотоварищи, уже 
тридцатилетние молодые люди, по 
сию пору называют Петрова не по 
имени, отчеству и фамилии, а тре-
нером. «Тренер, во сколько завтра 
сбор?.. Тренер сказал…Тренер зво-
нил…». Сначала мне казалось это 
запанибратством: хоть и молодой, 
27-летний, но ведь педагог! А потом 
пришло ощущение того, что в слове 
есть и уважение, и подчиненность, 
и доверие, даже романтика. 

Романтики не было на ежеднев-
ных утренних и вечерних трени-
ровках перед кубками мира, зато 
с лихвой – на ежегодных летних 
сборах на Волге. Сейчас сын нема-
ло путешествует и ездит в коман-
дировки, но в «гроссбухе» впечат-
лений от них живут и нестираемые 
страницы воспоминаний о тех   
жарких во всех смыслах сборах.  

За 11 лет ученичества в 
спортшколе было пережито нема-

ло – поиски ласт, сухие трениров-
ки в зале,  когда тогдашний хозяин 
бассейна выставил секцию подво-
дного плавания на улицу, борьба за 
бескомпромиссного тренера и его 
молодое детище, поиск спонсоров 
для поездок на соревнования. Это 
канет в Лету, останутся же в жизни 
сына золотая эстафета на кубке 
мира, победы на студенческих чем-
пионатах, медали всех достоинств, 
звание мастера спорта России. Все 
его звездные моменты  – достояние 
и Владислава Геннадьевича, Заслу-
женного тренера России, признан-
ного лучшим не только в своем 
отделении плавания Берёзовской 
ДЮСШ «Олимп», но и в 2019-м  – 
во всей стране. Это закономерно: 
Владислав Петров создал кузницу 
чемпионов и рекордсменов стра-
ны, Европы, Мира, сражающихся 
на голубых дорожках в «раздел-
ках» и моноластах, покорителей 
марафонских дистанций на откры-
той воде.  Первыми дорогу славы 
вместе с ним проложили Михаил 
Охотин, Николай Пимонов, Илья 
Исламов, Виктория Мокрушникова. 
А двое чемпионов мира  – Евгений 
Смирнов и  Александр Саляхов – 
сегодня сами тренируют детвору 
и растят таланты. Причем, как и 
наставник, берут обычных ребят 
«с улицы» и делают из маленьких 
рыбок и русалок звезды, чтобы те 
ярким светом отражались в чистой 
воде.                   

Лилия ЯНЧУРИНА

На ежегодном семинаре в Москве подведены итоги спортивного сезона 2019 года. 
Тренером года стал Петров Владислав Геннадьевич. Лучшим спортсменом среди мужчин 
Качмашев Егор Алексеевич, лучшим спортсменом среди юниоров Худышкин Александр 
Денисович. Свердловская федерация подводного спорта выиграла номинацию «Юноше-
ский спорт высших достижений».
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Нужен заголовок

Когда твоя 
жизнь - СПОРТ

Наш сын, Худышкин Алек-
сандр, занимается под руко-
водством Петрова Владис-
лава Геннадьевича с конца 
2013 года. За это время они 
прошли с тренером «бок о 
бок» путь до Мастера спор-
та международного класса.

 Владислав Геннадьевич по-
казал себя как отлично зна-
ющий свое дело, болеющий 
за него, отдающий себя без 
остатка своей нелегкой рабо-
те. Под руководством тренера 
приходится много работать, 
выполнять все задания, указа-
ния. Владислав Геннадьевич 
ценит своих воспитанников. 
Он старается помогать им не 
только в построении спортив-
ной карьеры, но и в различных 
жизненных ситуациях.  Его 
воспитанники могут обратить-
ся к нему буквально по любо-
му вопросу… 

В отношениях с нами, ро-
дителями, у тренера полное 
взаимопонимание. Мы вместе 
пытаемся решать проблемы, 
помогать ребенку в достиже-
нии поставленных целей. В 
каких-то вопросах он дает нам 
дельные советы. Тренер всег-

да позвонит, если что-то идет 
не так, предупредит о своих 
опасениях.

Тренер регулярно вывозит 
своих воспитанников на спор-
тивные сборы и соревнования. 
Ребята побывали во многих го-
родах региона, страны. Выез-
жают они и на международные 
соревнования. Тренер прак-
тически все организационные 
вопросы берет на себя. Везде, 
если позволяют временные 
рамки, тренер старается орга-
низовать экскурсии,  познако-
мить детей с городом, страной. 
Все поездки не ограничивают 
себя стенами бассейна.

Наша семья благодарна 
Владиславу Геннадьевичу, за-
мечательному человеку,  за 
его профессионализм, личный 
вклад в успехи нашего сына. 
Еще раз поздравляем его с 
победой в номинации «Луч-
ший тренер года по неолим-
пийским видам спорта»! Удачи 
Вам, Тренер, в такой непро-
стой работе!

Татьяна Худышкина 

Если твоя жизнь связана с профессио-
нальным спортом, то ты скорее всего че-
ловек с багажом знаний, умений и побед, 
с множеством регалий и наград. Все это 
благодаря близким и родным людям, од-
ним из которых является наш Тренер-Пе-
тров Владислав Геннадьевич. 

Человек с большой буквы, который вкла-
дывает в своих подопечных не только силы и 
время, но и душу. Если ты так сильно любишь 
свое дело, то без души тут никак. Тренер-э-
то прежде всего наставник, друг и психолог. 
Не многие понимают сколько труда стоит вы-
растить чемпиона, а если у тебя их несколь-
ко, то думаю, что можно считать, что ты внес 
огромный вклад в историю своей страны и в 
историю спорта. Это огромный титанический 
труд, который высасывает тебя морально и 
физически, но наступает новый день, и ты 
опять полон идей, эмоций и сил. Ты опять го-
тов идти и готовить их к победам. 

Если спорт- это твоя жизнь, то личная 
жизнь и семья всегда остаются на втором 
плане. Чаще всего на них остается не так 
много времени и сил, но если Ваша вторая 
половинка такая же, как и Вы, то вместе Вы 
сила. Сила, которая помогает творить и де-
лать из, когда- то ничего не умеющих мальчи-
шек и девчонок, настоящих чемпионов и по-
бедителей. Пусть таких людей любящих свое 
дело будет больше и тогда мир будет лучше.

Наш тренер - человек который 100% 
достоин звания лучшего тренера на Пла-
нете.

Воспитанники 

Праздничные даты
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Владислав Геннадьевич  - 
НАСТОЯЩИЙ ПРОФЕСИОНАЛ 
своего дела! Считаем, что нам 
очень повезло! Ему не все рав-
но, он умеет найти грамотный и 
правильный подход к каждому 
спортсмену. Для него всё долж-
но быть чётко, гладко и по плану. 
Небольшое отклонение — начи-
най всё сначала. Дает дельные 
советы и помогает осуществить 
мечты ВМЕСТЕ!

Наш тренер - хорошо образован-
ный, начитанный человек с очень 
глубоким внутренним миром и 

сильной и волевой душой.
Тренер - это человек 

широкого профиля, он ма-
стер своих целей и задач, но поми-
мо этого  он помогает в жизни сво-
им ученикам.  Если можно было бы 
сравнивать тренера с кем-то, то мы 
бы сравнили его с великим мудре-
цом, который знает толк в своём 
деле и жизни.

Благодаря нашему тренеру мы 
имеем возможность смело идти к 
мечте, не теряем веры в себя и в 
наш успех. Он - наша поддержка и 
опора. Тренер - мудрый советчик и 

настоящий пример мужества, силы 
и целеустремленности.

Таких тренеров не много, кто 
вкладывает душу в работу, полно-
стью отдаётся любимому делу - под-
водному спорту. В ответственности, 
целеустремленности и усердии ему 
могут позавидовать многие. Спаси-
бо ему за труд, который он проде-
лывает столько лет.

Воспитанники

10

Подводный спорт



Спортивная суббота
5 октября в ДЮСШ «Олимп» состоялась настоящая спортивная суббота. Спортсмены  

отделения спортивной акробатики показывали свою быстроту, силу, ловкость, выносли-
вость и гибкость. Ребята награждались грамотами и медалями - по общей физической 
подготовке, специальной подготовке. Победители конкурсов получили ленты в различных 
номинациях. Наши спортсмены показали отличные результаты, проявили спортивный 
характер и силу воли.
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Новогодний Снегурятник 2020
Каждый раз, делая шоу, хочется сделать что-то нео-

бычное. Может быть не новое для сценического искусства 
вообще, но как минимум для нашей школы и города. 
Уникальное мультимедийное пространство ДК Современник 
дало возможность для полета фантазии и воплощения их в 
реальность.

Черепашки ниндзя, как действу-
ющие герои, нами были выбраны 
не просто так – наступал год крысы, 
а наставник черепашек Сплинтер - 
крыса-мутант. Любая сказка не бы-

вает без отрицательного героя. Его 
образ родился первым – Медуза 
Горгона, которая по нашей задум-
ке, мешала героям и портила но-
вогодний праздник.   Но делала это 

она не просто от своей природной 
злости, а из-за обид, нанесенных ей 
людьми. Эту историю наш зритель 
увидит в следующей сказке. Чтобы 
герои смогли  преодолеть препят-
ствия и побороться со злом они 
пошли искать помощи на четыре 
стороны Света. 

Художественным решением этих 
приключений стал перенос места 
действия в знакомые горожанам 
места. Были выбраны узнаваемые 
локации: железнодорожный вокзал 
в Екатеринбурге, аэропорт «Коль-
цово», березовская автостанция, 
Шиловский водоём. И мы, как на-
стоящие кинодеятели, снимали 
сюжеты на городских и природных 
ландшафтах о каждом из черепа-
шек. Съемочный день прошел ве-
село, хоть и не без затруднений. На 
железнодорожном вокзале на нас 
слишком пристально смотрела ох-
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рана, а на Шиловском водоёме, на-
пример, снегокат никак не катился, 
хотя необходимо было создать ви-
димость, что Леонардо очень долго 
едет по лесу. Эти неполадки закры-
ваются на этапе монтажа видео. Да, 
у нас даже здесь все по-настояще-
му! Каждый номер сопровождает-
ся видео инсталляцией, сделанной 
либо из нами отснятого материала, 
либо из готового фильма, мульт-
фильма, клипа. Иногда, тратится 
целый день в поисках двух секунд 
подходящего кадра…

Обрамление акробатики в шоу 
также подразумевает огромную ра-
боту по пошиву костюмов, изготов-
лению декораций. Для Снегурятни-
ка 2020 были изготовлены вручную 
(вырезаны и вырисованы): две пено-
пластовые горки, скала, клетка из 
металлических прутьев, огромный 
падающий занавес «Кабуки», также 

сшито более 100 новых костюмов. 
Открывающий шоу-программу 

номер «Медуза Горгона», стал по-
истине самым масштабным номе-
ром, который был поставлен нами. 
Для начала номера был сшит зана-
вес более 50 метров и разработана 
система его сброса, в нем приняло 

участие 37 артистов – учащихся от-
деления спортивной акробатики. 
Для него был заказан профессио-
нальный пилон, а солистка,  испол-
нявшая партию Медузы-Горгоны 
полгода брала уроки на нем. Ко-
стюм Медузы Горгоны был слож-
ный. Голова Медузы-Горгоны, ко-
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торая весила более 3 килограммов, 
не позволила показать все возмож-
ности работы на пилоне – трюки 
вниз головой были исключены.

Что до исполнителей номеров, 
все идеи воплощены учащимися 
отделения спортивной акробатики, 
спортивного чирлидинга и спортив-
ного английского. Стоит ли гово-
рить,  насколько сложно перенести 
акробатические элементы, выпол-
няющиеся обычно на ковре, на сце-
ну? На жесткий пол, перед зрителем 
в зале, под слепящими прожектора-
ми, и при этом надо умудриться не 
снести кулисы или световой при-
бор. Наши ребята настоящие про-
фессионалы – умеют работать на 
настоящей сцене, в разных жанрах, 
перевоплощаются из одного образа 
в другой и своим артистизмом соз-
дают у зрителя эффект присутствия, 
ведь каждый сидящий в зале сопе-
реживает нам. 

А ещё был поставлен рекорд – в 
нашей сказке приняло участие 700 
детей в возрасте от 3х лет. Было 

дано 5 представлений, а на послед-
нем не хватило мест.

18 января 2020 года было про-
ведено два благотворительных 
концерта в помощь Александрову 
Николаю Васильевичу. Николай Ва-
сильевич – наш коллега, который 
после получения тяжелой травмы 
перенес серию операций. На его 
реабилитацию с помощью зрите-
лей, коллег, родителей и детей было 
собрано и передано 203,5 тыс.руб. 

С уверенностью можно утвер-
ждать, что новогодний Снегурятник 
– масштабный проект, который де-
лается по всем законам сцениче-
ского жанра и правилам профес-
сиональных шоураннеров, только 
вместо именитых режиссеров, 
каскадеров, операторов и швей, 
волшебниками этой новогодней 
сказки становятся тренеры и уча-
щиеся отделения спортивной акро-
батики, спортивного чирлидинга и 
спортивного английского, а так же 
административная команда ДЮСШ 
Олимп. 

Тренер-преподаватель 
по хореографии

Юлия Александровна Пыхова
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Победители призеры соревнований 
Прыжки на батуте и акробатической дорожке

С 4 по 6 октября команда горо-
да Березовского, в количестве 30 
человек участвовала в первенстве 
Курганской области по прыжкам 
на акробатической дорожке. В со-
ревнованиях принимали участие 
спортсмены из Курганской, Сверд-
ловской, Тюменской  областей. 
Наши ребята не подвели. В каждой 
возрастной категории есть медали. 

С 14 по 16 ноября в городе Бере-
зовском  прошли очередные сорев-
нования - первенство и чемпионат 
Свердловской области по прыжкам 
на батуте, акробатической дорожке 
и двойном минитрампе.  Мы прини-
мали гостей  из городов: Шадринск, 
Асбест, Красноуральск и Березов-
ский. В соревнованиях участвовало 
60 человек с 1 взрослого разряда 
по МС спорта. По итогам сорев-
нований, формируется сборная 
Свердловской области , где ребята 
получают возможность выступать 
на УРФО, первенстве России, все-
российских соревнованиях. 

Спортсмены ДЮСШ «Олимп» не 
один раз становились победителя-
ми и призёрами.

Среди юношей 11-12 лет, по 
программе 1 спортивного разряда 
1 место занял Иваненко Иван (тре-
нер Федотова Е.В.)

2 место  у Фоминцева Владими-

ра, 3 Место у Шестерикова Мака-
ра. Этих ребят тренирует Пасынко-
ва Л.М.

Среди юношей 13-14 лет 1 ме-
сто у Мешкова Данила (тренер Хри-
пунова А.И.)

Среди юношей 15-16 лет 1 место 
у  Печенкина Олега , 2 место у Ту-
тынина Якова, 3 место – Аймурзин 
Дмитрий. Спортсмены тренеров 
Федотовой Е.В. и Хрипуновой А.И. 

Среди девочек 17 лет и старше 1 
место у Заякиной Александры, тре-
нер – Пасынкова Л.М

2 место у Тутыниной Екатерины, 
тренер – Хрипунова А.И
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В командном зачете 1 место за-
няли спортсмены ДЮСШ « ОЛИМП» 
в составе: Тутынин Яков, Аймурзин 
Дмитрий, Печенкин Олег и Мешков 
Данил (тренеры  Хрипунова А.И и 
Федотова Е.В.)

2 место заняли также наши спор-
тсмены - Иваненко Иван, Неровный 
Александр, Шестериков Макар, 
Фоминцев Владимир (тренеры Фе-
дотова Е.В. и Пасынкова Л. М.)

Прошли отбор на участие в пер-
венстве и чемпионате Урфо, кото-
рые пройдут в Екатеринбурге 5 – 9 
февраля 2020 года.   

Тренер-преподаватель 
отделения прыжков на батуте 

и акробатической дорожке
 Хрипунова Алевтина

20 декабря прошло первенство 
города Березовского по прыжкам 
на батуте на призы «Деда мороза». 
Соревновались спортсмены юно-
шеских разрядов и 3го спортивного 
разряда. 

Наши победители призеры:
Мирсаитова Элина – 2 место
Неустроева Ульяна – 3 место
Лазарчук Полина – 1 место
Михайло Галина – 2 место
Морозова Полина – 1 место
Кизерова Анна – 2 место
Вдовина Валерия – 3 место
Иванова Марина – 1 место
Катинян Марьям – 2 место
Романчук Карина – 2 место
Расулова Анастасия – 3 место
Смирнова Кристина – 1 место
Ратовская Владислава – 2 место

Завражнова София – 1 место
Банникова Дарья – 2 место
Маскаленко Дарья – 3 место
Васильева Дарья – 1 место
Федотов Леонид – 1  место
Половников Александр – 1 место

Осипов Иван – 2 место
Скипин Михаил – 1 место
Маслеев Тимофей – 2 место
Киланов Николай – 1 место
Гадеев Кирилл – 2 место
Жигарев Иван – 3 место
Таран Игорь -  1 место
Коновалов Сергей – 2 место
Устюжанин Александр – 3 место
Смолин Егор – 1 место
Сенкевич Антон – 1 место
Сагателян Вардан – 2 место
Юсупов Иван – 3 место
Тутынин Дмитрий – 1 место
Суспицын Савелий – 1 место
Белостоцкий Марк – 2 место
Исламов Вадим – 1 место
Ефремов Александр – 2 место
Плеханов Савелий – 3 место
Трофимов Евгений – 1 место
Андреев Максим – 2 место
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Спортивная акробатика
С 13 по 17 октября 2019 г. со-

стоялись Всероссийские соревнова-
ния по спортивной акробатике «Па-
мяти МСМК Р.Хафизова» в г.Уфа. В 
этих соревнованиях приняли уча-
стие 358 спортсменов из 22 горо-
дов РФ. Они проводятся уже 16 раз. 
Долгое время их принимал у себя 
город Октябрьский (респ. Башкорто-
стан). В Уфе состязались более 350 
спортсменов из 10 регионов страны 
и Казахстана. Наш город представи-
ли 20 лучших спортсменов. 

Победителями среди смешанных 

пар по программе кандидатов в ма-
стера спорта стали:

Фёдорова Софья 
Плешков Виталий  
Серебряными призёрами по про-

грамме кандидатов в мастера спор-
та среди женских групп стали:

Котельникова Мирослава
Шкредова Алиса
Шкредова Дарья  
Шимко Вера 
Дмитриева Елизавета  
Бабурина Анастасия  
Серебряными призёрами по про-

грамме мастеров спорта среди муж-
ских групп стали:

Коновалов Иван  
Муравьёв Богдан  
Хайрузов Роман  
Игнатьев Сергей  
Бронзовыми призёрами среди 

смешанных пар по программе 1 
разряда стали:

Бойчук Мария
Теплов Тимофей

8-10 ноября 2019 г. проходили 
соревнования по спортивной акро-
батике «Открытый Кубок А.А. Семё-
нова» в г.Курган. (фото 2)

Соревновались 150 спортсменов 
из разных городов. Из города Бере-
зовского приняли участие 48 спор-
тсменов. Наши спортсмены  достой-
но выступили на соревнованиях. 

Смешанные пары:
2 взрослый разряд 
3 место 
Шишкова София 
Минаков Павел 
1 взрослый разряд 
3 место 
Бойчук Мария 
Теплов Тимофей 
Женские группы (тройки):
1 юношеский разряд:
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2 место 
Семёнова Алена 
Уланова Алёна 
Шаймухаметова Регина 
3 место 
Бойчук Дарья 
Сафарова Таисия 
Васильева Каролина 
2 взрослый разряд: 
2 место 
Бельмас Екатерина 
Бабурина Татьяна
Гулага Дарья 
3 место 
Приходько Виктория 
Мастеркова Ксения 
Кононова Екатерина 

1 взрослый разряд:
3 место 
Трифонова Александра 
Шайхлисламова Юлия 
Зубарева Варвара 

Мужские группы ( четвёрки ):
1 юношеский разряд 
2 место 
Цибин Роман 
Хабибуллин Артём 
Бахтин Роман 
Воронов Юрий 
3 место 
Ворошилов Лев 
Алёшин Данил 

Ураков Никита 
Неустроев Дмитрий 
Тренеры, подготовившие спор-

тсменов: 
Дмитриева Анна Юрьевна 
Родионова Людмила Михайловна 
Злобина Наталья Сергеевна 
Склярова Полина Николаевна 
Фоминых Кристина Станиславовна 
Зубова Мария Михайловна 
Носков Николай Евгеньевич 
Захарычева Софья Алексеевна.

13-15 ноября 2019 г. Проходи-
ли всероссийские соревнования по 
спортивной акробатике «Кубок го-
родов Урала» в г. Екатеринбург. 

Смешанная пара в составе Федо-
рова Софья, Плешков Виталий заня-
ла 1 место.

Мужская группа в составе Ко-
нонов Иван, Рабчук Лев, Крикунов 
Арсений и Карипов Владислав на 2 
месте.

Смешанная пара Бойчук Мария и 
Теплов Тимофей заняли 3 призовое 
место.

Тройка в  составе Котельнико-
ва Мирослава, Шкредова Алиса, 
Шкредова Дарья на 3 месте.

Поздравляем наших спортсме-
нов, их родителей и тренеров, же-
лаем дальнейших побед и только 
призовых мест! 
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Легкая атлетика

Из истории:

24 ноября  состоялся Кубок Урала городов Сибири 
среди СДЮШОР и ДЮСШ, на котором   

Соколова Полина в виде прыжки в высоту стала побе-
дителем (тренер Колпаков Николай Викторович) 

С 30 октября-01декабря на  Первенстве Сверд-
ловской области среди спортсменов 2007-2008 года 
рождения  Калиновская Вероника заняла  2 место (бег 
с барьерами). Тренер Жукова Людмила Вячеславовна. 

С 7 по 8 декабря На Первенстве области среди стар-
шего возраста и юниоров Редько Елизавета и Волошина 
Александра  стали победителями в прыжках в высоту.

Дроздов Данил занял 2 место в метании.
Рабовлюк Анастасия на 2 месте,  Телякова Анастасия 

на 3м месте в тройном прыжке.
11 декабря прошло традиционное Первенство Бе-

резовского городского округа «Шиповка юных» 2007-
2008 года рождения. На этом соревновании приняло 
участие 123 человека. Среди них победителями и при-
зерами стали:

Калиновская Вероника 2 место
Хакимова Кристина 3 место
Гагарина Софья 1 место
Даниеров Степан 2 место
Ильченко Ярослав 3 место
Мергасов Вячеслав 1 место
Литвинова Юлия 3 место
Медуницына Кристина 1 место
Баранцев Ярослав 3 место
С 25 по 26 декабря на Первенстве Уральского фе-

дерального округа по легкой атлетике в г.Челябинск. 
Редько Елизавета (тренер Колпаков Николай Викторо-
вич) заняла первое место по прыжкам в высоту с ре-
зультатом 170 см.,  Телякова Анастасия – на  2 месте в 
прыжках в длину (523 см.)

Рабовлюк Анастасия (тройной прыжок) и  Новосело-
ва Екатерина  (толкание ядра) на 3 месте. 

Лёгкая атлетика считается очень древним видом 
спорта, об этом говорят повсеместные археологиче-
ские находки (монеты, вазы, скульптуры и т.д.). Са-
мым древним из легкоатлетических видов является 
бег. Кстати, бег осуществлялся на дистанцию, рав-
ную одному стадию — ста девяносто двум метрам. 
Именно от этого названия произошло слово стади-
он. 

Древние греки называли все физические упраж-
нения атлетикой, которую в свою очередь было 
принято делить на «легкую» и «тяжелую». К легкой 
атлетике они относили упражнения, развивающие 
ловкость и выносливость (бег, прыжки, стрельба из 
лука, плавание и т.д.). Соответственно, все упражне-
ния, которые развивали силу, относились к «тяже-
лой» атлетике. 
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Лыжные гонки

Плавание

08 декабря 2019 г. состоялся 1 этап Первенство го-
рода Березовский по лыжным гонкам в рамках 2 этапа 
«Тур де SKI БГО» зимнего сезона 2019-2020 г.

Глебова Дарья 1 место 
Сафронова Софья 1 место 
Светлова Виктория 3 место
Шевелева Елизавета 2 место
Зашибина Александра 3 место
Пономарёв Андрей 1 место 
Глебов Даниил 2 место
Биттер Константин 3 место
22 декабря 2019 г. на  2м этапе Первенства города 

Березовский по лыжным гонкам в рамках 2 этапа «Тур 
де SKI БГО» зимнего сезона 2019-2020 г. 

Сафронова София, Глебова Дарья и Бабкин Вячеслав 
стали победителями в своих возрастных группах. 

Глебов Даниил, Зашибина Александра  и Светлова 
Виктория  заняли 2 место 

Карапухина Светлана 3 место. 
29 декабря 2019 г. Областные соревнования по 

лыжным гонкам «Новогодний спринт» 3 этап VIII Кубка 
Южного и Восточного управленческих округов принес-
ли  Глебовой Дарьяе 1 место.

30 декабря 2019 г. «Новогодняя гонка Березовско-
го городского округа» На призы торговой компании 
«Брозекс» Глебова Дарья снова заняла 1 место. 

Спортсменов отделения лыжных гонок ДЮСШ Олимп 
тренирует Круглов Егор Николаевич.

С 25 по 27 октября в городе Ревда состоялось Пер-
венство Свердловской области по плаванию. Воспитан-
ник тренера Деделева Евгения Витальевича  Андрей Во-
робьев завоевал три золотых и две серебряных медали, 
а также стал абсолютным победителем по набранным 
очкам в многоборье.   (фото 1)

С 8 по 9 ноября состоялся 1 этап открытого куб-
ка ДЮСШ «Дельфин» в г. Арамиль по плаванию среди 
школьников 2011г.р.  отлично выступили воспитанники 
Ламинцевой Натальи Валентиновны.

Орехов Константин занял 1 место баттерфляй.
Кулакова Елизавета заняла 1 место баттерфляй и 2 

место вольный стиль.
Толкач Сергей занял  1 место вольный стиль и 3 ме-

сто брасс. 
Тренирует ребят Ламинцева Наталья Валентиновна
фото 2 
20-21 декабря 2019 г. в г. Новоуральск состоялось 

открытое первенство  к Дню Милосердия 
Кулакова Елизавета на дистанции 50 м. баттерфляем, 

дистанции 100 м. по классическим плаванием и  на 100 
м. баттерфляем заняла 1 место, а на дистанции 50 м 
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вольным стилем заняла  3 место.
Васильев Алексей на дистанции 50 м. на спине занял 

3 место.
Толкач Сергей на дистанции 50 м. брасс и 100м. 

классическое плавание стал победителем, на дистан-
ции 50 м. баттерфляй занял 3 место.

Абдиева Дарина на дистанциях 100м. и 200 м. брасс 
заняла 1 место, а на дистанции 100м классическое пла-

вание заняла 2 место.
Герасимов Егор – 2 место на дистанциях 100м. клас-

сическое плавание и 200м. брасс.
Щербаков Савелий – 3 место на дистанциях 100 м. 

брассом и 100м. классическое плавание
Межина Софияна на 3 месте на 100 м. классическое 

плавание.
Хрипунова Елизавета – 2 место 200 м. на спине.
Абакумова Дарья – 3 место 200 м. на спине.
Грехова Анастасия – 2 место на дистанции 100 м. 

баттерфляй.
Кочева Екатерина – 3 место на дистанции 100 м. бат-

терфляй.
28-29 декабря Первенство Березовского округа вы-

явило самых сильных спортсменов.
Акимов Илья и Воробьев Андрей стали победителями 

на дистанциях 200 м. классическое плавание и 200 м. 
вольным стилем (разные возрастные группы).

Истомина Дарья победитель сразу на 2х дистанциях – 
200 м. классическое плавание и 200 м. вольным стилем

Корчагин Глеб и Ольков Кирилл на 2 месте на дистан-
циях 200 м. классическое плавание и 200 м. вольным 
стилем (разные возрастные группы).

Заянова Юлия  на 2 месте на дистанции 200 м. воль-
ным стилем и на 3 месте на дистанции  200 м. класси-
ческое плавание.

Абросимова Мария на 2 месте дистанции 200 м. 
классическое плавание и на 3 месте на дистанции  200 
м. вольным стилем.

Михеев Евгений на 3 месте дистанции 200 м. класси-
ческое плавание.

Все фотографии и информация предоставлены тренерами-преподавателями. 
За полноту предоставленных сведений администрация и редакция журнала «На ОЛИМПе» ответственности не несет

Подводный спорт
С 21 по 24 ноября в г. 

Новосибирск.
Сборная Свердловской 

области на Всероссийских 
соревнованиях «Золотая 
ласта».

Лучший спортсмен со-
ревнований –Качмашев 
Егор завоевал 5 золотых 
медалей.

Худышкин Александр  - 
серебро на 50 м., бронза 
на 100 м. и 200 м.

Сидоркина Ксения взя-
ла серебро 400 м.

В эстафете 4*100 по-
бедителями стали Волков 
Степан, Воробьев Данил, 
Качмашев Егор, Худыш-
кин Александр.

Эстафета 4*50 - 2 ме-
сто у нашей команды в со-

ставе: Сидоркина Ксения, 
Титова Полина, Абрамова 
Надежда, Ахмадеева Али-
на.  А в эстафете 4*100 
эта же команда завоевала 
бронзу.

Во главе сборной на 
этих соревнованиях был 
«Заслуженый тренер Рос-
сии» Петров Владислав 
Геннадьевич.

С 5 по 11 декабря про-
шел Кубок мира по подво-
дному спорту в г. Познань 
(Польша).

У Качмашева Егора выи-
грал 4 золотые медали, та-
ким образом, подтвердил 
звание лучшего спортсме-
на. А еще пятикратному 
чемпиону Европы четвер-
того декабря было присво-

ено почетное спортивное 
звание «Заслуженный ма-
стер спорта России».

 Худышкин Александр 
взял золото на дистанции 

200 м.
Сидоркина Ксения за-

воевала серебро на дис-
танциях 400 м. и 800 м.

В эстафете 4*100м 

21

Соревнования



наша команда в составе Качмашев 
Егор, Воробьёв Степан, Воробьёв 
Даниил и Худышкин Александр за-
няла 3 место.

С 14 по 15 декабря прошло тра-
диционное Первенство Березовско-
го городского округа по подводному 
спорту. 

Лучшие результаты соревнова-
ний:

Худышкин Александр – 1 место.
Бессонов Денис – 1 место.
Воробьёв Даниил – 2 место.
Сидоркина Ксения – 1 место.
Ахмадеева Алина – 2 место.
Титова Полина – 3 место.
Чуманова Рината – 1 место.
Якименко Арина – 1 место.
Абрашина Екатерина – 3 место.
Зырянов Дмитрий – 1 место.
Елсуков Артём – 2 место.
Лавелин Владислав – 3 место.
Мариев Михаил  – 1 место.
Агафонов Артём – 1 место.
Снегирёв Савелий – 3 место.
Таланкина Таисия – 1 место.
Макарова Анастасия – 2 место.
Миниахметова Екатерина – 3 ме-

сто.
Худышкин Дмитрий – 1 место.

Артишевский Максим – 2 место.
Бабий Семён – 1 место.
Пешков Ярослав – 1 место.
Коневцев Иван – 1 место.
Ковалёв Даниил – 2 место.
Бетева Дарья – 1 место.
Давыдова Злата – 2 место.
Черных Виктория – 1 место.
Качмашева Юлия – 1 место.
Поморцева Жанна – 2 место.
Гусева Анастасия – 3 место.
Марков Владислав – 1 место.
Черников Владимир – 1 место.

Костоусов Матвей – 3 место.
Гильмутдинов Айнур  – 3 место.
Сорокин Артём – 3 место.
Чиканцев Иннокентий – 3 место.
Пакулина Лиана – 3 место.
Абрамова Надежда – 2 место.
Ситков Даниил – 3 место.
Балушкин Родион – 3 место.
Голуб Екатерина – 3 место.
Кузёнкин Иван – 2 место.
Жиганшин Вильдан – 2 место.

Все фотографии и информация предоставлены тренерами-преподавателями. 
За полноту предоставленных сведений администрация и редакция журнала «На ОЛИМПе» ответственности не несет22
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8 декабря проходил 
Чемпионат и Первенство 
города Нижний Тагил по 
чирлидингу и чир-спорту. 
Наша команда «Форму-
ла» в дисциплине «чирли-
динг группа» (21 человек), 
в возрастной категории 
«мальчики, девочки» 2011-
2008 года рождения заня-
ла 2 место. Разрыв от 1 
места был всего 4 балла.

Поздравляем спор-
тсменов и  тренеров и 
желаем дальнейших 
успехов!

Все фотографии и информация предоставлены тренерами-преподавателями. 
За полноту предоставленных сведений администрация и редакция журнала «На ОЛИМПе» ответственности не несет

Спортивный чирлидинг
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