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Дорогие друзья!

От имени финансовой службы и 
всего коллектива ДЮСШ Олимп 
поздравляю Вас с Новым 2021 
годом!

Физическое образование ребенка есть база для всего 
остального. Без правильного применения гигиены в развитии 
ребенка, без правильно поставленной физкультуры и спорта мы 
никогда не получим здорового поколения. 

Анатолий Васильевич Луначарский

Прошедший год принёс нам 
всем много испытаний, и мы с че-
стью преодолели их, благодаря 
сплоченной работе коллектива, 
поддержке родителей и трудолю-
бию наших спортсменов.  

Мы всегда справлялись с труд-
ностями, которые поджидают нас, 
и при этом… сохраняем улыбки 
и стремление к радости в жизни! 
Команда МАУДО ДЮСШ «Олимп», 
без преувеличения можно сказать, 
— это сообщество людей, неравно-
душных друг к другу и  сплоченных 
и я горжусь, что работаю в таком 
коллективе!  Вместе в 2021 году 
мы свернем горы – в этом нет со-
мнений!

Пожелаем нам всем здоровья и 
снятия ограничений. Пусть в новом 
2021 году будет как можно больше 
интересных спортивных событий, 
как можно больше поводов пора-
доваться за наших спортсменов, 
пусть будет много ярких, красивых 
побед и достижений!

Спортсменам желаем добиться 
поставленных целей, всегда под-
держивать свое здоровье, ценить 
своих наставников, учителей, не 
забывать родителей!

Тренерам желаем талантливых 
воспитанников, терпения, энергии 
и положительных эмоций!

А всем любителям спорта — по-
больше зрелищных спортивных 
мероприятий!

Пусть 2021 год станет годом пе-
ремен в лучшую сторону спортив-
ной жизни березовчан!

Главный бухгалтер 
МАУДО ДЮСШ «Олимп» 

Скипина Светлана Геннадьевна.
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Премия ко Дню Молодежи
В июне 2020 года состоялась пятая ежегодная церемония вручения Премии Главы Берё-

зовского городского округа, посвященная Дню Молодёжи. К участию приглашали молодых 
людей от 14 до 35 лет, которые проживают или ведут деятельность на территории Берё-
зовского городского округа. Согласно условиям, возможен вариант и самовыдвижения, 
и направление участника по ходатайству от его непосредственного начальника с места 
работы или учёбы. Премии удостоились лучшие молодые специалисты и талантливые 
молодые люди, в число которых вошли и наши спортсмены и педагог. 

Юлия Александровна Пыхова 
– тренер-преподаватель по хоре-
ографии. Она проводит работу по 
постановке новых и возобновле-
нию ранее поставленных ком-
позиций, ведет подготовку не 
только к соревнованиями, но и 
к различным конкурсам и по-
казательным выступлениям го-
родского и областного уровня. 
Осуществляет хореографиче-
ские постановки, в том числе 
индивидуальные и коллектив-
ные, в соответствии с прави-
лами проведения спортивных 
соревнований. Проводит груп-
повые и индивидуальные заня-
тия с обучающимися. На сегод-
няшний день под руководством 
Юлии Александровны 3 чело-
века работают по программе 
«Мастер спорта России», 6 по 
программе кандидатов в Ма-
стера спорта, 6 спортсменов 
первого взрослого разряда и 
3 спортсмена по 2 взрослому 
разряду.  Обучающиеся педа-
гога являются неоднократны-
ми победителями и призера-
ми областных, региональных и 
всероссийских соревнований. 
Обучающиеся так же являются 
членами сборной команды Сверд-
ловской области и УрФО. Воспи-
танники отделения спортивной 
акробатики ежегодно принимают 
участие с показательными номера-
ми в городских мероприятиях, со-
бытиях и праздниках. Юлия Алек-
сандровна отмечена грамотами и 
благодарственными письмами за 
добросовестный труд и высокий 
профессионализм.

Виталий Плешков – обучаю-
щийся отделения спортивной акро-

батики. Член сборной команды 
Свердловской области и Уральско-
го Федерального округа. Неодно-
кратный победитель и призёр го-

родских, областных, региональных 
и всероссийских соревнований по 
спортивной акробатике.

Победитель первенства Сверд-
ловской области, г. Екатеринбург, 
первенства Уральского федераль-
ного округа, г. Екатеринбург,  по-
бедитель всероссийских соревно-
ваний «Памяти Рината Хафизова» 
г. Уфа, победитель всероссийских 
соревнований «Жемчужина Алтая» 
г. Горно-Алтайск, победитель все-
российских соревнований «Кубок 

городов Урала» г. Екатеринбург.
Ведёт активную пропаганду здо-

рового образа жизни и занятий 
спортивной акробатике среди свер-

стников и является наглядным 
примером для подрастающих 
спортсменов. Ежегодно участву-
ет в показательных выступлени-
ях на городских и внутришколь-
ных мероприятиях. Ежегодно 
участвует в качестве волонтера 
на городских мероприятиях, 
таких как: «Малая Березиада», 
«Цветущий город», «Мама, папа, 
я – спортивная семья». В 2019 
году Виталий стал обладателем 
премии «Золотые дети Золотого 
города».

Богдан Муравьев - обучаю-
щийся отделения спортивной 
акробатики, член сборной ко-
манды Свердловской области 
и Уральского Федерального 
округа. Серебряный призер Ме-
жрегиональных соревнований 
Чемпионата Уральского Феде-
рального округа по спортивной 
акробатике. Победитель все-
российских соревнований по 
спортивной акробатике «Черное 
золото Приобья». Серебряный 
призер всероссийских соревно-

ваний «Памяти Рината Хафизова». 
В 2019-2020 учебном году Богдан 
выполнил норматив «Мастера спор-
та России». Богдан имеет судей-
скую категорию – юный судья. Еже-
годно участвует в показательных 
выступлениях на общегородских 
мероприятиях. Богдан принимал 
участие в показательных выступле-
ниях на Финале первого в России 
конкурса силы духа для мужчин с 
ограниченными возможностями 
«Мистер цивилизация Урал».
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Мы на Высоте!
В связи с днём учителя 5 октября 2020 

года ДЮСШ «Олимп» удостоена наградой 
Управления образования за особые дости-
жения в работе. Благодарим команду Управ-
ления образования и поздравляем с профес-
сиональным праздником! Ваша поддержка, 
командный дух позволяет брать все новые и 
новые высоты. С вами мы готовы на покоре-
ние новых вершин!

С Праздником, дорогие коллеги! 
Администрацию города, дирекцию празд-

ников благодарим за организацию празд-
ничного мероприятия.

Наши талантливые 
спортсмены

Талант — это работа! Сами 
собой пробудиться могут 
только врожденные инстин-
кты. Все остальное, в том 
числе и одаренность, талант, 
требует развития, упражне-
ния, кропотливой работы, — 
так утверждают психологи. И 
с этим нельзя не согласиться. 
Упорство, трудолюбие, ответ-
ственность – этими чертами 
несомненно обладают спор-
тсмены нашей спортивной 
школы. 

Лучшие из лучших детей 
и педагогов города тради-
ционно награждаются на 
ежегодной встрече с главой 
«Золотые дети золотого го-
рода».  В этом году она была 
организована онлайн на пло-
щадке «Zoom».  30 декабря 
2020 года спортсмены  и тре-
неры-преподаватели ДЮСШ 
«Олимп» в числе самых та-
лантливых были награждены 

памятными подарками! 
Это победители, призеры, 

региональных и всероссий-
ских соревнований, а также 
тренеры-преподаватели, под-
готовившие их.

Мы желаем спортсменам и 
их педагогам больших спор-
тивных успехов, новых дости-
жений и раскрытия творче-
ского потенциала!

Каждый ребенок талантлив. Талант не передается по 
наследству, он потенциально заложен в каждом ребенке. 
Раскрытие потенциальных способностей зависит только 
от среды, в которой растет и развивается ребенок. 

Акулова Татьяна 
Аплетина Серофима 
Ахмадеева Алина
Белкова Мирослава
Бойчук Мария
Волков Степан
Воробьев Даниил
Глебова Дарья
Гулага Дарья
Гусева Анастасия
Дроздова Алена
Иваненко Иван
Калиновская Вероника
Калиновская Виктория

Карипов Владислав
Качмашев Егор
Качмашева Юлия
Коновалов Иван
Кононов Иван
Короткова Варвара
Котельникова Мирослава
Крикунов Арсений
Марков Владислав
Мешков Данил
Муравьев Богдан
Новоселова Виктория
Палакян Эрик
Печенкин Олег
Пинегина Анна
Плешков Виталий
Поморцева Жанна
Рабовлюк Анастасия
Рабчук Лев
Редько Елизавета
Семёнов Илья
Сидоркина Ксения
Соколова Полина
Телякова Анастасия
Теплов Тимофей
Титова Полина

Трифонова Александра 
Тутынин Яков
Тюнина Ксения
Фахрутдинова Диана
Федоренко Софья
Фоминцев Владимир
Хайрузов Роман
Хакимова Кристина
Худышкин Александр
Черников Владимир
Шайхлисламова Юлия
Шалягин Александр
Шамилова София 
Шкредова Алиса
Шкредова Дарья
Шкредова Татьяна
Тренеры-преподаватели:
Пасынкова Людмила Михайловна
Склярова Полина Николаевна
Злобина Наталья Сергеевна
Дмитриева Анна Юрьевна
Жукова Людмила Вячеславовна
Круглов Егор Николаевич
Кузнецова Анна Станиславовна
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Наши чемпионы
Прошедший 2020 год принес школе сразу пять «Мастеров спорта России» и одного 

«Мастера спорта России международного класса».
31.01.2020 г. Приказом №7-нг звание «Мастер спорта Рос-

сии международного класса» присвоено Худышкину Алек-
сандру Денисовичу (подводный спорт)

Для присвоения спортивного звания МСМК нормы и требо-
вания выполняются при обязательном участии спортсмена в 
официальных соревнованиях международного уровня, на ко-
торых он выступал за сборную команду России, а также в слу-
чае установления или повторения рекорда Европы или мира.

 «Мастер спорта России» (МС) — федеральное спортивное 
государственное звание первой категории в Российской Фе-
дерации. Заветная мечта многих спортсменов. Для присво-
ения звания спортсмену необходимо выполнить требования 
Положения о Единой всероссийской квалификации. 

За 2020 год 5 спортсменов выполнили требования и в со-
ответствии с Приказами Министерства спорта «О присвоении 

спортивного звания «Мастер спорта России» за подписью ми-
нистра спорта России О.В. Матыцина стали мастерами спор-
та:

27.02.2020 Приказ №12-нг звание «Мастер спорта Рос-
сии» по подводному спорту присвоено:

Титовой Полине Сергеевне
27.05.2020 Приказ №35-нг звание «Мастер спорта Рос-

сии» по подводному спорту присвоено:
Волкову Степану Алексеевичу
29.01.2020 г. Приказ №6-нг звание «Мастер спорта Рос-

сии» по спортивной акробатике присвоено:
Дмитриевой Елизавете Юрьевне
Бабуриной Анастасие Романовне
Захарычевой Софье Алексеевне

Качество подготовки спортсменов всегда оценивается по количеству спортсменов выполнивших разряды или получивших спортивные звания. 
За 2020 год в ДЮСШ «Олимп» спортсменов, выполнивших массовые разряды – 231 человек, «первый спортивный разряд» - 23 спортсмена, «кан-
дидат в мастера спорта» - 15 человек, «Мастер спорта России» - 5 человек, «Мастер спорта России международного класса» - 1 спортсмен.

Худышкин Александр

Дмитриева Елизавета

Титова Полина

Бабурина Анастасия

Волков Степан

Захарычева Софья

5

Школьные новости



Капитаны нашего корабля. 
История в лицах.

 В послевоенные годы мирного социалистического строительства перед страной 
стояли новые спортивные задачи. В первую очередь предстояло восстановить разрушен-
ное войной спортивное хозяйство, перестроить работу всех звеньев физкультурного дви-
жения в соответствии с потребностями мирного времени и превзойти довоенный уровень 
в развитии физической культуры и спорта в стране. Общегосударственное восстановление 
физкультурно-массовой и спортивной работы в стране началось после победоносного 
окончания Великой Отечественной войны. Этот процесс ярко отразился во всесоюзном 
параде физкультурников в августе 1945 года на Красной площади в Москве.

28 сентября 1945 года, Совет  На-
родных Комиссаров СССР, принял 
постановление «Об оказании помощи 
комитетам по делам физической куль-
туры и спорта и улучшении их рабо-
ты». Чтобы укрепить дух и физическое 
здоровье подрастающего поколения 
Березовского, было решено основать 
24 января 1946 года Детскую спортив-
ную школу. Первым ее руководителем 
был назначен только что вернувшийся 
с фронта Коротких Александр Василье-
вич. Под его началом трудились три тре-
нера-преподавателя, прививая 36 уче-
никам навыки здорового образа жизни 
на базе общеобразовательных школ 
№ 1 и № 33. Развитие получили самые 
естественные и доступные виды спорта: 
легкая атлетика – королева спорта,  и 
гимнастика - разносторонняя  основа 
развития физических качеств.

В музее спортивной славы ДЮСШ 
«Олимп» сохранилось письмо Алексан-

дра Васильевича директору школы того 
времени Шурковой Тамаре Сергеевне: 
«Уважаемая товарищ Тамара Сергеев-
на! Сообщаю Вам  об открытии и на-
чале работы ДСШ в г. Берёзовском. В 
ноябре месяце 1945 года я демобили-
зовался из Советской Армии, а в янва-
ре 1946 года по направлению ГК КПСС 

направлен на работу директором несу-
ществующей ещё детской спортивной 
школы. Я не был готов к этой работе, 
т.к. ранее к спорту никакого отношения 
не имел, да к тому же не знал ни целей, 
ни назначения данной школы. Но раз 
поручено, нужно дело делать.

Нет ни здания, ни  тренеров, ни обо-
рудования и инвентаря. ДСШ должна 
была работать и работала позднее на 
базе  школы № 1 только в вечернее 
время. Спортивные снаряды для буду-
щей школы выписывал в Свердловске, 
а привезти не на чем: автомашин даже 
грузовых было очень мало. Договорил-
ся с машиной, которая в Берёзовский 
бочки с пивом перевозила. Сам грузил 
брусья, турники и другое оборудова-
ние. Таким образом работал до апреля 
1946 года. Финансирования школы не 
было, не было и заработной  платы… 
Жить было не на что, голод, нет жилья… 
Вынужден был подрабатывать на Сверд-
ловских базах. Всё это вынудило меня 
уйти на освободившееся место учителя 
в Сарапулку». 

Сразу после Александра Василье-
вича Коротких, школой руководил По-
номарёв Юрий А. К сожалению ни фо-
тографий, никаких сведений об этом 
периоде мы не смогли найти. Извест-

Ивашкевич (Рычкова) 
Маргарита КонстантиновнаПономарёв Юрий А.

Декабрь 1952 года
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но, что материальная база школы значительно улучшилась. 
Увеличилось количество спортивных залов, в школу пришли 
работать тренеры, имеющие специальное образование. От-
крылись группы по шахматам, лыжным гонкам.  Увеличилось 
число обучающихся. Тренировки проходили в спортивных 
залах школ №1, №2 и №33.

Третий директор школы была тогда очень молодая Ведер-
никова (в замужестве Шуркова) Тамара Сергеевна. Она  тог-
да только закончила техникум. Руководила школой с 1952 по 
1953 год. При этом она была учителем физкультуры и трене-
ром по лыжным гонкам. Сама выступала на соревнованиях.  

Период с 1953 года по 1958 год школой руководила Луч-
кина –Логинова Е.Ф.  С 1958 год по 1960 год директор шко-
лы Жолобов Борис Александрович, который сам занимался 
легкой атлетикой. С  1960 по 1962 г.г. во главе школы была 
Ивашкевич (Рычкова) Маргарита Константиновна. За этот пе-
риод на работу пришли новые тренеры, почти все - выпускни-
ки спортивной школы, окончившие техникум в г.Свердловск 
(ныне Екатеринбург). В школе появились первые победители 
и призеры соревнований.  Стараниями и трудолюбием Мар-
гариты Константиновны Рычковой (Ивашкевич) спортивная 
гимнастика в тот период была на подъеме. До нас дошли фа-
милии победителей того времени. Долгов Борис – чемпион 
области по спортивной гимнастике. Ломко Людмила – неод-
нократная победительница област-
ных соревнований по спортивной 
гимнастике, член сборной области, 
третий призер Минпроса РСФСР.

09 ноября 1962 года в школе по-
является новый директор – Панченко 
Виктор Алексеевич. Человек огром-
ной воли, отличный спортсмен, фут-
болист, гимнаст и легкоатлет. Его ма-
нера поведения, отношение к делу 
заражали учащихся и коллег жела-
нием трудиться. Он сдвинул разви-
тие легкой атлетики. Количество об-
учающихся выросло с 120 человек 
до 236. Открылись группы в школах 
№3, №10, №21 и в спортпавильоне 
«Горняк». Появились призеры ре-
спубликанских соревнований, члены 
сборной команды области: Оньков 
Александр, Пшеничников Сергей, 
Зубова Людмила, Котелевские Еле-
на и Людмила, Колпаков Николай, 

Беспрозванных Василий, Рагозин Сергей, Слепова Татьяна, 
Хужахметов Федор…. В 1969 году Виктор Алексеевич по се-
мейным обстоятельствам уехал в Пятигорск. 

В школе появился новый руководитель - Геннадий Вик-
торович Абакумов (1969-1971 год), а с 1971 г. по 1972 г. 
у школы директор - Долгих Геннадий Николаевич.  В этот 
период было открыто отделение лыжных гонок под руковод-
ством Николая Дмитриевича Кожевникова (1970 год). А к 
1972 году уже целое созвездие высококвалифицированных 
спортсменов защищали честь ДЮСШ в областных, респу-
бликанских и всесоюзных соревнованиях в составе сборных 
команд города, области и ДСО (добровольное спортивное 
общество). 

В 1972 гг. в школу в качестве директора вновь приходит 
Тамара Сергеевна Шуркова и руководит до 1989 года. За 
годы её работы под лыжную базу было выделено помеще-
ние в подвале дома на ул.Анучина. Количество обучающих-

ся все росло, помещений для занятий катастрофически не 
хватало. Всё острее встал вопрос о строительстве отдельного 
специализированного здания ДЮСШ. В результате колос-
сальных усилий, в том числе Тамары Сергеевны, в 1978 году 
исполком вынес решение о строительстве здания ДЮСШ. И 
только спустя 10 лет 23 октября 1988 года здание ДЮСШ на 
2 зала было построено и сдано в эксплуатацию. 25 ноября 
1988 года состоялось торжественное открытие нового зда-
ния ДЮСШ.

Шли годы. В 1990 году на пост директора заступает Вла-
димир Иванович Рязанов. Непростые 90е, запомнились мно-
гим, как годы тотального дефицита и невыплаты заработной 
платы. Распадалась страна, предприятия, заводы… Вчераш-
ним педагогам, инженерам приходилось идти мыть полы, 
торговать на рынке Спорт стал не актуален. На первое ме-
сто встал вопрос выживания. И в этой сложнейшей ситуации 
Владимир Иванович, как руководитель сумел полностью со-
хранить коллектив, не потеряв ни одного профессионального 
тренера и не растеряв материальную базу. В ДЮСШ дети все 
также тренировались, тренеры работали. Функционировало 
3 отделения: легкой атлетики, лыжных гонок и спортивной 
акробатики. Занималось 1300 детей.

В 2000 году открылось новое отделение: Плавание в ла-
стах (Подводный спорт). Возглавила его заслуженный тренер 

Геннадий Викторович 
Абакумов

Геннадий Николаевич 
Долгих
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России Мясникова Татьяна Ивановна.
В 2001 году директором стал Николай Викторович Кол-

паков. Школа в это время приобрела статус юридического 
лица. ДЮСШ Олимп. Как юридическое лицо приобрело пра-
во от своего имени приобретать и осуществлять имуществен-
ные и личные неимущественные права и т.д. 

С 2005 г. по 2014 г. школой руководила Маденова (Ряза-
нова) Наталья Владимировна. В это время ДЮСШ потеряла 
стадион «Горняк», который был передан СОК «Лидер», но 
приобрела бассейн, который пришлось восстанавливать на 
голом энтузиазме. С помощью коллектива и активных роди-
телей удалось не только восстановить бассейн, но и открыть 
отделение плавания в нём в дополнение к уже имеющемуся 
отделению подводного спорта. 

Тамара Сергеевна Шуркова Николай Викторович Колпаков и Владимир Иванович Рязанов
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С 2014 года спортивной школой руководит Дмитриева 
Анна Юрьевна. С того времени спортивная школа очень из-
менилась. Во-первых она стала автономным учреждением,  в 
школе появилась своя бухгалтерская служба и право само-
стоятельного распоряжения средствами от приносящей до-
ход деятельности.  В настоящее время в школе тренируется 
2112 детей. Открыты новые отделения – отделения чирли-
динга и пауэрлифтинга. Создана доступная среда для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 
и стали реализовываться программы адаптивной физической 
культуры.

75 лет: много это или мало? Много! Потому что несколько 
сотен выпускников получили в стенах нашей школы спортив-
ную закалку, добрую поддержку и заботливое внимание тре-
неров. Для каждого поколения она была своей, особенной, 
но всегда родной и любимой. Традиции школы свято сохра-
няются и передаются из года в год. Для того, чтобы сохранить 
память, в школе создан музей. Экспонаты – самые разно-
образные. Конечно, в основном это фотографии. Но есть и 

бесценные грамоты за спортивные достижения, датирован-
ные 1952 годом и коньки Макаровой Аллы 1952 года. 

75 - мало! Потому что тренерский коллектив нашего 
спортивной школы отличается высокой работоспособно-

стью, стремлением 
к новым высотам. 
Благодаря знаниям, 
педагогическому 
мастерству всего 
коллектива, школа 
находится в твор-
ческом развитии. 
Она по-прежнему 
молода, неисся-
каема на таланты, 
изобретательскую 
инициативу, твор-
чество, новизну. В 
школе работают 
как тренеры со ста-
жем более 25 лет, 
так и молодые, но 
уже имеющие спор-
тсменов со спор-
тивными званиями.

 Гл.редактор, 
методист

Наталья 
Ефремова

Наталья Владимировна 
Рязанова (Маденова)

Анна Юрьевна 
Дмитриева
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Аллея Славы 
лучших спортсменов
Берёзовского городского округа 

2019-2020 учебного года ДЮСШ «Олимп»

Уважаемые спортсмены!

Прошедший учебно-тренировочный год 2019-2020 стал ярким 
подтверждением Вашего упорства, активной жизненной позиции 
и трудолюбия. Вы – бесспорно лучшие и заслужили самое почет-
ное место! Желаю не останавливаться на достигнутом, всегда 
верить в себя, каждый день тренировать в себе боевой дух и 
силу воли. Всегда быть на высоте своих возможностей, талан-
тов, способностей и спортивного мастерства! Пусть каждая цель 
и каждое стремление непременно знаменуется победой! 

Директор  МАУДО ДЮСШ «Олимп»
А.Ю. Дмитриева
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
МАУДО ДЮСШ «ОЛИМП» 2020 год

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ПАУЭРЛИФТИНГ

ПЛАВАНИЕ

30-31 июля в Екатеринбурге состоялось Первенство 
Свердловской области по лёгкой атлетике среди обуча-
ющихся 2005-2006 гг. рождения. 

03-04 августа в Екатеринбурге состоялось первен-
ство Свердловской области по лёгкой атлетике среди 
обучающихся 2003-2004 гг. рождения.

27 - 28 ноября город  Екатеринбург Первенство 
Свердловской области по лёгкой атлетике среди обуча-
ющихся 2002 - 2005 гг. рождения 1й этап Редько Елиза-
вета – 1 место в прыжке в высоту.

Телякова Анастасия – 3 место в тройном прыжке. Со-
колова Полина – 3 место в прыжке в высоту. У Рабовлюк 
Анастасии и Кирдяшкиной Дарье 3 место в тройном 
прыжке.

06 и 23 декабря на втором этапе первенства Сверд-
ловской области по лёгкой атлетике (г. Екатеринбург)

Соколова Полина - 2 место в прыжке в высоту.
Рабовлюк Анастасия – 3 место в тройном прыжке.
Мельников Владислав – 2 место в тройном прыжке.
Зайцев Иван – 1 место в толкании ядра.
Волошина Александра- 1 место в прыжке в высоту.
Телякова Анастасия – 2 место в прыжке в длину.
Кирдяшкина Дарья – 3 место в прыжке в длину.
Кирдяшкина Дарья – 2 место в тройном прыжке.
Новоселова Екатерина – 3 место в толкании ядра.
Козырев Ярослав- 2 место в прыжке в высоту.

26 декабря прошел Новогодний турнир УРФУ памя-
ти ЗТ СССР Б.Я.Новожилова

Волошина Александра и  Соколова Полина заняли 2 
место в прыжке в высоту.

Поздравляем наших пауэрлифте-
ров с победами и призовыми места-
ми на Кубке Свердловской области 
по пауэрлифтингу от федерации IPF 
(ФПР - федерация пауэрлифтинга 
России).

Михаил Винокуров - 1 место в весо-
вой категории 105 кг. 

1 место среди в абсолютном зачете.
Саляхов Александр - 2 место и Нови-

ков Дмитрий - 
3 место в весовой категории 93 кг.
2 место в командном зачете.

Тренер Соколов Михаил Васильевич.

С  11  по 13 сентября прошел Чем-
пионат Свердловской области по пла-
ванию г.  Екатеринбург,

С 25 по 27 декабря наши пловцы 
приняли участие в региональном тур-
нире по плаванию памяти Соловьева 
А.А. в Екатеринбурге

Все фотографии и информация предоставлены тренерами-преподавателями. 
За полноту предоставленных сведений администрация и редакция журнала «На ОЛИМПе» ответственности не несет
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
30 августа в соревнованиях Южного и Восточно-

го управленческих округов – 1 этап IX Кубка городов 
(2020-2021г.)   по ОФП среди лыжников-гонщиков в г.
Богданович  приняли участие обучающиеся отделения 
лыжных гонок. Бабкин Вячеслав на 2 месте.

13 сентября прошли соревнования городского крос-
сового забега «Осенний забег MULTITEAM.RUN - Шар-
таш» в г.Екатеринбург. Наши спортсмены показали от-
личные результаты.

Биттер Константин – 2 место        
Бирюлин Артём – 3 место                
Шевелева Елизавета – 2 место                     
Горбенко Вадим – 3 место                        
Светлова Виктория – 3 место                         
Степанова Елизавета – 2 место

20 сентября на открытом первенстве города Бере-
зовский «Кросс лыжников», в г. Березовский наши лыж-
ники показали отличные результаты.

Биттер Константин  - 1 место. Кросс.   
Умеров Тимур – 1 место на дистанции 1,2 км.
Волков Вячеслав – 3 место. Кросс 600м.
Меркурьев Денис и  Шевелева Елизавета - 1 место. 

кросс 1 км.
Машаракина Анастасия  - 2 место. Кросс 2км.
Карпухина Светлана  - 3 место. 350 м.
Сафронова Софья  - 3 место. Кросс 3км.
Бабкин Вячеслав  - 2 место. Кросс 3км.

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

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА

с 23 по 28 сентября прошел Чемпионат России по 
подводному спорту в г. Санкт-Петербург.

Качмашев Егор, Худышкин Александр, Воробьёв Сте-
пан, Воробьёв Даниил  -1 место плавание в ластах-э-
стафета 4х100м и 1 место плавание в ластах-эстафета 
4х200м

Качмашев Егор – два первых места - Плавание в ла-
стах 50 м. и 100 м. и 3 место в нырянии в длину в ластах 
50 м

Худышкин Александр – 1 место  плавание в ластах 
200 м.,  2 место – подводное плавание 400 м. и 3 место 
– подводное плавание  100 м.

Воробьёв Степан – два первых места в дисциплинах: 
подводное плавание 400 м. и 100 м. 3 место в плавании 
в ластах 400 м.

Сидоркина Ксения – 2 место в плавании в ластах 800 
м. и два третьих места в плавании в кл. ластах 400 м. и 
в плавании в ластах 1500 м.

С 05 по 09 ноября состоялись Всероссийские со-
ревнования по подводному спорту (группа спортивных 
дисциплин: плавание в ластах, плавание в классических 
ластах, ныряние в ластах в длину) в г. Ярославль.

Воробьёв Даниил привёз с этих соревнований сразу 
4 золотых медали. Ему покорились дисциплины: ныря-
ние в длину в ластах-50м., плавание в ластах-50 м., 100 
м., 200 м. Александр Шалягин на 3 месте плавание в 
ластах 200 м.

С 11 по 16 ноября в Санкт-Петербурге проходило 
Чемпионат России по подводному спорту. 

У Воробьева Степана 1 место за апноэ скоростное 
-100 м., 2 место за апноэ 8 раз по 50 м.

Худышкин Александр 2 место за апноэ скоростное 
-100 м., 3 место за апноэ 8 раз по 50 м.

С 09 по 14 декабря Первенство России юниоры и 
юниорки в г.Заречный принесло нашей команде сразу 
5 золотых медалей. Все 5 завоевал Воробьёв Даниил 
на дистанциях: плавание в ластах-50 м., 100 м., 400 м., 
1500 м. и плавание в кл.ластах 400 м. Также у Даниила 
Воробьёва 2 место за плавание в ластах 800 м.

В эстафете 5 по 50 м. наша команда в составе Вол-
ков Степан, Воробьёв Даниил, Сидоркина Ксения, Тито-
ва Полина завоевала бронзу.

С 21 по 25 декабря прошло Первенство России 
юноши  в г.Заречный. 

Черников Владимир – 1 место в плавании в ластах 
400 м., 2 место в плавании в ластах 100 м. и 800 м.

В эстафете 4 по 100 м. наша команда в составе Мар-
ков Владислав, Пешков Ярослав, Сорокин Артем и Чер-
ников Владимир на 3 месте.

С 13 по 15 ноября в 
Екатеринбурге прошли 
Всероссийские сорев-
нования по спортивной 
акробатике «Кубок Ура-
ла». Спортсмены съеха-
лись из 21 города Рос-
сии, было представлено 
11 субъектов РФ.

3 тройки представля-
ли город Березовский:

Бельмас Екатерина
Новоселова Виктория
Гулага Дарья

3 место 
Шамилова София
Фахрутдинова Диана
Шкредова Татьяна. 

Все фотографии и информация предоставлены тренерами-преподавателями. 
За полноту предоставленных сведений администрация и редакция журнала «На ОЛИМПе» ответственности не несет
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2 место 
Котельникова Мирослава
Шкредова Дарья
Шкредова Алиса. 

Поздравляем всех! Участие в 
соревнованиях такого уровня уже 
большое достижение для спортсме-
на. Поздравляем тренеров и благо-
дарим их за щедрость души, боль-
шую проделанную работу, веру в 
своих воспитанников.

Отдельное спасибо родителям, 
помогающим и ценящим труд тре-
неров. Помощь родителей часто 
остаются за кадром, а без неё до-
биться результатов очень сложно.

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА И СПОРТИВНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ
24 октября проведены  соревнова-

ния по спортивной акробатике «Розовый 
Фламинго», которые в этом году получи-
ли статус областных.

Соревнования уникальны ещё тем, что 
вот уже во второй раз они проводятся 
на английском языке, по образу и подо-
бию международных соревнований. Это 
позволяет обучающимся спортивного 
английского ДЮСШ «Олимп» получить 
дополнительную разговорную практику, 
научиться говорить в микрофон и закре-
пить полученные знания и навыки. 

Соревнования собрали 249 спортсме-
нов Свердловской области.

Поздравляем победителей, призё-
ров и их тренеров! 

Все фотографии и информация предоставлены тренерами-преподавателями. 
За полноту предоставленных сведений администрация и редакция журнала «На ОЛИМПе» ответственности не несет
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Там я приобрела много положительных качеств. За-
нималась я спортивной акробатикой (нет, не то же са-
мое, что гимнастика, как многие думают).

Тренировалась я у самого лучше тренера в мире Дми-
триевой Анны Юрьевны. Она была для нас тренером, 
учителем, психологом, второй мамой и самой главной 
поддержкой на всех выступлениях и соревнованиях! 
Она до сих пор тренирует детей и является директором 
ДЮСШ «Олимп».

Я выполнила КМС по Спортивной акробатике, благо-
даря Анне Юрьевне, хореографам, коллективу и вере в 
себя! До МС оставалось немного, но, тут меня подвело 
мое здоровье, мне пришлось принудительно закончить 
с этим видом спорта.

После этого случая мне на протяжении двух лет сни-
лись сны, что я вернулась и выполнила Мастера спорта! 
И до сих пор мне снятся такие сны, но я уже стара для 

акробатики. Но вернуться я бы очень хотела. Я жила 
этим больше половины своей жизни(на момент ухода).

Сейчас же я считаю, что мои дети (которые будут в 
будущем) обязательно будут заниматься спортом, а не 
шататься без дела. Ведь, спорт развивает такие каче-
ства, как целеустремленность, настойчивость, ответ-
ственность, самостоятельность, умение чувствовать и 
понимать своё тело, работать в команде.

Я очень благодарна вселенной за такой период 
в жизни!

Светлана Фатхиева

Моя акробатика
История такая, что маленькая Света в детстве по всем секциям следовала за своей 

старшей сестрой. Из всех секций, я обошла только художественную школу. А вот в ДЮСШ 
«Олимп»  я осталась на долгие 10 лет своей жизни! И я до сих пор считаю, что это самый 
лучший период в моей жизни!
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Спустя века эта специальность изменилась. Появле-
ние отдельных государств побудило требовало наличия 
регулярной армии. Новобранцы постигали искусство 
военного дела под руководством опытных воинов, за 
плечами которых было немало сражений. Во время 
проведения Олимпийских игр тренер лично отбирал 
наиболее подходящих претендентов и занимался их 
активной подготовкой к предстоящим соревнованиям. 
Представители данной профессии пользовались уваже-
нием со стороны общественности. Уровень мастерства 
учеников оказывал непосредственное влияние на репу-
тацию тренера. 

Сегодня профессия тренера становится все более 
престижной и к ней проявляют интерес будущие вы-
пускники. Так, в администрацию ДЮСШ Олимп через 
Управление образования обратились ученики старших 
классов Школы №29 «На твоем берегу» с просьбой рас-
сказать им о тренерской профессии.

Встреча с ребятами проходила на площадке ZOOM. 
Тренерскую профессию представляла заместитель ди-
ректора МАУДО ДЮСШ «Олимп», мастер спорта России 
по спортивной акробатике, тренер-преподаватель Оль-
га Николаевна Бушуева. Помогала ей методист, главный 
редактор журнала и педагог по спортивному английско-
му Наталья Васильевна Ефремова. Ребят интересовало, 
чем отличается профессия учителя физкультуры от тре-
нера, где можно учиться, чтобы стать тренером,  какими 
навыками и владениями должен владеть тренер.  

Перед беседой было показано видео с интервью с 
тренерами ДЮСШ «Олимп». Егор Николаевич Круглов, 
Валерий Иванович Волошин, Мария Викторовна Кара-
сева и Юлия Александровна Пыхова рассказывали по-
чему они стали тренерами, что самое сложное и самое 
интересное в их работе и почему они любят свою ра-
боту.

Профессия «Тренер»
Профессия тренер возникла практически одновременно с появлением человечества. 

Одни люди умели хорошо охотиться, другие – обладали умением собирать лечебные 
травы и съестные коренья. Свои знания они передавали собратьям и совершенствовали их 
умения на практике. 

Праздничные даты
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Выражаем огромную благодарность всем, кто при-
нимал участие в приобретении профессионального 
покрытия для наших спортсменов - мы о таком могли 
только мечтать! Недаром говорят, что под Новый год 
случается чудо!

Дети! Не бойтесь мечтать, всегда найдется Дед Мо-
роз, который исполнит ваше желание! 

Новый ковёр
Более 600 детей получили долгожданный подарок к Новому Году - новый акробатиче-

ский ковёр! Первыми на ковер вышли мужская четверка - кандидаты в мастера спорта, 
члены сборной команды УрФО, победители Первенства Свердловской области, призеры 
Всероссийских соревнований, участники Первенства России.
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