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О ПРОШЕДШЕМ, НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ
Январь – месяц, в котором 

принято подводить итоги ми-
нувшего года и строить планы 
на будущее. Об этом и пошла 
речь во время нашей встречи 
с директором МБУ ДО ДЮСШ 
Киселевска Ольгой Геннадьев-
ной Стебневой.

- В начале нашей беседы хо-
телось бы поговорить о годе 
ушедшем. Каким он выдался? 
Что запомнилось больше все-
го?

- Для юных воспитанников и тре-
неров-преподавателей ДЮСШ 
в общем и целом год выдался 
удачным. У нас работало пять 
отделений: легкой атлетики, во-
лейбола, тайского бокса, ба-
скетбола и футбола. Приятно 
констатировать тот факт, что в 
ДЮСШ возросло количество 
обучающихся. Цифра перешла 
тысячный рубеж. Этому спо-
собствовало то, что мы уделили 
большое внимание помимо на-
ших спортивных программ об-
щеразвивающим программам, 
в том числе подготовке к сда-
че нормативов комплекса ГТО.

В начале января мы традици-
онно подведём итоги конкурса 
«Лучший спортсмен года». По-
верьте, сделать это будет непро-
сто. Многие воспитанники блес-
нули на соревнованиях самого 
различного уровня – от област-
ных до международных. 

Прежде всего хотелось бы от-
метить тайских боксёров. Вес-
ной на Кубке мира среди сту-
дентов призовые места заняли 
Павел Вальтеран и Иван Косых. 
Летом на чемпионате и первен-
стве мира в Бангкоке первое ме-
сто завоевал Никита Грибанов. 
Павел Вальтеран стал бронзо-

Ледовая площадка спортивного комплекса 
«Родник» стала на минувшей неделе местом 
проведения соревнований под названием 
«Рождественские старты». Борьбу за награды 
вели учащиеся специальной коррекционной 
школы-интерната № 2.

Разбившись на две команды – «белые» и «оран-
жевые» - мальчишки и девчонки приняли участие в 
спортивных эстафетах. Десятки болельщиков под-
держивали юных атлетов и наблюдали, как они пре-
одолевают на коньках непростые змейки, владеют 
хоккейными клюшками, поддерживают друг друга 
в парных состязаниях и передаче различных пред-
метов. 

Подобные соревнования доставляют детям не-
мало радости и являются стимулом к привержен-
ности здоровому образу жизни. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОТГОЛОСКИ НА ЛЬДУ

12-16 января в Мысках 
состоялось Первенство Ке-
меровской области по бок-
су среди юношей 15-16 лет. 
В соревнованиях, прохо-
дивших в городском центре 
культуры, приняли участие 
более 140 спортсменов из 
16 городов. 

Не остались без наград пре-
стижного турнира и юные ки-
селевчане, воспитанники тре-
неров Игоря Пужака и Евгения 
Слепцова. Золотые медали 
в своих весовых категориях 
завоевали Артём Пичугин и 
Вячеслав Ахметзянов. Лишь в 
финальных поединках уступи-
ли Владислав Трофимов и Ро-
ман Романчук. Третьи места 
в свой актив записали Рубик 
Шахбазян и Магомед Пуглев. 
По результатам соревнований 
Владислав Трофимов, Вячес-

ПО ДВЕ МЕДАЛИ
КАЖДОГО ДОСТОИНСТВА

Завершить череду январских праздников в детском спортив-
но-оздоровительном клубе «Улыбка» решили нестандартно. 
Сменив кроссовки и тренировочные костюмы на туфли и яркие 
наряды, особенные мальчишки и девчонки вместе со своими 
родителями собрались в трактире «Телега», чтобы пообщаться в 
неформальной обстановке, подвести итоги спортивного сезона 
и получить заслуженные подарки.

С первых дней фев-
раля «Улыбка» начнёт 
отсчёт второго года 
своего существова-
ния. За небольшой 
срок несколько де-
сятков ребятишек не 
только успели подру-
житься, но и приняли 
участие в целом ряде 
соревнований город-
ского и областного 
уровней, добившись 
в итоге командной 
победы на всекуз-
басском спортивном 
фестивале среди де-
тей с ограниченными 
возможностями здо-
ровья.

Широкий спектр 
своих талантов ребята продемонстрировали и на минувшем тор-
жественном мероприятии. В качестве гостей на него были пригла-
шены депутат горсовета Андрей Геннадьевич Перчаткин, главный 
специалист управления социальной защиты населения КГО Вера 
Васильевна Новикова, представители средств массовой информа-
ции.

В том, что главные виновники торжества уже не могут представить 
своей жизни без занятий физкультурой и спортом, можно было убе-
диться на протяжении всего вечера. Ещё до начала мероприятия мно-
гие решили поиграть в шашки и шахматы, а по  ходу него не обошлось 
без спортивных эстафет. Разделившись на две команды – мальчиков 
и девочек – дети с азартом вновь проявили бойцовские качества и 
волю к победе, общей победе над всеми своими недугами. Каждый 
получил призы от руководства трактира «Телега». Появление в зале 
Деда Мороза ребятишки встретили с восторгом, после чего проде-
монстрировали целую россыпь своих творческих возможностей. Кто-
то читал стихи, зачастую собственного сочинения, кто-то пел, кто-то 
танцевал.

Все присутствующие окунулись в волшебную новогоднюю атмос-
феру, награждая выступающих аплодисментами.

Несколько ча-
сов пролетели на 
одном дыхании. 
Праздничный фи-
ниш удался на 
славу. Впереди 
у воспитанников 
«Улыбки» новые 
старты, а значит, 
и новые успехи. 
Стоит лишь побли-
же узнать сильных 
духом юных спор-
тсменов, и никаких 
сомнений в этом ни 
у кого не возникнет.

ПРАЗДНИК С «УЛЫБКОЙ»

Рукопашный бой
В Нижнем Новгороде завершился XIV чемпионат 

внутренних войск МВД России по рукопашному бою 
памяти военного журналиста Анатолия Ягодина. В 
весовой категории до 80 кг золотую медаль заво-
евал киселевчанин, военнослужащий Сибирского 
регионального командования ВВ МВД России Рус-
лан Гилязов. Он одержал 5 побед в 5 поединках. 
В финале наш спортсмен сломил сопротивление 
представителя центрального регионального ко-
мандования Джамала Ибрагимгаджиева.

Шахматы
В Междуреченске прошёл первый этап чемпио-

ната Кузбасса по быстрым шахматам, собравший 
под свои знамёна 50 участников. Набрав 7,5 очков 
из 9 возможных, победу в турнире одержал кисе-
левчанин Данил Гузиков. Ещё два представителя 

нашего города – Андрей Кузнецов и Андрей Медве-
денко заняли, соответственно, 5 и 24 места.

Лёгкая атлетика
На минувшей неделе в Кемерове завершился 

чемпионат и первенство Кузбасса по лёгкой атлети-
ке. Не остались без медалей и киселевчане, воспи-
танники ДЮСШ управления образования. На дис-
танциях 200 и 400 метров среди женщин быстрее 
всех к финишу прибежала Анастасия Куликова. 
Золотую медаль среди мужчин в беге на 60 метров 
завоевал Степан Зеленин. Порадовали и более 
юные спортсмены. Павел Акулов первенствовал на 
самой короткой спринтерской дистанции, а Ксения 
Килимник стала первой на дистанции 800 метров. 
Кроме того, она записала в свой актив серебро на 
четырёхсотметровке. Оба спортсмена выполнили 
на соревнованиях нормативы I разряда.

Дмитрия Шелковникова активно 
участвовали во всероссийском 
проекте «КЭС-баскет». Нам уже 
доверили проведение дивизио-
нального этапа этих соревнова-
ний.

Юные футболисты – подопеч-
ные тренера Алексея Штеблова, 
совершенствуются, нарабатыва-
ют необходимый опыт на сорев-
нованиях различного уровня, и 
мы верим, что их победы уже не 
за горами.

- Какие планы вы строите 
на текущий год?

- Календарь спортивно-массо-
вых мероприятий на 2016 год уже 
утверждён. На областном уров-
не мы традиционно проведём в 
марте волейбольную «Весеннюю 
капель». В мае состоится полю-
бившийся многих горожанам фе-
стиваль «Равнение на победу!». 
Запланированы у нас областные 
турниры и по лёгкой атлетике, и по 
баскетболу, и по мини-футболу. 

Мы продолжим активно рабо-
тать с учащимися общеобразо-
вательных учреждений города в 
направлении сдачи нормативов 
ГТО. Будем принимать участие 
во всероссийском проекте «Пре-
зидентские спортивные игры».

При этом не стоит забывать, 
что наступивший год – олим-
пийский. Четыре года назад мы 
успешно провели 1 июня празд-
ник «Малые олимпийские игры». 
Задумка вновь претворить в 
жизнь аналогичный проект у нас 
есть. Благодаря профессиональ-
ному коллективу тренеров-пре-
подавателей, в адрес которых 
хотелось бы высказать особые 
слова признательности, мы уве-
рены, что все наши планы осуще-
ствятся.

вым призёром. Осень принесла 
победы на чемпионате России. 
В общем, медальный урожай мы 
собирали в любое время года. 
Уверены в том, что и новые на-
грады не заставят себя ждать.

Спортсмены отделения лёг-
кой атлетики записали в свой 
актив успешные выступления 
на областном уровне. Име-
на Елены Кабышевой, Марии 
Разгуляевой, Влада Бреусова, 
Александра Штейзель хорошо 
известны в легкоатлетических 
кругах Кузбасса. Порадовали и 
юные воспитанники – Виктория 
Гогуа, Андрей Завидный, Екате-
рина Уварова. Благодаря им мы 
смотрим в будущее с оптимиз-
мом.

Наши волейболистки старшей 
возрастной группы отметились 
призовым местом на областных 
соревнованиях «Весенняя ка-
пель».

Баскетболисты под руковод-
ством тренера-преподавателя 

БЕгущАя СТРОКА

лав Ахметзянов и Артем Пичугин включены в состав сборной Кеме-
ровской области для участия в первенстве Сибирского федерального 
пройдет с 9 по 15 февраля в Иркутске.

Артём Пичугин


