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НАША ГОРДОСТЬ 

 

 
 

 Филатов Максим начал 

заниматься плаванием в 2014 г. в 

группе тренера-преподавателя  

Спаи Олега Генриховича. 
   С первого дня обучения в 

ДЮСШ забурлила спортивная 

жизнь Максима. Были победы, 

были поражения. Но благодаря 

поддержке родителей, своего 

тренера, и своему упорству, 

Максим продолжал усердно 

заниматься плаванием и достиг 

хороших результатов. 

    В 2018 году Максим в составе 

сборной команды Тульской 

области принял участие во 
Всероссийских соревнованиях по 

плаванию «Весёлый дельфин», 

которые проходили в городе 

Санкт-Петербурге. 

   В 2019 году Максим в составе 

команды Тульской области 

принял участие во Всероссийском 

финале летнего фестиваля ГТО, 

который проходил в республике 

Крым.  Максим  занял 1 место на 

дистанции 50 м. Он установил 
рекорд года среди участников 3  

ступени ГТО с результатом  

27.60 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020 году Максим был вторым 

на региональном этапе 

отборочных соревнований 
«Весёлый дельфин». В феврале 

2020 года в составе сборной 

команды Тульской области 

Максим принял участие в 

отборочных соревнованиях ЦФО 

по плаванию и показал результат, 

который дал возможность 

участвовать в Первенстве России 

по плаванию на открытой воде в 

городе Анапе. Наш спортсмен 

плыл  дистанцию 5 км. 

 В начале 2020 года  Максиму 
присвоен спортивный разряд 

КМС.  

 Мы гордимся Максимом! 

Желаем тебе новых побед!!! 

 

 

После долгого перерыва 

связанного с коронавирусом, 

наконец то мы вернулись к 

соревновательной деятельности. 

Первыми старт приняли наши 
футболисты. 

 

ФУТБОЛ ВСЕГДА С НАМИ 

С 21 июля по 21 октября 2020 

года юношеская команда по 

футболу принимает  участие в 

Первенстве и Кубке Тульской 

области. Тренирует команду 

Петров .А.А. 

 

 

 
 

В рамках празднования 500-летия 
Тульского Кремля 26 сентября 

проводилась матчевая встреча на 

футбольном поле стадиона 

«Энергия» среди мальчиков 2011 

– 2012 г.р. Команда ДЮСШ г. 

Суворова стала победителем 

турнира по футболу. Тренирует 

юных футболистов Окунев А.М., 

Шевердяев И.Б. Молодцы, ребята!  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ПЕРВЫЙ СТАРТ 

 
 
5 сентября в г. Туле проходили 

соревнования по легкой атлетике 

памяти МСМК Б. Никулина. Г. 

Воспитанница Нестеровой Е.Ю -

Толмачева Аглая заняла 2 м. в 

беге на 1000 м. Есть первая 

победа в 2020-2021 учебном году 

Молодец, Аглая! Так держать!!! 

 

« КРОСС НАЦИИ – 2020». 

20 сентября в г. Туле прошёл 
«Кросс Нации-2020.» В старшей 

возрастной группе наши 

легкоатлеты показали следующие 

результаты: Косыгин С.- 1 место, 

Иванцова Д. - 2 место. 

Спортсменов подготовила 

Нестерова Е.Ю.  Поздравляем с 

хорошим выступлением!  

 

 
 



ИЗ УЗЛОВОЙ С ПОБЕДОЙ! 

 

 
 

26 .09. 2020 в городе Узловая 

проходили межрегиональные 

соревнования по легкой атлетике 

памяти тренеров А. В. Титова, 

Н.М. Горбакова. Наши 

спортсмены показали неплохие 

результаты. 1 место: Абаева В. - 

800 м., Мисюнас Д. - 800 м., 

Косыгин С – 1500 м. 2 место: 
Толмачева А - 800 м. 3 место: 

Лагутин Ф  - 400 м. Так держать! 

 

ВПЕРЁД К ПОБЕДЕ 

 

 
 

19. 09. 2020 г. в Туле проходило 

Первенство Тульской области по 

дзюдо. В соревнованиях 

принимало участие более ста 

спортсменов. Воспитанники 
Вяткина А.А. успешно выступили 

на соревнованиях. Вторые места 

заняли: Шумилёва Анастасия в 

весовой категории 52кг., 

Пешехонцева Варвара в весовой 

категории 48кг., Жукова 

Елизавета в весовой категории 

42кг. 

Третьи места заняли: 

Ключковский Дмитрий в весовой 

категории 81кг., Хоруженко 
Таисия в весовой категории 48кг. 

 
 

20. 09. 2020 г. в Туле прошел 

второй день Первенства Тульской 
области по дзюдо. Наши 

спортсмены показали следующие 

результаты: 

1 место: Моторов Александр в 

весовой категории 55 кг. 

2 место: Туляганов Сергей в 

весовой категории 60 кг. 

3 место: Хамидов Хасан в весовой 

категории 60 кг. Молодцы, 

ребята! Хороший результат 

показали как девушки, так и 
юноши! Поздравляем 

спортсменов и его тренера 

Вяткина А.А. с победой! 

 

 

ВЕТЕРАНЫ СПОРТА В 

СУВОРОВЕ 

 

25 сентября в СК «Суворовец» 

прошла встреча с Олимпийскими 

чемпионами: Смолеевой Н.Н., 

Мельниковым Б.Б., Макогоновой 
И.П., Зелинович А.В., в рамках 

акции «Олимпийские легенды-

детям, молодежи и детскому 

спорту». Почетной грамотой «За 

вклад в развитие детского спорта» 

были награждены: тренеры – 

преподаватели ДЮСШ;   

Спаи О.Г., Нестерова Е.Ю., 

Вяткин А.А., Чекмарева И.А., 

Окунев А.М., Движкова А.Н., 

Даникер В.В., Петров А.А. 
Шевердяев И.Б.  

Почетной грамотой Российского 

союза спортсменов за высокие 

спортивные достижения были 

награждены: Петров Иван, 

Пешехонцева Варвара, Жукова 

Елизавета, Туляганов Сергей, 

Абаева Валерия, Галанов Юрий, 

Толмачева Аглая, Шумилева 

Анастасия. 

 

 
ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ – ЧЕРЕЗ 

ГТО 

 
Лето и начало осени - самое 

подходящее время для приема 

испытаний на стадионе, поэтому 
центр тестирования  ГТО делал 

упор на выполнение таких видов, 

как  6ег и метание, так как 

выполнение  их в спортивном зале 

невозможно, а бег ещё является  и 

обязательным испытанием, без 

которого знак отличия не 

получить. Самыми активными 

участниками движения ГТО стали 

учащиеся образовательных 

учреждений от 9 до 17 лет – 58 

человек. Также были 3 самых 
юных участника 1 ступени и 3 

взрослых 7 и 9 ступеней.   

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О 

БЕЗОПАСНОСТИ ЗДОРОВЬЯ! 
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