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С НОВЫМ 2023 ГОДОМ !!! 

Сложно найти человека, который 

был бы равнодушен к новогодним 

праздникам! 

 Любовь к этой волшебной ночи в 

каждом заложена с раннего дет-

ства.  

Новый год у всех ассоциируется с 

подарками, сладостями, весельем 

и хорошим настроением! Но мало 

кто знает о том, почему именно 

календарный год начинается 1 

января. Между тем, история у это-

го праздника богата и интересна. 

Тем, что новогодний праздник 

приходится на 1 января россияне 

обязаны великому реформатору 

Петру Первому - именно он ука-

зом «О реформе календаря в Рос-

сии» приказал перенести праздно-

вание Нового года на этот день. 

Указом царя все жители больших 

и малых городов должны были 

радостно встречать праздник, по-

здравлять друг друга и дарить 

подарки. Государь отдал приказ 

ровно в полночь выпустить 

первую ракету, поздравив этим 

всех собравшихся на Красной 

площади с новым 1700 годом. 

 

С Новым годом! Волшебства, 

Смеха, счастья и тепла, 

Мира, радостей, достатка 

И во всех делах порядка! 
 

 

 

 

 

 

ХОККЕЙ 

30 ноября наша хоккейная ко-

манда приняла участие в турнире 

по хоккею в валенках среди 

школьников Тульской области, 

который проходил на территории 

стадиона "Арсенал" в Туле.  

В соревновании участвовали 42 

команды в двух возрастных груп-

пах: в младшей -16, в старшей -

26.Наши ребята сыграли 4 игры, 

из которых 3 выиграли, 1- проиг-

рали.  

К сожалению, этого не хватило, 

чтобы выйти в финальный этап. 

Настолько велика конкуренция!  

Мы желаем нашим ребятам и  

тренеру Окуневу А.М. наращи-

вать профессиональное мастер-

ство и достойно представлять Су-

воровский район на соревновани-

ях по хоккею!  

СПАРТАКИАДА 

2 декабря в спортивном комплек-

се "Суворовец" состоялась зимняя 

спартакиада Тульской области, 

объединившая более 200 участни-

ков с ограниченными возможно-

стями здоровья. В спартакиаде 

участвовало 16 команд. Команда 

Суворовского района показала 

хороший результат, заняв пять 

призовых мест: 

Башилова Олеся - 1 место 

армрестлинг и 3 место гиревой 

спорт; 

Смирнова Валерия - 3 место 

дартс; 

Рахимов Михаил - 1 место броски 

в кольцо; 

Васильев Владимир - 2 место 

настольный теннис. 

Поздравляем всю команду!!! 

 

 

 

ПЛАВАНИЕ 

8 и 9 декабря в г. Новомосковск 

более 200 спортсменов приняли 

участие в региональном старте. 

Наши пловцы: Михаил Конова-

лов, Никита Артюшин и Анаста-

сия Калиничева улучшили свои 

личные результаты: Дмитрий 

Мальцев и Алексей Чеченин пла-

нировали выполнить 1 разряд, но 

в этот раз немного не хватило. 

Впервые в соревнованиях такого 

уровня участвовали Дарья Теле-

шева и Виктория Чекаленкова.  

Победителями и призерами стали: 

Анастасия Гаврилова 1 место на 

дистанциях 100 и 200 м. баттер-

фляй, 3 место на дистанциях 100 

комплекс и 200 брасс; Никита 

Кибальник 2 место на дистанции 

200 баттерфляй и 3 место на 100 

баттерфляй; Владислав Игнатьев 

занял 3 место на дистанции 200 

брасс. Поздравляем!!! 

ПОЛИАТЛОН 

10 декабря состоялось Первен-

ство Тульской области по полиат-

лону, среди допризывной моло-

дёжи, посвященное обороне горо-

да - героя Тулы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945г.г.  

Участники соревнований выпол-

няли стрельбу из электронного 

оружия, подтягивания (юноши), 

отжимания (девушки) и плавание 

50 метров. Итоговый зачёт подво-

дился как в командном, так и в 

личном первенстве. 

В многоборье приняли участие 12 

команд юношей и девушек. 



Наш командный дуэт девушек, 

Козловой Варвары и Матюковой 

Софьи, занял 2 место. 

Команда юношей, в составе Ар-

тёмова Ивана, Артюшина Никиты, 

Игнатьева Влада и Чеченина 

Алексея, заняла 4 место. 

Победителями соревнований ста-

ли наши Варвара и Владислав! 

Поздравляем команду с хорошим 

выступлением! 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 

 
13-14 декабря в Туле проходило 

первенство Тульской области по 

лёгкой атлетике. Собрались силь-

нейшие атлеты. Наша команда 

спортивной школы приняла ак-

тивное участие и добилась хоро-

ших результатов. Ольга Костина 

дважды поднималась на пьеде-

стал: 2 место в беге на 1500 м. и 1 

место на дистанции 800 м. Фёдор 

Лагутин поддержал товарища по 

команде и завоевал бронзу на ди-

станции 400м. А Артемов Иван, 

Новицкая Мария, Евсеева Анаста-

сия, Егоров Иван улучшили ре-

зультаты и повысили свои разря-

ды. Ребята готовятся к Чемпиона-

ту Тульской области. Пожелаем 

им побед и удачи! 

«ЭСТАФЕТА ГТО» 

15 декабря, в МСЦ "Тула-Арена", 

впервые в нашем регионе, состоя-

лось мероприятие в новом форма-

те - "Эстафета ГТО". 

Честь нашего района защищали 

обучающиеся ДЮСШ: Романов-

ская Полина, Чекаленкова Викто-

рия, Миненков Иван и Карпецкий 

Савелий. 

Командный дух, стремление к 

победе, спортивные испытания и 

новогодние подарки. Всё это было 

на замечательном празднике 

спорта! Команда заняла 11 место 

из 26 муниципалитетов области. 

Молодцы! 

ПЛАВАНИЕ 

17 декабря, наши пловцы приня-

ли участие в первенстве г. Узло-

вая по плаванию, посвящённого 

памяти воина - интернационали-

ста Игоря Миляева. 

В соревнованиях участвовали 

около ста спортсменов из городов: 

Донской, Ефремов, Суворов, Ту-

ла, Узловая. 

Среди девочек 2011-2012 г .г. 

рождения, Гуриенкова Алина за-

няла 1 место на дистанции 100 м. 

вольный стиль и 2 место на ди-

станции 100 м.  комплексное пла-

вание. 

Среди девушек 2009-2010 г. г. 

рождения, Калиничева Анастасия, 

на этих же дистанциях, завоевала 

серебро. 

Завершала соревнования эстафета 

4х50 комбинированная, где наши 

девушки стали вторыми. 

Благодарим родителей, которые 

осуществили перевозку спортсме-

нов и провели этот день с нами. 

 

 
 

САМБО

 
 

17 декабря в Богородицке прохо-

дил турнир по боевому самбо сре-

ди юношей, посвященного осво-

бождению города Богородицк 

Тульской области от немецко-

фашистских захватчиков. 

В возрастной категории 2006-2007 

г.р. третье место занял Маханьков 

Матвей в весовой категории 53 кг. 

В возрастной категории 2008-2009 

г.р. первое место занял Буняк Ки-

рилл в весовой категории 46 кг. 

вторые места заняли Тонконог 

Александр в весовой категории до 

64кг и Саранцев Степан в весовой 

категории до 54 кг. 

В возрастной категории 2010-2011 

г.р. третье место занял Гавриков 

Еремей в весовой категории до 42 

кг. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

21-22декабря в городе Туле про-

ходил Чемпионат и Первенство 

Тульской области по лёгкой атле-

тике. В первый день на ступеньку 

пьедестала поднялась Ольга Ко-

стина, в беге на 1500 м. она заняла 

3 место, Иванов Максим дебюти-

ровал на дистанции 400 м. и сразу 

выполнил норматив взрослого 

разряда. Во второй день чемпио-

ном в беге на 800 м. стал Косыгин 

Савелий, призёрами на 3000 м. - 

Костина Ольга (2 место) и Новиц-

кая Мария (3место). Также хочет-

ся отметить Егорова Ивана, Арте-

мова Ивана, Мисюнас Дарью, Ла-

гутина Фёдора, которые улучши-

ли свои результаты и выполнили 

новые для себя разряды. Успехов 

вам и удачи на беговых дорожках! 

 
ПЛАВАНИЕ 

 
24 декабря в бассейне ДЮСШ 

для маленьких, но очень отваж-

ных спортсменов прошёл Детский 

новогодний турнир по плаванию 

"Снеговик". В соревнованиях 

принимали участие ребята из 

Плавска, Узловой, Ефремова, Су-

ворова и других районов Туль-

ской области.  Ребят приветство-

вали Дед Мороз и Снегурочка, а 

также главный герой соревнова-

ний - Снеговик. Всё ребята полу-

чили новогодние подарки, так что 

настроение у всех было празднич-

ное! 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 

Около ста борцов греко-римского 

стиля из Тульской и Рязанской 

области собрались 25 декабря на 

соревнованиях в посёлке Ленин-

ский. Спортсмены ДЮСШ пока-

зали упорную борьбу, но до при-

зовых мест не дотянулись! Полу-

чили хороший опыт и новогодний 

подарок!  

 




