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СКОРО ВЕСНА!!! МАРТ, первый 
её месяц, по праву 
принадлежит женщинам, т.к. 
именно в марте мы 
поздравляем всех ЖЕНЩИН – 
мам, жен, бабушек, дочерей, 
тётушек, внучек, тёщ, сестёр, 
женщин – руководителей и 
преподавателей, а также всех 
наших любимых воспитанниц  и 
их родительниц! Желаем в этот 
весенний и сказочный день 
услышать много 
восхитительных комплиментов, 
подарить море улыбок и 
исполнить хотя бы одну, но 
самую заветную мечту! 
 

 
 

 

 

 

 

ПЛАВАНИЕ 
2 февраля, в г. Новомосковске 
прошли региональные 
соревнования по плаванию 
памяти Кузьмина Ю.А.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
юноши 2007-2008 г.р. и девушки 
2008-2009 г.р. Чеченин Алексей 
выполнил норматив 1 
спортивного разряда! Молодец! 
Поздравляем! 
 

УСПЕХИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 
  

11 февраля наши юные 
футболисты под руководством 
Окунева А.М. приняли участие в 
турнире по мини-футболу на 
призы администрации МО 
Одоевский район среди 
мальчиков 2012-2013 г. р., 
посвященного Дню защитника 
Отечества. Из 5 команд,  
участвовавших в турнире,  наша 
«Энергия» заняла 2-е место. 
Молодцы!!!

 
 

НОВОСТИ САМБО 
 

11 февраля в Туле проходило 
первенство Тульской области по 
борьбе самбо среди юношей и 
девушек 12-14 лет.  
Первое место среди девушек в 
весовой категории до 40 кг. 
заняла Панфёрова Анастасия. 
Второе место среди юношей в     
весовой категории до 65 кг. 
занял Егоров Василий. 
Поздравляем, так держать! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ГТО 

 

14 – 15 февраля проходил 
муниципальный этап зимнего 
фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне (ГТО)» среди 
обучающихся образовательных 
организаций Суворовского 
района.  
В ФОКе "Суворовец" выступили 
более 190 школьников.  

 
 

«ВЫ СЛЫХАЛИ, КАК ПОЮТ 
ДРОЗДЫ?!» 

17 февраля в спортивном 
комплексе "Суворовец" прошло 
спортивное мероприятие для 
дошкольников "ДРОЗД". В нём 
приняли участие четыре 
команды: дошкольные блоки 
СОШ №1, СОШ №5, Гимназии и 
Суворовской начальной школы. 
Весело, интересно, с хорошим 
настроением прошли эстафеты. 
Ребята получили массу 
положительных эмоций! 

 
 

ПЕРВЕНСТВО ДЮСШ 
 по плаванию 

 

17 февраля в бассейне 

состоялось первенство ДЮСШ 

по плаванию. 

 

 

 



«СНЕГОВИК-2023» 
 

В течение полутора месяцев 
наступившего года на стадионе 
«Энергия» проходили баталии 
37-го первенства Суворовского 
района по футболу на снегу.  За 
тур до окончания первенства 
определился победитель 
"Снеговика-2023", им стал 
прошлогодний победитель - 
суворовский "Виртус", став 
победителем второй год 
подряд. 
 
 
 
 
 
 
 

НОВОСТИ ВОЛЕЙБОЛА  
 

18 февраля в Щекино, прошло 
Открытое первенство по 
волейболу среди команд 
юношей, посвященное Дню 
защитника Отечества, в котором 
приняло участие пять команд. 
Наши ребята заняли 3 место 
(тренер Клинченкова М.В.) 
Поздравляем ребят с призовым 
местом! 

 
 

НОВОСТИ ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКИ 
 

20 февраля в СК" Суворовец" 
прошло соревнование по 
легкоатлетическому 
многоборью. Поздравляем всех 
с личными рекордами, желаем 
новых достижений в следующих 
стартах!!!  
Хотим поблагодарить Виктора 
Викторовича Мартыненко за 
помощь в приобретении 

сувенирно - подарочной 
продукции. 
 
 
 
 
 
 

 

 

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО 
ОБЛАСТИ по плаванию 

21 и 22 февраля проходили 
Чемпионат и Первенство 
Тульской области по плаванию 
в г. Новомосковске, в котором 
участвовало более двухсот 
спортсменов региона. 

1место на дистанции 100 
баттерфляй заняла Гуриенкова 
Алина (по программе "Весёлый 
дельфин")  
Дмитрий Мальцев выполнил 1 
разряд 

Арсений Родин выполнил 

норматив КМС 
Поздравляем! 

 
 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

 

В СК «Суворовец» прошёл 
открытый турнир по волейболу 
среди мужских команд, 
посвящённый Дню защитника 
Отечества 

  
 

 

 

 

 

На стадионе «Энергия» прошёл 
турнир по хоккею среди 
мужских команд Суворовских 
электросетей. 
 

 

 

 

 

Легкоатлеты ДЮСШ приняли 
активное участие в забеге 
Патриот - трейл 2023, 
посвящённый Дню защитника 
Отечества, который проходил в 
г Туле, в парке Патриот. 
 
 
 
 
 
 
 
Наша команда "Энергия" 2011 
г.р., участвовала в турнире на 
Кубок местного отделения 
партии "Единая Россия" в 
городе Кимовске. Футболисты 
заняли 3-е место 
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