
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск газеты № 9 

(сентябрь 2022год). 

 
 Уважаемые педагоги! Пусть этот 

праздник будет до краёв наполнен 

солнцем, яркими цветами, добрыми 

пожеланиями, глубокой 

благодарностью Ваших учеников и 

их родителей, а зёрна знаний, 

которые Вы ежедневно сеете, 

всходят дружными ростками 

мудрости и трудолюбия. Пускай 

каждый Ваш день будет 

интересным, 

плодотворным, ярким! 

         «Навстречу мечте». 
30 августа 2022 года воспитанница 

отделения легкой атлетики 

Нигматулина Анна в составе 

команды Тульской области 

отправилась в детский центр 

«Артек».  Напомним, что Анна 

получила право в составе сборной 

команды Тульской области принять 

участие во Всероссийском финале 

Летнего фестиваля ГТО в «Артеке» 

по результатам регионального этапа 

фестиваля «Готов к труду и 

обороне». 

Финальный этап фестиваля 

проходил в формате трехнедельной 

10 смены в «Артеке» с 1 по 21 

сентября. Спортивную часть 

фестиваля составили испытания 

(тесты), входящие в комплекс ГТО. 

По итогам в общекомандном зачете 

сборная Тульской области на 19-м 

месте из 71 субъекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бегущие сердца».  

10 сентября на стадионе "Энергия" 

состоялся замечательный фестиваль по 

лёгкой атлетике "Бегущие сердца", 

посвящённый Дню города Тулы и Дню 

Тульской области. 

В фестивале приняли участие 

воспитанники спортивной школы, их 

родители, выпускники разных лет 

отделения легкой атлетики, 

представители спортивного клуба 

"Пульс".  

Такой фестиваль будет проводиться 

теперь ежегодно! 

Для выпускников отделения легкой 

атлетики - это хороший повод 

посетить родные пенаты и навестить 

тренеров. Так что с нетерпением будем 

ждать всех участников в следующем 

году! 

 
 

             «Гордимся нашими  

              выпускниками!» 
Филатов Максим в 2022 году окончил 

отделение плавания спортивной 

школы, но продолжает заниматься 

спортом и выступать на 

соревнованиях. 
Максим принял участие в   Первенстве 

России по плаванию на открытой воде 

в п. Сукко, на котором сборная 

Тульской области заняла 

1общекомандное место! 

Поздравляем Максима, его команду и 

тренеров!  

 
  

             «ГТО в школе».                
 Фестиваль «ГТО в школе» проходил в 

2 этапа. I этап проводился с 5 по 21 

сентября 2022 года во всех школах 

Тульской области. В нем приняло 

участие около 800 школьников в 

возрасте от 9 до 18 лет. 

По итогам I этапа Фестиваля учителя  

 

 

 

 

физической культуры провели отбор 

детей для участия во II этапе  

фестиваля, который прошел 22 и 23 

сентября на стадионе «Энергия». 

Центр тестирования ГТО, тренеры 

Детско-юношеской спортивной 

школы принимали следующие 

нормативы: 

- Бег 30, 60, или 100м. 

- Бег 1 ,1,5 ,2 или 3 км 

- Наклон из положения стоя 

- Стрельба из электронного оружия 

- Плавание 50 м 

У каждого школьника была 

возможность выполнить испытания 

на знаки отличия комплекса ГТО. 

Итоги фестиваля среди всех 

образовательных организаций 

Тульской области подведёт 

региональный Центр ГТО. 

 
 

Первенство Тульской области 

по дзюдо. 
17 сентября 2022 года в ОблСШОР 

проводилось первенство Тульской 

области по дзюдо среди юниоров и 

юниорок до 21 года. 

В соревнованиях приняли участие 62 

спортсмена из Тулы и Тульской 

области. В том числе и спортсмены 

из суворовской ДЮСШ. 

Команда ДЮСШ показала 

достойные результаты. Так, в 

весовой категории до 90 кг 

Ключковский Дмитрий занял второе 

место. 

Бронзовыми медалистами в весовой 

категории до 48 кг. стали Жукова 

Елизавета и Пешехонцева Варвара. 

Поздравляем спортсменов и их 

тренера Вяткина А.А с достойными 

результатами и желаем дальнейших 

спортивных успехов! 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Кросс нации 2022». 
17 сентября 2022 года в Туле 

проходили Всероссийские 

ежегодные соревнования по лёгкой 

атлетике «Кросс Нации». Наши 

спортсмены активно приняли 

участие в этом мероприятии и 

показали достойные результаты. 

Мисюнас Дарья заняла 2 место на 

дистанции 1000 м. Косыгин 

Савелий стал 1 на дистанции 4 км. 

Также в этой дисциплине наш район 

представил Карнаушенков 

Александр, который старался 

поддержать высокий темп молодого 

поколения и показал отличное 

время! Остальные ребята каждый на 

своей дистанции вошли в десятку 

сильнейших спортсменов Тульской 

области!  

Поздравляем воспитанников и их 

тренера Нестерову Елену Юрьевну!   

 
 

       «Кожаный мяч 2022». 
19 сентября команда футболистов 

07-08 г.р. спортивной школы 

отправилась на финальный этап 

Всероссийских соревнований 

'Кожаный мяч" в Нижегородскую 

область. Проживали ребята на 

спортивной базе «Море спорта».  

20 сентября была одержана первая 

победа. Со счетом 2:1 команда 

"Энергия" обыграла команду 

"Юность" из Красноярского края. 

Голы забили Кайнаров Д. и 

Кибальник Д.  

21 сентября состоялась вторая игра. 

Наша команда играла против 

команды "Череповец-2007" из 

Вологодской области. К большому 

нашему сожалению, этот день не 

принёс команде "Энергия" 

положительных эмоций: суворовцы 

проиграли.  

23 сентября завершился решающий 

матч за места в группе с СШ г. 

Сосногорска Республика Коми. 

Победа одержана! Счет крупный: 

10-3. Таким образом, на счету 

нашей команды оказалось две 

победы и два поражения. 

Наши ребята вернулись домой из 

Нижнего Новгорода, заняв в итоге 

12 место в турнирной таблице, 

ребята неплохо себя проявили, 

приобрели опыт участия во 

Всероссийских соревнованиях, 

набрались новых впечатлений.  
Несмотря на поражения, ребята и 

тренеры - большие молодцы. Главное - 

вы боролись! Мы вами гордимся! 

 
 

 
 

         «Приятная новость!» 
«В итоговом протоколе и без наших?! 

Такого не будет!!!» - так сказал, про 

себя капитан  команды «Энергия»- 

Дмитрий Кайнаров, и завоевал звание 

лучшего бомбардира турнира на 

Всероссийских соревнованиях 

«Кожаный мяч»! От всей души 

поздравляем Дмитрия и желаем ему 

новых побед и достижений! 

 
 

           
 

      «Отличные результаты». 
В субботу, 24 сентября, в Узловой 

прошли межрегиональные 

соревнования по лёгкой атлетике. 

В них приняли участие спортсмены 

из Калужской, Рязанской, 

Московской, Орловской и Тульской 

областей. Суворовский район на 

соревнованиях представляла 

команда ДЮСШ г. Суворова. 

По итогам мероприятия, суворовские 

спортсмены показали отличные 

результаты. Так, в беге на 400 м. 

Мисюнас Дарья заняла первое место. 

Уткин Матвей в беге на 400 м также 

завоевал золотую медаль. И на этой 

же дистанции Новицкая Мария и 

Лагутин Федор заняли третье место. 

В беге на 100 м. Егоров Иван, 

Артемов Иван попали в финал, но 

оказались в шаге от пьедестала 

(Артемов Иван стал четвёртым, 

Егоров Иван стал пятым). Артемов 

Иван решил попробовать свои силы 

ещё в беге на 1500 м. и стал третьим. 

Также суворовские спортсмены 

Лагутин Федори Артемов Иван 

приняли участие в эстафете 4 *100 и 

завоевали бронзовые медали. 

Поздравляем спортсменов и их 

тренеров Нестерову Е.Ю. и  

Движкову А.Н. с достойными 

результатами и желаем им 

дальнейших успехов.  
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