
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Выпуск газеты №6  

(февраль 2021год). 

 
 Дорогие наши женщины! 

С прекрасным праздником весны 

Мы Вас сердечно поздравляем. 

Здоровья, счастья и любви 

От всей души мы Вам желаем! 

   И солнце пусть Вам ярко светит, 

   И птички радостно поют, 

   Пусть в Вашем доме воцарятся 

   Веселье, мир, тепло, уют. 

   

Пловцы снова на старте. 
5 февраля 2021 года в г. 

Новомосковске прошли 

соревнования по плаванию памяти 

Ю.А. Кузьмина. Наши спортсмены 

выступили хорошо и показали 

следующие результаты:      

Гаврилова Анастасия – заняла два 

первых места на дистанциях: 100 м 

брасс и 100 м комплексное 

плавание. 

Филатов Максим -  1 место на 

дистанции 100 м вольный стиль. 

Чеченин Алексей – 2 место на 

дистанции 100 м брасс. 

Матюкова Софья – заняла 3 место 

на дистанции 100 м  на спине. 

 

 
 

Уже 9-10 февраля 2021года наши 

спортсмены снова на старте. Для 

них  прошли важные соревнования в 

городе Новомосковске - Первенство 

Тульской области по плаванию.  

Результаты двух дней 

соревнований:              

 

 

Филатов Максим - 1 место на 

дистанциях: 50м, 100м, 200м в/ст, 2  

место- 400м к/пл и 800м в/ст; 

Гаврилова Анастасия -1 место – на 

дистанциях : 200м баттерфляй, 2 

место – 100м, 200м брасс и 400м 

к/пл; Родин Арсений – 3 место 400 

мв/ст; Матюкова Софья – 3 место 

800м в/ст; Чеченин Алексей - 3 

место 100м брасс;                                             

Кибальник Никита- 3 место – 100м 

баттерфляй. 

 

                 
 

           
 

11 февраля 2021 года в г. Донской 

состоялась Спартакиада молодёжи 

Тульской области по плаванию. В 

ней приняли участие спортсмены 

МБУ ДО "ДЮСШ" Козлова Варвара 

и Галанов Юрий (тренер Чекмарева 

И.А.).  

Галанов Юрий занял 2 место на 

дистанции 100 метров баттерфляй. 

 

              
 

23-26 февраля 2021 г. в г.Обнинске 

прошел Чемпионат Центрального 

Федерального округа по плаванию. 

Наш спортсмен Филатов Максим 

принял участие и показал неплохие 

результаты. Желаем Максиму 

успехов в спорте! Мы гордимся 

нашим спортсменом! 

 
 

26 февраля 2021 года состоялось  

Первенство ДЮСШ по плаванию 

способом брасс. Призовые места  

 

 

 

определялись по сумме двух  

дистанций. Первенство проводилось по 

восьми возрастным группам: начиная 

2006 г.р. и старше юноши и заканчивая 

2012 г.р. и моложе мальчики и девочки. 

 

 
 

                
 

            
 

            
 

                         
Поздравляем ребят с победой! 

САМБО - наука побеждать 
7 февраля 2021 года обучающиеся 

отделения единоборств приняли 

участие в Первенстве Тульской области 

по самбо и показали хорошие 

результаты: Жукова Елизавета - 1место. 

Пешехонцева Варвара - 1место. 

Шумилева Анастасия - 2 место. 

Первенко Иван - 3 место. 

 

 
 

20 февраля 2021 года спортсмены 

отделения единоборств приняли 

участие в Первенстве Тульской области 

по дзюдо среди юношей и девушек до 

13 лет, которое проходило в г. 



Богородицке. Панфёрова Анастасия,  

заняла 1 место в весовой категории 

до 22 кг. 

Поздравляем спортсменов с 

победой! 

 
Футбольная жизнь ДЮСШ 
7 февраля 2021 года наши юные 

футболисты провели две матчевые 

встречи с соперниками из г. Белева. 

Результаты встреч: одну игру 

выиграли с результатом 5:2, вторую 

сыграли вничью 4:4 Неплохой 

результат.  

 
 

13 февраля в СК «Суворовец» 

состоялся футбольный турнир среди 

мальчиков 2007-2008 г.р., 

посвящённый футболисту-земляку 

Р.В. Исупову. Наши ребята стали 

победителями данного турнира, с 

чем мы их от всей души 

поздравляем! 

 

 
 

16 февраля в рамках подготовки к 

областным соревнованиям 

состоялась матчевая встреча по 

мини-футболу среди мальчиков 

2009-2011 годов рождения и 

моложе. Наши ребята играли с 

командой из Дубны и одержали 

крупную победу 9:2. Тренирует 

футболистов: Шевердяев И.Б. 

Молодцы! Так держать! 

 

 
Легкоатлеты вышли на старт 

   17 февраля 2021г в футбольном 

манеже г. Тулы проходило 

первенство СШОР по лёгкой 

атлетике среди юношей и девушек 

2007, 2006, 2005, 2004, 2003 годов 

рождения и старше. Команда 

ДЮСШ в составе 7 человек приняла 

участие в данных соревнованиях и 

показала хорошие результаты. На 

дистанции 1000 м сильнейшей была 

Мисюнас Дарья. Толмачева Аглая 

немного уступила соперницам и 

заняла четвертое место. Лагутин 

Федор попал в сильнейший забег и 

пробежал четвертым. Хочется 

отметить Корнеева Ивана, 

Нигматулину Анну, Костину Ольгу 

и Колоскову Дарью, у которой был 

первый старт. Все молодцы! Удачи 

на следующих стартах! 

 

               
 

 
 

Всероссийская акция  

«Добрая суббота» 

 
Акция «Добрая суббота» становится 

традиционной. 6 февраля 2021 года 

обучающиеся МБУ ДО "ДЮСШ" 

приняли участие в акции 

«Всероссийская лыжня «Большой 

Перемены». Организаторами 

мероприятия выступают 

Министерство спорта России и 

АНО «Национальные приоритеты» 

при поддержке Первого канала. 

           

 
 

    
 

 
 

16 - 17 и 26 февраля 2021 года прошел 

Муниципальный этап зимнего 

фестиваля ВФСК «ГТО». 

В первые два дня проходило 

тестирование в СК «Суворовец» по 

следующим видам: 1. Наклон вперед из 

положения стоя; 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа на полу (отжимание); 

3. Поднимание туловища из положения 

лёжа на полу (пресс). 

 

             
 

                     
 

Третий день тестирования проходил в 

лесопарковой зоне  – бег на лыжах 

(1км, 2км, 3км, 5км). Трасса была 

тяжёлой. Но вопреки всему спортсмены 

справились с данным видом 

тестирования. 

 
 

 

Стоп – вирус! 
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