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А ты знаешь ,что такое персональные данные ?

ПОСМОТРИ по ссылке : ( http://персональныеданные.дети )

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ : 649-149 Круглосуточно и анонимно.

Вниманию Смолян - конкурс !!!

Администрация города Смоленска принимает участие в конкурсе городов России -2017
"Семья и город -растем вместе" , проводимом Фондом поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Подробности (
http://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrazovanie/semya-i-gorod-rastem-vmeste/obsch
aya-informaciya1/ )

Объявляется набор в спортивную школу 2017 -2018 год

ДЮСШ № 2 в 2017/ 2018 учебном году объявляет прием в спортивно-оздоровительные
группы и группы начальной подготовки по видам спорта.
В спортивно-оздоровительные группы по всем видам спорта - с 6 лет:
отделение легкой атлетики
- 15 мест;
отделение лыжных гонок и биатлона
- 45 мест;
отделение бокса
- 15 мест;

отделение пауэрлифтинга

-15 мест;

отделение оздоровительная гимнастика

-15 мест;

1 / 11

БЕРЕГИ СВОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
18.08.2017 17:59

отделение шорт-трека

- 20 мест;

В группы начальной подготовки 1 года обучения прием осуществляется на основании
индивидуального отбора:
отделение бокса – набор с 10 лет
15 мест;

отделение лыжных гонок и биатлона - с 9 лет отделение легкой атлетики с
9 лет
отделение шорт-трека
с
9 лет

30 мест;
15 мест;
20 мест;

Прием документов с 15 июля по 30 сентября 2017 года.

Начало занятий с 1 сентября.

Справки по тел. 52-34-45

Спортивное лето 2017 года.

Находясь на тренировочном сборе в составе сборной команды Смоленской области,
обучающиеся МБУ ДО "ДЮСШ №2" отделения лыжных гонок Хватькова Александра и
Швецкова Валентина приняли участие в открытом первенстве Витебского областного
Центра Олимпийского резерва по зимним видам спорта по бегу на лыжероллерах.
Соревнования состоялись в г.Городок республикиБелоруссия.

на дистанции 3 км свободным стилем среди девушек 2002-2003 г.р. Хватькова А. заняла
2 место, а на дистанции 5 км среди девушек 2000-2001 г.р. 4 место у Швецковой
В.(тренеры Крючкова Т.Г., Крючков С.А.)
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Информация по летней досуговой площадке.

Закончила свою работу досуговая площадка, организованная для обучающихся школы
с 05 по 18 июня 2017 года.

За это время ребята, кроме тренировочных занятий , посетили музей спорта
"СГАФКСТ", кинотеатры, бассейны, участвовали в экскурсии по городу, в походах и
других массовых мероприятиях.( Посмотреть отчет. сканкопия )

П О З Д Р А В Л Я Е М !!!

17 июня 2017 года в Смоленске прошел Открытый Чемпионат Смоленской области
по жиму штанги лежа без экипировки (среди взрослых).

Шуковская Ирина - заняла 2 МЕСТО в весовой категории до 47кг.

Орехова Кристина - заняла 2 МЕСТО в весовой категории до 57 кг и 3 МЕСТО в
абсолютном зачете среди женщин.

Соломичев Иван - занял 2 МЕСТО в весовой категории до 66 кг.

Селезнев Дмитрий - занял 4 МЕСТО в весовой категории до 74 кг., проиграв за 3-е
место по собственному весу.

тренер-преподаватель Соломичев И.В.
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20 мая 2017 года прошли Всероссийские массовые соревнования по спортивному
ориентированию "Российский Азимут -2017". В младшей возрастной группе 2007 г.р. и
моложе успешно выступили обучающиеся нашей школы :

1 место -Сидорова Дарина,

3 место -Швецкова Татьяна,

3 место- Крючков Сергей. Все они тренируются под руководством Крючковой Т.Г. и
Крючкова С.А.

Информация по летней досуговой площадке.

С 05 по 18 июня 2017 года для обучающихся и поступающих на обучение в МБУ ДО
«ДЮСШ №2» будет работать досуговая площадка:

- на базе МБОУ «СШ № 37»

– отделение шорт-трека(40 чел.) - ответственные тренеры-преподаватели

- Иванов А.В., ИвановаГ.П., Дзюбалова А.И.

- на базе МБОУ «СШ № 11».
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– отделение лыжных гонок(15 чел)- ответственный тренер-преподаватель

Лазаренкова В.П.

– отделение легкой атлетики (30 чел.)- ответственные тренеры-преподаватели Извекова Е.Н., Кудряшова Н.А..,

– отделение пауэрлифтинга, МБОУ «СШ № 11» (15 чел.) - ответственный
тренер-преподаватель - Соломичев И.В.

СПОРТИВНАЯ АФИША

- БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ:

СПОРТИВНАЯ АФИША АПРЕЛЯ

20 – 21.04.2017

Первенство отделения ДЮСШ по шорт-треку
сезона»

Г. Смоленск - Ледовый дворец.

«Закрытие зимнего спортивного

Участвуют все обучающиеся отделения

26 – 28.04.2017
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Межрегиональный турнир по боксу памяти А.Петрачкова

г.Рославль.

Принимают участие сильнейшие спортсмены городов и районов области

28 – 29.04.2017

Межрегиональные соревнования по легкой атлетике, посвященные памяти
Шкодина И.И.

Ожидается участие сильнейших спортсменов Брянской,
республики Беларусь.

Московской областей и

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Успешно завершили спортивный сезон учащиеся отделения шорт-трека.
Выступая на Первенстве росси среди юниоров на отдельных дистанциях в п.
"Изумрудное" Нижегородской области, Михаил Ракитин занял 5 место на
дистанции 500 метров и выполнил норматив мастера спорта. Не менее успещно
выступили спортсмены младшей возрастной группы. На Всероссийских
соревнованиях "Сочинский Олимп", которые проходили в Саранске, Никита
Сидоренков на дистанции 500 метров занял второе место, а Борис Головнев в
старшей возрастной группе занял 8 место и выполнил норматив 1 спортивного
разряда. Поздравляем ребят с успешным выступлением, а так же их тренеров,
которые подготовили их. Это Иванов А.В., Иванова Г.П., Дзюбалоа А.И.
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МАРТ СПОРТИВНЫЙ

ШОРТ-ТРЕК

В период с 19 по 23 марта в г. Омске прошел финал VIII зимней Спартакиады учащихся
России по шорт-треку. В состав сборной команды Смоленской области вошли
обучающиеся нашей школы Максим Морозов и Константин Рябчиков. Максим Морозов
показал 11 результат на дистанции 500 м, в эстафете команда юношей заняла 6 место
из 11 команд и подтвердили норматив «кандидат в мастера спорта»- они воспитанники
бригады тренеров А.В. Иванова и Г.П. Ивановой.

Успешно выступили и юниоры на 1-ой Всероссийской Спартакиаде сильнейших
спортсменов регионов России по шорт-треку, проходившей в г. Новоуральске
Свердловской области. Команда Смоленской области заняла 5 место, оставив позади
такие команды как Свердловская область, Московская. Норматив мастера спорта
впервые выполнил Михаил Ракитин, а Дмитрий Ковалев подтвердил это звание.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

На Всероссийские соревнования среди юношей и девушек по лыжным гонкам на призы
Олимпийской чемпионки Р.Сметаниной, которые будут проходить с 29 марта по 02
апреля 2017 года. в г.Сыктывкаре отправилась Александра Хватькова, (тренер Т.Г.
Крючкова). Пожелаем ей успешного выступления на данных соревнованиях.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

11.03.2017 года в легкоатлетическом манеже СГАФКТ С прошел открытое первенство
ДЮСШ №2 по прыжкам в высоту «Смоленский кузнечек», посвященные памяти Г.А.Дык.
В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов из 6 ДЮСШ, СШОР города
Смоленска и области. Победителями в своих возрастных группах стали: Александр
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Комаров. Владлена Комарова (СШОР «Юность России), Михаил Музыко (ДЮСШ №2),
Анна Кудрявцева (ДЮСШ г. Ельня),Леонид Диденко, Диана Гринева (СШОР им.
Михеенко), Иван Соболевский, Софья Коротун (СШОР им. Михеенко).

Положение об открытом первенстве города Смоленска среди школьников по
спринтерскому бегу памяти ЗМС Коновалова Ю.С. ( Скачать )

П О З Д Р А В Л Я Е М !!!

11 марта 2017 года в с. Екимовичи Рославльского р-на Смоленской области
состоялся первый юношеский турнир по боксу"Память", посвященный памяти
земляков, погибших при исполнении воинского долга. Турнир организован
администрацией Екимовической средней школы при помощи спонсоров и
сельской администрации. От МБУ ДО "ДЮСШ №2" города Смоленска в турнире
приняли участие 4 боксера.

1место в своей возрастной группе и весовой категории заняли Ковалев Артем и
Жилкин Юрий,

2 место заняли Денисенков Владислав и Емельяненков Андрей

Команда спортсменов ДЮСШ №2" награждена кубком ,а Жилкин Юрий
отмечен специальным кубком "Лучший боксер"

Команда ДЮСШ №2" выражает благодарность коллективу Екимовической
средней школы за теплую доброжелательную атмосферу для участников
турнира.
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11 марта 2017 в п. Каменка Кардымовского р-на Смоленской области
состоялись соревнования среди спортивных школ Смоленской области "
Динамовская лига по лыжным гонкам "

От"ДЮСШ №2" приняли участие 16 обучающихся.

В возрастной группе 2001-2002 г.р. на дистанции 5 км Хватькова Александра
заняла 2 место

В возрастной группе 2005г.р и моложе на дистанции 3 км Ковалева Виктория
заняла 3 место

4 марта 2017 года в Смоленске проведен Открытый Чемпионат Смоленской
области по Жиму штанги лежа (среди взрослых).
Посмотреть фото

1. Пузырева Марина заняла 1 место в категории до 52 кг, с результатом 65 кг.
2. Орехова Кристина заняла 2 место в категории до 57 кг, с результатом 82,5 кг.
3. Шаргаева Александра заняла 2 место в категории до 84 кг, с результатом 70 кг.
4. Шуковская Екатерина заняла 3 место в категории до 72 кг, с результатом 67,5 кг.
5. Соломичев Иван занял 2 место в категории до 66 кг, с результатом 107,5 кг.
6. Селезнев Дмитрий занял 2 место в категории до 74 кг, с результатом 140 кг.
7. Соломичев Игорь занял 1 место в категории до 93 кг. (М-2), с результатом 180 кг.
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БЛИЖАЙШИЕ СТАРТЫ МАРТА.

02 – 05 марта Первенство России по шорт-треку старший, средний возраст
вый дворец СГАФКСТ

- ледо

09 -10 марта Первенство города Смоленска «Сочинский Олимп» по шорт-треку - ле
довый дворец СГАФКСТ

11 марта Открытое первенство Смоленской области по прыжкам в высоту, посвяще
нное памяти Заслуженного тренера России Г.ДЫК легкоатлетический манеж СГАФКСТ

16 – 18 марта Первенство России по шорт-треку младший, детский возраст
нск

-г.Сара

«БОЛЕЕМ» ЗА НАШИХ

ФЕВРАЛЬСКИЕ СТАРТЫ :

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ по лыжным гонкам
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18-19 февраля 2017 г. в с. Богородицкое проходил Чемпионат и Первенство
Смоленской области по лыжным гонкам. В составе сборной команды г. Смоленска
выступали 2 наших воспитанницы: Хватькова Александра и Швецкова Валентина. На
дистанции 5 км классическим стилем 2 место заняла Хватькова А, уступив победителю
всего 3 сек. На дистанции 5 км свободным стилем 2 место заняла так же наша
Александра.

Всероссийская неделя зимних видов спорта

( 6.02.2017-11.02.2017)

Ровно три года назад, 7 февраля 2014 года, началась XXII зимняя Олимпиада – лучшая
по признаю многих, в том числе иностранных специалистов, из когда-либо проведенных.
За короткое время, которое предшествовало Играм, российский Сочи абсолютно
преобразился, став настоящей мировой столицей зимних видов спорта. Не случайно, что
через год было принято решение сделать вторую февральскую неделю своеобразной
неделей зимних видов спорта. Кульминацией празднеств в 2017 году 11 февраля –
официальный День зимних видов спорта.

Наша школа приняла активное участие в неделе зимних видов спорта.

С 09 по 10 февраля в ледовом дворце спорта проходило первенство города по
шорт-треку, посвященное Всероссийской неделе зимних видов спорта. В соревнованиях
приняли участие 58 спортсменов, Победителями и призерами в своих возрастных
группах стали: 1 место – Екатерина Ульянова, Даниил Смирнов, Борис Головнев,
Никита Сидоренков; 2
место - Михаил Ракитин, Вероника Козырева,
3 место Алиса Алфименкова.

11 февраля в поселке. «Красный бор» прошли массовые соревнования «Лыжня России
2017», в которых приняли участие более 40 человек отделения лыжные гонки.
Александра Хватькова стала первой среди девушек на дистанции 5 км.
Пос
мотреь фото
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