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ПРОКУРАТУРА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ информирует :

БЕРЕШЬ ВЗЯТКУ ? ЗАГЛЯНИ В БУДУЩЕЕ

НАКАЗАНИЕ НЕИЗБЕЖНО ! ( ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ )

Уважаемые родители и обучающиеся !

Администрация муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2» города Смоленска (МБУ ДО
«ДЮСШ № 2») в соответствии с Постановлением Администрации города Смоленска от
11.09.2018 №2445-адм «О реорганизации муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 4» города
Смоленска в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2» города
Смоленска» сообщает об что окончании процедуры реорганизации учреждения (МБУ
ДО "ДЮСШ №2") в форме присоединения «28» декабря 2018 года.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

12 декабря в город Тверь отправится сборная команда Смоленской области для участия
во втором этапе первенства России по шорт-треку среди спортсменов младшего и
детского возраста. Пожелаем им успешных стартов на этих соревнованиях.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ !!!

29.11 – 02.12 в городе Сыктывкар проходили всероссийские соревнования по
лыжным гонкам среди юношей и девушек 16 - 17 лет. Неплохой результат смогла
показать Александра Хватькова, среди 230 стартовавших на этой дистанции
девушек.

24 и 25 ноября в Смоленске в легкоатлетическом манеже СГАФКСТ состоялись
межрегиональные соревнования по бегу. В наш город-герой приехали более 300
любителей легкой атлетики из Брянска, Великого Новгорода и Великих Лук.

Сборная Смоленской области выступила лучше других.
В соревнованиях принимали участие 37 спортсменов нашей школы. Михаил
Музыко (тренер Извекова Е.Н.) финишировал с лучшим результатом на дистанции
60 метров с барьерами и показал результат первого спортивного разряда.

Поздравляем Мишу с уверенной победой! Желаем дальнейших спортивных
успехов.

С 20 по 21 ноября в СОГАУ «Ледовый дворец» проходили открытые
соревнования по шорт-треку памяти Заслуженного мастера спорта
Л.И.Садчиковой среди юношей и девушек старшего, среднего и младшего
возраста. В составе сборной команды ДЮСШ выступали 46 спортсменов школы.
Хорошие результаты в своих возрастных группах показали: Никита Сидоренков,
Вероника Козырева Герман Трошкин, Борис Головнев, Владислав Черняк, Данила
Колмыков (тренеры Иванов А.В. Иванова Г.П., Дзюбалова А.И.); Ольга Корнеева,
Полина Ракитянская (тренер Гуков В.Н.)

2 / 24

Новости школьной жизни
11.02.2019 15:18

28.10.2018 год .
ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНЫМ ПРОХОЖДЕНИЕМ
АТТЕСТАЦИИ И ПРИСВОЕНИЕМ
ВЫСШЕЙ
КАТЕГОРИИ
СТАРШЕГО ТРЕНЕРА - ПРЕПОДАВАТЕЛЯ:
КРЮЧКОВУ ТАТЬЯНУ ГРИГОРЬЕВНУ ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ;

ШОРТ – ТРЕК

03 – 05 ноября в Ледовом дворце прошло открытое первенство Смоленской области в
рамках 1 этапа зонального первенства России по шорт-треку среди юношей и девушек
младшего и среднего возраста. В соревнованиях приняли участие 24 спортсмена ДЮСШ
№2. Успешнее всех выступили Вероника Козырева, Алина Алфименкова (тренер Иванов
А.В.), занявшие 3 место в своей возрастной группе.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

21 октября 2018 года на спортивной базе ДЮСШ №4 в Реадовка прошел
легкоатлетический кросс среди лыжников –гонщиков. В соревнованиях приняли
участие сильнейшие лыжники города Смоленска в возрасте от 8 до15 лет. Поздравляем
с успешным выступлением Дмитрия Шейкина (тренер Лазаренкова В.П.), Егора Иванова (
тренер Крючкова Т.Г.), Полину Миронову, Алину Василькову Владислава Ольховикова,
Киру Ольховикову, Викторию Ковалеву ( тренер Сержантов В.А.). Ребята стали
победителями и призерами данных соревнований и получили заслуженные награды.
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

В поселке Богородицкое 14 октября, на лыжной базе СГАФКСТ, прошло открытое
первенство детско-юношеской спортивной школы №2 по легкоатлетическому кроссу
среди лыжников-гонщиков, в котором приняли участие 150 спортсменов из 7 районов
Смоленской области. Победителями в 3-х возрастных группах стали: Сергей Григорьев
(ДЮСШ п.Верхнеднепровский), Алина Василькова (ДЮСШ №2 г.Смоленск), Станислав
Шушин (ДЮСШ г.Гагарин), Кристина Сенчик (ДЮСШ г.Гагарин), Шашерин Евгений
(ДЮСШ №4 г.Смоленск), Бодрова Екатерина (ДЮСШ «Торпедо» г. Рославль).
Победителям и призерам были вручены грамоты и медали.

ШОРТ – ТРЕК

05 – 07 октября в Ледовом дворце прошло открытое первенство Смоленской области в
рамках 1 этапа зонального первенства России по шорт-треку. В соревнованиях приняли
участие 13 спортсменов ДЮСШ №2. Успешнее всех выступил Константин Рябчиков
(тренер Иванов А.В.), занявший 7 место в своей возрастной группе на 2-х дистанциях.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

14 октября 2018 года на спортивной базе СГАФКСТ в поселке Богородицкое
пройдет легкоатлетический кросс среди лыжников –гонщиков. В соревнованиях
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примут участие сильнейшие лыжники Смоленской области. Старт участников в 12.00
час . Возрастные группы: 2003 – 2004 г.р. – юноши, девушки- дистанция 3 км;

2005 -2006 год рождения - юноши, девушки- дистанция 2км;2007 год рождения и
моложе- дистанция 1 км.

Победителей и призеров ожидают медали и грамоты.

Уважаемые педагоги, обучающиеся, родители (законные представители)!

Информируем Вас о том, что согласно плану работы управления 09.10.2018 года в МБУ
ДО «ДЮСШ № 1» (ул. Твардовского, д. 27) состоится День сотрудника управления
образования и молодежной политики Администрации города Смоленска.

Администрация МБУ ДО «ДЮСШ № 2»
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На старте Новый учебный год 2018-2019

24 сентября 2018 года на стадионе "Спартак" в 16-00 состоится легкоатлетический
кросс среди обучающихся спортивных школ города Смоленска.Цель -повышение
физической подготовленности обучающихся и формирование сборной команды города
Смоленска на спартакиаду учащихся Смоленской области. Наши обучающиеся так же
примут участие в кроссе. ЖЕЛАЕМ успеха !!!

15 сентября 2018 года пройдут легкоатлетические соревнования "КРОСС НАЦИЙ
2018" . Более 100 обучающихся примут участие в этих соревнованиях.

22 сентября 2018 года в СОБ "Чайка" стартует первенство России по
биатлону(пневматика) для юношей
и девушек 2003-2004 г.р.

Новый спортивный сезон стартовал. Желаем ребятам
успешных стартов в предстоящем сезоне
!

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ.

На 2018/2019 учебный год продолжается набор в спортивно-оздоровительные групп
ы и группы начальной подготовки
, финансируемые за счет бюджетных средств:
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легкая атлетика - 35 чел

лыжные гонки и биатлон - 45 чел

шорт-трек

- 15 чел

контрольные нормативы: бег 30 м, прыжок в длину с места, челночный бег,
отжимание из положения в упоре лежа.

Набор проводится с 01.09 по 10.10.2018 года. Зачисление по результатам сдачи
контрольных нормативов с 15.10.2018 г.

Вакантные места в группы на платной основе на 2018/2019

оздоровительная гимнастика -10 мест

легкая атлетика - 10 мест.

Необходимые документы :
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Копия свидетельства о рождении ( копия паспорта)

Медицинская справка об отсутствии противопоказаний занятиям выбранному виду
спорта

Фото 3 х4

Летние новости

Новости с досуговой площадки !

Завершила свою работу «Досуговая площадка». За летний период отдохнули и
повысили свою физическую подготовку 95 учащихся, ребята ходили в поход,
тренировались, плавали в бассейне, посещали музей спорта в академии физической
культуры.

Начался новый учебный год , желаем ребятам успехов в учебе и спорте

с 13 августа начала работу 3 смена досуговой площадки МБУ ДО "ДЮСШ №2". Занятия
проходят на спортивных площадках МОУ СШ №11, автогородка, и лесопарка "Реадовка".
Занятия продлятся до 26 августа. Желаем ребятам отлично провести время.
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5 августа 2018 года завершила работу 2 смена досуговой площадки. Более 30 ребят
получили заряд бодрости и физическую подготовку. Ребята посещали тренировки на
спортивных площадках средней школы № 37, ходили в поход, в кино, проводили занятия
в ледовом дворце. Ребята хорошо потренировались и отдохнули.

С 13 августа начинает работу 3 смена на новом стадионе МБОУ СШ №11.

С 23 июля начала работу 2 смена досуговой площадки . В составе досуговой
площадки -отделение шорт-трека- 20 чел и группа пауэрлифтинга -10 чел.

Занятия проходят на спортивных площадках средней школы № 37. Начало занятий
по шорт-треку в 9 час 30 мин., по пауэрлифтингу -10 час.00 мин

Желаем ребятам интересного отдыха.

Новость.

В июне месяце наш обучающийся Михаил Музыко (тренер - Извекова Е.Н.) впервые
принял участие на проходящем в Калуге Первенстве России по легкой атлетике.
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Завершила работу 1 смена досуговой площадки. 30 ребят успешно тренировались и
отдыхали с 25 июня по 08 июля. Ребята ходили в поход и посетили музей спорта в
Смоленской

государственной академии физической культуры, смотрели соревнования по
легкой атлетике, ходили в кино.

С 23 июля начинает работу 2 смена досуговой площадки.

Занятия будут проходить на спортивных площадках средней школы № 37. Начало
занятий в 9 час 30 мин.

ВНИМАНИЕ!!!

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ.

На 2018/2019 учебный год проводится набор в спортивно-оздоровительные группы
и группы начальной подготовки
, финансируемые за счет бюджетных средств:
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легкая атлетика - 55 чел

лыжные гонки и биатлон - 75 чел

шорт-трек

- 30 чел

контрольные нормативы: бег 30 м, прыжок в длину с места, челночный бег,
отжимание из положения в упоре лежа.

Набор проводится с 01.09 по 10.10.2018 года. Зачисление по результатам сдачи
контрольных нормативов с 15.10.2018 г.

Вакантные места в группы на платной основе на 2018/2019

атлетическая гимнастика -10 мест

оздоровительная гимнастика -10 мест

легкая атлетика - 10 мест.
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Необходимые документы :

Копия свидетельства о рождении ( копия паспорта)

Медицинская справка об отсутствии противопоказаний занятиям выбранному виду
спорта

Фото 3 х4

12 июня 2018 г. - ДЕНЬ РОССИИ !

12 июня 2018 года в честь Дня России в Смоленске на Массовом поле в Лопатинском
саду прошел спортивно-исторический фестиваль "СМОЛЕНСКИЕ ВИТЯЗИ".

Спортсмены ДЮСШ № 2 приняли участие с спортивных состязаниях.

1. Селезнев Дмитрий в собственном весе, выжал штангу весом 50 кг на 57 повторений.

2. Соломичев Иван в собственном весе, выжал штангу весом 50 кг на 51 повторение;
выжал штангу весом 75 кг на 14 повторений; выжал штангу весом 100 кг на 6
повторений. Подтянулся на перекладине 14 раз. Ударил 21 раз кувалдой весом 24 кг.

3. Акимова Екатерина в собственном весе сделала становую тягу 60 кг на 23
повторения. Присела со штангой весом 50 кг на 42 повторения.
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4. Орехова Кристина в собственном весе выжала штангу весом 50 кг на 13 и 15
повторений. Подтянулась на перекладине 7 раз. Отжалась на брусьях 35 раз.

5. Соломичев Игорь(тренер-преподаватель) в собственном весе, выжал штангу весом 75
кг на 32 повторения. Подтянулся на перекладине 10 раз.

П О З Д Р А В Л Я Е М !!!

10 июня 2018 года в Смоленске прошел Открытый Чемпионат Смоленской
области по жиму штанги лежа без экипировки (среди взрослых),
посвященный
Дню
России.

Результаты выступлений спортсменов нашей школы :

1. КОНСТАНТИНЕСКУ ВАЛЕРИЯ заняла 4-е МЕСТО в категории до 47 кг, с
результатом 40 кг.

2. ОРЕХОВА КРИСТИНА заняла 1-е МЕСТО в категории до 52 кг, с
результатом 67,5 кг. и
1-е МЕСТО в А
БСОЛЮТНОМ ЗАЧЕТЕ
.

3. ЗУЕВА АНАСТАСИЯ заняла 3-е МЕСТО в категории до 57 кг, с результатом 62,5
кг.

4. СОЛОМИЧЕВ ИВАН занял 2-е МЕСТО в категории до 66 кг, с результатом 110 кг.
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Дорогие ребята! От всей души поздравляем вас с Днем защиты детей, с вашим
славным праздником детства.

День первый лета, стань ещё светлей!
Встречают первое июня всюду!
Ведь это – День защиты всех детей,
Его недаром отмечают люди!

Всем ребятам мы желаем
Не стареть и не болеть
Больше спортом заниматься
И в учёбе преуспеть!

Досуговая площадка 2018

С 25 июня по 24 августа 2018 года для обучающихся и поступающих на обучение в МБУ
ДО «ДЮСШ № 2» организуется работа досуговых площадок
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дата проведения

наименование

количество детей

ответственный

25.06 – 08.07

площадка № 1 отделение легкой атлетики

30

Извекова Е.Н.,

Кудряшова Н.А.

23.07 – 05.08

площадка № 2 отделение шорт-трека
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20

Иванов А.В.,

Иванова Г.П.

23.07 – 05.08

площадка № 3 отделение пауэрлифтинга

10

Соломичев И.В.

13.08 – 24.08

площадка № 4 отделение лыжных гонок и биатлона

35

Лазаренкова В.П.,
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Сержантов В.А.

Крючкова Т.Г.

По вопросам работы досуговых площадок обращаться по тел.: 8(4812)-52-34-45

19 мая 2018 года состоялось открытое первенство г. Ярцево по боксу, в котором
приняли участие 6 боксеров МБУ ДО "ДЮСШ "№2 города Смоленска.

Первые места в своих возрастных группах и весовых категориях заняли Рачков Никита и
Демченков Сергей.(тренер-преподаватель Жабров С.С.)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВСЕ НА СУББОТНИК !!!

28 апреля коллектив школы принял участие в городском субботнике по уборке
прилегающей территории.
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АПРЕЛЬ

С П О Р Т И В Н Ы Й.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

27-28 апреля на стадионе Крылья Советов прошли Межрегиональные соревнования
по легкой атлетике В соревнованиях приняли участие 32 спортсмена нашей
школы.Успешно выступили в соревнованиях по толканию ядра в своих возрастных
группах Логинова Екатерина - 1 место, Василевская Лидия -2 место, Суворова Алина -3
место.

БОКС

25-27 апреля 2018 года в г. Рославль прошел межрегиональный турнир по боксу "
Спорт против наркотиков " , в котором приняли участие 3 обучающихся
тренера-преподавателя Жаброва С.С.

Успешно выступил Владислав Денисенков, занявший 2 место в своей весовой
категории.

ШОРТ-ТРЕК

18 -19 апреля в Ледовом дворце прошло Открытое Первенство МБУ ДО "ДЮСШ №2"
по шорт-треку . В соревнованиях приняли участие свыше 70 участников спортивных школ
города Смоленска. Соревнования прошли на хорошем организационном уровне.
Победителям и призерам вручены медали и грамоты.

ПАУЭРЛИФТИНГ
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14 апреля 2018 года в Смоленске прошел Открытый Чемпионат Смоленской
области по пауэрлифтингу - троеборью классическому (среди взрослых).

Прокушенкова Кристина (14 лет) - заняла 1 МЕСТО в в/к до 43 кг, с результатом
150 кг. (присед-55 кг, жим-35 кг, тяга-60 кг). Выполнила норматив
1 взрослого разряда
.

Шуковская Ирина (16 лет) - заняла 2 МЕСТО в в/к до 47 кг, с результатом 170 кг.
(присед-60 кг, жим-37,5 кг, тяга-72,5 кг). Выполнила норматив
1 взрослого разряда
.

Зуева Анастасия - заняла 4 МЕСТО в в/к до 57 кг, (среди 9-ти участниц) с
результатом 232,5 кг.
(присед-75 кг, жим-55
кг, тяга-102,5 кг).

Акимова Екатерина - заняла 2 МЕСТО в в/к до 63 кг, с результатом 232,5 кг. (присед
-90 кг, жим-52,5 кг, тяга-90 кг). Подтвердила
1 разряд
теперь без экипировки.

Федоров Георгий (17 лет) - занял 4 МЕСТО в в/к до 120 кг, с результатом 505 кг.
(присед-167,5 кг, жим-137,5 кг, тяга-200 кг). Выполнил норматив
2 взрослого разряда.
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Смотреть фото.

ШОРТ-ТРЕК

03 -05 апреля в Ледовом дворце СГАФКСТ прошло Первенство России по шорт-треку
среди юношей и девушек среднего и старшего возраста. В соревнованиях приняли
участие 3 воспитанника школы –это Константин Рябчиков, Михаил Салманов и Герман
Трошкин.

БИАТЛОН, ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

03 апреля закрыли спортивный сезон биатлонисты. 48 спортсменов приняли участие в
этих соревнованиях. Победителями в своих возрастных группах стали Даниил Кулешов ,
Валерия Моисеева , Дмитрий Лобанов, Милана Сердюкова (все ДЮСШ №4), Иван
Степочкин, Алина Василькова, Артем Сабуров, Вероника Лапыкина (все ДЮСШ №2).

02 -08 апреля в городе Сыктывкар (Республика Коми) проходили Всероссийские
соревнования по лыжным гонкам на призы Заслуженного мастера спорта Раисы
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Сметаниной. Наша Александра Хватькова заняла 13 место на дистанции 3 километра
классическим ходом в своей возрастной группе среди 216 стартующих.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

01 апреля в легкоатлетическом манеже СГАФКТС прошло открытое первенство
ДЮСШ №2 по спринтерскому бегу, посвященное памяти Заслуженного мастера спорта
Советского Союза Юрия Коновалова. В соревнованиях приняли участие более 199
спортсменов из 6 ДЮСШ, СШОР города Смоленска и области. Победителями в своих
возрастных группах стали: Кирилл Мануковский, Андрей Петров (СШОР им. Михеенко,
Смоленск) , Андрей Головенко (ДЮСШ №2 Смоленск), Егор Федоров , Евгений
Метелица (СШОР им. Михеенко, Смоленск) . У девушек: Карина Моргунова, Валерия
Кушнерева, Валерия Борисова, Анастасия Филипенкова (все представительницы СШОР
им. Михеенко, Смоленск).

АФИША АПРЕЛЯ.

01.04.2018 Г. Легкоатлетический манеж СГАФКСТ.

Открытое первенство ДЮСШ №2 по спринтерскому бегу, посвященное памяти
Заслуженного мастера спорта Ю.С.Коновалова среди учащихся города
Смоленска.
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02–08.04.2018г. Сыктывкар. Всероссийские соревнования по лыжным гонкам на
призы Заслуженного мастера спорта Р.П. Сметаниной.

03-05.04.2018 г.Смоленск. Первенство России по шорт-треку. Юноши и девушки
старший и средний возраст. Всевиды

14.04.2018.г. Смоленск. Чемпионат Смоленской области по пауэрлифтингу без
экипировки.

12 -16.04.2018 г. Саранск. Всероссийские соревнования по шорт-треку «Сочинский
Олимп».

13 -14 .04.2018г. п.Сеща, Брянская область. Открытый турнир Дубровинской
ДЮСШ по боксу, посвященный Дню Космонавтики.

18-19.04.2018г. Ледовый Дворец. Открытое, традиционное первенство» ДЮСШ
№2 по шорт-треку, посвященное памяти Ю.А.Гагарина.

18-22.04.2018 г.Тула. Чемпионат и первенство России по пауэрлифтингу среди
спортивных школ.

25 -27.04.2018г. Рославль. Региональный турнир по боксу «Спорт против
наркотиков».

27.04.2018г. Смоленск, стадион «Крылья Советов».

Первенство области по легкой атлетике памяти И.Шкодина.
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П О З Д Р А В Л Я Е М !!

24 марта 2018 года в Москве проведено ПЕРВЕНСТВО РОССИИ по ПАУЭРЛИФТИН
ГУ
(жиму
штанги лежа в экипировке и жиму классическому)
среди вузов. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 18 вузов, 14-ти
регионов России.

Из ДЮСШ №2 (Смоленск) выступали Зуева Анастасия и Орехова Кристина.

1. В весовой категории до 57 кг (с собственным весом 55 кг) 3-е МЕСТО заняла
студентка СГАФКСТ
Зуева Анастасия
,
с результатом в жиме в экипировке
80 кг.
Так же Зуева Анастасия заняла
5-е МЕСТО
в абсолютном зачете, среди женщин.

В командном зачете среди женщин СГАФКСТ заняла 3-е место.

2. В весовой категории до 57 кг (с собственным весом 53 кг) 2-е место заняла
студентка ГСХА
Орехова Кристина
,
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с результатом в классическом жиме
70 кг.
Так же Орехова Кристина заняла
2-е место
в абсолютном зачете, среди женщин.

В командном зачете среди женщин Смоленская сельскохозяйственная академия
заняла 3-е место.
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