
Раздел 5.  «Спортивные отделения ДЮСШ на Набережной» 

 1 

РАЗДЕЛ  5. 
«СПОРТИВНЫЕ  ОТДЕЛЕНИЯ  ДЮСШ  НА НАБЕРЕЖНОЙ» 

 
В данном разделе рассмотрена работа ДЮСШ по спортивным отделениям в хроно-

логическом порядке: 
 

Глава 5.1.   Отделение спортивной гимнастики (1945 – 2014…). 
Глава 5.2.   Отделение плавания и прыжков в воду (лето 1947 – 07.1951…). 
Глава 5.3.   Отделение шахмат и шашек  (конец 1947 – 07.1948…, 1987 – 1988). 
Глава 5.4.   Отделение бокса, борьбы и штанги (1948 – 07.1951…). 
Глава 5.5.   Отделение спортивных игр     (…07.1951…). 
Глава 5.6.   Отделение лёгкой атлетики     (…07.1951 – 1961…, 2013 – 2014…). 
Глава 5.7.   Отделение лыжного спорта     (…07.1951 – 1958…, 1995 – 1996…). 
Глава 5.8.   Отделение конькобежного спорта (…07.1951…). 
Глава 5.9.   Отделение баскетбола                       (1955 – 04.1966…). 
Глава 5.10. Отделение волейбола                    (…1981 – 2014…). 
Глава 5.11. Отделение художественной гимнастики (1993 – 2014…). 
Глава 5.12. Отделение футбола                            (2012 – 2014…). 
 

* * * * * * * * * * * * 
 

1945 г.   «В марте 1945 г. в городе была открыта детская спортивная школа Го-
рОНО с 6 группами гимнастики. Директором школы был В.М. Седов. Тренировки вели А. 
Недошивин, А.П.Большаков, И. Горностаев» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

1948 г.   «В настоящее время (1948) она насчитывает 201 учащегося. 
В ДСШ 4 отделения: 
Гимнастическое отделение – самое большое в школе (96 человек). 
Отделение плавания работает с лета 1947 г. (36 человек). 
Шахматно-шашечное отделение работает с конца 1947 г. (37 учащихся).  
Отделение бокса, борьбы и штанги (32 человека). Это отделение является самым 

молодым» [«РК», 17.07.1948]. 
 

1951 г.   «В нашем городе работает юношеская спортивная школа. На отделениях 
гимнастическом, спортивных игр, лёгкой атлетики, плавания, бокса, лыжного и 
конькобежного спорта занимаются 210 юношей и девушек. В успехах воспитанников 
школы немалая заслуга принадлежат тренерам тт. Винокурову, Балынину, Борисову и 
другим.  Ф.Вершинин, директор ЮСШ» [«РК», 22.07.1951]. 

 

1961 г.   «При городской спортивной детской школе работает 3 отделения: бас-
кетбола, лёгкой атлетики и гимнастики с общим охватом 258 человек. Это ученики 
школ города, наиболее подготовленные в спортивном отношении. Отделение лёгкой ат-
летики имеет 2 группы с охватом 38 человек. По баскетболу занимается 6 групп, с ох-
ватом 90 человек. В.Ермолаев, тренер ДСШ» [«РК», 18.06.1961]. 

 

1996 г.   «На протяжении 50 лет в ДЮСШ ГорОНО развивались отделения спор-
тивной гимнастики и волейбола. В 1994 г. было открыто отделение художественной 
гимнастики а в 1995 г. - лыжи. Сегодня в школе тренируются 1044 человека в возрасте 
от 5 до 18 лет. Ежегодно проводятся более 20 соревнований по отделениям. На отделе-
нии художественной гимнастики занимаются 120 девушек. На вновь открывшемся 
отделении лыж работают 5 опытных тренеров. Волейболисты являются на протя-
жении многих лет неоднократными победителями городских и областных соревнований, 
принимали участие в зональных турнирах» [«ЗТ», 19.04.1996]. 

 

2008 г.   «Есть в нашем городе замечательная ДЮСШ №1 – в северной части горо-
да, на живописном берегу Клязьмы. В трёх отделениях готовят юных мастеров спор-
тивной и художественной гимнастики и волейбола» [«ЗТ», 29.01.2008]. 
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2013 г.   «С сентября 2013 г. открыты отделения футбола и лёгкой атлетики.  
Тренеры по лёгкой атлетике: О.В.Баранов и А.В.Палаткина. Тренер по футболу – 
А.Лебедев».   

 
 
 
 


