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ЧАСТЬ 8.2. 
«ДОСТИЖЕНИЯ  В  СФЕРЕ  МАССОВОГО  СПОРТА» 

 
«Массовый спорт – это составная часть физической культуры. Это занятия от-

дельными видами спорта или физическими упражнениями в разнообразных соревнова-
тельных формах с целью активного отдыха, укрепления здоровья, повышения работоспо-
собности и достижения физического совершенства» [Ильинич В.И.]. 

«Физическое воспитание и физическое развитие граждан» осуществляется с помо-
щью массового спорта «посредством проведения организованных или самостоятельных 
занятий, а также участия в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных ме-
роприятиях» [Статья 2 Закона о ФКиС в РФ]. 

 
1948 г.    «В настоящее время (1948) она насчитывает 201 учащегося из них 53 

значкиста БГТО и 6 значкистов ГТО 1-й степени. В ДСШ 4 отделения. Ф.Вершинин, 
директор ДСШ» [«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. 

Юные гимнасты, выступавшие на областных юношеских соревнованиях, с 1947 г. 
удерживают за собой первенство. Фая Чернышова является абсолютной чемпионкой 
области по гимнастике по 1 разряду, перворазрядница Таня Смелова – чемпионкой об-
ласти по гимнастике ДСО «Спартак». Лора Хохлова во 2-м разряде и Галя Монякова в 
3-м разряде, заняли 1 места по гимнастике в Ленинграде. Прекрасно показал себя Коля 
Копылов в областных состязаниях ДСО «Спартак». 

В течение 4 лет юные пловцы Лева Лайко, Гера Першин, Рая Болтовнина, Галя 
Чувилина являются победителями среди сверстников области.  

Гриша Земсков в соревнованиях по лёгкой атлетике установил новый областной 
рекорд в толкании ядра, Альберт Мягков также установил новый областной рекорд в 
беге на 100 и 400 м. Зина Егерева улучшила областной рекорд в толкании ядра. В успехах 
воспитанников школы немалая заслуга принадлежат тренерам тт. Винокурову, Балы-
нину, 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 атлетики имеет 2 группы с охватом 38 человек. 
По баскетболу занимается 6 групп, с охватом 90 человек. В.Ермолаев, тренер 

ДСШ №3» [«РК», 18.06.1961]. 
 

1962 г.   «В 1944 г. при городском отделе народного образования была организова-
на детская спортивная школа. В ней подготовлено несколько юных спортсменов, кото-
рые в дальнейшем выполнили нормативы мастеров спорта. Многие выпускники школы 
окончили потом высшие и средние учебные заведения по ФКиС и ведут сейчас тренер-
скую работу в спортивных секциях нашего города.  

Особенно хороших спортивных успехов достигли гимнасты (Н.Лебедева, Г. Лялен-
ков, С.Зайцев), баскетболисты (Е.Чижов, Е.Толкачёв, Г.Косолапова), легкоатлеты 
(Р.Живарев, В.Рассолов и другие). Многие наши выпускники – неоднократные чемпионы 
области, участники областных и республиканских соревнований. 

Каждый год из стен ДСШ выходят всесторонне развитые юные спортсмены 1 и 2 
разрядов. Только за последние два года учащимися установлено около 30 спортивных ре-
кордов города и области. М.Кудрявцев, директор ДСШ» [«РК», 9.08.1962]. 

 

1979 г.   «В 4 ДЮСШ повышают спортивное мастерство по спортивной гимна-
стике, волейболу, плаванию, лыжному и конькобежному спорту 1150 учащихся» 
[«ЗТ», 11.08.1979]. 
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Директор ДСШ Ю.Н.Гусев награждает призёров  (фото из архива Ю.Н.Гусева) 

 
1985 г.   «В 3-х ДЮСШ повышают своё мастерство по спортивной гимнастике, 

волейболу, плаванию, лёгкой атлетике, лыжному и конькобежному спорту более 2000 че-
ловек» [«ЗТ», 9.08.1985]. 

 

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» [«ЗТ», 
19.04.1996]. 

 

2009 г.   «Уже много лет на ул.Набережной ДЮСШ. Спортивной и художествен-
ной гимнастикой, волейболом здесь занимаются около 1000 детей, самым юным - 5 лет. 
Руководит школой С.П.Галныкин, ему помогают 15 опытных тренеров» [«ЗТ», 5.05. 
2009]. 

 
 


