Раздел 8. «Достижения ДЮСШ ГорОНО»

ЧАСТЬ 8.3.
«ДОСТИЖЕНИЯ В СФЕРЕ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ»
«Спорт высших достижений –
это «многолетний титанический труд
со многими ограничениями, возможными
травмами, нарушениями здоровья», т.к.
«почти все системы организма работают в зоне абсолютных физиологических и психических пределов здорового
человека» [Ильинич В.И.].

«Наряду с массовым спортом существует спорт высших достижений или большой спорт, который по своей направленности всё дальше уходит от задач физической
культуры» [Ильинич В.И.].
«Спорт высших достижений – часть спорта, направленная на достижение
спортсменами высоких спортивных результатов на официальных Всероссийских и Международных спортивных соревнованиях» [Статья 2 Закона о ФиС в РФ].
1949 г. «В 1949 г. ковровские гимнасты (И.Горностаев, В.Ермолаев, Б.Жуков,
В.Мяхлов, М.Кудрявцев, Т.Смелова (Мяхлова), Ф.Чернышова) выступали за сборную области на республиканских соревнованиях в Воронеже.
В 1947-1951 гг. они были сильнейшими в области» [В.А.Мяхлов, 13.12.2011].
1950 г. «Таня Смелова – победительница республиканских соревнований.
Защищая спортивную честь области на зональных республиканских соревнованиях
школьников по гимнастике, команда юных гимнастов нашего города заняла 7 место.
Ученица 9 класса средней женской школы № 2 Таня Смелова вышла абсолютной
победительницей среди второразрядников. 2 место среди гимнастов 3-го разряда заняла
ученица той же школы Нина Колчина. Министерством просвещения РСФСР Таня Смелова награждена ручными часами, а Нина Koлчина – почётной грамотой» [«РК», 12.04.
1950].
Июль 1950 г. «В Казани закончились республиканские соревнования юношей и девушек по гимнастике. От нашего города честь области защищали ученик школы №1
Геннадий Снежков и ученица школы №2 Татьяна Смелова. Смелова, выступившая по 2
разряду, заняла 4 место, а Снежков, завоевавший 5 место, вошёл в сборную команду гимнастов РСФСР и примет участие во Всесоюзных соревнованиях» [«РК», 22.07.1950].
1952 г. «В Ленинград для участия в зональных соревнованиях РСФСР по гимнастике выехала сборная команда спортсменов Владимирской области, в составе которой
представители нашего города – ученик 8 класса Коля Копылов, десятиклассник Коля
Галкин (оба из средней школы №1), ученица 9 класса школы №2 Катя Боброва и семиклассница школы №3 Аля Абясова» [«РК», 30.03.1952].
1979 г. «В годы проведения VII летней Спартакиады народов СССР подготовлено 6 мастеров спорта. Ими стали: Н.Королёва (спортивная гимнастика), Б.Агапов (тяжёлая атлетика), С.Курин (городошный спорт), И.Хорошев (стрельба), В.Евсяков (тяжёлая атлетика) и Н.Васильева (биатлон)» [«ЗТ», 11.08.1979].
1996 г. «3-й мастер спорта. В ДЮСШ ГорОНО радостное событие – мастером
спорта РФ по художественной гимнастике стала Ольга Парасоцкая (школа №19).
Это произошло на региональном Чемпионате России во Владимире, где Ольга выступала
в составе сборной области. А на недавнем открытом чемпионате Вооружённых Сил по
художественной гимнастике в Москве она подтвердила мастерский результат.
За последние два года это уже 3-й мастер спорта по художественной гимнастике.
Первой стала Ю.Галныкина (школа №5), второй – А.Котомина (школа №15). Тренеры,
подготовившие мастеров спорта, – Е.К.Брусова и Л.Г.Галныкина» [«ЗТ», 7.05.1996].
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Книга «ДЮСШ на Набережной» (Куприянов В., 01.02.2017)

Наша гордость – наши ученики

Емельянов Алексей, 1975 г.р., мастер спорта России по лыжам (2000), участник
Паралимпийских игр в Давосе (1999), участник чемпионата Европы в Италии (2000)

С тренером В.Закачуриным

Алексей Емельянов

7-й чемпионат Европы (Италия, Альпы, 22-29.01.2000 г.) (фото от Емельянова А.)

«Илья Кибартас (выпускник 2014 г.), 1996 г.р., кмс, обучался в МБОУ ДОД
«ДЮСШ» (2002-31.08.2014) (тренер-преподаватель Галныкин С.П.) - член молодёжной
сборной России по спортивной гимнастике, победитель и призёр Первенства России
по спортивной гимнастике среди юниоров (2012), абсолютный чемпион многоборья в
финальных соревнованиях VI летней Спартакиады учащихся России (2013, г. Пенза),
обладатель золотой медали в упражнениях на кольцах на неофициальном Чемпионате
Мира среди юниоров (г.Иокогама, 2013). В апреле 2014 г. Илья стал обладателем двух
золотых медалей (брусья, кольца) на Первенстве России по спортивной гимнастике в
г.Пензе, выполнил норматив МС» [ДЮСШ].
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«Сокова Екатерина, 2000 г.р., кмс, член юношеской сборной России, призёр
Первенства России среди ДЮСШ (2012), победительница командного первенства на
Чемпионате мира в Канаде (2013), победительница и призёр Первенства России (2014,
г.Пенза), победительница в общем зачёте, в многоборье на межрегиональных спортивных
соревнованиях Первенство ЦФО (2014, г.Брянск), на Межрегиональном турнире по
спортивной гимнастике 30.10.2014-01.11.2014 г., в г.Воронеже выполнила норматив МС,
заняв 1 место в многоборье, 1 место на брусьях, 1 место в вольных упражнениях , 3 место на бревне» [ДЮСШ].

См. также раздел 6. «Спортивная гордость ДЮСШ».
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