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РАЗДЕЛ  11. 
«ЧТО  С  ДЮСШ  НА  НАБЕРЕЖНОЙ  СЕЙЧАС» 

(2014 г.) 
 
«В настоящее время (2014 г.) в ДЮСШ 5 отделений: 
1) отделение спортивной гимнастики; 
2) отделение художественной гимнастики; 
3) отделение волейбола; 
4) отделение футбола (с 2013 г.), 
5) отделение лёгкой атлетики (с 2013 г.). 
 

Тренеры-преподаватели отделения спортивной гимнастики:  
1. Ананьева Юлия Владимировна. 
2. Воронцова Светлана Владимировна (МС). 
3. Галныкин Сергей Павлович (Отличник народного просвещения). 
4. Леонтьева Галина Анатольевна. 
5. Куликова Анна Владимировна. 
6. Попова Людмила Николаевна. 
7. Клокова Анна Анатольевна. 
8. Чалова Татьяна Николаевна (МС, Отличник физической культуры и спорта). 
Тренеры-преподаватели отделения художественной гимнастики: 
1. Канаева Юлия Сергеевна (МС). 
2. Галныкина Любовь Георгиевна (МС, Отличник физической культуры и спорта). 
3. Федотова Яна Сергеевна. 
4. Мелёхина Юлия Николаевна. 
5. Шевченко Ирина Владимировна (МС). 
6. Антропова Анастасия Александровна. 
Тренеры-преподаватели отделения волейбола: 
1. Наумова Наталья Николаевна (доктор педагогических, кандидат биол.наук). 
2. Поляков Виктор Валерьевич – 2013. 
Тренеры-преподаватели отделения лёгкой атлетики: 
1. Палаткина Анна Викторовна. 
2. Баранов Олег Вячеславович. 
Тренеры-преподаватели отделения футбола: 
1. Колчин Павел Евгеньевич. 
2. Лебедев Александр Николаевич. 
 
В настоящее время в ДЮСШ получают спортивную подготовку более 700 воспи-

танников (751 чел. на ноябрь 2014 г.). 
На отделении спортивной гимнастики занимается 339 человек, на отделении ху-

дожественной гимнастики – 164 человека, на отделении футбола – 127 человека, на от-
делении легкой атлетики – 88 человек, на отделении волейбола – 33 человека.  

В школе открыты 2 группы спортивного совершенствования (1 – на отделении 
спортивной гимнастики, 1 – на отделении художественной гимнастики). 

Воспитанники ежегодно повышают свои спортивные разряды.  
Более 250 воспитанников имеют массовые спортивные  разряды, 19 спортсменов – 

I спортивный разряд, 17– кмс, 1 – мс. 
МС по спортивной гимнастике: 
- Воронина Юлия, 1998 г.р. (тренер-преподаватель Попова Л. Н.) 
КМС по спортивной гимнастике: 
- Никонова Татьяна, 1998 г.р. (тренер-преподаватель Попова Л. Н.), 
- Кривенкова Алена, 1998 г.р. (тренер-преподаватель Попова Л. Н.), 
-Сокова Екатерина, 2000 г.р. (тренеры-преподаватели Куликова А.В., Леонтьева 

Г.А.). 
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- Щербакова Алена, 2001 г.р. (тренер-преподаватель Попова Л. Н.), 
КМС по художественной гимнастике: 
- Орлова Ксения, 1997 г.р. (тренер-преподаватель Галныкина Л. Г.), 
- Вуколова Кристина, 1997 г.р. (тренер-преподаватель Галныкина Л. Г.), 
- Пичевская Ольга, 1998 г.р. (тренер-преподаватель Галныкина Л. Г.), 
- Трошина Юлия, 1998 г.р. (тренер-преподаватель Галныкина Л. Г.), 
- Куликова Елизавета, 1998 г.р. (тренер-преподаватель Галныкина Л. Г.), 
- Завьялова Яна, 1998 г.р. (тренер-преподаватель Галныкина Л. Г.), 
- Громова Анна, 1999 г.р. (тренер-преподаватель Галныкина Л. Г.), 
- Горбунова Анастасия, 1999 г.р. (тренер-преподаватель Галныкина Л. Г.), 
- Рыбина Любовь, 1999 г.р. (тренер-преподаватель Галныкина Л. Г.), 
- Наумова Вера, 1999 г.р. (тренер-преподаватель Галныкина Л. Г.), 
- Васильева Лера, 1999 г.р. (тренер-преподаватель Галныкина Л. Г.), 
- Михайлова Марина, 1999 г.р. (тренер-преподаватель Канаева Ю.С.), 
- Маслова Вероника, 1997 г.р. (тренер-преподаватель Шевченко И.В.). 

 
Наша гордость – наши ученики 
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 фи-
нальных соревнованиях VI летней Спартакиады учащихся России (2013, г. Пенза), обла-
датель 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, вы-
полнил норматив МС. 

   
 
Сокова Екатерина, 2000 г.р., КМС, член юношеской сборной России, Призёр Пер-

венства России среди ДЮСШ (2012), победительница командного первенства на Чем-
пионате мира в Канаде (2013), победительница и призер Первенства России (2014, 
г.Пенза), победительница в общем зачете, в многоборье на межрегиональных спортивных 
соревнованиях Первенство ЦФО (2014, г.Брянск), на Межрегиональном турнире по спор-
тивной гимнастике 30.10.2014-01.11.2014 г., в г.Воронеже выполнила норматив МС, за-
няв 1 место в многоборье, 1 место на брусьях, 1 место в вольных упражнениях , 3 место 
на бревне. 
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Лучшие спортсмены МБОУ ДОД «ДЮСШ» 2013 г. 
 

Отделение футбола 
Пудов Артём, 2003 г.р. (тренер-преподаватель Колчин П.Е.) – победитель первен-

ства города по футболу (2012-2013 гг.), победитель первенства города по мини-футболу 
(2012-2013 гг.), обладатель кубка города (2013), лучший игрок первенства ДЮСШ (2013), 
лучший игрок турнира по мини-футболу на призы партии "Единая Россия" (2013), лучший 
игрок и серебряный призёр Межрегионального турнира "Золотая осень России" (г.Муром, 
2013), лучший игрок Международного турнира "Локобол 2013" во Владимирской области 
в 2013 г. 

 

Отделение волейбола 
Кириллова Елена, 1999 г.р. (тренер-преподаватель Наумова Н.Н.) – член сборной 

области по волейболу среди девушек 2000-1999 г.р., призёр первенства области по волей-
болу (2013, г.Владимир). 

 

Отделение спортивной гимнастики 
Агафонова Анастасия, 2003 г.р. II спортивный разряд (тренеры-преподаватели 

Попова Л.Н., Смирнов Д.В.) – кандидат в юношескую сборную России,  победительница 
Первенства области по спортивной гимнастике (2013, г.Владимир), призёр Всероссий-
ских соревнований «Олимпийские надежды» (г.Брянск, 2013) (по программе второго 
спортивного разряда Анастасия заняла II место в финалах на брусьях). 

Воронина Юлия, 1998 г.р., КМС (тренеры-преподаватели Попова Л.Н., Смирнов 
Д.В.). В 2013 г. выполнила норматив на звание «Мастер спорта России», документы на 
присвоение звания «Мастер спорта России» отправлено в Министерство спорта Рос-
сийской Федерации.  На Всероссийских соревнованиях на призы олимпийской чемпионки 
Светланы Хоркиной по спортивной гимнастике (2013, г.Белгород) и на Всероссийском 
турнире по спортивной гимнастике на Кубок памяти Заслуженного тренера СССР 
Н.Г.Толкачева, на Кубок памяти Заслуженного мастера спорта СССР Н.Е.Андрианова и 
Заслуженного мастера спорта РФ Ю.С.Рязанова (2013, г.Владимир) Юлия вошла в вось-
мерку лучших спортсменов по программе мастеров спорта. 

Илья Кибартас, 1996 г.р., КМС (тренер-преподаватель Галныкин С.П.) – член мо-
лодёжной сборной России по спортивной гимнастике,  победитель и призёр Первенства 
России по спортивной гимнастике среди юниоров 2012 г., абсолютный чемпион  многобо-
рья 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). 

Сокова Екатерина, 2000 г.р., кмс, член юношеской сборной России, призёр Первен-
ства России среди ДЮСШ (2012), победительница командного первенства на Чемпиона-
те мира (Канада, 2013), победительница и призёр областных, региональных, Всероссий-
ских соревнований. 
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Отделение легкой атлетики 
Кочуев Артем, 1996 г. р., II спортивный разряд (тренер-преподаватель Баранов 

О.В., Палаткина А.В.). Призёр первенства области в пряжках в длину и тройном (2013, 
г.Гусь-Хрустальный), призёр первенства области в прыжках в длину и тройном (2013, 
г.Владимир), победитель открытого Кубка области памяти Мастеров спорта в легко-
атлетических многоборьям (2013, г.Владимир). 

Романова Анастасия, 2000 г.р., III спортивный разряд (тренер-преподаватель Ба-
ранов О.В., Палаткина А.В.). Призёр первенства области в прыжках в длину и в высоту 
(2013, г.Гусь-Хрустальный), победитель открытого Кубка области памяти Мастеров 
спорта в легкоатлетических многоборьях (2013, г.Владимир). 

 

Отделение художественной гимнастики  
Рыбина Любовь, 1999 г.р., кмс (тренер-преподаватель Галныкина Л.Г.). Призёр 

турнира городов центра России по художественной гимнастике «Юная грация» (2013, 
г.Шуя). Призёр открытого турнира по художественной гимнастике FOTOSTARS-
RUSSIA ZVENIGOROD 2013 (2013, г.Звенигород)» [2014, МБОУ ДОД «ДЮСШ»]. 

 
 
 
 
 
 


