Часть 7.10. «Достижения ДЮСШ плавания»

ГЛАВА 7.10.1.
«ДОСТИЖЕНИЯ ДЮСШ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
«Под физической культурой в
Советское время понимали деятельность человека и общества,
направленную на физическое воспитание и укрепление здоровья».

В данной главе отдельно рассматриваются достижения ДЮСШ именно только в
сфере физической культуры:
1. Обучение плаванию.
2. Соревнования «Семейные старты».
3. Праздники на воде.
4. Оздоровительный лагерь ДЮСШ плавания «Нептун» (см. Часть 7.1. данной книги).
********************

«АКВАТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»
«Голубая гладь водной спортивной арены и хорошо оборудованный игровой зал – надёжные стражи вашего здоровья... В.В. Истаров» [«ЗТ», 30.10.2001].
2012 г. «В спортивной школе в 20 группах на 3-х отделениях: плавание, художественная гимнастика и баскетбол занимаются 430 воспитанников…
Наряду с этим учреждение оказывает платные услуги для всех категорий жителей
города для дошкольников и школьников, для лиц с ограниченными возможностями и воспитанников кадетских классов, а также для пенсионеров и работников предприятий и
учреждений города. За 2011-2012 учебный год обучено плаванию 500 ковровских ребят.
Воспитанницы отделения художественной гимнастики украшают своими выступлениями общегородские мероприятия, праздники и открытия крупных спортивных соревнований города… [Интернет, 2012].

1. Обучение плаванию
№
годы
1 1970 – 1979 гг.
2 1970 – 1985 гг.
3 1970 – 1990 гг.

обучено плаванию
более 11 тыс. чел.
около 19 тыс. чел.
около 50 тыс. детей

1981 г. «В подготовительных группах занимаются 256 ребят, в том числе – 52
воспитанника детских дошкольных учреждений.
Уроки физкультуры, на которых проводится обучение плаванию, посещают первоклассники школ № 6 и 7.
В воскресные дни в бассейне работают 7 оздоровительных групп. В них – около
500 человек. Организован спортивный класс в школе № 7… Е.Ермолаев, тренер по плаванию» [«ЗТ», 23.10.1981].
1982 г. «В обновлённом после ремонта бассейне соревнованиями в честь 65-й годовщины Великого Октября открыли сезон юные пловцы. «Более 120 ребят состязались в
различных стилях плавания…
Ещё одна новость. С начала нового учебного года в 14-й школе создан спортивный
класс по плаванию. Пять раз в неделю ребята тренируются под руководством И.Ю.
Ивановой.
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Книга «50 лет Дому физкультуры с плавательным бассейном «Сигнал» 01.11.2019

Второй год существует плавательный класс в 7-й школе. Мы надеемся, что эти
спортивные классы подготовят в будущем немало хороших пловцов. Е.Ермолаев» [«ЗТ»,
сентябрь 1982].
2001 г. «Зайдите в бассейн. Плаванию ребятишек опытные тренеры, среди которых следует назвать Б.А.Демидова, М.В.Кузова, обучают с 7 лет. Всего в детской
спортшколе 350 воспитанников. Некоторые из них уже показывают неплохие результаты в соревнованиях. Детские группы укомплектованы полностью. Есть вакансии в оздоровительные группы для взрослых: ковровчане имеют возможность, используя водные
процедуры и игровую площадку, поддерживать своё здоровье в надлежащей норме. Сейчас в бассейне занимается группа ветеранов спорта, ждут здесь и новых посетителей...
Голубая гладь водной спортивной арены и хорошо оборудованный игровой зал – надёжные стражи вашего здоровья... В.В. Истаров, ветеран спорта России» [«ЗТ», 30.10.
2001].
2010 г. «Большой популярностью в городе пользуется ДЮСШОР по плаванию. В
конце лета родители устраивают паломничество в плавательный бассейн в надежде
приобщить детёныша к водной среде. Стремления родителей понятны: плавание – один
из самых здоровых видов спорта. Вот в плане спортивных достижений школа олимпийского резерва пока высоко не замахивается и видит своих воспитанников, прежде всего, в
сборной области… Е. Проскуров» [«КВ», 19.10.2010].
2012 г. «За 2011-2012 учебный год обучено плаванию 500 ковровских ребят… [Интернет, 2012].
2013 г.
«В нашем городе есть ещё одна спортшкола олимпийского резерва –
СДЮСШОР по плаванию…
Не секрет, что плавание – лучший атлетический вид для тренировки опорнодвигательной системы, который также даёт и закаливающий эффект. Запись в секцию
плавания будет проводиться в городском бассейне 31 августа (один день). Принимаются
дети с 7 лет, но предпочтительнее с 8-9 лет. Тренировать новичков будут Екатерина
Шевергина и Сергей Никонов… Евг. Проскуров» [«КВ», 12.08.2013].

2. Соревнования «Семейные старты»

Соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья» (23.03.2002 г.)
1 место – семья Винокуровых, 3 место – семья Кантаускас
(фото из архива бассейна)
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Соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья» (23.03.2002 г.)
(фото из архива бассейна)

3. Праздники на воде
Ноябрь 1980 г. «Праздник на воде. Долго ждали этого дня любители плавания. И
вот обновленный бассейн Дома физкультуры готов к торжественному открытию.
Трибуны не смогли вместить всех желающих увидеть замечательный праздник, организованный работниками плавательного бассейна, детского дома культуры «Родничок» и
представителями шефов.
Жрицы моря, неся ритуальный огонь, открывают праздничный парад. Перед зрителями проходят
лучшие спортсмены бассейна Андрей Покровский, Андрей Фадеев, Ольга Лесова, Владимир Фадеев и другие.
Совершается торжественный обряд заклинания
воды, загорается бенгальский огонь священного «факела моря». Звучит мелодия в исполнении вокальноинструментального ансамбля «Дети моря» из «Родничка». В сопровождении русалок появляется прославленный бог морей «Нептун». Его речь сопровождает
затейливый русалочий хоровод.
Завершается театрализованное представление.
Директор детской спортивной школы Е. Гайтанов приглашает на старт пловцов для участия в
показательных выступлениях. Над голубыми дорожками звучат аплодисменты, а Нептун вручает памятные призы победителям 4-х заплывов. И начинаются «весёлые старты»...
Почти два часа шёл весёлый праздник на воде,
оставивший массу впечатлений у многочисленных
зрителей. Е. Гудимов» [«ЗТ», 11.11.1980].
Хозяин водных дорожек Нептун
открывает красочное зрелище

4. Оздоровительный лагерь ДЮСШ плавания «Нептун»
(см. Часть 7.1. данной книги)
********************
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