Часть 9.3. «Спортивная гордость ДЮСШ плавания «Сигнал»

ГЛАВА 9.3.9. «ТИХОНОВА (Завьялова) Ольга»
( 1995 )
Мастер спорта РФ по худ. гимнастике ДЮСШ плавания (2013)

2013 год

2002 – 2019…

2019 год

«Биографическая справка»:
1995
2002 – 2013
2002 – 2010
2009 – 2013
2013
2013 – 2019
2014 – 2019
2019 – 2019…

- родилась в Коврове.
- гимназия №1.
с 7 лет
- воспитанница ДЮСШ ГорОНО (2002-2010).
с 7 лет
- воспитанница ДЮСШ плавания (2009-2013, тренер М.Данилова) с 14 лет
- мастер спорта РФ по худ. гимнастике (24.12.2013)
18 лет
- магистр РГУ ФКСМиТ (ГЦОЛИФК)!
с 19 лет
- тренер по худ. гимнастике ФОК «Атлант» (Москва, 09.2014-01.2019).с 19 лет
- тренер по худ.гимнастике в Центре «ArtGymnastics» (Москва, с
с 19 лет
01.2019).

«Вот они, самые яркие наши «звёздочки» по художественной гимнастике: Маша
Акимова самая первая в нашем отделении получила звание мастера спорта по художественной гимнастике, но уже в институте в Москве на 1-м курсе. Потом – Юля Зайцева, Дарья Карточкина, Наталья Никонова, Екатерина Серёгина, Анастасия Яркова,
Ксения Семёнова, Ольга Завьялова, Анастасия Попова, Ирина Серёгина, Кристина Рябова…» [Лаврентьева М.Н., 04.09. 2019].

********************
«Родилась я 18.12.1995 г. в г. Коврове Владимирской области.
В 2002 г. пошла в первый класс гимназии № 1 им. Барсукова и в этом же году в сентябре начала заниматься в ДЮСШ на ул. Набережная художественной гимнастикой у
тренера Шевченко Ирины Владимировны.
В 2009 г. Лаврентьева (Данилова) Марина Николаевна – тренер отделения художественной гимнастики ДЮСШ по плаванию, пригласила меня в команду групповых упражГлава 9.3.9. «Завьялова Ольга (1995)»
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нений. Два года я тренировалась в 2-х школах: в ДЮСШ как личница и в ДЮСШ по плаванию – в групповых упражнениях. Это было очень тяжело учиться в школе и заниматься в 2-х спортивных школах, но я не могла отказаться, т.к. это был некий шанс, шанс к
выполнению мастера спорта. Первое время было страшно тренироваться у Марины Николаевны, боялась подвести и её и команду. Мы проходили отбор в состав команды, чтобы поехать на соревнования, всё по-серьёзному! Но Марина Николаевна умела поставить
перед нами цели!
В 2010 г. я уже окончательно перешла в ДЮСШ по плаванию и тренировалась
только в групповых упражнениях.
Сначала мы тренировались в зале бассейна, а потом для нас выделили зал в здании
Отдела образования (бывшая школа № 3). Этот зал стал нашим домом, так как кроме
нас там никто не занимался и, конечно, времени мы стали проводить там больше.
Мы ездили по соревнованиям, и наша команда становилась более сплочённая и сильная. Бывало менялся иногда состав. К нам в команду вставали девочки из Владимира,
Ксения Овчинникова и Светлана Утенкова, они жили у нас целый год, учились в школе 22
и на выходные ездили к себе домой во Владимир. Это был тяжёлый период, потому что
совместить школу, тренировки и ещё подруга по команде живёт у тебя дома, у неё в
этот год был ГИА. Всё это было очень непросто как для нас, девочек, так и для наших
родителей. Затем Свету вызвали во Владимирскую команду, и к нам приехала Алина Казанская из Мурома. Собрали всю область! Всё продолжалось, мы ездили по соревнованиям и шли к одной цели, нам уже не нужен был пинок тренера, мы приходили раньше начала тренировки, по-возможности пропускали школу и тренировались два раза в день. Если
тренер уезжала с другими девочками на соревнования, мы тренировались одни и сами себя ставили на прогоны.
В итоге цель достигнута! Первую справку мастера спорта мы получили на Чемпионате «Локомотив» в г. Самаре, а вторую – через полгода в октябре на Спартакиаде
народов Севера в г. Воркуте в 2012 г.

Чемпионат по худ. гимнастике РФСО «Локомотив» (2 место, г. Самара, 2012 г.)
Ксения Семёнова, Ольга Завьялова, Марина Николаевна Данилова (тренер), Анастасия Попова,
Ксения Овчинникова, Анастасия Яркова (фото от О. Завьяловой)

Это были незабываемые годы, мы стали одной семьёй, Марина Николаевна возила
нас везде, чтобы только добиться цели. Некоторым родителям даже не говорили, что
мы летим самолётом на соревнования, чтобы только отпустили нас. А Марина Николаевна знала всё и всегда поддерживала и верила в нас!
Девочки, кто стоял в нашей команде в групповых соревнованиях: Анастасия Яркова,
Ксения Семёнова, Анастасия Попова, Ксения Овчинникова, Светлана Утенкова, Ольга
Завьялова, Алина Казанская.
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До окончания школы М.Н. готовила меня к поступлению в университет, где мне
нужно было выступить с двумя программами в личных упражнениях.
В 2013 г. я закончила гимназию №1, поступила в Москву на бакалавриат в Российский Государственный Университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
(РГУФКСМиТ) на кафедру гимнастики и продолжала тренироваться в стенах вуза и выступать за университет на студенческом чемпионате Москвы…» [О. Тихонова (Завьялова), октябрь 2019].

Новые мастера спорта РФ по худ. гимнастике Анастасия Яркова, Ксения Семёнова,
Ольга Завьялова, Анастасия Попова со своим тренером М.Н. Даниловой
(день физкультурника, 09.08.2014) (фото с интернета)

2014 г. «9 августа 2014 г. на улице «Строителей», возле торгового центра «Треугольник», состоялось массовое спортивное мероприятие, посвящённое Дню физкультурника. Называлось оно «Вело-бум»…
В торжественной обстановке удостоверения и значки мастеров спорта были вручены художницам: Ольге Завьяловой, Анастасии Поповой, Ксении Семёновой, Анастасии Ярковой, штангисту Андрею Рачилэ, ориентировщику Сергею Морозову, гимнастке
Юлии Ворониной... Евг.Проскуров [«КВ», 13.08.2014].

Ольга Завьялова со своим тренером М.Н. Даниловой
(фото с интернета)

Сентябрь 2014 г. «В 2014 г. в сентябре я начала работать в центре гимнастики
Олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой и набрала группу малышей 2-3 лет. Вот тогда
и началась моя тренерская работа! …» [О. Тихонова (Завьялова), октябрь 2019].

Глава 9.3.9. «Завьялова Ольга (1995)»
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М.Н. Данилова, О. Завьялова, К. Семёнова (июль 2015 г.)
(фото от М.Н. Лаврентьевой)

2017 г. «В 2017 г. я закончила бакалавриат с красным дипломом и тем же летом
поступила в магистратуру РГУФКа на кафедру Теория и методика физической культуры…» [О. Тихонова (Завьялова), октябрь 2019].

Ольга Завьялова окончила РГУ ФКСМиТ (ГЦОЛИФК) с красным дипломом
(26.06.2017) (фото с интернета)

2019 г. «В 2019 г. закончила магистратуру с красным дипломом!
По сей день я продолжаю работать с детьми, вывозить их на соревнования и также учу их идти к своим целям и ничего не бояться. Я вижу, как они уже в свои 7-8 лет
превзошли меня в том возрасте, как разговаривают и ведут себя, копируя меня и этим
невозможно не гордиться!
Хотелось бы сказать, что по-возможности, когда приезжаю домой на выходные, я
стараюсь иногда заходить в родной зал к Марине Николаевне и девочкам, они всегда сбегаются со всего зала и начинают обнимать. Мы начинаем все обмениваться своими новостями, М.Н. всегда интересуется успехами, как в учёбе, так и в работе, ведь теперь
мы коллеги! И она постоянно приглашает меня с моими гимнастками в Ковров на соревнования, подсказывает, что нужно исправить в их программах и также хвалит за их успехи, ведь это уже наши общие успехи!
Мы часто приезжаем на соревнования в Доброград к Ирине Владимировне Шевченко и также на турниры к Марине Николаевне Лаврентьевой. Поэтому до встречи на
турнирах! [О. Тихонова (Завьялова), октябрь 2019].
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Тренер по худ. гимнастике Ольга Завьялова (июнь 2018) (фото от О. Завьяловой)

Тренер по худ. гимнастике Ольга Завьялова (фото от О. Завьяловой)

Магистр Ольга Завьялова (2019) (фото от О. Завьяловой)

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

Глава 9.3.9. «Завьялова Ольга (1995)»
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