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ТОМ 2  

ГЛАВА 2.4.2.1. 
«ИСТОРИЧЕСКАЯ  ХРОНОЛОГИЯ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  И 

СПОРТА  В  УЧЕБНЫХ  ЗАВЕДЕНИЯХ  Г. КОВРОВА» 
 
1924 г.   «В 1924 г. было введено преподавание физкультуры в школах по линии Нар-

компросса. Преподавали физкультуру в школе № 1 К.А.Успенский, в школе № 2 А.М. 
Максимов, проводилась физкультура в школах 5, 11» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

1928 г.   «В 1928 г. физическая культура преподавалась во всех 5 школах города. Ве-
ли занятия К.А.Успенский, А.Максимов, Кашкин, Ф.А.Ермолаев.  

Ф.А.Ермолаев проработал в железнодорожной школе с 1912 по 
1935 гг. и внёс большой вклад в развитие физкультуры в городе» [л.1, 
Седов В.М., 1967]. 

 

1934 г.   «В 1934-35 гг. начинается проведение соревнований среди 
школьников лёгкой атлетике и лыжам. Соревнования проходят от шко-
лы №2. Участвуют школы №№1, 2, 5, 7, 13» [л.1, Седов В.М., 1967].  

Ермолаев Ф.А. 
1940 г.   «Нужно сказать, что почти никакой спортивной работы не проводится в 

школах города. ГорОНО и директора школ не интересуются физической подготовкой 
учащихся. При ГорОНО существует методическое объединение преподавателей физиче-
ской культуры школ, но оно в течение 1939-1940 учебного года ни разу не собиралось. 

Только 2 школы города (№2 и №5) подготовили к детской олимпиаде группы физ-
культурников» [«РК», 20.05.1940, 3.Марченко, В.Пчелинцев]. 

 

1943 г.   «В 1943 г. ввели раздельное обучение – школы разделили на мужские и жен-
ские: 3 школа стала женской семилеткой 

7 школа стала мужской семилеткой» [Мяхлов В.А., 13.12.2011]. 
 

1946 г.   «В городе в 1946 г. вновь были введены уроки физического воспитания». 
«Спортивная работа в наших школах поставлена на недостаточный уровень. В 

этом учебном году (1945-1946 гг.) введена новая программа военно-физического обучения. 
Хотя сейчас и проходит переподготовка военруков и преподавателей физкультуры, тем 
не менее, прошло уже более половины учебного года, но сдвигов в этом отношении нет. 
Занятия по физкультуре проводятся в неоснащенных помещениях, не хватает спортин-
вентаря. Это всё сказывается на качестве проводимой работы» [«РК», 2.03.1946]. 

 

1947 г.   «В физкультурном зале РУ №1 состоялись городские соревнования школь-
ников по гимнастике, в которых участвовало 83 человека, учащиеся 9 школ. 

Флаг подняли чемпионы гимнастических соревнований 1946 г. Лена Воркуева (шко-
ла №3) и Евгений Мяхлов (школа №1). Из упорной борьбы за звание чемпиона города по-
бедителем вышел Евгений Мяхлов, занявший среди юношей 1 место (48 баллов). 

1 место среди женских команд заняла команда школы № 2. С.Сорокин» [«РК», 
29.03.1947]. 

 

1948 г.   «Учащиеся нашего города заняли 1 место в областных школьных соревно-
ваниях по лёгкой атлетике и плавании.  

ГорОНО занимает позицию невмешательства в строительстве спортивных пло-
щадок и спортгородков при школах города, спортгородок построен лишь при школе №3» 
[«РК», 18.07.1948]. 

 

1949 г.   «ГорОНО и ГК по делам ФКиС проводят массовые физкультурно-
спортивные мероприятия для учащихся города в дни школьных летних каникул: 

Обучение и совершенствование стильных способов плавания и прыжков в воду на 
спортивные разряды на водной станции. 

Совершенствование по боксу на спортивный разряд на стадионе. 
Совершенствование по гимнастике на спортивный разряд девочек и девушек (шко-
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ла №2), мальчиков и юношей (школа №1). 
Совершенствование по шахматам и шашкам на спортивный разряд в Доме пионе-

ров. 
Обучение и совершенствование по лёгкой атлетике на спортивные разряды на 

стадионе. 
Игры в футбол, баскетбол, волейбол и городки на первенство города среди школь-

но-уличных команд. 
Совершенствование по гребле и подготовка к лодочному походу на спортивный 

разряд на водной станции. 
Обучение игре в теннис и розыгрыш первенства города на теннисном корте КЭЗ.  
Совершенствование по велосипеду и подготовки к велопоходу на спортивный раз-

ряд в Доме пионеров» [«РК», 11.06.1949]. 
 

«А также – различные массовые спортивные соревнования школьников» [«РК», 
19.06.1949]. 

 

1951 г.   «В 1951 г. второй раз были проведены Всесоюзные лыжные соревнования 
на приз газеты «Пионерская правда». Лыжники семилетней школы №4 заняли 1-е место 
и были награждены переходящим призом газеты» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

1952 г.   «Очень серьёзные задачи по развитию физической культуры предстоит 
решить коллективам школ. Между тем в ряде школ на это не обращается внимания. В 1 
и 5 школах даже не оборудованы спортивные площадки, никто здесь даже и не думает 
пополнять спортинвентарь. За исключением школы №14, ни одно учебное заведение в го-
роде не имеет учебно-спортивного плана. Ф.Вершинин, директор городской спортивной 
школы» [«РК», 15.04.1952]. 

 

Сентябрь 1952 г.   «Необходимо отметить, что крайне недостаточно лыж в ряде 
школ города. Так, в школах №№2, 5, 13 не хватает их на ученический класс для проведе-
ния уроков. Совершенно нет ни одной пары лыж в школе №17» [«РК», 20.09.1952]. 

 

1954 г.   «В 1954 г. школы опять стали смешанные» [Дмитриев Е.А., 14.12.2011]. 
 

1955 г.   «В финале школьной городской спартакиады приняло участие более 400 
лучших юных спортсменов города. Соревнования прошли организованно, Хороших резуль-
татов добились физкультурники школ №№7, 17, 13, 1, 3, 4.  Среди семилетних школ 1 ме-
сто заняли учащиеся школы №7. Спортсмены школы №1 завоевали первенство по сред-
ним школам» [«РК», 17.07.1955]. 

 

1956 г.   «На днях закончился розыгрыш первенства по баскетболу среди юношеских 
команд школ города, проходивший в спортивном зале технического училища. Первенство 
оспаривало 7 коллективов. Слаженную игру продемонстрировали учащиеся школы №1, 
которые все встречи провели без поражения и заслуженно заняли 1 место. Среди них вы-
делялись Е.Башко, Б.Захаров и Ю.Сидоров, которые разыгрывали разнообразные такти-
ческие приёмы. За ними идут спортсмены школ №14 и №4. 

Вместе с этим, соревнования показали, что баскетбол среди школьников культиви-
руется ещё слабо. Команды школ №№2 и 7 были недостаточно подготовлены к играм и 
заняли последние места в состязаниях. Отрицательным является и то, что не проводи-
лось розыгрыша среди команд девушек. В.Закатов» [«РК», 06.04.1956]. 

 

Декабрь 1956 г.   «С 18 ноября проводилось первенство школ по баскетболу. Среди 
учащихся семилетних школ игры закончились. 1 место по группе мальчиков заняла школа 
№5, по группе девочек – школа №7. Среди команд средних школ лидером на сегодняшний 
день является команда школы №1. Соревнования по баскетболу показали, что класс игры 
юношеских баскетбольных команд повышается. В ближайшее время команда баскетбо-
листов юношей и девушек нашего города примет участие в областных соревнованиях» 
[«РК», 14.12.1956]. 
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1957 г.   «Первенство города по баскетболу среди школьников. Два месяца оспари-
вали школьники города первенство по баскетболу. Эта интересная игра стала, культи-
вироваться среди школьников первый год. 

Соревнования проводились по 2 группам. В них приняли участие 24 команды. В упор-
ной борьбе 1 место среди юношей заняла команда школы №1 (преподаватель физкульту-
ры т. Думов). Девушки 1-й школы тоже завоевали 1 место. Хороших результатов доби-
лись мальчики шкоды №5 (преподаватель т. Селивёрстова) и команда девочек школы №7 
(преподаватель т. Брагин). 

Большую помощь в подготовке оборудования для игры в баскетбол оказали своим 
преподавателям директора школ тт. Кислов, Демин, Бормотов. Наряду с этим совер-
шенно безответственно отнеслась к этому мероприятию комсомольская организация и 
физкультурный коллектив в школе №4. Несмотря на то, что команда юношей заняла 2 
место, судейская коллегия сняла с соревнований команду из-за неявки на состязания де-
вушек. 

Переходящими призами и грамотами ГорОНО и ГК ФКиС награждены баскетболи-
стки школы №1, девочки школы №7, юноши школы №1 и мальчики школы №5. Препода-
ватель школы №1 Думов К.С. за хорошую подготовку спортсменов к соревнованиям на-
граждён грамотой ГорОНО и ГК ФКиС. Б.Игошин, главный судья соревнований» [«РК», 
18.01.1957]. 

 

Апрель 1957 г.   «Самым большим мероприятием была спартакиада школ города 
по 7 видам спорта, где победителями вышли учащиеся школы №3 (преподаватели 
И.Нестеров и Ю.Зайцев), и школы № 7 (преподаватель И.Брагин). Особенно проявил себя 
юный шахматист Валерий Помаз, учащийся школы №11. Мальчику всего 11 лет, но он в 
этом (1957) году защитил 1 разряд по шахматам. Г.Пашков, предс.ГК ФКиС» [«РК», 
17.04.1957]. 

 

Июнь 1957 г.   «Неплохо развит спорт среди учащихся школ города. Во дворах школ 
№1 и №7 оборудованы хорошие площадки, где регулярно проводятся тренировки. Хуже 
обстоит дело в школах №№10, 17 и 14. На летней школьной спартакиаде представители 
этих школ выступали очень слабо. В.Игошин, зав.УСО ГК ФКиС» [«РК», 12.06.1957]. 

 

«В социалистическом соревновании на лучшую постановку физкультурно-массовой 
работы среди городов Владимирской области г. Ковров занимал в 1963, 19б4, 1966 гг. 1 
место по развитию ФКиС и награждался переходящим знаменем. Высоких показателей 
добились … школы №№1,11,14,15» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

1960 г.   «С 15 по 18 апреля во Владимире проходили областные соревнования по 
баскетболу среди девушек и юношей в зачёт спартакиады школьников. В соревнованиях 
приняли участие спортсмены гг.Владимира, Вязников, Кольчугина, Мурома, Гусь-
Хрустального, Карабанова, Струнина и Коврова. В команде нашего города выступали в 
основном спортсмены школ №№1 и 14. Все игры проходили в напряжённой борьбе. В ре-
зультате команда девушек нашего города заняла 2 место, пропустив вперёд команду 
г.Владимира. Юноши выступили более успешно, заняв 1 место. Они награждены перехо-
дящим кубком и дипломом первой степени. Каждому участнику юношеской команды 
Коврова присвоен первый юношеский спортивный разряд. К.Думов, преподаватель физи-
ческого воспитания школы №1» [«РК», 23.04.1960]. 

 

1963 г.   «Большое место в деле физического воспитания молодёжи принадлежит 
школе. Сейчас из 8.599 учащихся 5-11 классов в различных спортивных секциях занима-
ются 4.985 человек. Из них свыше 500 школьников повышают своё спортивное мастер-
ство в ДСШ. Умело организуют физическое воспитание школьников учителя средней 
школы №15, восьмилетних школ №7 и №4» [«РК», 28.02.1963]. 

 

Август 1963 г.   «На старты 8-й спартакиады школ города за последний год вышло 
12.626 школьников. Среди физкультурных коллективов, из года в год добивающихся всё 
более лучших результатов в своей работе, следует отметить коллективы школ №№1, 3, 
15, 18» [«РК», 10.08.1963].  
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1964 г.   «В городе насчитывается 19 
спортивных залов, строятся спортивные 
залы в техникуме транспортного строи-
тельства, школах №3 и №17. Силами уча-
щихся и шефствующих предприятий в 
школах проделана большая работа по раз-
витию спортивной базы. Школы №№ 15. 
10, 11, 7, 5 имеют стадионы или ком-
плексные спортивные площадки» [«РК», 
8.08.1964]. 

1966 г.   «Большой и серьёзный разго-
вор о работе физкультурных организаций 
и спортивных обществ состоялся на сес-
сии городского Совета депутатов трудя-
щихся. 

Во всех школах города созданы кол-
лективы физкультуры. В школах №8, №15 
и №1 по существу все учащиеся занима-
ются физкультурой. Но в большинстве   
школ физкультурная работа ещё недооценивается. С серьёзными нарушениями програм-
мы по физическому воспитанию проходят уроки физкультуры в школе № 10. Не случайно, 
что школа №10 по итогам физкультурно-массовой работы за прошлый учебный год на-
ходится на одном из последних мест в городе.  

Необходимо улучшить внеклассную спортивно-массовую работу, тесно увязывать 
её с учебным процессом. 

Основными видами спорта в школе надо считать лёгкую атлетику, гимнастику, 
плавание, лыжи, спортивные игры и туризм.  

Необходимо также больше уделять внимания ДСШ. 
В школе сейчас работает 25 преподавателей физического воспитания, из которых 

6 имеют высшее специальное образование и 19 среднее» [«ЗТ», 4.11.1966]. 
 

«Мероприятия по развитию спортивно-технической базы на 1967-1970 г.г. 
По учебным заведениям. Закончить строительство стадиона в школах №№10, 15, 

школе-интернате №1 и спецшколе №6. Построить спортзалы в школах №№1 в и 14. За-
кончить строительство комплексных спортплощадок в школах №№4, 5, 11, 14 и желез-
нодорожной школе № 6. Создать при школах №№2, 3, 17 и ДСШ комплексные спортив-
ные площадки» [«ЗТ», 27.10.1966]. 

 

1967 г.   «За последние годы (1967) вошли в строй спортивные залы в школах №№ 
3,17,15,4,6 ж/д. Школа №18 строит спортивный зал» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

1968 г.   «Построены спортзалы в школах №№3, 15. 17. 
За прошедший год не подготовили ни одного значкиста ГТО коллективы, где инст-

рукторами физкультуры В.Мулин и А.Курдюков, школа-интернат №1 (преподаватель 
физвоспитания Е.Корышев)» [«ЗТ», 17.05.1968]. 

 

1969 г.   «Улучшилась работа по физвоспитанию в школах и техникумах. В первую 
очередь это относится к школам №№1, 5, 7, 15, КЭМТ, медицинскому училищу. Не слу-
чайно спортсмены этих коллективов на протяжении длительного времени являются ве-
дущими в нашем городе. Недостаточно качественно ведётся эта работа в профтехучи-
лищах» [«ЗТ», 9.08.1969]. 

 

1971 г.   «Лучших результатов добились: СКиД, ДСО «Труд» КЭЗа, коллективы 
физкультуры Дома медработников, КЭМТ, школ №№ 1, 7, 15» [«ЗТ», 14.08.1971]. 

1973 г.   «Улучшились условия для занятий ФКиС: вступили в строй в 1972 г. спор-
тивные залы в школах №18 и №20» [«ЗТ», 11.01.1973]. 
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1976 г.   «В городе насчитывается 49 коллективов физкультуры.  
Лучшие из них - СКиД, КМЗ, автоколонны № 1157, Дома медицинских работников, 

КЭМТ и КМТТС, медучилища, школ №№ 1, 7, 10, 14, 15 и 19» [«ЗТ», 17.09.1976].  
 

1977 г.   «Лучших успехов среди коллективов физкультуры учебных заведений – ме-
дицинское училище, КЭМТ, ГПТУ №16, общеобразовательных школ №№1, 11, 14» 
[«ЗТ», 25.11.1977]. 

 

1978 г.   «Положительные результаты массовой физкультурной работы имеют 
учебные заведения: КЭМТ, КМТТС, медучилище, филиал ВПИ, школы №№7, 15, 19» 
[«ЗТ», 20.06.1978]. 

 

1982 г.   «Комитет по ФКиС при исполкоме горсовета подвёл итоги соцсоревнова-
ния спортивных организаций города на лучшую постановку физкультурной и спортивной 
работы среди населения за 1981 год. Среди общеобразовательных школ лучшими названы 
коллективы физкультуры школ №15, 19, школы-интерната №1 (преподаватели физвос-
питания Б.С.Думов, И.И.Егоров, В.Н.Иванов)» [«ЗТ», 23.04.1982]. 

 

1997 г.   «В смотре-конкурсе 1996 г. на лучшую постановку физкультурно-массовой 
и спортивной работы среди населения городов и районов области Ковров среди 6 терри-
торий 1-й группы занял... 4 место (?). Если называть вещи своими именами, то это яв-
ный провал. В чём причина?». 

- Потянул город вниз результат выступления школьников в областной спартакиа-
де, - таковым был на поставленный вопрос ответ председателя горспорткомитета 
Ю.В. Семирикова». 

А результат этот – 6 место (из 10) в общекомандном зачёте по сумме очков, на-
бранных в 5 видах программы спартакиады. Очень слабое выступление. Лишь команда 
девочек в легкоатлетическом четырёхборье сумела занять призовое 2 место. В других 
дисциплинах что мальчики, что девочки были вторыми-третьими... от конца итоговых 
таблиц» [«Призыв», 4.06.1997]. 

 

«Поскольку на этой спартакиаде город, надо думать, представляли победители 
аналогичных местных комплексных соревнований, то это уже зрячий показатель уровня 
вообще всего детского и подросткового спорта в Коврове. Как и качественной стороны 
работы 60 преподавателей физвоспитания городских общеобразовательных школ. Впро-
чем, это не их вина – это их беда...» [«Призыв», 4.06.1997]. 

 

«В школах по существу к «нулю» сведена секционная работа по видам спорта.  
На её оплату нет средств в городской казне. Как нет их и на приобретение необхо-

димого для неё спортинвентаря. Да что там секции - уроки физкультуры скоро, вероят-
но, не с чем будет проводить. Как мне рассказывали, в некоторых школах родителям 
учащихся уже приходилось «сбрасываться» даже на приобретение мячей. Вот дожи-
ли...» [«Призыв», 4.06.1997].  

 

1998 г.   Б.К.Чалов (учитель физкультуры, воспитавший не одно по-
коление ковровчан) делится своими мыслями: 

«Раньше многие ученики выбирали профессию учителя, в последнее 
время - всё меньше и меньше. Падает престиж нашей профессии, да и 
всего высшего образования. Чтобы его повысить, нужно в первую оче-
редь уважение государства, а таковое отсутствует, и дело здесь не 
только в задержках зарплаты...» [«ЗТ», 5.08.1998].  

 
Чалов Б.К. 

 

2001 г.   «17 апреля 2001 г. спортивный актив города подводил итоги минувшего го-
да. С отчётным докладом выступил председатель отдела ФКиС Ю.Семириков… 

Наибольшую тревогу присутствующие высказывали о неэффективности школь-
ных уроков физкультуры. К сожалению, заведующий отделом народного образования на 
активе не присутствовал. Учитель 5-й школы С.Пряхин очень образно назвал своих кол-
лег «поставщиками спортсменов для тренеров». Здоровье наших детей ухудшается с 
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каждым годом, мальчишки не проходят призывную медкомиссию. Основа физической 
культуры закладывается в начальной школе, но именно в младших классах уроки зачас-
тую проводят не специалисты, а учителя начальных классов. «Учительница в юбке и на 
каблуках» не может привить любовь детям к физкультуре… 

Этот спортивный год начался с финансовых трудностей, и кардинального улучше-
ния ситуации не предвидится» [«КВ», 25.04.2001]. 

 

2002 г.   Заведующий ОФКиС г.Коврова Николай Морковкин отве-
тил на вопрос корреспондента (2002): 

Актуальной остаётся проблема школьного физического воспитания. 
Что сделано отделом ФиС в этом направлении? 

«Ситуация в школах усугубляется слабой материальной базой. Хо-
тя во многом отношение к урокам физкультуры определяют директора 
школ. Если директор не заинтересован и сам не любит спорт, то очень 
сложно с таким руководителем «бороться». 

 
Морковкин Н. 

Я объехал все городские школы, посмотрел спортзалы, инвентарь и организацию 
занятий. Отличие разительное. Хорошо поставлена работа в СШ №№8, 15, 21, 22, 5, 9 и 
23. Отдел ФКиС, при проведении городских соревнований школьников опирается на учи-
телей этих школ. И они никогда не отказываются, хотя оплата за судейство мизерная. 
Постараемся и остальные школы подтянуть до их уровня. 

Весной нынешнего года федерация лыжного спорта и учителя физкультуры выра-
зили обеспокоенность практическим отсутствием в школах лыжной подготовки. Сейчас 
принято решение об обязательных занятиях лыжами пока в начальной школе. 

Беспокоит то, что молодые учителя не рвутся работать в школе. Зарплата у мо-
лодого специалиста копеечная. По той же причине уходят и опытные сильные учителя» 
[«КВ», 12.10.2002]. 

 

2009 г.   ««Спортивные сооружения общеобразовательных учреждений и учрежде-
ний профессионального образования используются не в полном объёме. 

Мониторинг состояния физического здоровья среди учащихся общеобразователь-
ных школ оставляет желать лучшего. 19,1% учащихся не выполняют тестирование» 
[«Программа развития ФКиС на 2009 г., г.Ковров]. 

 

Количество учеников 
2009 2010 

11.032 11.263 
 

Основы своей физической культуры ковровчане получали именно в школе. 
«И путь в большой спорт они начинали с обычных уроков физкультуры и со школь-

ных спортивных секций» [Серукова Т.А.]. 
 

2010 г.   «Раньше (лет 10-15 назад) в начале учебного года желающих тренировать-
ся в игровых секциях при школах было с излишком, и приходилось больше нагружать 
школьников ОФП, чтобы происходил естественный отбор. Сейчас, образно выражаясь, 
способных детишек загоняют туда пинками. Да и этим «извращениям», видимо, пришёл 
конец – спортивных инструкторов снимают с довольствия. В основной массе за школь-
ные секции предполагается не платить, а одним энтузиазмом сыт не будешь. А как же 
готовить команды на спартакиаду? Или ехать только на тех, кто занимается в город-
ских секциях? Да и вообще с физкультурой чёрт те что происходит… 

Государство готовит для себя поколение рахитов и дистрофиков. И если младших 
школьников в силу любознательности их возраста ещё как-то можно наставить на путь 
истинный, то со старшеклассниками всё сложнее. У них репетиторы, которым деньги 
плачены, подработки, чтоб на репетиторов хватило и всеми любимый интернет, кото-
рый, как джин из лампы, по первому требованию предложит новую музыку, кино или иг-
рушки. Зачем куда-то идти, потеть и мучиться, если можно не вставая с места, «помо-
чить» монстров в «онлайновской» стрелялке или размять пальчики в бойцовском поедин-
ке. Здесь и адреналин, и азарт, и положительные эмоции. Только зрение можно посадить 
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и создать проблемы позвоночнику да повысить восприимчивость к простудным заболе-
ваниям. Но это же такие мелочи в век поголовной компьютеризации… 

В технических училищах на последнем курсе физкультуру вообще убрали. Им после 
окончания идти в армию, а они забывают, как бегать… 

В техникумах (простите, колледжах) на начальных курсах сняли один урок физпод-
готовки. Нагрузка учебная, видите ли, чересчур. А за один урок их даже нагрузить нор-
мально не получится, потому что потом передвигаться будут на полусогнутых… 

Не стоят на месте и нормативы, их постепенно упрощают. Для студентов кол-
леджей километр на «тройку» надо пробежать за 4 минуты. Это уже получается бег 
трусцой, и то некоторые умудряются не уложиться. Только единицам удаётся выбе-
жать из 3-х минут… 

Главный рекорд – здоровье.  
Далеко не все смогут стать Аршавиным или Шараповой. Но тот запас устойчиво-

сти здоровья, наработанный тренировками в молодости, останется на всю жизнь. Сидя 
за компом или под окном на лавочке, здоровее не станешь.  

Девушки, поздно бежать на фитнес, когда попа на три размера стала больше.  
Парни, пивной животик – это не признак респектабельности, а начало «арбузной 

болезни… Евгений Проскуров» [«КВ», 18.10.2010]. 
 

2015 г.   «В рамках подписанных соглашений самбо войдёт в школьную программу в 
виде 3-го урока физкультуры. В Коврове это направление пытались реализовать пару лет 
тому назад, заручившись согласием главы города В.Каурова. Занятия стали проводиться 
на базе СОШ №4, 8, 22, 23 под руководством тренеров спортивной школы дзюдо и сам-
бо.  

Ну, и какова судьба данного проекта? На этот вопрос отвечает директор спорт-
школы Алексей Сипач: «Проект оказался ненужным. Прежде всего, ненужным нашему 
управлению образования и директорам школ. Давно известно, что самбо – это универ-
сальный комплекс подготовки, который формирует у детей силу, ловкость, координа-
цию, гибкость. А в школах говорят: «Не наш формат». В конечном счёте, всё стало упи-
раться в финансы. Сейчас занятия проводятся только в школе №22». 

Есть в этом вопросе и объективные причины: дефицит спортивных залов, а также 
молодых учителей физкультуры, которые хотели бы внедрять нововведение. В общем, 
ускоренное развитие самбо в школах нашего города – это дело на сегодняшний момент 
маловероятное... Евгений Проскуров» [«КВ», 01.12.2015]. 

 
 


