
На спортивной орбите   

   У спортивных залов 
ДЮСШ нет каникул! Двери 
спортзалов «Водник» и 
«Орбита» были открыты все 
дни новогодних праздников. 
Традиционно в каникулярный 
период с 03 января 2020 года 
согласно плана мероприятий 
спортивной школы с целью 
охвата максимального количе-
ства учащихся занятий спор-
том были проведены новогод-
ние соревнования по силовым 
и игровым видам спорта. Де-
визом зимних каникул юных 
спортсменов стал слоган «Ни 
дня без спорта!». Эти дни бы-
ли насыщенными. О том, что-
бы полежать на диване, мно-
гие дети даже и мечтать не 
могли. Конечно, можно было и 
отказаться. Но зачем? Ведь 
каникулы, в том числе и ново-
годние - это  для детей повод 
пообщаться, активно отдох-
нуть и просто весело провести 
время. 
  В спортивном зале «Водник» 

развернулись захватывающие 
соревнования по силовым ви-
дам спорта: греко-римской 

борьбе, боксу, пауэрлифтингу 
и бодибилдингу. Всего в со-
ревнованиях по силовым ви-
дам спорта приняли участие 49 
обучающихся.    
На боксерском ринге 16 обу-

чающихся спортивной школы 
состязались в пяти весовых 
категориях. Победителями 
турнира «Кожаная перчатка» 
стали Митев Иван, Радченко 
Александр,  Шурухин Даниил, 
Андрейченко Ярослав, Без-
умов Андрей, Шереметьев Александр. В номинации «Лучшая тех-
ника» награда досталась Санджиеву Эльвету. Ковязин Никита по-
ощрен за волю к победе. 
Новый год по греко-римски начали спортсмены борцы. Соревно-

вания по греко-римской борьбе 
«Рождест- венские встречи» прово-
дились в семи весовых категориях. 
17 юных борцов состязалась в лов-
кости, силе и  выносливости. Побе-
ду одержали Чуйко Максим, Лукья-
нов Фѐдор, Ковалевский Фѐдор, Ка-
римов Эмиль, Скрипник Василий, 
Беляев Никита и Хоркин Максим. 
Лучшим в технике признан Лукья-
нов Фѐдор, а за волю к победе приз 
получил Мель Альберт. 
Три весовые категории были выде-
лены в пауэрлифтинге и одна в бо-

дибилдинге. В турнире по пауэрлифтингу «Железный человек» 
свою силовую подготовку продемонстрировали 10 человек.  По 
результатам троеборья, проявив 
волю к победе, смогли показать 
высокие результаты и стать побе-
дителями Бобович Валентина, Ры-
качѐв Юрий и Гутчейвына Анаста-
сия. Среди 6 участников новогод-
него турнира по бодибилдингу по-
бедителем признан Петухов Ники-
та. 
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Спортивные новогодние каникулы 
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В турнире по баскетболу «Новогодний суве-
нир» приняли участие 77 обучающихся ДЮСШ. 
Соревнования проводились в четырех подгруп-
пах, по круговой системе в два круга. 
За дни соревнований было сыг-
рано достаточное количество 
игр, которые дали возможность 
юным баскетболистам проде-
монстрировать свои умения на 
площадке. Игры проходили в 
бескомпромиссной борьбе. Горя-
чие баталии, происходившие на 
игровой площадке доставили мас-
су приятных впечатлений болель-
щикам.  Даже самые юные спортс-
мены, делающие первые шаги в 
баскетболе, смогли показать спор-
тивный характер, выдержку, силу 
воли. В целом следует отметить, что 
обучающиеся отделения баскетбола 
продемонстрировали качественный баскетбол. В 
первой подгруппе 1 место заняла команда  
«Орки» (капи-тан Шахов Д.), 2 место – 
«Тролли» (капитан Гришанов В.), 3 место – 
«Гномы» (капитан Берсенѐва С.). Во второй под-
группе 1 место команда «Полярные со-
вы» (капитан Лисовская Ю.), 2 место – «Белые 
куропатки» (капитан Берлинская П.), 3 место – 
«Пуночки» (капитан Соловьева Е.). В третьей 
подгруппе 1 место команда «Хитрые пес-
цы» (капитан Акуленко И.), 2 место – 

«Полярные волки» (капитан Тюмин А.), 3 место – 
«Шустрые горностаи» (капитан Якубовский Д.), 4 
ме- сто – «Лисы Чукотки» (капитан Фомин В.). 

В четвертой подгруппе 1 место – «Быстрые 
зайцы» (капитан Лукьянов С.), 2 место – 
«Смелые евражки» (капитан Пугачѐв С.), 3 
место – «Юркие лемминги» (капитан Мо-
солов Д.). По итогам соревнований были 
выделены самые результативные игроки, 
получившие приз в номинации «Лучший 
игрок»:  Мосолов Д., Шведов Д., Гама-
лыга В., Базилюк Д.,  Гришанов В., 
Скрипник Г. 

В турнире по мини-футболу «Золотая 
бутса», проводимому по круговой си-
стеме в два круга, приняли участие 20 
юношей и 1 девушка. За звание побе-
дителя боролись четыре команды.  

Каждая игра проходила в упорной борьбе за 
победу, обстановка в зале была накалена до преде-
ла, но игра была честной, а судейство справедли-
вым. В результате чего победителями и призерами 
стали следующие команды:  1 место заняла коман-
да «Звезда» (капитан Лукин Д.), 2 место – 
«Искра» (капитан Завирин Д.), 3 место – 
«Алмаз» (капитан Мешальников В.), 4 место  –  
«Рубин»   (капитан Роман С.). В номинации 
«Лучший игрок» призы получили Завирин Д. и Лу-
кин Д. 
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Событие месяца: спортивные новогодние каникулы 

В турнире по волейболу «Новогодние каникулы» в двух под-
группах приняли участие 31 обучающихся. По круговой системе в 
два круга соревновались юные волейболисты первой (младшей) 
подгруппы.  С первой игры  был виден серьезный подход ребят к 
волейболу.  Каждый игрок стремился не дать упасть мячу на своей 
площадке. Главной задачей для участников было не ошибиться при 
приеме мяча и перевести его через сетку таким образом, чтобы 
соперник не смог его принять. Сильнейшей  оказалась коман-
да «Юркие горностаи» (капитан Мешальникова М.). На вто-
ром месте разместились «Весѐлые евражки» (капитан Благи-
нина А.), 3 место заняли «Шустрые лемминги» (капитан Тре-
тьякова Д.). Во второй подгруппе места среди волейболистов 
распределились следующим образом: 1 место команда 
«Южак» (капитан Теркыкымель Я.), 2 место – 
«Метель» (капитан Лукин Д.), 3 место – «Пурга» (капитан 
Шахов Д.). Наиболее отличившиеся игроки Третьякова Д., 
Благинина А., Неводчиков Н., Теркыкымель Я., Федорова 
Т. и Берсенева С. отмечены в номинации «Лучший игрок». 

Спортивные  игры со своей неповторимой жизнью, яркими, зимними, запоминающимися матчами, 
долгожданными победами и горькими поражениями проходили в ДЮСШ в спортивном зале 
«Орбита».В этих мероприятиях каждый обучающийся спортивной школы участвует со своим соревно-
вательным стимулом, стремясь стать лучше, умнее, здоровее, сильнее. 
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Волейбол: призы «Майского» разыграны 
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 В работе Ирины «Волейбольный 
блокбастер или борьба за Кубок-
2019» представлена серия фото-
снимков с трех игровых встреч 
юношеской команды ДЮСШ с со-
перниками, на которых пойман  
красивый момент, наиболее полно 
показывающий накал борьбы.  

Работа «Безмолвный диалог с 
мячом – может так рождаются 
спортсмены?» Марии отражает 
эмоциональность, настроение и 
силу чувств юных спортсменов. 
Фоторепортаж  вызывает в душе 
зрителя положительные эмоции, 
заставляет поверить в то, что на 
фотографиях перед ним буду-
щие олимпийские чемпионы.   

Все три работы в конкурсе за-
няли вторые места. 

 

Начало 2020 года совпало с проведением очередного IX турнира по волейболу 
на призы золоторудной компании «Майское», в котором традиционно приняли 
участие команды «ДЮСШ» и «Учитель-ученик». В этот раз заявки на участие в 
соревнованиях подали 6 команд. Игры проводились по круговой системе.  Сорев-
новательные дни выдались жаркими, спортсмены боролись за Кубок с самоотда-
чей, не желая проигрывать ни один матч. Великолепные прыжки, тонкие переда-
чи, мощные удары, надежные блоки и многое другое, из чего состоит волейбол, и 
за что мы его любим, запомнились игрокам и болельщикам надолго.  

Игры для учащихся ДЮСШ выдались напряженными и требовали проявления 
не только приобретенных умений и навыков, но и характера, воли к победе. Ко-
манда «ДЮСШ» (капитан Теркыкымель Ярослав) с настоящим спортивным азар-
том выкладывалась на волейбольной площадке. Уступив лидеру турнира команде 
«Динамо» волейболисты спортивной школы заняли почетное второе место. 

 

К сведению 

Первый турнир по 
волейболу на призы 
ЗК «Майское» был 

проведен в 2010 году. 

Ежегодно в этом 
турнире принимает 

участие разное 
количество команд. 
Активным выдался 
2019 год, когда за 
призы «Майского» 

боролись 11 
волейбольных команд. 

Команда «ДЮСШ» не 
пропустила ни одного 
турнира. В призерах 
наши спортсмены 

были в 2012 году (3 
место) и 

соответственно в этом 
году (2 место) 

«Я люблю свою Землю» 

Обучающиеся отделения волейбола приняли 
участие в конкурсе проектов обучающихся му-
ниципальных образовательных организаций го-
родского округа Певек «Я люблю свою Землю».  

В номинации «Первые шаги в науку» Паташе-
вым Максимом был представлен учебно-
исследовательский проект «Пульс – зеркало ра-
боты сердца спортсмена» посвященный изуче-
нию работы сердца спортсмена во время физи-
ческих нагрузок, через измерение его пульса.  В 
работе Максим дает  представление о сердце 
человека, раскрывает понятие пульса, анализи-
рует проведенные измерения частоты сердечных 
сокращений юных спортсменов разных возраст-
ных групп на различных этапах тренировки, а 
также демонстрирует макет человеческого серд-
ца, выполненный из подручных материалов.  

В номинации «Лучший Фоторепортаж»  свои 
работы представили Павлюкова Ирина и Ме-
шальникова Мария. 

В полете (Павлюкова И.) 

Выше сетки  

(Павлюкова И.) 



Обучающиеся отделений греко-
римской борьбы, бокса, баскет-
бола, волейбола, мини-футбола 
продолжают подготовку к важ-
ным соревнованиям -  Первен-
ство Чукотского АО по спортив-
ным видам борьбы памяти А.С. 
Малыванова и боксу среди юно-
шей, а также Окружная Спарта-
киада учащихся Чукотки по иг-
ровым видам спорта, которые 
пройдут в феврале 2020 года в г. 
Анадырь. 

Соревнования в жизни юных 
спортсменов – явление обяза-
тельное. Именно результаты со-
ревнований считаются главным 
критерием успешности, основ-
ной характеристикой спортивно-
го развития ребенка. Необходи-
мо помнить, что соревнования в 
любом виде спорта полезны как 
для формирования спортсмена, 
так и для развития ценных лич-
ностных качеств. Стремление к 
победе – это то, что помогает и в 
жизни вне спорта: в школе, в 
общении со сверстниками и 
взрослыми, а впоследствии – в 

профессиональном становлении. 

Предстоящие соревнования мно-
годневные и предполагают вылет 
спортсменов в столицу Чукотки 
на 2 недели. Первыми в борьбу 
вступят боксеры и борцы. Их вы-
лет намечен на 30 января. 11 фев-
раля планируются соревнования 
по баскетболу среди женских ко-
манд обучающихся Чукотского 
автономного округа и по мини-
футболу среди юношеских сбор-
ных. Соревнования завершатся 
выездом команд юношей по во-
лейболу и баскетболу. По итогам 
Спартакиады по игровым видам 
спорта будет  определяться обще-
командный результат.   

Тренера-преподаватели в ходе 
подготовки сборной команды 
продумывают тактику и график 
тренировочных занятий, учиты-
вая возраст, индивидуальные 
особенности и физическое состо-
яние спортсменов. Особое внима-
ние устремлено на минимизиро-
вание риска получения травм и 
сильной усталости от чересчур 

высокой интенсивности трени-
ровок, поддержания хорошего 
самочувствия и исключения воз-
можности заболевания.  

Методика подготовки к сорев-
нованиям индивидуальна для 
каждого конкретного вида спор-
та. Боксѐры учатся максимально 
точно и эффективно выполнять 
удары. Борцы работают над 
«восстановлением» техники, 
поддержанием уровня скоростно
-силовой подготовленности. Иг-
ровики в большей степени  отра-
батывают технику и тактику иг-
ру. Продолжается работа над 
воспитанием выносливости, уме-
ния не выключаться из соревно-
ваний до момента завершения 
раунда/тайма/матча и т. д.  

  Не говорите ребенку перед соревнованиями, 
чтобы он не нервничал или успокоился.  

  Не перегибайте палку, желая дать совет, пре-
вращая совет в наставление  

  Ни в коем случае не заставляйте ребенка бо-
яться поражения  

Любые состязания – большой стресс для неокрепшей детской психики. Даже если на тренировках 
всѐ получается легко, на соревнованиях юный спортсмен может впасть в настоящий ступор из-за 
страха перед противниками, неуверенности в себе или отсутствия родительской поддержки. Эмоци-
ональное состояние юных спортсменов на соревнованиях зачастую зависит от родителей. На прак-
тике не существует универсального и единого психологического подхода подготовки ребенка к со-
ревнованиям, так как каждый ребенок – это уникальная личность, со своим характером, психоти-
пом, словарным запасом, отношением к жизни и т. д.  Вместе с тем  в психологии есть ряд принци-
пов, на которых все строится.  

  Не сравнивайте вашего ребенка с другими детьми 
и в то же самое время не перехваливайте ребенка, 
будьте объективны в своих оценках.  

  После соревнований «живите» выступлением ре-
бенка и говорите о них ровно столько, сколько захо-
чет сам ребенок.  
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Настрой на победу или как подготовить 
ребенка к соревнованиям (советы для 
родителей )  
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Спартакиада учащихся Чукотки: спортсмены 
ДЮСШ готовятся к важным соревнованиям 



Спортивная поздравлялка 

Помимо классических баскетбола, волейбола и футбола существует масса их разновидностей. Ос-
новные отличия классических игр от их видов заключаются в правилах игры, количестве игроков на 
площадке, массой  мяча, а также размером игровой площадки. 

Так, например, слэмбол  выглядит как уличный баскетбол, в который вдруг решили 
поиграть команды из 4-х суперменов. Совершая головокружительные пятиметровые 
прыжки, спортсмены лихо забрасывают мячи в корзину и сталкиваются в воздухе. До-
стигается это за счет расположенных в зонах бросков батутов.  

А теперь, представьте себе волейбол, в котором игроки отбивают мяч… ногами. При 
этом сетка висит вполне традиционно — чуть выше человеческого роста. Это игра се-
пактакрау. В команде — три игрока. Как и в волейболе, подающий отходит назад и но-
гой отправляет мяч на половину соперников. Принимающий совершает сальто через 
себя или просто поднимает ногу к голове, вытягиваясь в шпагате, и отбивает снаряд.  

Один из «предков» современных футбола и регби  — кальчо. В ко-
манде кальчо играет 27 человек Цель игры — забить противнику как можно больше 
голов любым способом. Допускается атака игроков команды противника, не владе-
ющих мячом, с использованием приемов борьбы и кулачного боя.  

 

 

 Перечислите как можно больше разновидностей баскетбола, во-
лейбола и футбола ?  

                                                                       (ответы оставляем у тренеров-преподавателей) 

Ответ на вопрос газеты за декабрь месяц: Самая молодая спортсменка в истории зимних Игр - ко-
реянка Ким Юн Ми. После ее победы в Лиллехаммере Международный союз конькобежцев принял 
решение не допускать на Олимпиады и чемпионаты мира по конькам, шорт-треку и фигурному ка-
танию спортсменов моложе 15 лет.  

Победителями выпуска № 4 стали Неводчиков Николай и Ладанова Лада (отделение волейбола).  

 

Спортивный интерес 

Стр. 5     Выпуск № 5 (январь 2020 г.) На спортивной орбите   

Вам желаем в день рожденья 
Бить рекорды без сомненья, 
Все медали получить, 
С пьедестала не сходить! 
 
Допинг никакой не страшен, 
Сила мышц и трезвый разум 
Пусть к победе приведет, 
Чемпионам наш почет! 

 

Вопрос номера 

Дорогие наши январские именинники: 
 

Теркыкымель Ярослав  (волейбол); 

Сытников Михаил  (бокс); 

Темченко Иван  (баскетбол, футбол); 

Сорока Ирина (пауэрлифтинг ); 

Фѐдорова Татьяна  (волейбол); 

Соколов Иван  (баскетбол); 

Однодворец Дмитрий  (баскетбол); 

Зубова Кристина  (баскетбол); 

Соловьѐв Егор (волейбол, футбол); 

Тнавуквун Валерия  (бокс); 

Санджиев Араш (бокс, борьба); 

Качинский Сергей  (бокс, борьба); 

Артюх Егор (баскетбол); 

Радченко Александр  (бокс); 

Дашиев Аюр (бокс); 


