
На спортивной орбите 

 

Выпускникам 2020 года посвящается... 

Поздравляю с оконча-

нием спортивной шко-

лы! Желаю вам новых 

достижений. Надеюсь, 

что знания, умения и навыки  

полученные у нас пригодятся 

вам в жизни. (Овчаренко Н.А.) 
 

Кто в спортивную шко-

лу ходил - расслаблять-

ся и ныть не приучен. 

Тренировки тот сильно  

любил и по жизни привык он 

быть лучшим. Поздравляю сер-

дечно я вас, что закончили 

спортшколу отлично. Спорт 

любите всегда без прикрас и 

успехов вам в личной жизни!  

(Каримов Ж.С.) 
 

Что пожелать? Конеч-

но же успехов, пусть 

ожидают вас они кру-

гом. Живите в ритме, 

но при том без спеха, 

чтоб наслаждаться каждым но-

вым днем. (Коваль Н.А.) 
 

Впереди долгая, но ин-

тересная жизнь. Наде-

юсь, что все, чему я 

учил вас, вам приго-

дится. Будьте стойки-

ми, справедливыми… любите 

жизнь! (Евдокимов И.Н.) 
 

Побеждайте, лидируй-

те, выигрывайте, со-

ревнуйтесь и всегда 

идите к своим целям. 

Смотрите вперёд с уверенно-

стью, оптимизмом и верой в 

лучшее.  (Турчинская Л.И.) 
 

Пусть спортивная сти-

хия дарит новые силы и 

новые победы, новые 

мечты и новые успехи. 

Ярких вам изменений, 

роста, продвиженья, счастья и 

везенья! (Паташева А.С.) 

Выпуск № 9 (май 2020 г.) 

Директор ДЮСШ г. Певек Е.В. Овчаренко 

на вопрос: «Что бы Вы пожелали нашим 

выпускникам?», ответил: 

 Ребята, никогда не останавливайтесь на 

достигнутом, стремитесь только к высшей 

ступени пьедестала. Спортивная школа 

благодарит вас за  волю к победе в сорев-

нованиях различного уровня, на которых 

вы на протяжении нескольких лет с досто-

инством защищали честь нашей школы и Чаунского района.  

Главное достижение спортивной школы – это то, что большое коли-

чество ребят, прошедших здесь обучение, стали здоровыми и физи-

ческими развитыми людьми, школа  сформировала у вас бойцовский 

дух, укрепила волю. Не забывайте своих тренеров-преподавателей и 

чаще нас навещайте. Я и весь тренерский состав уверены, что Певек  

ещё услышит о ваших спортивных достижениях.  

Этот номер газеты необычный, он выходит в месяц, когда выпуск-

ники школ, в том числе и нашей спортивной школы, заканчивают 

обучение и получают документы об образовании. Быстро пролетело 

время. Кажется совсем недавно, нынешние выпускники, еще совсем 

юные, пришли в ДЮСШ записываться на свои любимые виды спор-

та. И вот, наступил тот день, когда   для них начинается новая взрос-

лая жизнь, но мы надеемся, что годы, проведенные в спортивном за-

ле нашей школы, полученные от наставников тренеров знания и 

опыт не пройдут даром. 

Если бы не коронавирус, то в спортивном зале «Орбита»  в послед-

нюю майскую неделю прошел бы торжественный вечер по случаю 

проводов выпускников школы. Однако, пандемия изменила все пла-

ны и мы выпускаем 10 спортсменов в режиме он-лайн, гордясь дос-

тигнутыми ими спортивными результатами: Роман Семен (отделение 

футбола), Шахов Дмитрий (отделение баскетбола, бодибилдинга), 

Соловьев Егор (отделение футбола, волейбола), Теркыкымель Яро-

слав (отделение волейбола), Памья Артем (отделение баскетбола, 

футбола), Бобович Валентина (отделение бодибилдинга), Гутчейвы-

на Анастасия (отделение бодибилдинга), Тататринова Полина 

(отделение бодибилдинга), Рыкачев Юрий (отделение бодибилдин-

га), Сележинский Никита (отделение бокса). 

Мы уверены, что наши футболисты, баскетболисты, волейболисты, 

боксеры и бодибилдеры - здоровые, статные, ловкие и красивые все-

гда будут востребованы в любых видах спорта, на предприятиях и в 

организациях, фирмах и в любых командах для участия в соревнова-

ниях разного уровня. 



Были у выпускников ДЮСШ не только тренировки в спортивных залах, но и различные успехи,  а 

также горькие поражения. Были хорошие результаты и медали, звания победителей и призёров по 

разным видам спорта, начиная от школьных соревнований и городских и, заканчивая окружными 

Об успехах и достижениях выпускников 2020 года и пойдет речь на страницах майского выпуска 

газеты. 
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Наши «силовики» 

 призер  первенства ДЮСШ по бодибилдингу в 2019 году (2 место); 

 победитель Новогоднего турнира по бодибилдингу в 2020 году 

Бобович Валентина 

Гутчейвына Анастасия  

 призер  первенства ДЮСШ по бодибилдингу в 2018 году (3 место); 

 призер  первенства по бодибилдингу, посвященного Дню Победы в   

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,  в 2019 году (3 место); 

 победитель Новогоднего турнира по бодибилдингу в 2020 году  

Рыкачев Юрий  
 победитель первенства ДЮСШ по бодибилдингу в 2019 году; 

 победитель Новогоднего турнира по бодибилдингу в 2020 году 

Татаринова Полина  
 победитель  первенства ДЮСШ по бодибилдингу в 2018 году; 

 победитель Новогоднего турнира по бодибилдингу в 2019 году; 

 призер Новогоднего турнира по бодибилдингу в 2020 году (2 место). 

Сележинский Никита 

 призер  первенства ДЮСШ по боксу в 2014 году (2 место); 

 призер турнира ДЮСШ по боксу «Кожаная перчатка» в 2016 году 

(2 место) и в 2019 году (3 место) 

 призер соревнований ДЮСШ по боксу, посвященных Дню защит-

ника Отечества в 2017 году  (2 место); 

 победитель турнира ДЮСШ по боксу «Кожаная перчатка» в 2017, 

2018 годах; 

 победитель первенства ДЮСШ по боксу в 2016, 2017, 2018 годах; 

 победитель первенства ДЮСШ по боксу, посвященного Дню По-

беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,  в 2017, 2018 

годах  

 призер Чемпионата Чукотки по боксу в 2015 году (3 место) и 2014 

году (2 место); 

 победитель Чемпионата Чукотки по боксу в 2013, 2016, 2017 годах 
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Наши «игровики» 

Соловьев Егор 

 призер  первенства ДЮСШ по футболу в 2017, 2018 годах (3 ме-

сто); 

 призер турнира ДЮСШ по футболу «Золотая бутса» в 2018 году (2 

место) 

 победитель первенства ДЮСШ по футболу в 2019 году; 

 победитель турнира ДЮСШ по футболу «Золотая бутса» в 2019 

году 

 победитель турнира ДЮСШ по футболу  «Кожаный мяч» в 

2018, 2019 годах; 

 призер Первенства города по игровым видам спорта (футбол) в 

2019 году (3 место); 

 победитель Кубка района по футболу в 2019 году; 

 призер Спартакиады учащихся Чукотки по футболу в 2018 году (3 

место); 

 призер первенства ДЮСШ по волейболу в 2019 году (2 место) ; 

 победитель турнира ДЮСШ по волейболу «Новогодние канику-

лы» в  2019 году; 

 победитель первенства ДЮСШ по волейболу, посвященного Дню 

Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг., в 2019 году; 

 призер Первенства города по игровым видам спорта (волейбол) в 

2019 году (2 место); 

 призер Кубка района по волейболу в 2019 году (2 место); 

 призер турнира по волейболу на призы ООО «ЗК «Майское» в 

2019 году (2 место) ; 

 участник Спартакиады учащихся Чукотки по волейболу в 2020 

году (4 место). 

Егор признан в 2019 

году лучшим игро-

ком турнира 

ДЮСШ по футбо-

лу «Золотая бут-

са», турнира 

ДЮСШ по волейбо-

лу «Новогодние ка-

никулы»  и первен-

ства ДЮСШ по 

волейболу, посвя-

щенного Дню Побе-

ды в Великой оте-

чественной войне 

1941-1945 гг. 

Памья Артем 

 победитель первенства ДЮСШ по баскетболу в 2019 году; 

 призер первенства ДЮСШ по футболу в 2019 году (2 ме-

сто); 

 победитель турнира ДЮСШ по футболу «Золотая бутса» в 

2020 году; 

 победитель Кубка района по футболу в 2019 году; 

 призер регионального финала Чукотского автономного 

округа Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» (3 место); 

 участник Спартакиады учащихся Чукотки по футболу 

(4 место) и баскетболу (4 место) в 2020 году. 

Артем признан в 

2019 году лучшим иг-

роком первенства 

ДЮСШ по футболу  
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Наши «игровики» 

 призер  первенства ДЮСШ по футболу в 2016 году (2 место) 

и 2019 году (3 место); 

 призер турнира ДЮСШ по футболу «Золотая бутса» в 2016 

году (2 место) 

 призер турнира ДЮСШ по футболу  «Кожаный мяч» в 2014 

году (2 место) и в 2017 году (3 место); 

 победитель первенства ДЮСШ по футболу в 2013, 2018 го-

дах; 

  победитель турнира ДЮСШ по футболу «Золотая бутса» в 

2017, 2018, 2019 годах; 

 победитель турнира ДЮСШ по футболу  «Кожаный мяч» в 

2016, 2019 годах; 

 призер Кубка района по футболу в 2017 году (3 место); 

 призер Первенства города по игровым видам спорта 

(футбол) в 2017 и в 2019 годах (3 место); 

победитель Кубка района по футболу в 2019 году; 

  призер Спартакиады учащихся Чукотки по футболу в 2018 

году (3 место) и участник в 2020 году (4 место). 

Роман Семен 

Семен признан в 2018 году луч-

шим игроком турнира 

ДЮСШ по футболу «Золотая 

бутса», и первенства ДЮСШ 

по футболу, а в 2019 году стал 

лучшим игроком первенства 

ДЮСШ по футболу  Теркыкымель Ярослав 

 призер турнира ДЮСШ по волейболу «Новогодние каникулы» в  

2019 году (2 место); 

 призер первенства ДЮСШ по волейболу, посвященного Дню По-

беды в Великой отечественной войне 1941-1945 гг., в 2019 году (3 

место); 

 победитель первенства ДЮСШ по волейболу в 2018, 2019 годах; 

 победитель турнира ДЮСШ по волейболу «Новогодние канику-

лы» в  2020 году; 

 победитель первенства ДЮСШ по волейболу, посвященного Дню 

Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг., в 2018 году; 

 призер Первенства города по игровым видам спорта (волейбол) в 

2019 году (2 место); 

 призер Кубка района по волейболу в 2019 году (2 место); 

 призер турнира по волейболу на призы ООО «ЗК «Майское» в 

2019 году (2 место) ; 

 призер турнира ДЮСШ по баскетболу «Новогодние каникулы» в  

2018 году (2 место); 

 призер турнира ДЮСШ по баскетболу «Новогодние каникулы» в  

2019 году (2 место); 

 победитель турнира ДЮСШ по баскетболу «Новогодние канику-

лы» в  2019 году; 

 призер районного турнира по баскетболу «Полярная звезда» в 

2018 году (3 место); 

 участник Спартакиады учащихся Чукотки по волейболу и бас-

кетболу в 2020 году (4 место); 

призер регионального финала Чукотского автономного округа 

Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» (3 место) 

Ярослав 

признан в 

2018 и 2019 годах луч-

шим игроком турнира 

ДЮСШ по волейболу 

«Новогодние каникулы»  

и первенства ДЮСШ 

по волейболу, посвя-

щенного Дню Победы в 

Великой отечествен-

ной войне 1941-1945 гг., 

в 2018 году первенства 

ДЮСШ по волейболу и 

в 2020 турнира ДЮСШ 

по волейболу 
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Наши «игровики» 

Шахов Дмитрий 
 призер  первенства ДЮСШ по баскетболу в 2011, 2016 годах (3 

место) и в 2018, 2019 годах (2 место); 

 призер турнира ДЮСШ по баскетболу  «Новогодний сувенир» в 

2011, 2013, 2016 годах (3 место)  в 2012, 2017 годах (2 место); 

 призер турнира ДЮСШ по баскетболу «Хрустальный мяч» в 

2011, 2013, 2014, 2015 годах (3 место), в 2016 году (2 место); 

 победитель первенства ДЮСШ по баскетболу  в 2015 году; 

 победитель турнира ДЮСШ по баскетболу  «Новогодний суве-

нир» в 2020 году; 

 победитель турнира ДЮСШ по баскетболу «Хрустальный мяч» 

в 2012, 2017, 2018, 2019 годах; 

 призер Кубка района по баскетболу в 2015 году (3 место); 

 призер Кубка района по футболу в 2017 году (3 место); 

 призер районного турнира по баскетболу «Полярная звезда» в 

2018 году (3 место); 

 призер Спартакиады учащихся Чукотки по баскетболу в 2018 году (3 ме-

сто), участник по баскетболу и волейболу в 2020 году (4 место); 

 призер регионального финала Чукотского автономного округа Чемпио-

ната ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» (3 место) 

 призер  первенства ДЮСШ по футболу в 2017, 2018 годах (3 место); 

 призер турнира ДЮСШ по футболу  «Кожаный мяч» в 2017 году (3 место) 

и в 2018 году (2 место); 

 призер турнира ДЮСШ по волейболу «Новогодние каникулы» в  2020 

году (3 место); 

 победитель первенства ДЮСШ по волейболу в 2019 году; 

 победитель первенства ДЮСШ по волейболу, посвященного Дню Победы 

в Великой отечественной войне 1941-1945 гг., в 2019 году; 

 призер Первенства города по игровым видам спорта (волейбол) в 2019 

году (2 место); 

 призер Кубка района по волейболу в 2019 году (2 место); 

 призер турнира по волейболу на призы ООО «ЗК «Майское» в 2019 году 

(2 место). 

Дима признан 

лучшим игроком в 

2018 и 2019 годах  

первенства 

ДЮСШ по бас-

кетболу, в 2019 

году районного 

турнира по     

баскетболу 

«Полярная звез-

да» и в этом же 

году первенства 

ДЮСШ по        

волейболу  

Спортивный рост каждого воспитанника 

ДЮСШ г. Певек надежно задокументирован в 

особой разрядной книжке, разработанной спе-

циально для юных спортсменов. На протяжении всего периода обучения в спортивной школе ребята 

упорно тренировались, участвовали в соревнованиях разного уровня, старались показать хороший 

результат, занимали призовые места, становились победителями. По результатам выполнения нор-

мативов и участия в соревнованиях выпускники 2020 года получат свои первые разрядные книжки 

спортсменов-разрядников!  

На основании норм и требований Единой Всероссийской спортивной квалификации, ходатайств 

тренеров-преподавателей присвоен 2 спортивный разряд 5 выпускникам, 3 спортивный разряд - 3 

выпускникам, 1 юношеский разряд - 2 спортсмена, 2 и 3 юношеский разряд по 1 человеку. 

Теперь, если они решат не расставаться со спортом, разряды сослужат им доб-

рую службу: могут помочь при поступлении в  ВУЗ или окажут содействие при 

вхождении во взрослую команду. Ведь разрядная книжка - это не просто какой-

нибудь элемент школьной «бюрократии», а самый настоящий дневник спортив-

ных достижений. Поздравляем ребят и желаем дальнейших спортивных побед!  

Дневник достижений 
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Итоги года: награды получили лучшие 
Окончание каждого учебного года сопровождается подведением итогов. 

Не исключение и нынешний 2019-2020 учебный год. Несмотря на происхо-

дящие в мире, стране и нашем регионе неурядицы, связанные с пандемией, 

лучшие из лучших по результатам обучения и участия в соревнованиях по-

лучили свои награды.  

     Премией Главы городского округа Певек в денежной 

форме  и  грамотой  награждены  спортсмены   ДЮСШ,  

добившиеся в 2020 году высоких спортивных достижений на региональном 

уровне. Данной награды удостоены 15 баскетболистов, занявших призовые 

места в региональном финале Чукотского автономного округа Чемпионата 

ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»: Горенштейн Александр, Гришанов Владимир, Деми-

денко Алексей,  Памья   Артем,  Пономарь   Владислав,  Скрипник   Георгий,   

Теркыкымель Ярослав, Шахов Дмитрий, Базилюк Дарья, Берсенева Софья, 

Владимирова Валентина,  Зубова   Кристина,  Калинкина   Марьяна,         Ли-

совская   Юлия,  Соловьева Елена. Кроме того, девушки отмечены еще и, как 

призеры Спартакиады учащихся Чукотки. 

Премией Главы отмечены борцы - призеры и победители Первен-

ства Чукотского автономного округа по спортивным видам борьбы 

памяти А.С. Малыванова:  Дивак  Кирилл,  Каримов  Эмиль,         

Ковалевский  Федор, Лукьянов Федор, Медиков Данил, Мель     

Альберт, Митев Иван. 

А также боксеры, показавшие достойные результаты на ринге       

г. Анадырь в Первенстве Чукотского автономного округа  по боксу 

среди юношей и девушек: Андрейченко Ярослав, Вилько  Кристина,  

Глухов  Максим, Диденко Роман, Потапов Евгений, Фомин         

Владимир, Шереметьев Александр, Шурухин Даниил. 

Кроме того, по итогам учебного года единовременную стипендию 

Главы городского округа Певек и почетную грамоту получили 10 

обучающихся шести отделений спортивной школы: Лукьянов Саве-

лий (отделение борьбы), Радченко Александр и Щербак Виктор 

(отделение бокса),  Малых Кристина (отделение бодибилдинга),  

Роман Семен (отделение  футбола),  Третьякова Дарья и Эттувги 

Евгений (отделение волейбола), Акуленко Иван, Прокопьев Никита 

      и  Синев Юрий (отделение баскетбола). 

Поздравляем всех ребят и желаем дальнейших побед на 

спортивных площадках и над собой!  

Необходимо отметить, что Премия и Стипендия Главы город-

ского округа Певек ежегодная награда, которую получают обу-

чающиеся образовательных учреждений Чаунского района за 

отличную учебу, высокие достижения в спорте, музыке, искус-

стве. Каждый школьник, имеющий определенные достижения, 

может быть удостоен этих почетных наград. 

Через три летних месяца начнется новый учебный год, трене-

ра-преподаватели нашей школы встретят в спортивных залах 

своих воспитанников и начнется тренировочный процесс, со-

ревнования, конкурсы, мероприятия. Желаем всем воспитанни-

кам нашей школы достичь поставленных на год целей! 



Итоги рубрики «Вопрос номера» 

Стр. 7     Выпуск № 9 (май 2020 г.) На спортивной орбите 

На протяжении восьми впусков газеты «На спортивной орбите» в рубрике «Спортивный инте-

рес» мы рассказывали о всем самом интересном в спортивной жизни («Разновидности баскетбо-

ла, волейбола и футбола», «Виды боевых искусств»), приводили факты («Родителям юных 

спортсменов: советы психолога»), обращались к истории («История спортивных мячей», «Из 

истории ДЮСШ г. Певек»), раскрывали спортивный мир человеческих страстей («День зимних 

видов спорта», «Велосипед… не прокатиться ли?») и просто размышляли о спорте («О гантелях 

без прикрас»), тем самым подогревали интерес наших учеников и родителей к  миру спорта. 

Ежемесячно в конце данной рубрики проводился конкурс «Вопрос номера», где ребятам пред-

лагалось ответить на спортивный вопрос, проявить смекалку, интеллект, сообразительность. И 

вот настала пора подводить итоги. 

Самым активным и любознательным участником следует признать обучающуюся отделения 

баскетбола Дудникову Ольгу. Оля на протяжении четырех выпусков проявляла интерес к нашей 

газете, давала интересные и развернутые ответы на поставленные вопросы. Также участие в 

данном конкурсе приняли следующие юные баскетболисты: Желонкин Георгий, Дворжецкий 

Илья, Лисовская Юлия, Шурухин Даниил и юные волейболисты: Неводчиков Николай, Павлов 

Александр, Ладанова Лада, Власюк Соня, Благинина Анна, Щекочихина Дарья, Третьякова Да-

рья, Таран Максим. Все эти ребята становились победителями тех или иных выпусков газеты. 

Огромное спасибо им и их родителям за активную позицию и надеемся на дальнейшее взаим-

ное сотрудничество в следующем году. 

Кстати лучший ответ на вопрос апрельского номера: «В чем заключается суть даунхилла?» 

получен от Таран Максима (отделение волейбола). 

Спортивная поздравлялка 

ДЮСШ поздравляет с  днём рождения  май-

ских и июньских спортсменов-именинников :  
 

Военков Виталий (баскетбол); 

Павлюков Александр (баскетбол); 

Щербак Виктор (бокс); 

Соловьев Алексей (баскетбол, борьба); 

Косматенко Максим (борьба); 

Быков Константин (баскетбол); 

Калинкина Марьяна (баскетбол); 

Колосова Елизавета (волейбол); 

Бузнякова Вероника (волейбол); 

Вилько Кристина (бокс); 

Лукин Дмитрий (футбол, волейбол); 

Рыкачёв Юрий (бодибилдинг); 

Благинина Анна (волейбол); 

Касюк Фёдор (баскетбол); 

Малых Кристина (бодибилдинг); 

Чуйко Матвей (борьба); 

Кузнецов Сергей (волейбол); 

Медиков Данил (борьба); 

Калявэгыргына Дарья (баскетбол); 

Мешальникова Мария (волейбол); 

Владимирова Валентина (баскетбол); 

Яковлев Даниил (футбол); 

Попов Тимофей (борьба, бокс); 

Доброва Анна (баскетбол); 

Хоркин Максим (борьба); 

Юрьев Даниил баскетбол); 

Лукьянова  Полина (бодибилдинг); 

Натяганова Арина (баскетбол); 

Гутчейвына Анастасия (бодибилдинг); 

Мель Альберт (баскетбол); 

Васенкова Ольга (баскетбол); 

Пелых Ксения (баскетбол); 

Третьякова Дарья (волейбол); 

Волокитин Никита (борьба); 

Лазарев Никита (баскетбол); 

Баталов Кирилл (бокс); 

Зинуров Матвей  (баскетбол); 

Мы вам желаем в день рожденья 

Активной жизни и движенья. 

Пусть спорт всё так же вдохновляет 

И быть здоровым помогает. 
 

Пускай вершины покорятся, 

Ведь будешь ты всегда стараться 

Сильнее быть, быстрей и выше, 

Занять свою достойно нишу. 


