
На спортивной орбите 

 

Любая школа гордится своими успехами. Мы 

не исключение. На протяжении длительного вре-

мени обучающиеся ДЮСШ и ее выпускники за-

щищают честь района в таких соревнованиях ре-

гионального уровня как Спартакиада школьни-

ков , Кубок Губернатора, Первенства Чукотского 

АО по спортивным видам борьбы памяти А.С. 

Малыванова и боксу среди юношей и девушек,  

Чемпионат Чукотки по хоккею.  

В прошлом номере мы уже рассказывали об 

итогах участия обучающихся ДЮСШ, занимаю-

щиеся баскетболом, футболом и волейболом, в  

XI Спартакиаде школьников Чукотского  авто-

номного округа. Для того, чтобы идти вперед, 

нередко приходится оглядываться назад, так как 

проигрыш или поражение мотивируют настоя-

щих спортсменов на будущую победу.   

Спартакиада школьников с 2003 по 2009 годы в 

нашем округе проводилась ежегодно и в первую 

семилетку чаунские «игровики» не пропустили 

ни одних соревнований. Юношеская сборная по 

баскетболу стабильно становилась призером, за-

нимая вторые и третьи места в течении шести 

лет (2003-2006 г.г., 2008-2009 г.г.). Женская бас-

кетбольная сборная завоевала «серебро» в 2003 и 

2009 годах. Лучший результат футболисты смог-

ли показать в 2007 году, разместившись на тре-

тей строчке турнирной таблицы. Сборные по во-

лейболу в это время не становились призерами 

соревнований и лучшим результатом можно при-

знать занятое юношеской сборной 6 место из 9 

команд-участниц. 

 Позже было принято решение о проведении 

Спартакиады школьников один раз в два года. 

Так, наши спортсмены выехали в Анадырь бо-

роться за звание победителя на восьмую и девя-

тую спартакиаду соответственно в 2011 и 2013 

году.  2013 год для наших спортсменов стал са-

мым результативным. Обе баскетбольные сбор-

ные стали победителями, а юношеская команда 

по волейболу и сборная 

по мини-футболу заняли 

почетное второе место. 

Так, в 2013 году чаунские 

спортсмены заняли II об-

щекомандное место из 

семи команд округа. Сле-

дует отметить, что певек-

ские баскетболисты пока-

зали высший класс и в 

2011 году, став обладате-

лями золота, как среди 

девушек, так и среди юно-

шей. 

И лишь спустя пять лет 

в 2018 году прошли деся-

тые соревнования по иг-

ровым видам спорта сре-

ди чукотских школьни-

ков. Наши сборные при-

несли в призовую копил-

ку спортивной школы 

«золото» по баскетболу 

среди девушек, «бронзу» 

по мини-футболу и бас-

кетболу среди юношей. 

Волейболисты заняли 4 

место. 

Спорт - большой труд. 

Не бывает результатов без 

тренировок и практиче-

ских действий. Говорят, 

чтобы стать мастером в 

любом деле нужно пройти 

10 000 часов практики… 

Для спортсмена практика 

- это соревнования. Пом-

ните, что занимаясь с 

умом, вы всегда получите 

хороший результат. 

ДЮСШ на спортивной орбите Чукотки Никакое уси-
лие не бывает 

н а п р а с н ы м : 

Сизиф разви-
вал мускулы. 

(Поль Валери) 

Спорт не вос-

питывает ха-

рактер, а вы-
являет его. 

(Хейвуд Браун) 

Мы всегда 

должны выхо-
дить за преде-

лы. (Арнольд 

Шварценеггер) 

Банка пива, 

сигарета в 
руке, лю-

бовь за 

деньги – мир катится 
по наклонной. От 

всей души хочется, 

чтобы модно было 
иметь ребенка, быть 

естественным и вести 

здоровый образ жиз-

ни. (Майк Тайсон) 

Поста вь т е 
себе высо-

кую цель и 

не останав-
ливайтесь, пока ее не 

достигните. (Бо Джек-

сон) 

Неважно, как 

медленно ты 
продвигаешь-

ся. Главное – 

ты не останавлива-

ешься. (Брюс Ли) 
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Сейчас все внимание людей на-

правлено на борьбу с новым за-

болеванием - коронавирусом. 

Эта мировая проблема затрону-

ла и работу спортивной школы.  

Спортивные залы нашего города 

закрыты на неопределенное вре-

мя. Отменены тренировки, все 

массовые спортивные мероприя-

тия. Тренера-преподаватели осу-

ществляют работу в условиях 

самоизоляции.  

Так что же такое коронавирус? 

В чем опасность этого нового 

заболевания? 

За разъяснениями мы обрати-

лись на сайт Роспотребнадзора. 

Надеемся, что представленная в 

этой статье информация будет 

для вас полезна и интересна.  

Коронавирусы - это семейство 

вирусов, которые преимущест-

венно поражают животных, но в 

некоторых случаях могут пере-

даваться чело-

веку. Обычно 

забо лев ания , 

вызванные ко-

ронавирусами, 

протекают в лёгкой форме, не 

вызывая тяжёлой симптоматики. 

Однако, бывают и тяжёлые фор-

мы, такие как ближневосточный 

респираторный синдром (Mers) и 

тяжёлый острый респираторный 

синдром (Sars). 

Симптомы заболевания, вы-

званного  коронавирусом: 

 чувство усталости; 

 затруднённое дыхание; 

 высокая температура; 

 кашель и / или боль в горле. 

Симптомы во многом сходны со 

многими респираторными забо-

леваниями, часто имитируют 

обычную простуду, могут похо-

дить на грипп. 

Как передаётся коронавирус? 

Как и другие респираторные 

вирусы, коронавирус распро-

страняется через капли, кото-

рые образуются, когда инфи-

цированный человек кашляет 

или чихает. 

Кроме того, он может распро-

страняться, когда кто-то каса-

ется любой загрязнённой по-

верхности, например дверной 

ручки. Люди заражаются, ко-

гда они касаются загрязнён-

ными руками рта, носа или 

глаз. 

Изначально, вспышка про-

изошла от животных, предпо-

ложительно, источником стал 

рынок морепродуктов в Уха-

ни, где шла активная торговля 

не только рыбой, но и такими 

животными, как сурки, змеи и 

летучие мыши. 

Чтобы защитить себя от за-

ражения следует выполнять 

ряд простых правил. 

1. Необходимо поддерживать 

чистоту рук и поверхностей. 

2. Следует держать руки в 

чистоте, часто мыть их водой 

с мылом или использовать де-

зинфицирующее средство. 

3. Также важно стараться не 

касаться рта, носа или глаз 

немытыми руками. 

4. Желательно носить с собой 

дезинфицирующее средство 

для рук, чтобы в любой обста-

новке было можно очистить 

руки. 

5. Всегда мойте руки перед 

едой. 

6. Будьте особенно осторож-

ны, когда находитесь в люд-

ных местах. Максимально со-

кратите прикосновения к на-

ходящимся в таких местах по-

верхностям и предметам, и не 

касайтесь лица. 

7. Носите с собой одноразо-

вые салфетки и всегда при-

крывайте нос и рот, когда вы 

кашляете или чихаете, и обя-

зательно утилизируйте их после 

использования. 

8. Не ешьте еду (орешки, чип-

сы, печенье и другие снеки) из 

общих упаковок или посуды, 

если другие люди погружали в 

них свои пальцы. 

9. Избегайте приветственных 

рукопожатий и поцелуев в ще-

ку, пока эпидемиологическая 

ситуация не стабилизируется. 

10. На работе регулярно очи-

щайте поверхности и устройст-

ва, к которым вы прикасаетесь 

(клавиатура компьютера, пане-

ли оргтехники общего исполь-

зования, экран смартфона, 

пульты, дверные ручки и поруч-

ни). 

Можно ли вылечить новый 

коронавирус? 

Да, разумеется. Однако не су-

ществует специфического про-

тивовирусного препарата от но-

вого коронавируса - так же, как 

нет специфического лечения от 

большинства других респира-

торных вирусов, вызывающих 

простудные заболевания. 

Вирусную пневмонию, основ-

ное и самое опасное осложне-

ние коронавирусной инфекции, 

нельзя лечить антибиотиками. 

В случае развития пневмонии - 

лечение направлено на поддер-

жание функции лёгких. 

Есть ли вакцина для нового 

коронавируса? 

В настоящее время такой вак-

цины нет, однако, в ряде стран, 

в том числе в России в научных 

организациях Роспотребнадзора 

уже начаты её разработки. 
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Событие месяца: COVID-19 в России  
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Тренируемся дома 
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Спортивные залы г. Певек закрыты, что приводит к стремительному падению активности всех 

жителей города, в том числе и юных спортсменов - воспитанников нашей спортивной школы. 

Вместе с тем, считаем, что сейчас, как никогда важно под-

держивать физическую форму, которая позволит поддер-

жать иммунитет, хорошее настроение и самочувствие. 

Чтобы не превратиться за время сидения дома во время 

режима самоизоляции и дистанционного обучения из-за 

коронавируса  в мешок с едой, профессиональные и непро-

фессиональные спортсмены не прекращают тренировок. 

Их отчеты можно увидеть в социальных сетях. Надеемся, 

что  борцы, боксеры, баскетболисты, футболисты, волей-

болисты, бодибилдеры спортивной школы г. Певек тоже не сидят дома без спортивной нагрузки и 

продолжают поддерживать свою физическую форму. 

Если кто-то еще, сидя дома, только лежит, ест, смотрит телевизор, то пора начать двигаться. 

Для дома идеально подходят несколько упражнений: 

1. Интервальный бег в течение 5 минут (20 секунд бежим на месте, 40 секунд отдыхаем). 

2.  Упражнения на пресс. 

3.  Упражнения на спину. 

4.  Отжимания. 

5. Полуприседы. 

6.  Упражнения на растяжку. 

Тренироваться нужно умеренно. Если перестараться, организм ослабевает и может дать сбой. 

Чтобы больше двигаться, можно выполнять небольшие тренировки по 15-20 минут с перерывами 

в течение дня. Если привык тренироваться с друзьями и тренером, попроси их составить тебе ком-

панию через регулярную обратную связь, обмениваясь фотографиями, видео материалами. Мож-

но поддерживать друг друга, просить советов, отмечать понравившиеся и самые эффективные уп-

ражнения. 

Тренируйтесь самостоятельно и не болейте!!! 

Соблюдение личной гигиены важно для любого человека, но особое вни-

мание следует ей уделить при занятиях спортом. Это позволит получить 

максимальный эффект от тренировок, избежать простудных, грибковых и 

иных заболеваний.  Основная задача гигиены тела спортсмена состоит в 

сохранении своего здоровья. Каждый спортсмен должен соблюдать ряд простых правил: 

 одежда для тренировок должна всегда быть чистой - после каждой тренировки следует стирать 

напитанные потом вещи, служащие хорошей средой для развития разного рода болезнетворных 

бактерий, и являющиеся причиной неприятного запаха; 

 приходя на тренировку и собираясь домой следует переодеваться - вспотев на тренировке, 

можно переохладится выйдя на улицу, получить простудное заболевание; 

 после тренировки рекомендуется принять душ, который поможет смыть пот, создаст условия 

для поддержания здоровья кожных покровов и организма в целом; 

 уход за волосами обеспечит ухоженный вид и здоровье волос - во время тренировки они быст-

рее загрязняются, усиливается работа сальных желез; 

 не стоит забывать о мытье рук и умывании лица, дополнительный уход с помощью защитных 

кремов позволит уберечь кожу во время тренировок на свежем воздухе и в зале; 

 уход за зубами и полостью рта обеспечит нормальный процесс питания, избавит от проблем с 

желудочно-кишечным трактом, позволит лучше усваивать питательные вещества. 

О чем должен знать каждый спортсмен... 



Прокопьев Никита 

Баскетбол! Когда-то это слово 

Американские ребята взяли за основу. 

А сейчас, гоняя мяч по полю, 

Во всем мире укрепляют свою волю. 

В него играют повсеместно 

Будь то спортзал или спортзальчик тесный 

В атаках есть много вариаций 

(Также как на аэродроме авиации). 

И я, истирая кроссовки об пол, 

Хочу научиться играть в баскетбол! 
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Наше творчество 

Таран Максим 

В волейбол играю с детства, 

Все в нем нравится, поверь! 

Развивает мышцы тела, 

Укрепляет организм, 

Наш девиз: «Всегда быть 

честным, 

Сам с собою и с игрой, 

Все, что сразу не сумели,  

Мы потом приобретем! 

Всех противников побьем, 

Золото мы заберем!» 

Мой волейбол 

Баскетбол 

Беляев Никита 

Шум и гам. В последние минуты 

Не спадает игровой накал. 

Вот оно, свершилось, это чудо! 

Победителем в игре упорный стал! 

Победителям... 

Любимая игра 

Тюмин Алексей 

В баскетбол давно играю, 

Честь команды защищаю, 

По кольцу бросаю метко, 

Мяч ложится прямо в сетку. 

Не спеша, неторопливо, 

Чтоб противник сбросил спесь, 

Я пасую прямо в воздух, 

Где игрок команды есть. 

Обожаю баскетбол я, 

Это - лучшая игра! 

А зовусь - Алешка Тюмин, 

В баскетболе навсегда! 

Игра 

Третьякова Дарья 

В волейбол мы побеждаем, 

Если мячик не роняем. 

Подаем мы мячик метко, 

Чтоб летел он через сетку! 

Чулков Сергей 

А теперь пора за дело, 

На площадку вышли смело, 

Зал кричит, трясется пол, 

Мы играем в волейбол! 

Спортивный азарт 

Ждем новых поэтических строк. А может это будет кричалка, которая придется команде по 

душе и станет использоваться ею на выездных соревнованиях. 



ДЮСШ поздравляет с  днём рождения 

всех спортсменов школы, родившихся в 

первом весеннем месяце:  
 

Бондаренко Ростислав (футбол); 

Сележинский Никита (бокс, борьба); 

Белоглазов Даниил (футбол, волейбол); 

Шурыга Дмитрий (волейбол); 

Михайлов Степан (баскетбол); 

Леюшкина Виктория (волейбол); 

Лукьянов Савелий (баскетбол, борьба); 

Лукьянов Фёдор (баскетбол, борьба); 

Шурухин Даниил (баскетбол, бокс); 

Мустафина Айгиза (баскетбол); 

Колесников Иван (бокс); 

Шведов Даниил (баскетбол); 

Янковский Александр (баскетбол, футбол); 

Спортивная поздравлялка 

 

 

О гантелях без прикрас 
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Желаем в этот день рожденья 

В шикарной форе быть всегда, 

И чтобы в спорте достиженья 

Все удавались без труда! 

 

Пускай вершины покорятся, 

Ведь будешь ты всегда стараться 

Сильнее быть, быстрей и выше, 

Занять свою достойно нишу! 

Гантели  следует относить к универсальному спортивному инструменту, подходящему для тре-

нировок не только в спортивном зале, но и дома. С их помощью можно выполнять разнообразные 

упражнения, которые направлены на прокачку разных групп мышц.  

Можно выделить ряд преимуществ гантелей перед другим спортивным ин-

вентарем. В первую очередь, в отличии, например, от штанги, они безопас-

ны для суставов локтей и кистей. Данный факт связан с тем, что при работе 

с гантелями руки не фиксируются в одном положении, поэтому все движе-

ния с ними естественные. Поэтому, если начинающий спортсмен не подго-

товлен к большим нагрузкам или у занимающегося были ранее какие-либо 

травмы, то гантели - это оптимальный вариант для тренировок. Безусловно, 

важным преимуществом гантелей является то, что они подходят для трени-

ровок дома. 

Гантели позволяют тренировать обе стороны туловища вне зависимости друг от друга, что дает 

возможность равномерно и полноценно распределять нагрузку на все мышцы. Кроме того, заня-

тия с гантелями прорабатывают разные мышечные волокна, ускоряя процесс создания идеально-

го спортивного тела. Они развивают физическую силу и выносливость.  

Вопрос номера 

Гантель в переводе с английского языка (dumbbell) означает немой колокол. Почему колокол и 

почему немой? (ответы оставляем у тренеров-преподавателей) 

Победителем рубрики «Вопрос номера» за февраль месяц  становится Дудникова Ольга 

(отделение баскетбола).  Достаточно много дисциплин, входящих в программу зимних Олим-

пийских игр, перечислил Дворжецкий Илья (отделение баскетбола). ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

Теркыкымель Афанасий (волейбол); 

Скрипник Георгий  (баскетбол, борьба) 


