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Ее тема звучала как «Созда-
ние лиги школьных спортив-
ных клубов под эгидой Цен-
трального спортивного клуба 
Армии (ЦСКА) по видам спор-
та: самбо, хоккей, футбол: ми-
ни-футбол, футзал». 

В мероприятии приняли 
участие руководители обще-
образовательных учреждений, 
руководители школьных спор-
тивных клубов, учителя фи-
зической культуры и педагоги 
дополнительного образования 
из Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Туринска, Каменска 
Уральского, Березовского и 
Полевского.

Цель мероприятия была 
определена следующая: соз-
дание доступного социаль-
ного лифта для спортсменов 
школьных спортивных клубов 
(далее ШСК) по видам спор-
та: самбо, хоккей, футбол с 
целью дальнейшего развития 
талантливых воспитанников в 
командах спортивного центра 
ЦСКА города Екатеринбург. 

Спикерами площадки высту-
пили педагоги МБОУ «СОШ 
№3»: А.С. Казаков, Д.В. Хро-
ликов, П.С. Бурунов.

В соответствии с програм-
мой гости посетили самые 
различные мероприятия. В 
частности, прошло вводное 
теоретическое занятие по теме 
программы стажировочной 
площадки: ДСО ШСК «Арме-
ец», что дает членство (вхож-
дение в реестр) и как вступить. 
Состоялась также стажировка 
по теме «Подготовительная, 
основная и заключительная 
части занятия ШСК на приме-
ре футбола»: типичные ошиб-
ки педагогов при проведении 
занятия, видео обзор упраж-
нений, смыслы и задачи. От-
крытое занятие секции хоккея 
ШСК «Звезда» было органи-
зовано на тему «Разучивание 
технических приемов блока 
«Координация и ловкость», 
«Старты, торможения и оста-
новки». Итогом мероприятия 
стало создание Лиги школь-

ных спортивных клубов под 
эгидой ЦСКА. Заявления о 
вступлении в Добровольное 
спортивное общество школь-
ных спортивных клубов «Ар-
меец» подали представители 
ШСК из Туринского, Березов-
ского, Полевского ГО и города 
Екатеринбург.

А в пятницу, 25 февраля, на 
территории школы № 3 на стан-
ции Арамиль было проведено от-
крытое первенство ШСК «Звез-
да» по самбо среди юношей 2011 
– 2013 годов рождения.

В соревнованиях приняли 
участие воспитанники школь-
ных спортивных клубов Ара-
мильского ГО, города Туринск 
и физкультурно-оздорови-
тельной группы «ЦСКА – сам-
бо» (город Екатеринбург) 2011 
– 2013 годов рождения.  

По итогам соревнований в 
командном зачёте 1 место за-
няли самбисты ШСК «Звезда» 
(МБОУ «СОШ №3»), 2 место 
– ДЮСШ «Дельфин», 3 ме-
сто – ШСК «Огонь» (МАОУ 
«СОШ №4»).

Результаты соревнований в 
личном зачете оказались зна-
чительными. В весовой кате-
гории 23 кг 1 место занял Тро-
фим Казаков (ШСК «Звезда»), 
2 место – Тимофей Павлов 
(ШСК «Звезда»). В катего-
рии 25 кг 1 место – Дмитрий 
Трубин (ШСК «Огонь»), 2 ме-
сто – Мухаммадшариф Дуст-
матов. (ДЮСШ «Дельфин»), 
3 место – Денис Сартаков 
(ШСК «Огонь»). В категории 
27 кг 1 место – Денис Маца-
пура (ШСК «Звезда»), 2 ме-
сто – Руслан Велиев (ДЮСШ 
«Дельфин»). В категории 29 
кг 1 место – Гулжигит Тиле-
нов (ДЮСШ «Дельфин»), 2 
место – Григорий Колесни-
ков (ЦСКА), 3 место – Олег 

Осинцев (ШСК «Звезда»). 
В категории 31 кг 1 место – 
Ярослав Любишин (ЦСКА), 
2 место – Билал Кадырбеков 
(ДЮСШ «Дельфин»), 3 ме-
сто – Станислав Патрушев 
(ШСК «Огонь»). В категории 
34 кг 1 место – Матвей Кучин 
(ДЮСШ «Дельфин»), 2 ме-
сто – Николай Лашин (ШСК 
«Звезда»), 3 место – Данил 
Сартаков (ШСК «Огонь»). В 
категории 38 кг 1 место – Мат-
вей Андреев (ШСК «Звезда»), 
2 место – Иван Зюзев (ШСК 
«Звезда»), 3 место – Егор Че-
ремных (ДЮСШ «Дельфин»). 
В категории 42 кг 1 место – 
Яков Мишунькин (ДЮСШ 
«Туринск»), 2 место – Демин 
Вадим (ДЮСШ «Туринск»), 
3 место – Филиппов Георгий 
(ШСК «Огонь»). В категории 
свыше 42 кг 1 место – Ники-
та Габышев (ШСК «Огонь»), 2 
место – Оятело Шамшидинов 
(ДЮСШ «Дельфин»), 3 место 
– Кирилл Алаев (ЦСКА).

Главным судьей открытого 
первенства ШСК «Звезда» по 
самбо выступил А.С.  Казаков, 
руководитель ШСК «Звезда» 
МБОУ «СОШ №3».

Текст и фото: школа №3, 
поселок Арамиль

Итог – создание Лиги школьных 
спортивных клубов под эгидой ЦСКА

– Мы решили в кани-
кулы прогуляться по на-
шему микрорайону и по-
смотреть, как обстоят 
дела с тем, чем можно 
занять на улице, во дво-
ре.

Мы обошли почти 
все дворы многоэтаж-
ных домов микрорайона 
«Сельхозтехника» с це-
лью составить адресную 
схему площадок для от-
дыха детей и подрост-

ков. Выяснили, что поло-
вина дворов оборудована 
современными детскими 
комплексами, а в осталь-
ных мы увидели металли-
ческие конструкции, сде-
ланные ещё в то время, 
когда были подростками 
наши родители. 

Мы провели опрос сре-
ди сверстников на тему, 
нужен ли нашему городу 
парк отдыха, где бы мог-
ли гулять и мамы с ко-

лясками, и можно было 
прокатиться на велоси-
педе с ветерком. И, что-
бы каждый в нем нашёл 
увлечение по душе. 

Мы создали проект на 
эту тему и выступили с 
ним перед одноклассни-
ками и депутатом Думы 
АГО седьмого созыва 
Сергеем Викторовичем 
Гордеевым. С этим про-
ектом мы также вы-
ступили на школьной 

конференции и нашли 
поддержку. Такой парк 
нужен, мы даже место 
ему подыскали – пустырь 
на улице Рабочая.

Решили обратиться в 
местную газету с тем, 
чтобы жители нашего 
города тоже знали: нас 
интересует, как жить в 
современном мире.

Информация и фото: 
Ольга Мамаева

Письмо в редакцию: арамильцы 
обратились в наше издание с 
рассказом о том, что местным 
ребятишкам не хватает мест для отдыха

«Чтобы каждый нашёл 
увлечение по душе»

В конце прошлой недели в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразо-
вательная школа № 3» была организована и проведена ста-
жировочная площадка для управленческих команд школь-
ных спортивных клубов общеобразовательных учреждений 
Свердловской области


