Спортивная школа подводит итоги.
Подходит к концу 2016 год, но учебно-тренировочный процесс ещё в самом разгаре. Для воспитанников
спортивной школы этот год сложился вполне удачно. Ребята достойно представили школу на соревнованиях
различного ранга, выполнили очередные разрядные нормативы и установили личные рекорды. Итоги года
впечатляют: участие в трёх чемпионатах и первенствах России, в 31 областном соревновании, участие в 9
первенствах района и 29 первенствах ДЮСШ по различным видам спорта.

Рекорды отделения единоборств.
В этом году ребята отделения единоборств приняли участие во Всероссийских чемпионатах и первенствах, которые
проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также областных соревнованиях и открытых
первенствах в различных городах Мурманской области, всего 16 соревнований. Так, наш выпускник, Агаджанов
Агахан, занял 3 место в первенстве России по ушу-саньда, который проходил в марте этого года в Москве. А в
открытом Кубке Мурманской области по ушу-саньда, который прошёл 9 октября в п. Ревда 16 ребят (тренерыпреподаватели Алексей Нюньков, Евгений Тарасенко) заняли призовые места и составили достойную конкуренцию
сильнейшим единоборцам Мурманской области, заняв 3 командное место из 12 возможных.

Победы отделения лыжных гонок.
Успешно выступали в этом году спортсмены отделения лыжных гонок. Наиболее значимые события: региональный
этап Всероссийских соревнований по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда» (1 место в эстафете, 2
место в командном зачёте), VI открытое первенство на приз П.А. Лапшина (Дибирова Милена-3 место) и
соревнования по лыжным гонкам «Детский Мурмашинский марафон» (Крючков Дмитрий – 2 место, Наволоцкая
Ирина-3 место, тренер-преподаватель – Дмитрий Наволоцкий).

Спортивные достижения отделения спортивных игр.
Для ребят отделения спортивных игр год выдался результативным. Так воспитанники секции настольного тенниса
приняли участие в 15 соревнованиях различного уровня, самые победные из них: 22 Спартакиада студентов
профессиональных образовательных организаций Мурманской области, где наша выпускница Алексеева Анастасия
заняла 1 место (тренер-преподаватель - Наталья Андрианова), соревнования по настольному теннису, посвящённые
Дню города Кировска (4 призовых места), открытое первенство ДЮСШ «Олимп» по настольному теннису в г.
Оленегорске (Владислав Притуляк – 3 место).
Все эти спортивные достижения были бы невозможны без совместных усилий тренерского состава, родителей,
спонсоров и социальных партнёров нашего учреждения. Особо хотелось бы поблагодарить администрацию ООО
«Ловозерский ГОК», Отдел культуры Ловозерского района, администрацию посёлка Ревда, ИП Лосев, Ловозерскую
торгово-промышленную компанию за содействие в организации спортивных мероприятий и участия наших
воспитанников в соревнованиях различного уровня.
Администрация ДЮСШ поздравляет всех с наступающим Новым годом, желает красивых побед нашим учащимся,
родителям - терпения, спонсорам – финансового благополучия, а всем нашим друзьям и партнёрам – крепкого
сибирского здоровья и огромного счастья.
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