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В январе 2020 года высокого
звания Мастер спорта России была
удостоена Александра Алексеева.
Своё
мастерство
Саша
продемонстрировала на Чемпионате
России 25-30 июня 2019 года в Москве.
Чемпионат проходил в новом Дворце
гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
Вместе со своим тренером Ириной
Чернышковой Саша приехала на
Чемпионат со сбора в Крыму. Её
выступление
было
ярким
и
артистичным, судьи оценили его по
достоинству. Норматив Мастера
спорта
был
выполнен.
Звание
присвоено приказом МИНСПОРТА
России № 6 НГ от 26.01.2020 г

23-24 января 2020 г. в Рязани проходил Чемпионате ЦФО. Команда Ивановской области по

художественной гимнастике заняла 3-е место в групповых упражнениях. Наш регион представляли
воспитанницы МБУ СШОР №9 И МБУ СШОР №8 «Спартак»:
Состав команды:
Курмаева Мария
Евтихова Виктория
Колесникова Мария
Гриднева Александра
Баженова Алиса
Плохова Екатерина

Тренеры команды:
Харитонова Алла
Рощупкина Ирина

В начале февраля в северной столице
состоялись всероссийские соревнования по
олимпийскому каратэ "Невский Факел 2020".
Для спортсменов младше 12 лет был
организован межрегиональный турнир с
одноименным названием.
На соревнования прибыли спортсмены из
28 регионов РФ, всего около 1600 участников.
На 8-ми питерских татами развернулась понастоящему конкурентная борьба за медали.
Некоторые из наших ребят провели по 6
поединков.
Поздравляем спортсменов СШОР № 9,
показавших достойный результат и волю к
победе! Некоторые из наших спортсменов
смогли одержать победу над бойцами из
юниорского состава сборной России!
ВС "Невский Факел"
1 место
Коршунов Данила
Соколов Иван
Команда: Коршунов, Ефанов,
Толкачев
2 место
Ефанов Роман
3 место
Толкачев Даниил

Межрегиональный турнир
для детей
1 место
Болдин Кирилл
3 место
Ермолов Савва
Ладанов Савелий
Команда: Лотков, Сидоров,
Ишунин

15 февраля в стенах нашей школы состоялся судейский семинар по правилам олимпийского каратэ.
В семинаре приняло участие 25 человек. 17 судей сдали теоретический и практический зачет, тем самым смогли
подтвердить или повысить свою судейскую категорию.

В феврале 2020 главный тренер
сборной Ивановской области по каратэ
Евгений Болдин принял участие во встрече
министра спорта РФ с представителями
физкультурно-спортивных
обществ.
В ходе мероприятия подробно обсуждалось
взаимодействие Минспорта России с
регионами и федерациями по вопросам
спорта высших достижений, подготовки
спортивного
резерва,
массового,
школьного, студенческого спорта, спорта
для лиц старшего возраста, а также
создания социальной инфраструктуры,
укрепления
материально-технической
базы.
Постоянное
взаимодействие с
физкультурноспортивными обществами и
объединениями, понимание
тех задач, которые стоят
сегодня перед спортивной
отраслью, является
необходимым для
Министерства спорта.

«Этот
диалог
является
бесценным. Стратегия развития
физической культуры и спорта в
Российской Федерации до 2030 года,
которую
мы
сейчас
разрабатываем, должна быть
основана на профессиональном
опыте и знаниях руководителей
обществ
и
организаций,
осуществляющих
работу
с
населением. Для меня и моих
коллег очень важно понимать
реальные проблемы, которые есть
в этих организациях, и находить
механизмы их решения».
Министр спорта РФ
Олег Васильевич Матыцин

Март 2020 был насыщенным и интересным для наших каратистов
1 марта. Ярославль.
Межрегиональный турнир
"Звезды на Волге".
Турнир собрал 220 участников из 4 регионов РФ.
29 февраля - 2 марта. Пенза.
Всероссийские соревнования по каратэ
"Кубок памяти".
Для спортсменов 8-11 лет был организован
межрегиональный турнир с таким же названием.
На соревнования приехали более 1300 спортсменов
из 28 регионов РФ.
14-15 марта. Тверь.
Ежегодные всероссийские соревнования по каратэ
"Тверской вызов".
Для спортсменов 10-11 лет прошел межрегиональный
турнир с одноименным названием. Всего же в эти два дня в
Твери встретились около 700 спортсменов из 23 регионов
РФ.

Кубок памяти

Кровь, пот и слезы. В Пензе прошел исторический турнир по карате. Кубок Памяти проводится уже четвертый раз, но в
этом году поразил своим масштабом. Его участниками стали более 1300 спортсменов из 28 регионов страны. И каждый из ребят
отчаянно бился за победу.
Кубок Памяти посвящен бывшему президенту областной федерации карате Аркадию Кривцову, пензенским тренерам
Алексею Черепанову и Владимиру Спиридонову, а также Алексею Макарову, который занимал пост первого заместителя главы
городской администрации.
На турнир приехали лучшие в своих возрастных категориях каратисты. Слабых соперников и «проходных» поединков здесь
нет. Чтобы завоевать медаль, ребята полностью выкладываются на татами. И отрадно, что в условиях столь высокой
конкуренции, наши спортсмены смогли показать достойный уровень подготовки и взойти на пьедестал!

На

приём
к
губернатору
Станиславу
Воскресенскому
попасть
практически невозможно. Но для участниц
команды «Жар-птица» невозможного мало.
Гимнастка нашей школы, «Жар-Птица» Анастасия
Чернышова делится впечатлениями:
5 марта. Приём у губернатора. Белый зал бурылинского
музея. В канун международного женского праздника сюда
приглашены женщины, внесшие вклад в развитие области.
Торжественная обстановка.
«На женщинах в Ивановской области держится всё» с таких слов губернатор Станислав Воскресенский начал своё
выступление. И тут же сослался на статистику, согласно
которой в регионе большинство предпринимателей - именно
женщины.
Губернатор поздравил представительниц прекрасного пола
и вручил им награды за достижения в спорте,
здравоохранении, общественной деятельности, бизнесе и
культуре.
После окончания торжественной части Станислав
Воскресенский пригласил собравшихся дам на фуршет и
предложил пообщаться неформально. Неожиданным и
приятным подарком для участников стали живые бабочки,
которые порхали над залом всю оставшуюся часть
мероприятия.

Март 2020

6-7 марта 2020 г на базе нашей школы прошла 13-14 марта 2020 года в городе Шуя прошли соревнования по
комплексная Спартакиада учащихся общеобразовательных художественной гимнастике «ЮНАЯ ГРАЦИЯ».
школ города Иванова.
Более 300 гимнасток из городов: Иванова, Шуи, Костромы,
Гимнастки нашей школы, принимавшие участие в Галича, Кинешмы приняли участие в соревнованиях.
Спартакиаде, заняли следующие призовые места:
Индивидуальная программа
1 разряд:
1 место – Блеклова Елизавета
2 разряд:
2 место – Савицкая Анастасия
3 разряд:
2 место – Пономарева София
1 юношеский:
1 место – Блинова Эмилия
2 место – Блинова Алиса
3 место –Тариеладзе Нана
КМС
2 место – Смурова София
МС 1 место Кручинская София
Групповые упражнения
Среди юношеских
МС 1 место - команда «Жар- птица»
разрядов:
КМС
1 место
1 место – команда «А-Мега»
команда «Ариэль»
2 место - команда «Ажур»
1 место
1 разряд
команда «Драйв»
1 место – команда «Адель»
2 место
2 место - команда «Русские
команда «Аура»
красавицы»
2 разряд
2 место - команда «Ювента»
3 разряд
2 место - команда «Жемчужина»
3 место - команда «Арфея»

Индивидуальна программа:
1 место (группа А) – СМУГАЛОВА АЛИСА, 2014 г.р.
1 место (группа А) – СУХОВА АННА, 2010 г.р.
2 место (группа А) – ПОНОМАРЕВА СОФИЯ, 2011г.р.
2 место (группа А) – БЛИНОВА ЭМИЛИЯ, 2012 г.р.
3 место (группа А) – ПИЛЬЩИКОВА ПОЛИНА, 2009 г.р
1 место (группа В) – КУЛЕШОВА КСЕНИЯ, 2014 г.р.
3 место (группа В) – БЛИНОВА ПОЛИНА, 2014 г.р.
3 место (группа В) – ТАРАСОВА ВЛАДА, 2014 г.р.

Групповые упражнения:
3 место - «А - МЕГА» (КМС)
1 место - «МАКОВ ЦВЕТ» (2 разряд)
2 место - «ЮВЕНТА» (2 разряд)
2 место - «ЖЕМЧУЖИНА» (3 разряд)
3 место - «АРФЕЯ» (3 разряд)
2 место - «ДРАЙВ» (1 юн. разряд)

Поздравляем наших гимнасток с удачным
выступлением и выражаем благодарность
тренерам за отличную подготовку к
соревнованиям: Чернышковой И., Харитоновой
А., Политун М., Алексеевой С., Рощупкиной
И., Шнабель О., Штурмановой А., Ратниковой
О., Корокиной Ю.

2020 - високосный год. Он войдёт в историю не только нашей страны, но всего мирового сообщества.
Одно за другим следуют события, каждое из которых в отдельности является масштабным и шоковым.
15 января ушло в отставку правительство Дмитрия
Медведева с формулировкой Президента страны: «Не всё
получилось». Народу был явлен новый премьер-министр Михаил
Мишустин и Правительство РФ в обновлённом составе.
Началось политическое реформирование: внесение поправок в
Конституцию
страны,
предложение
обнулить
сроки
президентского правления и дать право действующему
Президенту Владимиру Путину третий раз подряд
участвовать в выборах главы государства.
22 января закрылся на карантин китайский город Ухань. Там
возникла
вспышка
тяжёлой
пневмонии,
вызванная
неизвестным
ранее
коронавирусом.
Впоследствии
коронавирусная инфекция COVID-2019 поразила весь мир.
Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию
чрезвычайной и объявила пандемию. Одна за другой
изолируются страны, терпящие бедствие. Повсеместно
вводится режим самоизоляции. Новости напоминают
фронтовые сводки с растущим количеством инфицированных и
погибших.
На передовой – медики, вирусологи, учёные, президенты и
правительства. Глава МВФ заявила об остановке мировой
экономики. Мы наблюдаем, как вирус крушит экономики
сильнейших государств и уносит жизни людей по всему миру.
В начале марта Россия вышла из сделки ОПЕК+ по добыче
нефти, что привело к рекордному падению цены на нефть,
обвалу фондового рынка, девальвации рубля. На фоне пандемии
эксперты предрекают начало глобального экономического
кризиса.
Для спортсменов наступило время серьёзных испытаний.

Олимпиада в Токио должна была пройти
с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Из-за пандемии коронавируса были отменены (перенесены на
неопределённое
время)
практически
все
международные
соревнования, запланированные на весну-лето 2020 года:
чемпионаты Европы и мира, последние этапы Кубка мира. 19 марта
состоялась передача олимпийского огня. На афинском историческом
беломраморном стадионе при пустых трибунах Греция передала
олимпийский огонь организаторам Игр-2020 в Токио. 24 марта
прошла телефонная конференция, в которой участвовали президент
МОК Томас Бах, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а также ряд
других японских чиновников. Она прошла в дружественном и
конструктивном ключе, в ходе обсуждения стороны высказали
общее опасение из-за ситуации с коронавирусом.
Руководствуясь информацией от Всемирной организации
здравоохранения, лидеры решили отложить проведение Игр. При
этом олимпийский огонь на время отсрочки останется в Японии.
Кроме того, соревнования сохранят свое нынешнее название —
Олимпийские игры 2020 года.

Немного истории: Олимпийские игры в Токио отменены не впервые или «О спорт, ты – мир!»

XII летние Олимпийские игры 1940 года были
запланированы к проведению в Токио. Но в то время
Япония воевала с Китаем (Японо-китайская война 19371945 гг.) и отказалась принять Олимпиаду.
В связи с отказом Японии Международный
Олимпийский Комитет в 1938 году перенёс Игры в
Хельсинки.
Но в 1939 году началась Вторая мировая война и
Игры были окончательно отменены.
В 1944 году были отменены Олимпийские игры в
Лондоне - XIII летние Олимпийские игры.
Вторая мировая война вызвала 12-летний перерыв в
Олимпийском движении.
Последняя предвоенная Олимпиада прошла в Берлине
в 1936 году.
Первые послевоенные Игры - XIV летние Олимпийские
игры проводились в Лондоне в 1948 году.
Токио в итоге принял летние Игры в 1964 году, а
Хельсинки — в 1952 году.
Олимпийские игры 1948 года стали известны как «Суровые Игры»,
поскольку проводились в спартанских условиях, в обстановке послевоенной
разрухи и во время восстановления разрушенных мировой войной
национальных хозяйств. Для Олимпиады не было возведено ни одного нового
сооружения, поэтому атлеты соревновались в условиях, максимально
приближенных к спартанским.
А ранее, В 1912 году на Международных Олимпийских играх в Стокгольме
состязались не только спортсмены, но и литераторы, архитекторы,
скульпторы, живописцы, музыканты, представляющие на конкурс свои
произведения, посвященные Олимпийскому движению. Именно там впервые
прозвучала и завоевала золото «Ода спорту» Пьера де Кубертена. Слова
этого произведения "О спорт, ты – мир!» стали девизом Олимпийского
движения не случайно: не совместимы, как мы видим, война и спорт.

Согласно приказу Департамента спорта Ивановской области от 17.03.2020 г. № 01-01-17 приостановлены все тренировочные
занятия с 18.03.2020 г. до особого распоряжения. Отменены все спортивные мероприятия, введён режим самоизоляции, мы не
можем посещать наш любимый спортивный зал! Мы тренируемся ONLINE: по заданиям и под контролем тренеров.

Не #Сидим дома! Стоим! В планше!

Радуга над комплексом. Фото Маргариты Политун

Богата талантами 9 спортшкола! И не только спортивными, но и административными! Жили-были два заместителя
директора: Широкова Елена Анатольевна да Белина Лариса Владиленовна. Трудились не покладая рук: муниципальное задание
блюли, группы формировали, расписания составляли, нагрузки тренеров рассчитывали, разряды спортсменам присваивали. Дело
своё административное знали на зубок, добрыми помощницами были спортсменам и тренерам.
Заметила мудрая Администрация города их одарённость и трудолюбие, да в одночасье обеих директорами назначила:
Елена Анатольевна нашу спортивную школу возглавила, СШОР № 9, а Лариса Владиленовна - школу плавания, ДЮСШ № 10.

Широкова
Елена
Анатольевна

Белина
Лариса
Владиленовна

Директор
МБУ СШОР № 9
г. Иваново
с 30 марта
2020 года

Директор
МБУ ДО ДЮСШ № 10
г. Иваново
с 10 апреля
2020 года






Образование высшее профессиональное
С 1983 по 2016 (33 года) – сотрудница Департамента
спорта Ивановской области
Почётный работник физической культуры и спорта
Ивановской области
Награждена знаком «Отличник физической культуры
и спорта Российской Федерации»







Образование высшее профессиональное
Мастер спорта СССР по плаванию
Президент областной федерации плавания
Почётный работник физической культуры и спорта
Ивановской области
Награждена знаком «Отличник физической культуры и
спорта Российской Федерации»

Ничто не может повлиять на празднование Дня Победы: ни вирусы, ни самоизоляция.
Потому что День Победы – он есть, он состоялся 75 лет назад. Перенесён Парад Победы,
Бессмертный полк прошествовал онлайн. Но «праздник со слезами на глазах» – в сердцах
миллионов людей. И миллионы свечей зажглись в окнах в память о подвиге народа.
В нашей школе всегда особое внимание уделялось патриотическому воспитанию.
Несмотря на отсутствие тренировочных занятий, тренеры онлайн провели со своими
воспитанниками многочисленные беседы о Великой Отечественной войне: «Битва за
Москву», «Оборона Севастополя», «Сталинградская битва», «Брестская крепость»,
«Курская дуга», «Смоленское сражение», «Блокадный Ленинград», «Взятие Рейхстага»,
«Стихи и песни войны», «Спортсмены–герои Великой Отечественной войны». Это не полный
перечень мероприятий нашей программы "Памяти предков будем достойны".
Необыкновенно трогательно нарядилась школа к празднику: Российский флаг и
георгиевские ленты стали её строгим убранством. Портреты воинов - предков образовали
строй. Наш бессмертный полк вдохновляет нас быть сильными, стойкими, мужественно
переносить трудности и бороться за спортивные победы.

«Ещё немного, ещё чуть-чуть!»

Поздравляем Анну Чуканову и её тренера Ирину Чернышкову с присвоением звания

Мастер спорта России
Приказ Министерства спорта РФ от 27 мая 2020 года

В октябре 2020 года звания Мастера спорта России были удостоены гимнастки нашей спортивной школы:

Евтихова Виктория
Колесникова Мария
Курмаева Мария

Брылякова Дарья

9 октября 2020 года Зинаиде Михайловне Матвеевой исполнилось 95 лет.
Основоположница художественной гимнастики в Ивановской области.
Наша гордость, наша любовь!





Чемпионат и первенство России по карате для слабослышащих прошли 9-12 октября в Красноярске.
Наши спортсмены завоевали три медали Чемпионата:
Тигран Колян, Заслуженный мастер спорта России, призер Сурдлимпийских игр 2017 года стал победителем национального
Чемпионата в весовой категории до 60 килограммов;
Андрей Башашин, Заслуженный мастер спорта России, завоевал золотую медаль в весовой категории до 67 килограммов;
Анастасия Тюрмина, мастер спорта России завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 61 килограмма.
Спортсмены готовились к турниру под руководством тренеров Евгения Болдина, Амирана Рухая и Руслана Шариева.

Ещё один МАСТЕР СПОРТА в нашей школе – ГРИДНЕВА АЛЕКСАНДРА!
Приказ
Минспорта
России
113 нг
от 23.10.2020

Спортивный путь Александры
Гридневой начался в 2010 году. Она пришла
заниматься гимнастикой в только что
открытый спортивный комплекс.
Тренером Александры оказалась
совсем юная девушка, недавно ставшая
Мастером спорта, Маргарита Политун.
Это был её первый
тренерский набор.
Сначала Саша занималась
только
индивидуальной
программой, а в 2012 году
вошла в команду «Ажур». С 2017
года Александра выступала за
Ивановскую область в составе
сборной команды по групповым
упражнениям. Именно в этой
команде она и стала Мастером
спорта России.
Мы поздравляем Александру
Гридневу и всех тренеров,
принимавших участие в её
спортивной жизни:
Политун Маргариту,
Штурманову Анну, Рощупкину
Ирину, Харитонову Аллу.

Осенняя Петербургская весна
7-8 ноября в Санкт-Петербурге
прошли всероссийские соревнования по
каратэ "Петербургская весна 2020".
Соревнования были перенесены
из-за карантина.
В турнире приняли участие
более 700 спортсменов из 31 региона
РФ.
Наши ребята
продемонстрировали высокий уровень
подготовки и смогли завоевать
медали!
1 место
Пуничев Андрей (14-15 лет, до 63кг)
Болдин Кирилл (12-13 лет, до 45кг)
2 место
Лебедев Богдан (12-13 лет, до 40кг)
Ермолов Савва (12-13 лет, до 45кг)
3 место
Колян Тигран (мужчины, до 60кг)
Тренеры спортсменов:
Болдин Евгений, Рухая Амиран.
Молодцы!

28.12.2020 г.
Сегодня представители Администрации г. Иваново и Городской Думы вручили нашим спортсменам и тренерам
дипломы лауреатов муниципальной премии за успехи в области физической культуры и спорта.
Поздравляем обладателей премий: тренеров - Рухая Амирана и Болдина Евгения, спортсменов - Пуничева Андрея и Ефанова Романа.

Новогодние приключения или Ёлка в кимоно.

29.12. 2020 г. Новогодний праздник.

Эпидемиологическая ситуация на 22:00 31.12.2020
Всего выявлено случаев заболевания
Выздоровели
Умерли

Мир
Россия
83 045 621 (+719174 за сутки) 3 159 297 (+27747 за сутки)
58852178 (+523 755 за сутки) 2 554 340 (+28 922 за сутки)
1 810 963 (+14 748 за сутки) 57 019
(+593 за сутки)

https://стопкоронавирус.рф

Подходит к концу 2020 год.
Это был тяжёлый год для всех жителей планеты Земля.
Мы запомним его как «год – online».
Было нелегко.

Но оказалось, мы многому научились за это время,
а именно:
 Быть терпеливыми;
 Подчиняться правилам;
 Приспосабливаться к любым условиям
тренировок;
 Учиться в школе, не посещая школу;
 Заниматься спортом, не посещая спортивный
зал;
 Проводить соревнования online;
 Соревноваться в пустом зале, без зрителей и
судей;
 Мыть руки;
 Ценить, что имеем…

Одним словом, мы – молодцы!!!

