
История школы.

Шумихинская детско-юношеская спортивная школа , учредителем которой
является Администрация Шумихинского района была основана в 1973 году.
2013 год для неё юбилейный. За время существования ДЮСШ среди своих
воспитанников имеет победителей и призёров международных , всесоюзных,
российских и областных соревнований, 16 мастеров спорта и 28 кандидата
мастера спорта.

С момента основания директорами ДЮСШ являлись:

16.01.73г. –Иванов Юрий Николаевич;

19.08.1973-88г.г. – Ушаков Виктор Леонидович;

1988-99г.г.- Головачев С.Ю.;

1989-93г.г.- Котовщиков В.В.;

03.1993-07.1994г.г. –Минин  А.В.

08.1994 – 10.1998 г.г. – Поклипач О.Н.

10.1998 – 05.2003 г.г. – Антонов А.М.

01.2003 – 07.2007 г.г.- Ермолаев Г.Г.

09.2007 – 11.2010 г.г. – Иванова Е.Е.

С 01.12.2010 и по сей день – Логинова Е.Н.

Первое отделение, с которого началась работа ДЮСШ – отделение
велоспорта. Здесь начал свою работу Ушаков В.Л. Годы его работы были
очень плодотворными. Было подготовлено 12 мастеров спорта: Степанов
Сергей, Бельков Владимир, Котовщиков Вячеслав, Минин Александр,
Некрасов Николай, Банников Дмитрий,  Бастриков  Александр.

Со временем школа развивалась, пополнялся тренерский состав,
улучшалась материально-техническая база, увеличивалось количество детей,
открывались новые спортивные направления.

В 1980 году – Хальмитовым С.С.  была основана секция «Тяжёлая атлетика».
До сентября 1992 года  тяжелоатлеты проводили тренировки в ГПТУ – 16, а



затем в  новом здании ДЮСШ. За 32 года работы секции
подготовлено: восемь Мастеров спорта Российской Федерации - это
Поспелов Алексей, Зайнутдинов Раис, Булыцин Игорь, Конкин Владимир,
Хронов Александр, Баженов Олег, Трушников Руслан, Соколов Павел.

Двадцать восемь кандидата в Мастера спорта – Корсеев И. Хамидуллин
Н.,Черношейкин О.,Поспелов А.,Гнеушева Е.,Соколов П., Денисов С.,
Зайнутдинов Р., Лукиных В., Зайнутдинов Р.,Булыцин И., Дъячков А.,Шило
Я.,Конкин В.,Евдокимов А.,Хронов Денисов В., Леготин К., Лузянин С.,
Лузянин А. Югов Д, Баженов О., Ефимов А., Трушников Р.,Спиридонов
П.,Шерстобитов И.,Воробьёв А.,Дьячков Ю..

С приходом Антонова А.М. начинается новый виток развития ДЮСШ –
футбол становится спортом №1. В 90-х годах он внёс большой вклад в
развитие футбола, руководил командой «Труд».  Лучшими в её составе были:
Михаил Первунинский,  Олег Микуров, Юрий Благинин, Антон Антонов, ,
Марат Гарипов, Андрей Братцев, Владимир Неклюдов, Алексей Русанов,
Андрей Цвиренко ,Владимир Кашутин.

Школу труда прошёл капитан команды мастеров «Сибирь» -94 В.Кашутин (
воспитанник А.М.Антонова), который за три сезона – с 1989 по 1991 год –
сыграл 31 матч, забил 16 мячей. Под его руководством в  2008-2009 г.г.
«Труд» завоевывает  титул двукратных чемпионов области.

Параллельно футболу и тяжёлой атлетике развивается легкая атлетика и
волейбол.

В 2003 г. директором становится  Ермолаев Г.Г. С его приходом
возрождается  бокс и баскетбол.

В 2007 году ДЮСШ была реорганизована  в «Центр дополнительного
образования детей». В данный период по-прежнему процветает тяжёлая
атлетика, футбол, лёгкая атлетика, возрождается лыжный спорт.

2010г. На областной Спартакиаде школьников наши волейболистки заняли 1
место ( тренер Барыкин В.А.)и 3 место – по туризму(тренер Тилипенко А.И.)

В 2010 г. постановлением Администрации Шумихинского района
муниципальное учреждение дополнительного образования детей
реорганизовано путём разделения в муниципальные учреждения



дополнительного образования детей «Шумихинская детско-юношеская
спортивная школа» и «Центр развития творчества детей и юношества».
ДЮСШ возвращает свой статус.

В настоящее время в ДЮСШ работают отделения: волейбол, футбол,
баскетбол, бокс, лыжные гонки, тяжёлая атлетика, лёгкая атлетика, военно-
прикладное многоборье. Продолжается  поиск новых форм работы,
позволяющих увеличить контингент детей, занимающихся спортом.
Учитывая запросы населения ,открыта группа общей физической подготовки
для детей 5-6 лет. Общее количество занимающихся в школе – 395 человек.
В ДЮСШ насчитывается 24 учебных группы, из них 2 – спортивно-
оздоровительные, 13 групп начальной подготовки, 9 УТГ. Сохранность
контингента в группах 94%. Средняя наполняемость – 15 чел.

В школе работают 10 тренеров-преподавателей, 2 из которых имеют высшую
квалификационную категорию, 6 первую квалификационную категорию. Это
высокоидейные, прекрасно знающие своё дело, любящие свою работу и
детей, педагоги. Ведь для того, чтобы оторвать детей от компьютеров,
вытащить их из подъездов, увлечь спортом – мало одних знаний. Душой и
сердцем болеют за своих воспитанников тренера ДЮСШ.

Тренер - преподаватель по тяжёлой атлетике Хальмитов С.С. За
2012-2013уч. год подготовил 4 спортсменов, которым было присвоено звание
кандидат в мастера спорта, 2 спортсменов которым было присвоено звание
мастера спорта. За высокие результаты в педагогической деятельности
и большой вклад в развитие спорта был награждён грамотой отдела
образования. Его воспитанник Денисов Владислав Геннадьевич пошёл по его
стопам, работает в ДЮСШ тренером-преподавателем по тяжёлой атлетике.
Хорошую подготовку демонстрируют наши юные футболисты, которые
стабильно выступают на районных, областных и российских турнирах.
Футбол – самый популярный вид спорта в Шумихе. Посещают секцию 86
мальчишек.  Тренируются они у опытного тренера Угулава М.И., который
работает в школе  13 лет и сам является примером для ребят.
2008 г. - 1 место в областных соревнованиях по гандболу, посвященные 65-
летию образования Курганской области;
2009г. – 3 место в V областной Спартакиаде школьников по мини – футболу
и 2 место по гандболу;
2010г. -1 место в соревнованиях по мини – футболу на Кубок партии «Единая
Россия».  3 место – в областных соревнованиях по русской лапте в зачет
сельских игр «Золотой колос».
«Кожаный мяч» у мальчишек в числе любимых турниров. В 2008 году ребята
заняли 4 место, в 2009 году стали победителями этого турнира и участвовали



во Всероссийских соревнованиях   в г.Аша, Челябинской области, где заняли
5 место.
В 2010 и 2011г.г. по двум возрастным категория стали серебряными
призёрами. Дергунов Андрей в 2009 -2011 г. признан лучшим нападающим в
области, Шакиров Владислав – лучший игрок турнира «Кожаный мяч» 2009г.

2013г.- 3 место в областном турнире «Кожаный мяч» по двум возрастным
категориям;
Денисов Валерий и Павлов Владислав  в составе сборной области заняли 1

место на всероссийском турнире, который проходил в г.Салавате (БР),
Павлов Владислав признан лучшим бомбардиром турнира.
Вообщем, растёт достойная смена нашей сборной команде. Многие
воспитанники уже играют за взрослую команду «Труд».

Секция «Лыжные гонки» открылась в 2007 году. Тренирует ребят
Логинова Е.Н. Это пожалуй самый проблематичный вид спорта в Шумихе.
Одна из трудностей – это отсутствие бурана. Если в других районах области
лыжники тренируются на профессионально нарезанных трассах, по
пересеченной местности. А нашим ребятам  приходится  тренироваться на
озере  «Копанец» и  лыжне на территории СОШ№3. Лыжню дети топчут
сами. И нашим ребятам с ними «тягаться» трудновато. Хотя талантливых
ребят  много, которые могут составить достойную конкуренцию сильнейшим
спортсменам области. Это Вершин Евгений (который на Кубке области был
четвёртым), Димитренко Анастасия, Волкова Елизавета, Бородич Екатерина,
Бухаров Данил, Ахметов Фанис, Куликов Артём. Да и любителей лыжного
спорта среди   населения района очень много, и было бы ещё больше, если
бы была хорошая лыжная трасса.
Более 16 лет работает в ДЮСШ тренером по лёгкой атлетике Магафуров

Ильдар Равильевич. Его воспитанники успешно защищают спортивную честь
района и области.  Настя Кайгородова, участница Всероссийских
соревнований в г. Челябинске и г.Пеза, неоднократная победительница и
призёр районных и областных соревнований, одна из сильнейших
спортсменок. Настя входит в состав сборной Курганской области.
Первый год работает в школе тренер – преподаватель по боксу Рахимов

Наиль Халиуллович. Благодаря его инициативе в ДЮСШ установлен
боксёрский ринг, где юные спортсмены могут отрабатывать технические
приёмы. Воспитанники Наиля Халиулловича становились победителями и
призёрами на турнирах различного уровня. Дмитрию Волкову было
присвоено звание кандидат мастера спорта по боксу.



За 2012 -2013 учебный  год подготовлено 174 спортсмена массовых
разрядов , 1 - первого разряда, 5 спортсменам присвоено  звание
кандидата мастера спорта, 2 спортсменам присвоено звание мастера
спорта.
Проведено 26 городских соревнований (количество участников 550),

обучающиеся ДЮСШ приняли участие в 32 областных (количество
участников 312 чел.)  7 Всероссийских соревнованиях (количество
участников 24), 2 международных соревнованиях 9 количество участников 7)
.Прошедший год принёс  в капилку школы: 133 золотых медали, 102
серебрянных, 100 бронзовых.

Успехи школы - прежде всего самоотверженный труд тренерско –
преподавательского состава.

Наряду с достижениями улучшается и благосостояние школы. В 2012г.
учредителем произведен капитальный ремонт пола в игровом зале. Благодаря
инициативе  начальника отдела образования Н.Ю.Буньковой заменены
старые окна на пластиковые стеклопакеты во всём здании.

В последнее время обострилась проблема сохранения здоровья
населения, в первую очередь, молодого поколения. Увеличилось количество
детей, употребляющих алкоголь, наркотики и пристрастившихся к
табакокурению. Всё это влечёт за собой заметное снижение уровня
физического и интеллектуального развития, что в дальнейшем, неминуемо,
отрицательно скажется на качестве трудовых ресурсов, подготовке к службе
в армии и, в конечном итоге, на экономическом и оборонном состоянии
нашей страны. Распространённость гиподинамии среди школьников
достигает 80%. Из года в год увеличивается число учащихся, отнесённых по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе. В этой ситуации
особую актуальность приобретают задачи формирования здорового образа
жизни детей и обеспечение развития условий для системы физического
воспитания и образования.

С целью популяризации спорта, здорового образа жизни и вовлечения
возможно большего количества обучающихся, спортивной школой
проводятся городские Спартакиады по десяти видам спорта, в которых
участвуют все школы города и района.
Наши дошкольники тоже не остаются без внимания. Между детскими
садами проводятся «весёлые старты»,  «Спартакиада» в которых дошколята с
удовольствием участвуют. Тем самым привлекая их к занятиям спортом с
ранних лет.

Совместно с сектором по делам молодёжи, физкультуры и спорта, который
возглавляет Кукина Светлана Михайловна  проводятся спортивно – массовые



мероприятия с населением района: «Весёлые старты», «Папа, мама, я —
спортивная семья», дискуссии за «Круглым столом», акции «Я выбираю
спорт, как альтернативу пагубным привычкам», «день открытых дверей», «
Лыжные эстафеты», «За здоровый образ жизни», мероприятия, посвящённые
памятным и праздничным датам.      Школа чтит память спортсменов ,
которые внесли в историю Шумихинского спорта свою лепту. В память о
Сергее Васильевиче Неклюдове, Андрее Дмитриевиче Цвиренко, Юрии
Ивановиче Благинине проводятся соревнования по футболу,  Геннадии
Георгиевиче Ермолаеве по лыжным гонкам,которые уже стали
традиционными. С 2001 года проводится открытое первенство по тяжелой
атлетике  памяти В.Лукиных и А.Васюты .

Хочется выразить слова благодарности всем неравнодушным людям,
которые не отказывают во внимании и поддержке детского спорта в Шумихе,
а это:

Председатель МО ДОСААФ Иван Михайлович Коробицин , генеральному
директору
ООО энергосбыт Фёдор Давыдович  Бахарев, генеральный директор
Шумихинских энергосетей Александр Васильевич  Мурзин, Радик
Рамазанович Шакиров, Владимир Васильевич Мишин, Андрей Полунин,
Олег Геннадьевич Гатауллин, Анатолий Михайлович Ляховой, Александр
Николаевич Охапкин, Раим Рехметтулович Нугаев, Александр Геннадьевич
Астафьев, Максим Михайлович  Пинчук, Сергей Волков, Руслан Гизитдинов.
Спасибо за сотрудничество  руководителям образовательных школ района,
детских садов, директору ШАСК В.В.Букареву.
Да, у нашей школы есть своё прошлое, есть своё настоящее и есть своё
будущее.


