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ГЛАВНОЕ - ВПЕРЕДИ!

ЧИТАЙТЕ
В ЭТОМ НОМЕРЕ:
ТАЛАНТ И УСПЕХ
22 января, в преддверии Дня
российского студенчества Президент России, глава Попечительского совета Фонда «Талант и успех»
Владимир Путин встретился в Образовательном центре «Сириус»
со школьниками и студентами,
добившимися выдающихся результатов, и педагогами, которые
внесли значительный вклад в их
подготовку.

Стр. 2
Суперфаворит в синхронном фигурном катании на коньках - команда «Юность-юниоры»

Очередного триумфа добились представительницы «Юности», выступающие в одном из самых ярких и зрелищных видов спорта – синхронном фигурном катании на коньках. Мы не перестаем восхищаться мастерством наших прекрасных фигуристок и с удовольствием готовы
рассказать о том, как замечательно они выступают в новом, 2020-м году.
С 17 по 19 января в ледовом баллов. И завоевала золото
В эфире радио «Город FM»:
дворце Саранска прошло уже в 18 раз!!!
– Конкуренция очень больпервенство России по синМладшие коллеги девушек,
шая. Все хотят нас обыграть.
Основные конкуренты - втохронному катанию на коньках. команда
«Юность-новисы»,
рая российская команда из
В столицу Мордовии наша (тренеры Л.Н. Ежова, У.А. ЧирМосквы, финны, Америка и
юниорская команда приеха- кова, хореографы Т.В. Ирбэ и
Канада. Все они буквально дыла в статусе суперфаворитов. М.Д. Павлюченко) тоже завоешали нам в спину, но, чтобы выКак ни крути, а 17-ти кратные вала награду – стала бронзоигрывать, нужно быть на голову
чемпионки страны, а еще и вым призером соревнований.
выше. Все борются с нами, а
действующие 3-х кратные чем1 февраля во французмы боремся с собой. Нам нужпионы мира!
ском городе Руане прошел
но бросить вызов самим себе.
Но вот для девушек каждое один из крупнейших турниЭто главное, что мы можем
выступление на первенстве – ров по синхронному катанию
сделать – обыграть себя, – подэто даже более тяжелое испы- French Cup. В этих соревновачеркнули Елизавета Наседкина
тание, нежели для всех осталь- ниях участвовало 28 команд из
и Екатерина Бармина, будучи
приглашенными на программу
ных. Как говорится, завоевать 11 стран мира: России, США,
«Гость в студии».
титул порой легче, чем его Франции, Италии, Великобриудержать. А на турнир приеха- тании, Нидерландов, Канады, сто, защитив титул чемпиона
ло более 30 команд. Понятно, Австралии, Испании и Герма- French Cup.
что каждая из них мечтала дать нии. Нашу страну представНо главное – впереди! 12-14
бой уральским девчонкам. К ляли две команды. Это «Пара- февраля фигуристки выступасчастью, никому этого всерьез дайз» (в категории «сеньоры») ют на миланском междунасделать не удалось.
из Санкт-Петербурга и екате- родном турнире «Spring cup».
ринбургская «Юность» (юнио- Ну, а 13-14 марта наши девушры).
ки отправятся защищать честь
Девушки с берегов Невы страны на первенстве мира,
выступили хорошо, но заняли II которое пройдет в английском
место. А вот «Юность» – вновь Ноттингеме.
стала победителем! И победа
Мы верим в вас, девчонки!
эта далась с большим трудом. Держим за вас кулачки!
После исполнения короткой программы наша команда лидировала с преКоманда «Юность» под ру- имуществом в 0,85 балла,
ководством неизменного тре- оставив позади финскую конерского трио в составе Елены манду Dream Edges, занимавВадимовны Мошновой, Ната- шую 2-е место. На третьей польи Михайловны Санниковой зиции с разницей в 2,59 балла
и Михаила Даниловича Павлю- шла вторая финская команда
ченко опередила ближайших Musketeers. Произвольную просоперников более, чем на 5 грамму «Юность» откатала чиПокорители Франции

БОЛЬШИЕ ГОНКИ
В трех крупных турнирах успели
поучаствовать в этом году конькобежцы «Юности». И на каждом из
них наши спортсмены смогли завоевать награды.

Стр. 2
В РЕЖИМЕ НОН-СТОП
Год, казалось бы, только начался, а спортивная жизнь у легкоатлетов уже бьет ключом. Турниры
идут, буквально, в режиме нонстоп. В январе – начале февраля
уже состоялось большое количество соревнований, на которых достойно проявили себя воспитанники нашей спортивной школы.

Стр. 3
ЗИМНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
1 февраля на Большой спортивной арене СК «Юность» прошел городской финал всероссийских массовых соревнований
по конькобежному спорту «Лёд
надежды нашей».

Стр. 4
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НАШИ ПОБЕДЫ

ВАЖНЫЕ ВСТРЕЧИ
ТАЛАНТ И УСПЕХ

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
С 8 по 9 февраля в Верхней
Пышме прошли региональные
соревнования по фигурному
катанию на коньках «Уральские
самоцветы».
«Юность-новисы», 1 сп.р. (тр.
Ежова Л.Н., Чиркова У.А., хореографы Ирбэ Т.В., Павлюченко
М.Д.) завоевали «золото», опередив команды Омска (II место) и
Салехарда (III место).
Команда
«Юность-преновисы», 2 сп.р. (тр. Бекленищева
Е.Г., Чиркова У.А.) также поднялась на первую ступеньку пьедестала, оставив позади себя
команду из Казани (II место) и
Тюмени (III место).

7 февраля в Кировграде завершился VI этап межмуниципальных соревнований Свердловской области.
Наши фигуристы завоевали 7
медалей из 30:
I МЕСТО:
Баулин Егор, 2 сп.р. (тр. Корелина Н.Е., хореограф Ирбэ Т.В.);
Камков Дмитрий, КМС (тр.
Попова О.В.);
Шутова Арина, юный фигурист (тр. Козлова Е.А., хореограф Шибанова А.А.).
II МЕСТО:
Тихомиров Андрей, 3 сп.р.
(тр. Токарская Е.Е.);
Сайтгалина Анна, КМС (тр.
Корелина Н.Е., хореограф Ирбэ
Т.В.).
III МЕСТО:
Гилева Валерия, 1 сп.р. (тр.
Корелина Н.Е., хореограф Ирбэ
Т.В.);
Ремизова Софья, КМС (тр.
Токарская Е.Е., хореограф Шибанова А.А.).

Фото на память

22 января, в преддверии
Дня российского студенчества Президент России, глава
Попечительского совета Фонда «Талант и успех» Владимир
Путин встретился в Образовательном центре «Сириус» со
школьниками и студентами,
добившимися
выдающихся
результатов, и педагогами,
которые внесли значительный
вклад в их подготовку.
«Сириус» - это уникальный
проект, настоящий инкубатор лидеров завтрашнего дня.
Новейшее
оборудование,
преподавание на стыке наук,
элитное
образование
для
школьников со всей России.
«Сириус» - прекрасная площадка для талантов во всех
областях. «Мы создавали «Сириус» не как замкнутое пространство,
обособленную,

элитную школу для избранных,
- заявил Президент - Главный
принцип этого учреждения открытость и доступность для
всех детей, для всех талантливых детей. Они получили право
заниматься здесь, что называется, заслуженно, заработали
это право по справедливости,
прошли очень серьезный конкурсный отбор. Это помогает
им раскрыть свои способно-

Разговор с Президентом

НАШИ ЧЕМПИОНЫ
БОЛЬШИЕ ГОНКИ

Екатерина Кошелева - первая слева

КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ

22-24 января в Челябинске
прошли всероссийские соревнования по конькобежному
спорту на призы В.А Кибалко.
Честь школы «Юность» защищали 7 конькобежцев. Ребята
завоевали 4 медали (тр. Аброщиков М.И.):
I МЕСТО:
Кононенко Ксения - на дистанции 3000 м.
II МЕСТО:
Шепель София - масстарт.

сти, свой дар, получать образование на стыке сразу
нескольких дисциплин, заниматься творчеством и спортом
одновременно, работать в командах высокотехнологичных
компаний, участвовать в научных и инженерных проектах.
Такой подход не имеет мировых аналогов».
Глава государства обсудил с воспитанниками Центра и их педагогами основные задачи развития страны в
области науки, образования,
культуры, искусства и спорта.
На встрече присутствовали
победители и призеры наиболее значимых всероссийских
и международных конкурсных
научно-образовательных, культурных и спортивных мероприятий. Были здесь и наши спортсмены - команда юниоров
по синхронному фигурному
катанию на коньках «Юность»,
которая встречается с Владимиром Владимировичем уже
во второй раз.

В трех крупных турнирах
успели поучаствовать в этом
году конькобежцы «Юности». И
на каждом из них наши спортсмены смогли завоевать награды.
18 января в Москве, в спортивном комплексе «Крылатское»
завершился III этап первенства
России
по
конькобежному
спорту. Воспитанница спортивной школы «Юность» Екатерина Кошелева (тренер Михаил
Игоревич Аброщиков) дважды
сумела подняться на призовой

подиум этих престижных соревнований.
В первый день она прекрасно пробежала дистанцию 1500
метров. Екатерина финишировала со вторым результатом (2:04,74 сек.), уступив лишь
спортсменке,
представляющей Московскую область. А на
следующий день соревнований
наша конькобежка стартовала
на дистанции 3000 метров, где
стала также второй.
В начале февраля в челябинском ледовом дворце «Уральская молния» завершилось

первенство России среди юниоров. И здесь не обошлось без
медалей, правда, до «золота»
скороходам «Юности» добежать не удалось. Зато завоевано было сразу три медали, все
– «бронзовые».
Отличились два воспитанника М.И. Аброщикова. Две награды на счету Владимира Семируннего. Он был третьим в
забеге на дистанции 3000 м, а
также показал третий результат в командной гонке. Также в
командной гонке «бронзовую»
медаль завоевал Георгий Чемякин.
И, наконец, третий старт, о
котором хотелось бы рассказать – это IV этап Кубока России
по конькобежному спорту. Соревнования проходили в Кирове
с 7 по 9 февраля.
Вновь отличилась спортсменка школы «Юность» Екатерина
Кошелева, которая трижды поднималась на пьедестал почета. Она завоевала «бронзовые»
медали на дистанциях 1500 м,
3000 м, а также в многоборье.
Мы поздравляем наших
спортсменов и их тренеров!

НАШИ ПОБЕДЫ

НАШИ ЧЕМПИОНЫ

Семирунний Владимир - на
дистанции 3000 м.
III МЕСТО:
Чемякин Георгий - на дистанции 3000 м.
Спортсменка «Юности» Бояркина Яна (тр. Шабанов А.С.)
пришла четвертой на дистанции
1000 м.

В РЕЖИМЕ НОН-СТОП

Серебряные призеры эстафеты 4х400 м
в Новочебоксарске

Год, казалось бы, только
начался, а спортивная жизнь у
легкоатлетов уже бьет ключом.
Турниры идут, буквально, в режиме нон-стоп. В январе – начале февраля уже состоялось
большое количество соревнований, на которых достойно
проявили себя воспитанники
нашей спортивной школы.
В середине января в столице
Южного Урала прошел чемпионат и первенство Уральского
федерального округа по легкой
атлетике. Участвовали юниоры в
двух возрастных категориях: «до
20 лет» и «до 23 лет». Спортсмены «Юности» отметились здесь
четырьмя наградами. «Золото»
завоевали воспитанники Е.Р. и
Е.В. Масаевых – Диана Бондарева (дистанция 60 м) и Алексей
Ломакин (800 м). Алексей также
взял «серебро» на дистанции
400 м. Бронзовую награду выиграла Мария Голубева (400 м),
воспитанница В.Ю. Малыгина.
С 23 по 26 января город Киров принимал всероссийские

соревнования по легкой атлетике «Кубок заслуженного мастера спорта Т. Зеленцовой».
В активе команды спортивной
школы «Юность» три медали.
Два первых места у наших многоборцев: Николай Миняйло (300
м + 600 м, тр. М.Е. Возженикова)
и Данил Келин (60 м с/б + 200
м с/б, тр. С.В. Сыроешкина).
А другой подопечный М.Е. Возжениковой – Кирилл Худяков
отличился в эстафете 4х200 м.
Команда, в которой он бежал,
стала второй.

Колотилов Егор

А в Новочебоксарске на первенстве России по легкой атлетике среди юношей и девушек
до 18 лет наша Виктория Болдырева (тр. С.В. Сыроешкина)
стала первой на дистанции 60
м с/б, ее результат – 8,54 сек.
Соревнования, между прочим,
были очень даже представительные: за медали боролось
в общей сложности около 600
сильнейших спортсменов из 66
регионов!
Еще одно «золото» выиграл

Болдырева Виктория

Егор Колотилов (тр. Е.Р. Масаев,
Е.В. Масаева) на дистанции 200
м. Он же стал вторым в эстафете 4х400 м. В этой эстафетной
дисциплине «серебро» завоевали Тигран Даллакян (тр. С.В. Сыроешкина), Кирилл Светлаков и
Ксения Коновалова (тр. Е.Р. Масаев и Е.В. Масаева).
И, наконец, в Волгограде 6-8
февраля прошли соревнования
в рамках первенства России по
легкой атлетике среди юниоров
до 20 лет. Участниками соревнований стали примерно 500
сильнейших юных спортсменов
страны. В течение 3-х дней разыгрывались медали в гладком
беге, барьерном беге, беге с
препятствиями, прыжках с шестом, прыжках в длину и высоту, тройном прыжке, толкании
ядра и эстафете. Легкоатлетка
«Юности» Мария Голубева стала победительницей в эстафете
4х400 м.
Поздравляем всех наших
спортсменов и их тренеров! Так
держать!

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
СПОРТ В МАССЫ!

Спортсмены отделения футбола СШ «Юность» - участники «Лыжни России 2020»

«Лыжня России» на протяжении десятилетий объединяет
поклонников одного из самых
популярных и массовых видов
спорта. Этот зимний праздник
проводится ежегодно с 1982
года. И количество участников
с каждым годом только растет.
8 февраля состоялся 38-й
забег «Лыжня России 2020». В
семи районах города для любителей зимних прогулок было
организовано 13 площадок для
двух дистанций: для профессионалов - 10 км и массовый забег
- 2,5 км. В нем нет ограничений
по полу, возрасту, гражданству.

Единственное, что могло стать
препятствием для участия в гонках – состояние здоровья. Болельщики активно поддерживали участников. Помогала в этот
день и погода. 20 тысяч горожан
провели этот выходной день на
свежем воздухе.
Наряду с любителями на
старт
традиционно
выходят
спортсмены-профессионалы,
олимпийские чемпионы, ветераны спорта, политические
деятели, медийные личности,
и, конечно, те, кто просто любит лыжи. Девиз для всех един:
«Спорт открыт для всех!»
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Для всех участников мероприятия организаторы подготовили развлекательную программу
с концертами, викторинами и
конкурсами. Гости согревались
также горячим чаем и вкусной
кашей: на местах проведения
«Лыжни России» была организована полевая кухня.
Приняли участие в соревнованиях и 15 наших учащихся –
спортсмены отделения футбола. Были победы и достижения,
но самые большие рекорды
самой массовой лыжной гонки
«Лыжни России» - это улыбающиеся и жизнерадостные лица!

9 февраля в Кирове закончился Кубок СКР по конькобежному спорту среди юниоров.
Две медали «золотого» достоинства привезли наши спортсменки:
Бояркина Яна (тр. Шабанов
А.С.) на дистанции 1500 м;
Шепель София (тр. Аброщиков М.И.) в масстарте.
Еще две медали - «бронзовые» у Бояркиной Яны на дистанции 1000 м и Чемякина Георгия
на дистанции 5000 м.

С 7 по 9 февраля в Челябинске на III этапе первенства
УрФО по конькобежному спорту боролись за медали юноши и
девушки 13-17 лет.
Эти соревнования - путевка
на первенство России. Достойно выступили конькобежцы СШ
«Юность», завоевав 4 медали.
Найдин Степан (тр. Беляков А.А.)
привез полный комплект медалей - «золотую» медаль на дистанции 3000 м, «серебряную» в
многоборье и «бронзовую» на
дистанции 1500 м. Другой наш
спортсмен Трубачев Алексей
(тр. Беляков А.А.) стал «бронзовым» призером на дистанции
1500 м.
26 января в Богдановиче состоялось первенство Свердловской области по конькобежному спорту на призы
Олимпийского чемпиона, ЗМС
Евгения Куликова.
Всего в первенстве приняли
участие 138 конькобежцев c 9
до14 лет из Новоуральска, Первоуральска, Заречного, Екатеринбурга. Из 36 разыгрываемых
медалей - 19 завоевали конькобежцы СШ «Юность»:
I место – 9 медалей;
II место – 4 медали;
III место – 6 медалей.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
11-12 января 2020 г. в Челябинске состоялось первенство
УрФО по лёгкой атлетике среди
юношей и девушек до 18 лет.
8 медалей различного достоинства на счету наших спортсменов (тр. Масаев Е.Р., Масаева Е.В., Сыроешкина С.В.):
I МЕСТО:
Колотилов Егор – 200 м;
Коновалова Ксения – 200 м;

4 НАШИ ПОБЕДЫ
Болдырева Виктория – 60 м с
барьерами.
II МЕСТО:
Колотилов Егор – 60 м;
Даллакян Тигран – 400 м, 200
м, 4х200 м.
III МЕСТО:
Коновалова Ксения – 60 м.
8 февраля в манеже «Уралмаш» прошло первенство Екатеринбурга по легкой атлетике
«Шиповка Юных» (младший и
средний возраст).
Спортсмены школы «Юность»
завоевали 33 медали:
1 место – 11 медалей;
2 место – 12 медалей;
3 место – 10 медалей.

СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА

С 31 января по 2 февраля в
Екатеринбурге прошло первенство Свердловской области по
спортивной гимнастике среди
юниорок и девушек, I этап Х
летней Спартакиады учащихся
России и Чемпионат Свердловской области по спортивной
гимнастике.
Всего в соревнованиях участвовало 76 гимнасток, со второго спортивного разряда до
мастеров спорта. 8 спортсменок отобрались на первенство
УрФО. Наши девушки завоевали
10 медалей из 12:
II МЕСТО:
Тернисова Полина, МС (тр.
Федосов В.В., Федосова А.Н.).
ПЕРВЕНСТВО:
I МЕСТО:
Паркулаб Мария, МС (тр. Федосов В.В., Федосова А.Н.);
Юркова Полина, 1 сп.р. (тр.
Симоненкова А.А.);
Анисимова Дарья, КМС (тр.
Федосов В.В., Федосова А.Н.).
II МЕСТО:
Каменева Кристина, МС (тр.
Федосов В.В., Федосова А.Н.);
Кочкина Анастасия, КМС (тр.
Федосов В.В., Федосова А.Н.);
Паркулаб Юлия, 1 сп.р. (тр.
Федосов В.В., Федосова А.Н.).
III МЕСТО:
Замятина Алина, МС (тр. Федосов В.В., Федосова А.Н.);
Сереброва Вероника, 1 сп.р.
(тр. Федосов В.В., Федосова
А.Н.).

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ
СПОРТСМЕНОВ И ИХ ТРЕНЕРОВ!

ЗИМНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
ЛЕД НАДЕЖДЫ НАШЕЙ

1
февраля
на
Большой спортивной арене СК
«Юность» прошел городской
финал всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей».
Старты проходили в формате встречных эстафет: дистанцию поочередно преодолевал каждый из 20 участников
команды. На ледовый трек
вышли школьники и студенты
– всего 700 человек. На коньки
встали и ветераны, среди которых немало Олимпийских
чемпионов. По итогам соревнований победители и призёры всероссийских стартов
получили памятные дипломы,
грамоты и кубки.

«Лёд надежды нашей» массовые детско-юношеские
конькобежные
соревнования с многолетней историей.
Многие звёзды конькобежного
спорта начинали свою карьеру с выступления в подобных
турнирах и часто именно на
них получали путевку в большой спорт. По сей день одной
из основных задач соревнований является поиск юных талантов.
ХОККЕЙ ОКРЫЛЯЕТ
Уличный хоккей всегда
почитался в нашей стране.
Неудивительно, что на предложение поучаствовать в хоккейном турнире под открытым воздухом «Red Bull Шлемы

и Краги» откликнулись сотни
команд по всей России.
Серия хоккейных соревнований необычного формата
«четыре на четыре» прошла
в десяти городах - Москва,
Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Воронеж, Владивосток, Новосибирск, Пермь,
Ярославль,
Магнитогорск.
Принимали участие все желающие, необходимо было лишь
собрать свою команду и выйти
на лед.

2 февраля отборочный тур
Red Bull Шлемы и Краги состоялся в Екатеринбурге. Большой
каток спортивного комплекса «Юность» был разделён
на шесть площадок, где и закипели нешуточные страсти.
Правила просты: 6 игроков в
команде, игра на время по
схеме «четыре на четыре» и
полное отсутствие вратарей.
Каждая игра проходит в два
периода по 15 минут с 5-минутным перерывом.
Победу одержала команда «Пионер»! В матче за путевку на Национальный финал
ребята переиграли оппонентов из команды «Вторчик» со
счетом 15:8. И теперь команда
«Пионер» едет в Казань отстаивать честь нашего города!

МОЛОДОСТЬ И ГРАЦИЯ
В канун Татьяниного дня на
катке «Юность» впервые был
организован
студенческий
праздник - «Спортивная студенческая ночь». Эстафету
передала Москва – в столице, на Красной площади, так
по-спортивному
отмечали
этот день уже в прошлом году.
А нынче присоединились еще
девять городов страны – от Владивостока до Ставрополя.
«В этом году к празднику пригласили подключиться

Рекламно-информационная листовка муниципального бюджетного учреждения спортивной школы «Юность».
Выпуск подготовлен отделом по связям с общественностью СШ «Юность».
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 32а, тел.: (343) 251-21-55.
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию.
Распространяется бесплатно.

много городов. Потому что это
здорово, это спорт, это молодость, это красиво. Решили
именно так поздравить студентов» - прокомментировала
Юлия Касимова, председатель комитета по молодежной
политике администрации Екатеринбурга.
В этот вечер на катке было
шумно и весело. Сборная
каждого вуза проходили испытания. Например, нужно проехать «змейку» с клюшкой и
шайбой или составить фигуру
для фото. Но главное, что было
на празднике – это, конечно,
атмосфера и настроение.
LOVE IS….

У каждого своя история
любви. И 14 февраля наш каток стал самым лучшим местом в городе, чтобы всем
рассказать о ней. А можно
было вот так необычно объясниться в любви или сделать
предложение руки и сердца
своей второй половинке.
Весь вечер специально
для влюбленных звучала только романтичная музыка, а на
льду прошла развлекательная
программа с конкурсами и
подарками от ведущего мероприятия. Гостей развлекали ростовые куклы Огромное
сердце и наш фирменный
Спортик.
Если ты молод, ведешь активный образ жизни – это для
тебя! Каток Love is - событие,
которое нельзя пропустить!

