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Рязанская область, г. Рыбное, ул. Малое Шоссе, д.2

НАМ 5 ЛЕТ!

АНОНСЫ ДЕКАДА ЗДОРОВЬЯ
с 13 по 14 февраля – Первенст-
во области по художественной
гимнастике (ежедневно с 09-00
до 19-00)

19, 20, 21 февраля – Финал об-
ластных соревнований по бас-
кетболу «КЭС-БАСКЕТ» (ежед-
невно с 09-00 до 17-00)

28 февраля – Турнир по самбо
«Звезды «Родного края» (с 09:00
до 20-00) 

23 февраля 9:00-14:00, пн.
Санитарный день. Бассейн
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ПЕРВЕНСТВО РАЙОНА ПО ТЕННИСУ

КОНТАКТЫ. СВЯЗЬ. ПРОЕЗД
Адрес
Рязанская область, г. Рыбное, ул. 
Малое Шоссе, д. 2, 391112

Телефоны
(49137) 5-16-08
(4912) 77-77-50

Интернет:
www.fskzvezda.ru
zvezda@rybnoe.net
info@fskzvezda.ru
vk.com/fskzvezda

Факс
(4912) 77-77-51

Ваше здоровье начинается у нас  | ГАЗЕТА ВЫХОДИТ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ

Транспорт
Маршрутное такси №241, №144
Электричка до ст. Рыбное

 В январе 2010 года на въезде в город Рыбное
появилось огромное здание. Прошло уже 5 
лет с открытия спорткомплекса,  а вместе с
ним и детско-юношеской спортивной школы 
«Звезда». 
 Официальное открытие прошло в торжест-
венной обстановке 26 января 2010 года в при-
сутствии Бориса Грызлова -  Председателя 
Государственной думы Российской Федерации
четвёртого и пятого созывов.

 Грызлов, Олег Ковалев - губернатор Рязанской области и Глава Рыбновского района Владимир Зюба,  
поздравили жителей Рыбновского района с таким спорткомплексом, отметив, что здесь созданы все усло-
вия для тренировок по разным видам спорта. Продолжение на 2 стр.

 Церемония открытия прошла ярко и эмоцио-
нально. Под звуки фанфар была торжествен-
но перерезана символическая ленточка. Борис

 Вот уже традиционно 5 год подряд в стенах детско-юношеской спор-
тивной школы «Звезда» в дни новогодних каникул проводится Всерос-
сийская декада здоровья и спорта. В рамках данного мероприятия в
спортивном комплексе собирается много молодежи, детей и взрослых
города Рыбное и Рыбновского района. 
 Для детей были проведены товарищеские встречи по волейболу, бас-
кетболу, мини-футболу, настольному теннису. В рождественском тур-
нире по мини-футболу среди мужских команд одержала победу коман-
да коллектива ДЮСШ «Звезда», II место - Администрация города и
района, III место пьедестала заняла команда «Динамо». Лучшим игро-
ком турнира был признан Виктор Мазуров из команды «Звезда». 
 Воспитанники секции плавания приняли участие в веселой эстафете,
продемонстрировав ловкость и умение, быстроту мышления и скорос-
тные качества. По результатам эстафеты ребята были награждены по-
ощрительными призами администрации ДЮСШ «Звезда». Активное
участие в новогодних соревнованиях  могли принять не только воспи-
танники ДЮСШ «Звезда», но и все желающие. Все спортивные собы-
тия в комплексе проходили в дружественной обстановке, с хорошим
настроением и массой положительных эмоций.

23 ФЕВРАЛЯ
скидки 20%

мужчинам, подробности у адм-ра

 26-27 января 2015 года в физкультурно-спортивн-
ом комплексе «Звезда» состоялось Первенство
Рыбновского района по настольному теннису сре-
ди учащихся. В соревнованиях приняли участие
ученики школ города Рыбное, юноши и девушки
1998 года рождения и моложе.
 Победители и призеры соревнований были награж-
дены кубками, медалями и грамотами. 31 января
2015 г. в городе Спасск пройдут зональные сорев-
нования в зачет XIV Спартакиады учащихся Рязан-
ской области.

Девушки:
         I место – Шустова Татьяна,
         II место – Крысанова Анастасия,
         III место – Казарян Соня.
 
Юноши:
         I место – Шарапов Валерий,
         II место – Лобанов Евгений,
         III место – Андреев Даниил.
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 Пятилетие открытия физкультурно-спортивного комп-
лекса «Звезда» в городе Рыбное было отмечено прове-
дением товарищеских встреч по мини-футболу, баскет-
болу, волейболу. На праздник были приглашены друзья 
– спортивные команды из города Рязани. 
 Начало было открыто турниром по мини-футболу, побе-
ду в котором одержала команда ДЮСШ «Звезда», под ру-
ководством тренера В. В. Чижова. Продолжением товари-
щеских встреч стал зрелищный матч по баскетболу меж-
ду командами ДЮСШ «Звезда» и СДЮСШОР «Единство».
В результате упорной борьбы воспитанники тренера ДЮСШ
«Звезда» В. И. Кадушкина вырвали победу у Рязани. Завер-
шением спортивных мероприятий стал матч по волейболу
- тренер Роут В.В., в котором победу одержала Рязанская
команда. По итогам товарищеских встреч всем участникам
были вручены сувениры, в честь пятилетия со дня открытия
ФСК «Звезда».  

 14-15 января в ФСК «Звезда» прошло первенство Рыб-
новского района по баскетболу, среди юношей и девушек
1998гр и моложе. В соревнованиях приняло участие более
10 школ района. Игры проходили в упорной и бескомпро-
миссной борьбе, участники соревнований показали хоро-
шие навыки в баскетболе. Призовые места распредели-
лись следующим образом:

В ЧЕСТЬ ПЯТИЛЕТИЯ

РЕКЛАМА, РЕКЛАМА
zvezda@rybnoe.net
+7-953-741-33-13

 Посетители называют спорткомплекс своим вторым
домом. Здесь всегда всё сверкает чистотой, удобно
и уютно. В холле много цветов: на окнах, на специ-
альных стойках, на полу. Утопает в зелени эркер
второго этажа, здесь настоящий зимний сад.

«Звезда» - второй дом

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ

 Гордостью ФСК «Звезда» является универсальный
спортивный зал и бассейн.
 В зале с трибунами на 500 мест можно проводить
соревнования высокого уровня. Но основное это то,
что здесь каждый день занимаются спортом сотни
детей: баскетболисты, футболисты, волейболисты,
юные грации художественной гимнастики и другие.
Именно здесь крепчает сознание и психологическая 
выдержка, казалось бы теряющегося спортсмена в таком огромном зале.
 Единственный в Рыбновском районе 25-метровый бассейн с 6-ю дорожками – это большая радость для 
гостей и рыбновцев. Местным жителям уже на протяжении 5-ти лет не надо ездить в Рязань, чтобы поп-
лавать в бассейне, скорее теперь рязанцы едут в Рыбное, чтобы окунуться в чистую воду, обрабатывае-
мую ультрафиолетом. Рядом имеется небольшой бассейн-«малыш» для обучения плаванием и посеще-
ния родителей с детьми младшего возраста. Для любителей попарится – есть сауна. Голодны? Имеется 
буфет на первом этаже. Всегда можно перекусить, и вкусно покушать.
 Каждая частичка спорткомплекса функциональна. На втором этаже – силовой и кардиозал, зал для за-
нятий аэробикой, зал для занятий борьбой, настольным теннисом, раздевалки, тренерские и инвентар-
ные, административные помещения.

Немного статистики ДЮСШ «Звезда»

 Численность обучающихся за эти пять лет выросла вдвое с 220 до 446 детей, которые занимаются на 
бесплатной основе. По секциям: 
•  плавание – 161, •  футбол – 85, •  художественная гимнастика – 73, •  баскетбол – 43, •  самбо – 30, •  нас-
тольный теннис – 28, •  волейбол – 26.
 Воспитанники ДЮСШ «Звезда» участвуют во многих соревнованиях по различным видам спорта

 Футбол: победители Первенства Рязанской области среди юношей 2012, 2014, обладатели Кубка Ря-
ской области среди юношей 2012, 2013, 2014, обладатели Суперкубка Рязанской области среди юно-
шей 2014, победители Первенства Рязанской области среди лиц с ограниченными возможностями 2011,
2012, 2014.
 Баскетбол: призеры Спартакиады учащихся Рязанской области, призеры Первенства Рязанской облас-
ти среди юношей «Детской лиги», призеры Школьной баскетбольной лиги КЭС-БАСКЕТ.
 Плавание: победители и призеры Первенства Рязанской области 2014, призеры Спартакиады учащихся
Рязанской области.
 Художественная гимнастика: победители и призеры Чемпионата РФСО «Спартак» 2012, победители и 
призеры Межрегионального турнира «Звездный дождь» 2011, 2012, 2013, 2014, участницы международ-
ного фестиваля детской художественной гимнастики «Алина. 2013».
 Настольный теннис: победитель Первенства Рязанской области среди юношей 2002 г.р. и моложе
2013,призер Первенства Рязанской области среди юношей 2003 г.р. и моложе 2014.
 Волейбол: победители Первенства Рязанской области по пляжному волейболу среди девушек 2000 г.р.
и моложе 2013, призеры Спартакиады учащихся Рязанской области 2014.
 Тренерско-преподавательским составом подготовлено 142 массовых разрядника, 6 – кандидатов в Мас-
тера спорта, 16 учащихся имеют первый разряд.  

 Спорткомплекс «Звезда» открывался в 2010 году как сугубо спортивная организация. Никто и не мог 
тогда предположить, что физкультурный центр в скором времени станет местом проведения значимых 
культурно-массовых мероприятий не только района и области, но и России. 
 Все лучшие моменты и события «пятилетия» вы можете увидеть на нашем официальном сайте 

 в разделах новости и фотоальбомы или социальной страничке vk.com/fskzvezda. www.fskzvezda.ru

О БАСКЕТБОЛЕ

Девушки
    I место – Чурилковская СОШ
    II место – РСШ №2
    III место – Костинская СО

Юноши:
    I место – РСШ №1
    II место – РСШ №2
    III место – Рыбновская школа интернат

 24-25 января 2015 года в физкультурно-спортивном комплек-
се «Звезда» город Рыбное состоялись игры Первенства Рос-
сии по баскетболу среди команд Первой лиги центрального
федерального округа.

 Встречи прошли между командами сборной Рязанской облас-
ти СДЮСШОР «Единство» и команда БК «Тула – Арсенал»
город Тула. В двух матчах команда из Тулы одержала уверен-
ные победы. В первый день соревнований матч завершился
со счетом 82:48. Второй матч завершился со счетом 88:42.

 25 января 2015 года состоялось Первенство Рязанской области по баскетболу «Детская лига», в ко-
торой приняли участие юноши и девушки 1998 гр и моложе.
 В соревнования приняли участие команды из г. Рыбное, г. Касимов и г. Рязани. Соревнования завер-
шились со следующими результатами: юноши « Рязань- Дублер» - «Рязань – Феникс» 75:42; Рыбное
«ДЮСШ Звезда» - Касимов 71:39; девушки «Рыбное «ДЮСШ Звезда»- Рязань 17:53. 

«ДЕТСКАЯ ЛИГА»
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