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Все главные новости месяца в одной газете

 12 марта 2015 г. в физкультурно-спортивном
комплексе  «Звезда»  прошел муниципальный
этап  Всероссийских спортивных соревнова-
ний школьников «Президентские состязания», 
посвященный 70-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941
– 1945 годов». Парад открытия соревнований
принимали почетные  гости: заместитель гла-
вы Администрации Рыбновского муниципаль-
ного района по социально-культурному раз-
витию Анисимова Надежда  Сергеевна, на-
чальник Управления образования и молодеж-
ной политики Кондрашова Елена  Петровна,
а также главные судьи соревнований.
 Для присутствующих участников соревнований и гостей было рассказано  об участниках Великой Оте-
чественной войны – уроженцах Рыбновского района. Учащиеся школ узнали о том, что Рыбновская зем-
ля дала Отечеству 5 героев Советского Союза, 2 полных кавалеров ордена Славы.  Именами двух участ-
ников  Великой Отечественной войны названы улицы: Матюхина, Курочкина. Торжественное открытие
Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» завершилось мину-
той молчания. В муниципальном этапе приняли участие 137 школьников из 13 общеобразовательных
организаций Рыбновского муниципального района. Среди сельских школ победителем стала МБОУ
«Костинская средняя общеобразовательная школа»,  среди городских – пальму первенства поделили
МБОУ «Рыбновская средняя общеобразовательная школа №1» и МБОУ «Рыбновская средняя общеоб-
разовательная школа №2».

АНОНСЫ. МЕРОПРИЯТИЯ
 4 апреля (с 08-00 до 21-00) - Чемпионат и первенство Рязанской области по спортивным танцам 
 С 07 по 10 апреля (ежедневно с 09-00 до 14-00, 10 апреля с 15-00 до 18-00 - Закрытие) - Спартаки-
ада Союзного государства для детей и юношества «К олимпийским вершинам!»
 9 апреля (с 10-00 до 13-00) - Открытое первенство ДЮСШ «Звезда» по плаванию «День юного пловца»
 10 апреля (с 10-00 до 14-00) - Первенство школы № 26 по плаванию
 16 апреля (с 10-00 до 14-00) - Открытое первенство ДЮСШ «Звезда» по плаванию
 21 апреля (с 10-00 до 14-00) - Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Прези-
дентские спортивные игры»
 25 апреля (с 10-00 до 16-00) - Открытое первенство ДЮСШ «Звезда» по настольному теннису «Восхо-
дящие звезды»

  С 16 по 19 марта в Воронеже проходил очередной
этап школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет»
Центрального федерального округа. Рязанскую об-
ласть представляла средняя общеобразовательная
школа №2 «Звезда», сообщает Rybnoe.Net
 16 марта рыбновцы встречались с командой из Ка-
лужской области и проиграли 10 очков - 61:51. 17 мар-
та проиграли Смоленску 65:53, а 18 марта победили
Орёл 61:58. Тем самым рыбновская команда, пред-
ставляющая Рязанскую область заняла третье место
в групповом этапе лиги на ЦФО.
 Напомним, что в феврале рыбновские баскетболисты
выиграли региональный этап и вышли на ЦФО.  

РЫБНОВСКАЯ КОМАНДА ПОКИНУЛА ШБЛ
«КЭС-БАСКЕТ»

ШАРАПОВ ОТОБРАН ПЕРВЫМ НОМЕРОМ НА ЦФО
 С 19 по 22 марта в спорткомплексе «Лидер» г. Касимова проходил чемпионат Рязанской области по
настольному теннису среди учащихся. В соревнованиях приняла участие команда из Рыбновского 
района.

ЗОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
 20 марта состоялись зональные соревнова-
ния по волейболу среди учащихся Рязанс-
кой области 1997 г.р. и моложе. В соревно-
ваниях приняли участие четыре района.

Юноши 
    I место – Рязанский район
    II место – Захаровский район
    III место – Рыбновский район
    IV место – Спасский район

Девушки
    I место – Захаровский район
    II место – Рыбновский район
    III место – Рязанский район
    IV место – Спасский район

 Первый день начался с командного зачета
среди мальчиков и девочек, "...наши 7 место
из 9, плохо выступили", сообщил Rybnoe.Net
представитель сборной Рыбновского района
и тренер ДЮСШ «Звезда» Сергей Скотников.
 Второй день начался с личных зачетов. Шус-
това и Крысанова - 8 и 9 места соответствен-
но. Валерий Шарапов - 6 место. 
 Третий и четвертый день чемпионата прошли
под эгидой смешанных и парных игр. Пара де-
вочек из Рыбного оказалась очень грозным
соперником и в самом начале выбили почти
все сильнейшие команды, однако уступили в
полуфинале и боролись за 3-4 место. В итоге
у Рыбновских девочек бронза. В смешанном
виде 4 место.
 Валерий Шарапов 2003 года рождения из Рыбного был отобран первым номером на ЦФО среди сво-
их сверстников. Он выступал среди учащихся 1998-2003 г.р.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДЫ ВОС-
ПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ 

И ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ «В БУДУЩЕЕ СО СПОРТОМ»
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ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ДЮСШ «ЗВЕЗДА 

 2 марта 2015 года в физкультурно-спортивном комплексе «Звезда» г. Рыбное состоялось открытие Все-
российской Зимней Спартакиады воспитанников детских домов и школ-интернатов «В будущее со спор-
том». Финальная часть соревнований проводится в Рязанской области в период с 1 по 7 марта с целью
привлечения воспитанников детских домов и школ-интернатов, детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, к систематическим занятиям физической культурой и спортом, организации досуга
и пропаганды здорового образа жизни, профилактики и предупреждения правонарушений, наркомании
и алкоголизма среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для участия в финаль-
ном этапе Спартакиады в регион прибыли команды-победители из 7 регионов.
 По давней русской традиции дорогих гостей на це-
ремонии открытия встречали хлебом-солью. Парад
спортсменов на соревнований принимали почетные
гости: заместитель министра молодежной политики,
физической культуры и спорта Рязанской области
Елена Борисовна Сорокина и директор ДЮСШ
«Звезда» Андрей Николаевич Климанов. Обращаясь
к участникам, Елена Сорокина подчеркнула: «Нам,
взрослым, очень хочется, чтобы вы нашли у нас в
Рязани новых друзей и новые впечатления, чтобы
вы росли здоровыми, ловкими, любили физическую
культуру и спорт. Пусть ваше будущее будет отраже-
нием названия Спартакиады и будет связано со
спортом». С показательными номерами для участни-
ков Спартакиады выступили спортсмены отделения
художественной гимнастики ДЮСШ «Звезда» (руко-
водитель – мастер спорта СССР по художественной
гимнастике Светлана Новикова) и отделения самбо
(руководитель – мастера спорта РФ по самбо Дмит-
рий Покровский).

 Участникам Спартакиады в течение соревнователь-
ных дней предстояло состязаться в лыжных гонках,
волейболе, шахматах и дартсе.

 6 марта 2015 года в «Звезде» состоялось закрытие
Всероссийской зимней Спартакиады воспитанников
детских домов и школ-интернатов «В будущее со
спортом». Участники спартакиады соревновались
по четырем видам спорта: волейбол, шахматы,
дартс, лыжные гонки. Были разыграны медали личного и командного первенства. По итогам соревно-
ваний наибольшее количество медалей завоевали юные спортсмены из Кировской и Смоленской об-
ластей. «Золото» в дисциплине дартс среди девушек 2000-2001 гг.р взяла рязанка Иулиания Захарова
из Рыбновской школы интерната.

ЗОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО БАСКЕТБОЛУ
Юноши 
    I место – Рыбновский район
    II место – Михайловский район
    III место – Спасский район

Девушки
    I место – Михайловский район
    II место – Рыбновский район
    III место – Рязанский район

 7 марта в универсальном зале ФСК прошли зональные соревнования баскетболу среди юношей и де-
вушек. Как распределились места смотрите выше. 

 Команды-победители будут участвовать в зональных соревнованиях по баскетболу среди учащихся
Рязанской области.

СДАЧИ НОРМ ГТО 
 24 марта 2015 года в годовщину принятия решения о 
возрождении в Российской Федерации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) в физкультурно-спортивном комплексе
«Звезда», прошло пробное принятие норм ГТО для
обучающихся в ДЮСШ «Звезда».
 В мероприятии приняли участие более 80 воспитанни-
ков ДЮСШ «Звезда» из различных секций. 
 У детей сдача норм ГТО вызвала большую заинтере-
сованность. С огромным желанием выполнялись раз-
личные спортивные тесты. Все участники мероприятия
получили заряд бодрости и в дальнейшем готовы улуч-
шить свои результаты.

 21 марта городская общественная организация роди-
телей детей-инвалидов попробовала свои силы в сда-
че норм ГТО. 
 Соревнования, посвященные возрождению комплекса
«Готов к труду и обороне» в рамках проекта «Мы жи-
вем в этом мире»носили для участников символичес-
кий характер, но значимость события от этого не умень-
шилась. Организовали соревнования члены рязанской
городской общественной организации «Родители детей
-инвалидов».
 Региональное отделение ДОСААФ подарило юным
спортсменам футболки, и на старт все вышли в спор-
тивной форме. Участники соревнований выполняли
прыжок с места, отжимание от гимнастической ска-
мейки, подтягивание на перекладине, челночный бег,
метание мяча, подъем туловища из положения лежа,
плавание,  имитировали скандинавскую ходьбу. Роди-
тели страховали детей, мальчики помогали девочкам. 

 25 марта состоялось Открытое первенство по бас-
кетболу среди девушек 1999г.р. и моложе. В сорев-
нованиях приняли участие команды Рязанской об-
ласти. С приветственным словом к участникам со-
ревнований обратился  заведующий учебной час-
тью ДЮСШ «Звезда» - Виталий Роут, пожелав всем
собравшимся бескомпромиссной и результативной
игры.

 1 место – ДЮСШ «Звезда» (г. Рыбное), 2 место – 
Батуринская школа, 3 место – Клепиковская школа 
№1, 4 место -  ДЮСШ «Звезда» - II

 27 марта состоялось Открытое Первенство ДЮСШ
«Звезда» по мини-футболу среди юношей 2000г.р.
и моложе под девизом «Спорт против наркотиков»
В турнире приняли участие 5 команд. Юные фут-
болисты показали хорошие навыки владением
мячом, все игры прошли в упорной борьбе.
 1 место - Рыбновская школа-интернат (Рыбное),
2 место – «ДЮСШ Звезда» (Рыбное), 3 место –
«Сокол – 1» (Рязань), 4 место - «ДЮСШ Звезда-2»,
5 место - «ДЮСШ Сокол-2». 
 Лучшим игроком турнира стал Шебанов Сергей 
(Рыбновская школа-интернат).
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