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ТУРНИР ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ГИМНАСТИКЕ «ЗВЁЗДНЫЙ ДОЖДЬ»

АНОНСЫ ВОЛЕЙБОЛ
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Все главные новости февраля в одной газете

 16 и 17 мая в ФСК «Звезда» города Рыбное
состоялись открытые межрегиональные сорев-
нования по художественной гимнастике
«Звездный дождь». На соревнования приехали
более 160 спортсменок из таких городов как:
Энгельс, Тверь, Луховицы, Тамбов, Москва,
Выкса, Ярославль, четыре команды из Рязани
и хозяева турнира г. Рыбное. 
 Гимнастки выступали в 10 возрастных кате-
гориях в индивидуальной программе, а также
по двум разрядам (1 спортивный разряд и
КМС) в групповых упражнениях. Парад участ-
ников соревнований открывали: президент 
областной федерации по художественной гим-
настике Олег Наумов, директор ФСК Андрей
Климанов и мастер спорта Светлана Новикова. 
Подробнее на 2 стр.

 4 мая состоялось открытое первенство ДЮСШ «Звезда» по волейболу
среди девушек 2000г.р и моложе, посвященное 70-летию Победы в
Великой Отечественной Войне. В соревнованиях приняли участие 5
команд:  ДЮСШ «Звезда-1»,  ДЮСШ «Звезда-2»,  СДЮСШОР
«Единство-1», СДЮСШОР «Единство-2» и школа №44 (г. Рязань). 
С приветственным словом к участницам соревнований обратился
заведующий  учебной часть ДЮСШ «Звезда» - Роут Виталий
Викторович, пожелав удачи и честной победы. 

 По итогам соревнований призовые места распре-
делились следующим образом:

I место - СДЮСШОР «Единство-1»
II место - СДЮСШОР «Единство-2»
III место - ДЮСШ «Звезда-1»
IV место - школа №44 (г. Рязань)
V место - ДЮСШ «Звезда-2»

 Лучшей волейболисткой первенства стала Тепло-
ва Мария из команды СДЮСШОР «Единство-1».
Победители и призеры соревнований были 
награждены кубками, медалями и грамотами.

Спортивное мероприятие Рыб-
новский комплексный центр со-
циального обслуживания насе-
ления (с 10-00 до 14-00)

3 июня

9 июня
Торжественная церемония вру-
чения свидетельств об оконча-
нии ДЮСШ «Звезда» (с 15-00
до 17-00) 

27 июня
Спортивный праздник, посвя-
щенный Всероссийскому Олим-
пийскому  Дню (с  10 -00  до
14-00)

с 29 июня по 3 августа ФСК
закрыт на профилактический

ремонт здания и залов!

184,41 мм

 18 мая 2015 года в физкультурно-спортивном комп-
лексе «Звезда» г. Рыбное состоялось Первенство
Рязанской области по плаванию среди лиц с интел-
лектуальными нарушениями. В соревнованиях при-
няли участие более 80 человек из Костинской, Лесно
-Конобеевской, Скопинской, Архангельской, Чапа-
евской школ-интернатов, Рязанской коррекционной
школы-интернат, Ухоловского реабилитационного
центра , ГАУ ДО ДЮСШ «ЦСК». Дети соревновались
в 4 возрастных категорих: 1 категория – 1998 г.р. и
старше; 2 категория – 1999-2000 г.р; 3 категория – 
2001-2002 г.р; 4 категория – 2003 г.р. и младше. 

 В программе было представлено 7 дистанций:
    - 25 метров вольный стиль (юноши и девушки)
    - 25 метров на спине (юноши и девушки)
    - 50 метров вольный стиль (юноши и девушки)
    - 50 метров на спине (юноши и девушки)
    - 100 метров на спине (юноши и девушки)
    - 100 метров брасс (юноши и девушки). 

 Дети, занявшие призовые места были награж-
дены ценными подарками, медалями, грамо-
тами.Все участники получили массу позитивных
эмоций, бодрый настрой и хорошее настрое-
ние.

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

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

 Обучающимся в ДЮСШ «Звезда» необходимо пройти регистрацию на портале:
gto.ru с целью получения официальной информации о внедрении Комплекса ГТО
и ID-номера, который будет необходим при выполнении нормативов Комплекса
ГТО в дальнейшем.

ВНИМАНИЕ !
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ЭСТАФЕТА

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

«ЗВЁЗДНЫЙ ДОЖДЬ 2015»

МИТИНГ 9 МАЯ
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АРМЕЙСКИЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ ВС РФ

 Победителями и призерами в открытых межрегиональных соревнованиях по художественной гим-
настике «Звездный дождь» стали воспитанницы ДЮСШ «Звезда» в следующих возрастных катего-
риях: II место Игнатова Мария (2008 г.р.), III место Киселева Кристина (2008 г.р.), III место поделили
Афонина Катя и Паранина Полина (2007 г.р.), I место Баранова Полина (2006 г.р.), I место Ханзюк
Вероника (2005 г.р.), III место Гвоздович Эльвира (2005 г.р.), III место Коновалова Вика (2004г.р.), I
место Емельянова Настя (2003г.р.), III место Чернышова Алена (2002 г.р.), II место Карпухина Лиза
(2000 г.р.), а также сборная команда по групповым упражнениям Рыбное - Рязань «Звезда» заняла
I место по программе кандидатов в мастера спорта.

 В торжественной церемонии награждения побе-
дителей и призеров соревнований принимали учас-
тие: президент Рязанской областной федерации
художественной гимнастики Олег Наумов, дирек-
тор ФСК «Звезда» Андрей Климанов и главный
судья соревнований Светлана Новикова. Победи-
телям и призерам вручались медали, почетные
грамоты министерства молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта Рязанской области,
ценные призы, а также администрацией ДЮСШ
«Звезда» были учреждены специальные призы
«За волю к победе». Всем участницам, тренерам
и судьям соревнований были вручены памятные
подарки.

Сборная ДЮСШ «Звезда» 
по худ. гимнастике (г. Рыбное)

 Традиционно размещение участниц соревнова-
ний проходило в живописных местах Рыбновско-
го района, спортсменки и тренера проживали при
Ианно–Богословском мужском монастыре с. По-
щупово. В свободное время от соревнований
участницы смогли посетить родину С. А. Есенина
полюбоваться природой и красотами Рыбновской
земли.

  Администрация ДЮСШ «Звезда» благодарит за
помощь в проведении открытых межрегиональных
соревнований по художественной гимнастике
«Звездный дождь»: министра молодежной поли-
тики физической культуры и спорта Рязанской
области Татьяну Евгеньевну Пыжонкову, главу
Администрации муниципального образования – Рыбновский муниципальный район Рязанской облас-
ти Зюбу Владимира Валентиновича, председателя Совета ПО «КООП-Гранд» Бахшиева Сахавата
Мамедовича,  коммерческого директора ЗАО «Вотек-Мобайл» Тараканову Ирину Александровну, Его
высокопреподобие игумена Иоанно–Богословского монастыря игумена Исаакия (село Пощупово).

 23 и 24 мая в городе Рыбном, прошел VIII открытый кубок Воору-
женных Сил Российской федерации по армейскому рукопашному
бою, посвященный памяти Героя России подполковника Олега Ген-
надьевича Ильина, погибшего в Беслане при освобождении школы
от террористов 3 сентября 2004 года.
В турнире принимали участие 24 команды из разных городов Рос-
сии, в общей сложности 168 человек, из них 21 мастер спорта и 86
кандидатов в мастера спорта. Первое, второе и третье места в раз-
личных категориях достались лучшим

 С показательными номерами для участников, почетных гостей и зрителей выступили спортсмены от-
деления художественной гимнастики ДЮСШ «Звезда» (руководитель – мастер спорта СССР по худо-
жественной гимнастике Светлана Новикова) и отделения самбо (руководитель – мастера спорта РФ
по самбо Дмитрий Покровский).

 7 маясостоялась легкоатлетическая эстафета, посвя-
щенная 70-ой годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Эстафета проводилась на территории спор-
тивного комплекса в которой приняли участие смешан-
ные команды, составленные из воспитанников ДЮСШ
«Звезда» различных спортивных секций : плавание,
самбо, настольный теннис, баскетбол, волейбол, мини-
футбол и художественная гимнастика. 

По окончании мероприятия были вручены грамоты
командам-победителям. Участники эстафеты почтили
память всех сражавшихся в годы Великой Отечествен-
ной Войны, выпустив  в небо воздушные шары!

 8 мая на центральной площади Ленина города Рыб-
ное прошел торжественный митинг, посвящённый
празднованию 70-й годовщины в Великой Отечествен-
ной войне. В данном мероприятии приняли участие и
сотрудники детско-юношеской спортивной школы
"Звезда" (г. Рыбное), а также другие организации рай-
она из различных сфер деятельности. По мимо митин-
га в Рыбном прошли ряд акций: «Вахта Памяти»,
«Георгиевская ленточка», «Парад Победителей», 
«Солдатская каша» и множество других. 
 Коллектив ДЮСШ "Звезда" почтив память всех участ-
ников Великой Отечественной Войны, возложил цветы 
у мемориального сооружения «Огонь памяти».  
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