1 августа 2019 исполняется 40 лет
(1979) со дня открытия МОУ ДОД «Детскоюношеская
спортивная
школа»
мкр.
Сокольники.
Муниципальное
образовательное
учреждение дополнительного образования
детей «Детско-юношеская спортивная школа»
была открыта в городе Сокольники решением
Новомосковского районного совета народных
депутатов от 09.08.1979 г. № 13-229 по адресу:
улица Ленина, дом 13.
В ДЮСШ было открыто два отделения – «Вольная борьба» и «Лыжные
гонки». Первым директором ДЮСШ г. Сокольники стала Галина Николаевна
Болгова, работавшая с 1979 по 1982 год. Решая вопросы физического развития, она
ни на минуту не упускала из поля зрения вопросы воспитания: ведь только
действительно воспитанный человек будет самостоятельно успешно учиться
и физически развиваться.
С 1983 по 1986 год школу возглавлял Федор Иванович Минченков. При нём
было открыто отделение «Футбол» (вместо «Вольной борьбы», которое закрыли
в связи со слабой материальной базой).
С 1986 года директором «Детско-юношеской спортивной школы»
г. Сокольники работал «Отличник
физической культуры
и спорта»
Виктор Дмитриевич Антонов. Имея большой педагогический опыт, знания, любовь
к детям и своему делу, он отличался необыкновенным трудолюбием, творческим
подходом к работе, стремлением к самосовершенствованию, готовностью помочь
советом и делом коллегам и воспитанникам. В данный период в ДЮСШ
два отделения: лыжные гонки, футбол. В 20 учебных группах занимаются
330 спортсменов.
В 2017 году школа стала составным звеном МБУС «Спорткомплекс
«Сокольники», директор – Алексей Алексеевич Бровкин.
С момента открытия ДЮСШ тренером-преподавателем по лыжным гонкам
трудился Владимир Владимирович Борисов. По его мнению, у тренера должна быть
разработана чёткая система занятий, ориентированная на конечный результат.
И этот результат – здоровье детей. За годы своей деятельности в ДЮСШ Владимир
Владимирович воспитал 1 мастера спорта – Михаила Милованова, 2-х кандидатов
в мастера спорта – Вячеслава Борисова и Александра Милованова, ежегодно
готовит перворазрядников.
Сорок лет проработала завучем по учебно-спортивной работе в школе
Смагина Юлия Николаевна.
Любовь к физической культуре и спорту прививается в младшем школьном
возрасте. Образовательный процесс в школе рассматривается как особое
образовательное пространство, где объективно складывается множество
отношений, осуществляется специализированная образовательная деятельность
различных систем по обучению, воспитанию и развитию индивида,
где формируются процессы самообучения, самовоспитания и саморазвития,
где реально осуществляется самореализация личности.
Многие из выпускников ДЮСШ, получив хорошее дополнительное
образование, становятся студентами педагогических вузов, спортивных колледжей,
по окончании которых приходят работать в общеобразовательные и спортивные
школы.

Администрация и тренеры-преподаватели «Детско-юношеской спортивной
школы» микрорайона Сокольники работают в тесном контакте с директорами
и учителями общеобразовательных школ и с другими учреждениями
дополнительного образования МО г. Новомосковск. Оказывают методическую
помощь в организации и проведении спортивно-массовой работы.
С 1995 года ДЮСШ проводит областные соревнования по футболу среди
спортивных школ, которые стали уже традиционными, где сокольнические юные
футболисты занимают первые места.
Воспитанники ДЮСШ ежегодно принимают участие в областном фестивале
спорта и искусств сельской молодежи «Русская зима», в котором соревнуется
по 17 команд. На спортивную школу возлагается обязанность по подготовке
и проведению соревнований по футболу на снегу, лыжным гонкам и перетягиванию
каната. Вот уже несколько лет лыжники ДЮСШ занимают первое место.
Третий
год
подряд
проводится
районная
спартакиада
среди
общеобразовательных школ по шести видам спорта. Особой популярностью у ребят
пользуется забытая в других краях русская лапта.
В летнее время тренеры-преподаватели ДЮСШ проводят различные
спортивные мероприятия в профильных оздоровительных лагерях, которые
работают на базах общеобразовательных школ.
Дети с удовольствием участвуют в мероприятиях Всероссийского Дня
физкультурника, приходящегося на вторую субботу августа. В этот день ребята
соревнуются в лёгкой атлетике, весёлых стартах, перетягивании каната. Никто
не остаётся без наград, которые вручают спонсоры.
Учащиеся ДЮСШ были участниками 1-х Всероссийских зимних игр
в г. Пущино. Команда футболистов является призёром зонального первенства
России «Кожаный мяч». 10 воспитанников школы выступают за юношескую
футбольную команду «Дубль-«Дон». Один уже стал профессиональным
футболистом и играет за основную команду «Дон».
Целенаправленная работа даёт положительные результаты. За сорок лет
в ДЮСШ подготовлены: один мастер спорта, два кандидата в мастера спорта
по лыжным гонкам, 203 человека, имеющие первый спортивный разряд, более
5000 спортсменов массовых разрядов.

