
В преддверии Нового 2020 года  в ДЮСШ «Юность» прошли 

праздничные мероприятия. 

Новогодние праздники - время удивительное, всегда волнующее, обладающее 

особым очарованием. Мы ожидаем очередного чуда, светлой сказки... Кто-то 

загадывает желание и верит, что оно непременно сбудется в наступающем году. В 

последнюю неделю декабря спортивная школа «Юность» погрузилась к празднованию 

Нового года на всех спортивных отделениях. 

Отделения бокса 

  Тренеры - преподаватели Ильчик Вячеслав Васильевич и Баранов Артем 

Валерьевич провели новогоднюю эстафету среди юных боксеров. Около шестидесяти  

воспитанников  спортивной школы « Юность» состязались в силе, скорости и 

ловкости... Победителей и призѐров состязаний наградили грамотами. Все участники 

получили сладкие призы. 

 

 

 



Отделение художественной гимнастики 

Тренером - преподавателем Жилиной Екатериной Сергеевной была 

подготовлена Новогодняя сказка  « Новые приключения Аладдина». Неповторимая 

атмосфера предстоящего праздника захватила всех. В зале, где проходили новогодние 

представления, было красиво, уютно и многолюдно. 

 

Новогодний утренник у тренера - преподавателя Кокориной Виктории 

Сергеевны начался весѐлой музыкой. Зал, полный зрителей, превратился в театр, на 

сцене которого разыгралось настоящее представление. Ребята в полной мере 

продемонстрировали свои актерские способности. Зрители удивленно ахали, наблюдая 

за талантами юных художниц. Песни и танцы сменяли друг друга. 

 

 

 



Чудесный праздник, подготовленный тренерами Гордеевой Мариной 

Владимировной и Мурашкиной Дарьей Сергеевной, связанный с надеждами на 

лучшее в грядущем году, с ожиданием исполнения всех желаний. Несколько часов 

пролетели как один миг. Улыбки, оживленные беседы после окончания концерта без 

сомнения свидетельствовали о том, что никто не остался равнодушным. На праздник 

прибыли настоящие Дед Мороз и Снегурочка вручив каждому участнику действа 

новогодние подарки.   

 

 



Отделение рукопашного боя 

Веселье продолжается! Тренер-преподаватель Гладких Сергей Юрьевич 

порадовал присутствующих  спортсменов прекрасными конкурсами, эстафетами, 

песнями и игрой на музыкальных инструментах. Дед Мороз и Снегурочка поздравили 

всех присутствующих подарками. Закончился утренник  у ѐлки общим хороводом и 

песнями. 

 

 Новый год — пора чудес и волшебства. Благодаря  тренеру Мозговому Алексею  

Михайловичу  это грандиозное событие, которого с нетерпением ожидали ребята, 

состоялось.  

 



Отделение футбола 

У ребят футбольной команды «Юность»  тренера Казарян Гагик Рафиковича  

состоялось праздничное мероприятие. Ребята  посмотрели фильм о себе, получили 

подарки, но главным сюрпризом и подарком стало появление нашего земляка, 

талантливого российского футболиста, игрока ФК « Краснодар»  замечательного 

человека Даниила Уткина. Даниил поздравил ребят, подарил подарки  и дал 

напутствие юным футболистам. 

 

 

 

 



 Тренер - преподаватель Нечепуренко Константин Яковлевич  и  

футбольная  женская команда «Юность», в преддверие Нового года сражалась в 

первенстве Ростовской области по мини - футболу. И подарили себе самый лучший 

подарок, поднявшись на верхнею ступеньку пьедестала. 

 

Отделение каратэ 

Благодаря  поддержке руководства МВД России по Аксайскому району    

лучшие  спортсмены отделения каратэ  тренера - преподавателя  Грынь Андрея 

Васильевича получили Новогодние подарки и благодарственные письма. Как 

хорошо, что русские традиции меценатства не угасают. Доброго Вам здоровья, 

благополучия!  

 



Всякий, кто занимается  или просто интересовался каратэ,  знает  о том, что 

в каратэ степень мастерства обозначается цветом пояса бойца. Тренер -  

преподаватель  Мушинский Сергей Анатольевич  совместно с федерацией каратэ 

Ростовской области провели  экзамены  для спортсменов ДЮСШ «Юность».  

Спортсмены демонстрировали  техническую и физическую форму доказав, свой 

уровень зрелости.  

 

Отделение греко- римской борьбы. 

Тренерами  ДЮСШ «Юность»   Ефименко Яковом  Алексеевичем и 

Мкртычян Яной  Николаевной был проведен турнир, посвященный  «Новому 2020 

году». Соревнования — лучшее средство обмена передовым опытом. Все спортсмены 

были отмечены грамотами и подарками 

 

Вот так наша школа встретила Новый год, весело и дружно. 

 С Новым годом, дорогие друзья!!! 


