УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Очень хорошо, если ваш ребенок делает зарядку по утрам, но еще
лучше, если он будет заниматься любимым видом спорта.
Мы с радостью примем ваших детей в ряды смелых, сильных и ловких,
в ряды будущих чемпионов.
Всему здоровому юношеству необходимо пройти через школу спорта.
Сегодня в нашей спортивной школе на отделениях академической
гребли, легкой атлетики, гандбола, футбола, парусного спорта, тенниса,
скалолазания, спортивного ориентирования, спортивного туризма
обучается 1322 учащихся.
Учебно-тренировочный
процесс
осуществляют
43
тренерапреподавателя. Из них звание «Заслуженный тренер России» имеют 6
человек, высшую категорию - 14 человек, первую - 19 человек.
Занятия проводятся на спортивных базах: спорткомплекс «Олимп»
(г.Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии, 4е), гребной канал «Дон»
(г.Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а), теннисный клуб «Олимпик»
(г.Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии, 4Б), водно-спортивная база
«Зелѐный остров» (г. Ростов-на-Дону, ул. Окружная, 64), яхт-клуб «Аврал»
(г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный нижний проезд, 107).
Наши воспитанники:
Спинев Николай – чемпион Олимпийских игр 2004 года, г.Афины
(академическая гребля);
Федоровцев Сергей – чемпион Олимпийских игр 2004 года, г.Афины
(академическая гребля);
Полторацкая Ирина – серебряный призер Олимпийских игр 2008
года, г.Пекин (гандбол);
Морскова Наталья (Кирчик) – бронзовый призер Олимпийских игр
1992 года, г.Барселона; бронзовый призер Олимпийских игр 1998 года,
г.Сеул и (гандбол);
Сливинская Елена (Сергеева) – чемпионка мира 2005 года (гандбол);
Габисова Галина – чемпионка мира 2006 года (пляжный гандбол);
Шушин Сергей – участник Олимпийских игр 2008 года, г.Пекин
(академическая гребля).
Многие воспитанники школы становились победителями и призерами
юношеских первенств России, мира и Европы, а также Спартакиад России
среди учащихся и молодежи.

Мы ждѐм вас, новое поколение юных спортсменов!

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Ростовской области
«Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва №8
им. В.В. Понедельника»

ПРИГЛАШАЕТ
юношей и девушек в группы по видам спорта для
занятий физической культурой и спортом
Академическая гребля (с 10 лет)
Легкая атлетика
(с 9 лет)
Гандбол
(девочки с 9 лет)
Парусный спорт
(с 9 лет)
Футбол
(мальчики с 8 лет)
Теннис
(с 7 лет)
Скалолазание
(с 10 лет)
Запись детей в спортивную школу осуществляется
по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии,4е
(парк Н.Островского, спортивный комплекс «Олимп»)
По интересующим вас вопросам обращаться:
тел. (863) 242-29-77; e-mail: sport-pl@mail.ru

