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История и современность
Первым видом спорта, который появился в Переславле, был футбол. Первые футбольные
встречи проходили в районе Докуки, там было поле, где тренировались и играли первые
футболисты — переславцы и работавшие на фабрике Переславской мануфактуры англичане.
После революции, в 20-е годы, разыгрывалось первенство города. На поле выходили такие
сильные команды, как «Монолит» — сборная фабрики № 5, «Основа» — команда фабрики
«Красное эхо». Потом началось развитие гребных видов спорта — появились шлюпки, байдарки,
каноэ. В то время переславские гребцы занимали первые места на спартакиадах народов
СССР. Спустя десятилетие у нас снова появились чемпионы по гребле на байдарках и каноэ.
Не меньшей популярностью пользовался баскетбол. Любители этого вида спорта в основном
играли на площадке, которая располагалась в Летнем саду. В Переславль приезжали московские
команды. Позже получила развитие лёгкая атлетика. Спорт в нашем городе прижился очень
легко, каждый двор в то время был спортивной площадкой, где дети и взрослые играли
в волейбол, городки, футбол. Дворовый спорт был очень развит. Например, в футбол играли
«улица на улицу».
Сегодня, к сожалению, совсем потерялся такой замечательный вид спорта, как волейбол,
редко проводятся волейбольные соревнования. Я думаю, что молодёжь можно и нужно за
интересовать спортом. Почему бы не обустроить Летний сад как спортивную площадку, где
переславцы смогут играть в волейбол, баскетбол, теннис, городки.
Посмотрите, чем занимаются дети во дворах —они не знают никаких спортивных игр, многие
не умеют играть ни в футбол, ни в волейбол. На мой взгляд, исправить положение можно,
предложив старшеклассникам, которые собираются поступать в спортивные вузы, регулярно
проводить с малышами и ребятами постарше занятия физкультурой. Когда я выступил с таким
предложением на совете молодёжи, мне ответили, что бесплатно сейчас никто работать не будет.
Я думаю, что спорт в нашей стране поднимется на достойную высоту, когда люди поймут, что
учитель физкультуры — призвание, а не только способ зарабатывать на жизнь.

* Кручинин, И. А. История и современность / И. А. Кручинин // Переславская неделя. — 2002. — 14 августа. —
С. 8.

