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Спортивной школе — 40 лет
Именно столько лет назад приказом областного отдела образования в Переславле была
открыта детская спортивная школа. Первым её тренером стала М. Ф. Литвинова. Окончив
Московский институт физкультуры, она вернулась в родной Переславль, где плодотворно
трудится по сей день. Много это или мало для учреждения, судить сложно, но в жизни человека
это целая эпоха.
Вскоре назначается и директор, им становится учитель физкультуры средней школы № 1
Пётр Иванович Барыбин, который руководил спортивной школой до сентября 1962 г. После
него школу возглавил С. А. Романов, работавший председателем городского спорткомитета.
В этот период начинает формироваться коллектив школы, улучшается её материальная
база. Окончив Московский институт физкультуры, спустя год после М. Ф. Литвиновой,
в город приезжает её муж В. А. Литвинов, который открывает отделение лыжных гонок. Базой
отделения служило... чердачное помещение средней школы № 1. В 1966 году, одновременно
со строительством здания химического техникума, начинается строительство спортивного зала
для детской спортивной школы. Он пристраивается к зданию техникума.
Через два года строительство заканчивается, и зал становится базой подготовки легкоатлетов.
Отделение начинает укрепляться кадрами, приходят на тренерскую работу В. И. Шарендо,
В. Н. Алексеев, В. А. Носенков, С. С. Волков. Все они успешно трудятся в школе и в настоящее
время, отдавая детям свои знания и жизненный опыт.
В последнее десятилетие на тренерскую работу в школу пришли молодые тренеры, воспи
танники спортивной школы Н. В. Цветкова, П. В. Зудилов, М. В. Рассохин, И. Н. Куликова,
А. В. Ганина, которым по силам поддержать в будущем авторитет спортивной школы.
Из Таджикистана на работу в ДСШ приехал В. В. Маршинский. С его приездом в го
роде возродилась гребля на байдарках и каноэ, которая некогда имела хорошие традиции.
Переславские спортсмены добивались высоких спортивных результатов. Достаточно вспомнить
байдарочников Е. Котюнина и В. Шеманаева — серебряных призёров Спартакиады народов
РСФСР, каноистов В. Корнилова — призёра первенства СССР и международных соревнований,
Ю. Дуденкова и Ю. Карявина, бронзовых призёров первенства РСФСР.
В 1974 году химический техникум переезжает в новое здание, а его площади передаются
ДСШ и становятся основой базы школы.
Позднее нам были переданы плавательный бассейн, стадион «Текстильщик», загородный
оздоровительный лагерь «Орлёнок». Немногие спортивные школы области могут похвастаться
такой спортивной базой. Этому способствовало понимание, помощь и заинтересованность
городских властей. С пониманием и поддержкой к нуждам школы относится большинство
руководителей предприятий города. В 1996 году школе был передан оздоровительный лагерь,
ранее принадлежавший тресту «Переславльстрой». С помощью городских предприятий уда
лось восстановить лагерь, и уже в этом сезоне здесь отдохнули 250 детей. В тяжелейших
финансовых условиях городская администрация изыскала возможность выделить 200 000 рублей
на приобретение новой мебели.
За 40 лет работы спортивной школы подготовку в ней прошли тысячи школьников, многие
из которых стали чемпионами и призёрами первенств и спартакиад школьников РСФСР и СССР.
Одна только М. Ф. Литвинова за годы работы подготовила более 60 призёров и чемпионов
зональных и финальных соревнований школьников.
Не менее плодотворно работают и остальные преподаватели, которые подготовили немало
спортсменов, с успехом защищавших честь города в различных соревнованиях.
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Я не буду их перечислять, так как список получится очень длинным, многие из них и сейчас
живут в нашем городе, некоторые по окончании учебных заведений уехали в другие города,
но все они, я думаю, с удовольствием вспоминают ту пору юности, которую посвятили спорту.
На сегодняшний день в школе подрастает достойная смена, это молодые перспективные
спортсмены, от которых в будущем мы ждём высоких спортивных результатов. Это Виталий
Пыряев, Владимир Голубев, Иван Частов, Дмитрий Сиднев, Олег Брага, Николай Кирюшин,
которые минувшим летом выиграли зональное первенство северо-западных областей России
в Санкт-Петербурге и успешно выступали в финальных соревнованиях на первенство РФ
в Москве по лёгкой атлетике.
Мы возлагаем большие надежды на легкоатлеток Машу Леонтьеву, Галю Филичеву, Катю
Уварову и Катю Шведову, лыжников Семёна Рассохина, Женю Новикова, Машу Зудилову,
которые являются призёрами областных соревнований. Все эти достижения — следствие
кропотливой, продуманной работы тренерско-преподавательского коллектива школы. Наши
кадры используют в подготовке спортсменов самые передовые, современные методы, обеспечивая
непрерывный, круглогодичный процесс подготовки. В ходе его в летние каникулы организуются
городские и загородные спортивно-оздоровительные лагеря, учебно-тренировочные сборы.
Сейчас мы живём в условиях тяжёлого экономического кризиса, таких преобразований,
которые не принесли желаемого основной массе населения. В непростой ситуации оказались
и детские спортивные школы. Дефицит средств, резкое сокращение выпуска отечественного
инвентаря, реформация структуры управления спортом — всё это заставляет думать, как строить
работу дальше, не снижая уровень спортивных результатов и контингент занимающихся.
Мы ищем пути решения этих проблем, новые формы организации работы, пути частичного
самофинансирования путём предоставления платных услуг, что является одной из форм решения
проблемы выживания в ещё не сложившихся рыночных отношениях в спорте.
Администрация ДСШ приглашает всех, кто занимался в спортивной школе, на вечер встречи,
посвященный 40-летию ДСШ, который состоится 29 августа 1998 г. в 15 час. в помещении
ДСШ по адресу: ул. Свободы, 40.

