На пути к зрелости
Любому мало-мальски интересующемуся спортом человеку в нашем крае известно, что в Иванове есть спортивная школа
олимпийского резерва по спортивному
ориентированию. В сентябре коллектив
этого учреждения дополнительного образования, известный благодаря успехам
своих питомцев на мировых, европейских
и российских чемпионатах, отмечает свое
двадцатилетие. За эти годы СДЮШОР №3
прошла большой и славный путь от обычной школы третьей категории до лучшей
спортивной школы, стабильно занимающей первое место среди всех спортшкол
Ивановской области. За минувшие двадцать лет школу спортивного ориентирования прошли более шести тысяч детей.
В ее стенах подготовлены многократные
чемпионы мира по ориентированию на
лыжах: заслуженный мастер спорта Анд^ рей Груздев, мастера спорта международного класса Валентина Лебедева, Татьяна
Яксанова, призер мировых первенств Павел Уткин, европейских - Вячеслав Рыженков, Наталья Козлова, большая группа
мастеров и кандидатов в мастера спорта.
Спросите любого поклонника «лесных
стадионов», в чем отличие этого вида
спорта от других дисциплин? Преимуществ будет предостаточно. Во-первых,
это сочетание физических и умственных
усилий и навыков, ведь не так-то легко на
скорости уметь «читать» карту и ориентироваться на местности по компасу.
Во-вторых, это круглогодичный вид
спорта, имеющий прикладное значение.
Он вырабатывает умение ориентироваться в лесу и качества, необходимые в повседневной жизни: выносливость, силу,
психологическую устойчивость.
Нынешняя школа спортивного ориен^г тирования - это, прежде всего, детище ее
бессменного руководителя, кандидата педагогических наук, заслуженного работника физической культуры РФ Людмилы
Худяковой. С ней связывают и открытие
школы, и образование многочисленных
филиалов в Кинешме, Вичуге, Шуе, Решме,
Луговом, и создание спортивно-оздоровительного лагеря «Мера» в с. Долматовский Заволжского района, где только нынешним летом отдохнули и продолжили
учебно-тренировочный процесс около
двух тысяч юных спортсменов. И не только из школы ориентирования, но и конькобежцы, легкоатлеты, волейболисты,
прыгуны на батуте.
В юбилейный год уместно вспомнить

всех тех, кто стоял у истоков создания
школы, тренеров и спортсменов, прославивших область на российских и всесоюзных чемпионатах. Это Александр Чернышев, Станислав Климовский, Валерий Ястребов, Владимир Валов, Сергей Трунов.
Первых мастеров спорта - Татьяну Оловянникову, Ирину Рыбакову, Наталью Орлову (ныне кандидат педагогических наук), Нину Трунникову, Владимира Горина,
нынешнего завуча школы Людмилу Митеневу и многих других. В этом виде спорта
в области создалась блестящая команда,
которой в феврале 2006 года было доверено проведение чемпионатов Европы и
мира по спортивному ориентированию на
лыжах на базе МТЦ «Березовая роща». И
прошло это мероприятие на высоком организационном уровне, став настоящим
праздником не только для любителей
спортивного ориентирования, но и для
всех жителей области.
Двадцать лет - срок немалый, и за это
время сменилось не одно поколение
спортсменов. На смену первооткрывателям приходит энергичная честолюбивая
молодежь, достойно принимающая эстафету побед ветеранов. Пятнадцатилетняя
Наталья Козлова привезла в этом году в
Кинешму серебряную медаль европейского первенства, проходившего в Словении.
Ее сверстницы Наталья Пелёдова (Решма),
Елена Антонова (Луговое), ребята чуть
постарше: победитель первенства Европы
по спортивному ориентированию на лыжах Вячеслав Рыженков, неоднократные
призеры и победители первенств России
Ольга Шалина, Святослав Плис, Никита Герасимов, Руслан Таутанов, Артём Данилов,
Сергей Гудков, Евгений Жуколин и совсем
молодые - Мария Окунева и Сергей Шалин, подающие большие надежды, неоднократно поднимались на пьедесталы почета всероссийских состязаний.
Существуют профессии, которые никак,
ни при каких обстоятельствах, не укладываются в регламентированные часы рабочего дня, это не просто работа - образ
жизни. Есть в нашем крае замечательные
педагоги, талантливые тренеры, отдающие частичку сердца, силы, знания подрастающему поколению. Еще более отрадно,
что не только в областном центре, но и в
«глубинке» есть люди, которые думают о
здоровье и будущем своих воспитанников, такие как заслуженный тренер России Станислав Бусурин, Николай Лебедев, Галина Лапочкина. В школе таких большинство.

Праздник своего двадцатилетия СДЮШОР провела, естественно, по-спортивному - в день юбилея здесь прошло открытое первенство школы, в котором выступили выпускники разных лет.
Пожелаем юбилярам легких трасс, верного ориентирования в спорте и в жизни,
надежд на новые победы.
А. Скобцов, Ю. Малинина,
г. Иваново

Р.8. За последние пять лет воспитанники СДЮШОР №3 Ивановской области
на официальных международных соревнованиях завоевали для России 26 медалей, из них на мировых и европейских чемпионатах - 6 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые медали, на мировых и европейских первенствах - 5 золотых,
3 серебряные и 2 бронзовые медали, на мировых чемпионатах военнослужащих
- 3 золотые и 1 серебряную медаль.
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