
В ноябре 2013 года свой 30-летний
юбилей отпраздновала СДЮСШОР №6
г. Смоленска.

Нашей школе 30 лет! Есть прекрас-
ная традиция – отмечать юбилеи. Юби-
леи бывают маленькие и большие, радо-
стные и грустные. Но всегда это – итог,
итог прожитого отрезка жизни.

В момент образования в спортшколе
было… четыре тренера и 106 учащих-
ся. Далекий 1983-й год. Именно тогда
было принято решение об организации
Детской-юношеской  спортивной шко-
лы по спортивному ориентированию.
Директором был назначен один из ос-
нователей спортивного ориентирова-
ния на Смоленщине Николин Михаил
Вячеславович. С коллективом едино-
мышленников, готовых со всей реши-
тельностью взяться за дело. С первых
дней существования школы тренерами-
преподавателями работали Ю.В. Маль-
цев, С.Н. Пятыгин, И.И. Терещенков,
Г.Ю. Малахова,  которые внесли значи-
мый вклад в развитие спортивной шко-
лы. Значительная роль в становлении
школы и ее учебно-тренировочного
процесса принадлежит Быковой (Кра-
узе) Н.С., Пруссу А.Э., Золотареву С.Я.,
завучу Перепекиной Р.С. С 1983 по 1989
годы в школе успешно работали семь

филиалов в районах области. Но, к со-
жалению, филиалы пришлось закрыть,
поскольку запретили тратить Смолен-
ский городской бюджет на содержание
структур в области.

Школа сразу стала организатором
большинства мероприятий по спортив-
ному ориентированию. Таких как «Приз
Пржевальского», старты на призы «смо-
лян-героев», зимняя матчевая встреча
спортшкол «Русская зима», чемпионаты
Вооруженных Сил ВС «Динамо», ВС
«Урожай», ЦС ДСО «Труд» и др. ведом-
ств. В последующем ежегодно проходи-
ли «Российский азимут», чемпионаты,
первенства России и  ЦФО, Всероссий-
ские соревнования в 2003, 2005, 2008,
2011, 2012, 2013 годах.

И сейчас коллектив школы прово-
дит более 20  спортивных мероприятий
в году, в которых на старт выходит око-
ло 5000 спортсменов. Радует, что каж-
дые соревнования собирают более 200
ориентировщиков.

Основа всех побед и достижений,
конечно, коллектив. За эти годы в шко-
ле создался и крепчал год от года рабо-
тоспособный коллектив тренеров-пре-
подавателей. Решительный, твердый
характер директора, упорство, с кото-
рым он идет к цели, любовь к спорту

сделали главное: год от года ДЮСШ все
больше развивается, как и прекрасней-
ший вид спорта – спортивное ориенти-
рование. За тридцать лет работы смени-
лось большое количество тренеров, но
каждый из них внес  свой вклад  в раз-
витие детского спорта в школе.

В конце 80-х школа  получает свое
новое помещение со спортивным залом,
гаражом, учебным классом, складскими
помещениями площадью 1000 м2. В на-
чале 90-х создается спортивная база
школы в поселке Пржевальское. Школа
приобретает автобус.

С 90-х годов появились первые вы-
сокие результаты учебно-тренировоч-
ной работы. Воспитанники школы стали
показывать высокие результаты всесо-
юзного уровня. Призерами первенств
Европы стали Гурченкова Наталья и
Клюев Максим. Звания мастера спорта
получили: Хвастовский Сергей, Бобков
Андрей, Золотарев Сергей, Ситдикова
Алия, Гурченкова Наталья, Данченков
Артем и Данченков Денис, Сапроненко-
ва Людмила, Филин Виталий, Якушевы
Дмитрий и Валентин, Пучкова Рита,
Дмитроченкова Светлана, Бордюков Ан-
тон, Солодухин Алексей, Гурская Елена.

30 ЛЕТ СМОЛЕНСКОЙ ШКОЛЕ
ОРИЕНТИРОВАНИЯ Три слова: "Нашей школе – 30" 

Мы, как один, с восторгом говорим.
Три слова, но попробуй взвесить
Умом, душой и сердцем цену им!
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Звание «Заслуженный работник физи-
ческой культуры и спорта Российской
Федерации» присвоено директору шко-
лы Николину Михаилу Вячеславовичу. 

Чем занимаемся сегодня… Теперь
на счету школы тысячи (!) выпускни-
ков, мальчишек и девчонок, выросших с
понятием о здоровом образе жизни, о
спортивном ориентировании. У каждо-
го из них был свой "Олимп" – от побе-
дителя местных соревнований до при-
зеров международных соревнований.
Сейчас в школе занимается спортивным
ориентированием 632 человека, работа-
ют 16 тренеров-преподавателей. Их
воспитанники неоднократно станови-
лись победителями и призерами сорев-
нований различного ранга от внутриш-
кольного до Первенства Европы.

В последние 10 лет сформировался
коллектив школы, который и осущес-

твляет в настоящее время подготовку и
проведение соревнований: Короткина
Н.Н., Скрипцова Е.В., Хвастовский С.А.,
Кожин Е.А., Малахова Г.Ю., Бобкова
Н.В., Дудович О.А., Дмитроченкова С.Н.,
Морозова А.В., Рябец М.В., Андреева
А.А., Федорова Н.С., Марченко А.А., Со-
лодухин А.В.,  Алфименкова Е.А., Лишов
С.П.,  завуч Богомолова И.Д.

Многие годы СДЮСШОР №6 занима-
ет призовые места в областных смот-
рах-конкурсах учреждений дополни-
тельного образования детей.  Мы увере-
ны в хороших результатах российского
уровня наших спортсменов: Гурской
Елены, Астаповича Андрея, Костюкова
Александра, Войтовой Анастасии, Маль-
ченковой Анастасии, Ивановой Марины,
Колыш Георгий,  Гуцева Евгения, Маль-
ченковой Анны, Исахановой Алены,
Привалова Кирилла, Тутынина Ульяна и

Марк, Князев Андрей, Ткаченко Ирина,
Сафронова Ирина.

…У каждой школы есть свои досто-
инства. Но есть и то, что их роднит и
объединяет. Это их выпускники. А вы-
пускниками наша школа гордится, мно-
гие стали достойными людьми и боль-
шим примером для нынешних спор-
тсменов. 

Во истину грандиозными получи-
лись страницы истории! Браво!  Остался
теперь уже в прошлом тридцатый день
рождения нашей школы. Но наша
школьная жизнь продолжается, и каж-
дый прожитый день будет писать новые
страницы ее истории…

Тренер-преподаватель
СДЮСШОР №6 г. Смоленска

Короткина Наталья Николаевна


