ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
МАУ СШОР №1 по спортивной гимнастике
Школа образована 23 апреля 1947 г. приказом № 162 управления по
гражданским делам г. Калининграда. Статус специализированной детскоюношеской школы олимпийского резерва присвоен в 1997 году.
Школа по спортивной гимнастике является самой старейшей школой в
Калининградской
области.
С октября 2020 года директором назначена Подобедова Светлана Игоревна.
На сегодняшний день в школе открыто два отделения:
- спортивная гимнастика – 344 спортсмена начиная с групп начальной
подготовки и заканчивая группами высшего спортивного мастерства
- спортивная акробатика - 21 спортсмен из групп спортивного
совершенствования и групп высшего спортивного мастерства
В школе тренируется 365 спортсмена:
Группы начальной подготовки – 198 человек
Тренировочный этап – 161 человека
Группы СС – 29 человек
Группы ВСМ - 7 человек
Тренировочные занятия проходят по следующим адресам:
Спортивных зал МАУ СШОР №1 (ул. Сергея Тюленина 6-8)
Спортивный зал МАОУ гимназии №22 (Солнечный бульвар, 5)
Спортивный зал ДТ ДиМ (ул. Сергеева, 10)
Спортивный зал МАОУ СОШ №57 (ул. Флотская, 6)
Спортивный зал КРОО «Федерация спортивной акробатики» (ул. Аксакова,
112)
Спортивный зал МАУ ДСЦО и ОД и П «Юность» (г. Светлогорск, ул.
Балтийская, 25а) (в летнее время и время школьных каникул)
В школе работает 11тренеров;
Три тренера - Тихтман В.М., Ягич С.В. и Маталина О.Е. награждены
значком «Почетный работник общего образования», 2 тренера имеют высшую
категорию, 2 тренера имеют первую категорию, 7 тренеров являются
воспитанниками школы.
За время своего существования были достигнуты значительные успехи в
подготовке высококвалифицированных спортсменов. Воспитанники школы
входили в состав сборных команд, Российской Федерации, обществ и
ведомств. Успешно выступали и на международных и всероссийских
соревнованиях. Тренерским составом подготовлено 82 мастера спорта СССР,
РСФСР, а затем и России.
Первые шаги в школе начинал делать Дмитрий Карбоненко – Чемпион
Мира и Европы, четырехкратный участник Олимпийских Игр в составе
сборной команды Франции. Выпускником школы 1968 г. является поэт и

композитор Олег Газманов. В 1986 году мастер спорта Курлович Лариса
(тренер Бычинский В.Д.) стала Чемпионкой России среди девушек, завоевала
4 золотые медали.
Наибольшего успеха, из воспитанников школы добился, член сборной
России, МСМК Петров Матвей (тренер Тихтман В.М.), участвуя в двух
Чемпионатах Европы 2006г, 2008г. завоевал 7 медалей разного достоинства.
Пять раз Петров М. становился чемпионом России в упражнениях на
коне/махи, финалист Чемпионата Мира 2013 г., участник Олимпийских игр в
Токио (9 место в упражнениях на коне/махи). Правда уже за сборную
Албании.
С открытия отделения по спортивной акробатике (с 2010 года) учащиеся
МАУ СШОР №1 всегда поднимались на пьедестал чемпионатов и первенств
Северо-Западного Федерального округа и различных всероссийских и
международных соревнованиях по спортивной акробатике. Мужская четверка:
Дробыш Александр, Картавых Никита, Петрунин Владислав и Мартишонок
Александр (тренера Кондратьева Е.В. и Гостищев К.В.) в 2019 году заняла 2
место на первенстве России по спортивной акробатике среди юношей и
девушек 12-18 лет и на 2020 год вошли в основной состав сборной России по
спортивной акробатике. В 2021 четверка стала победителями чемпионата и
первенства СЗФО по спортивной акробатике. В 2022 году на чемпионате
СЗФО сборная команда спортивных акробатов нашей школы заняла 2
командное место. (3 место Женская пара – (Ильина Мария, Прялгаускайте
Лиана),
3
место
Смешанная пара - (Фомина Кристина, Зима Дмитрий), 2 место
мужская Четвёрка (Фарзалиев Рустам, Кулинич Никита, Петрунин
Владислав, Дробыш Александр), 1 место Смешанная пара (Кузьмина
Владислава, Мартишонок Евгений). Все акробаты - подопечные тренерского
тандема Гостищев К.В. и Кондратьева Е.В..
Подрастают и талантливые спортивные гимнасты.
2021 год: Орлова Анна (тренер Ягич С.В.) - победитель и призёр
первенства СЗФО в финале на отдельных снарядах, Скляров Глеб (тренер
Тихтман В.М.) - призёр первенства СЗФО в финале в упражнениях на
коне/махи.
2022 год: 2 командное место на первенстве СЗФО по спортивной
гимнастике среди девушек 2010-2011 г.р. (Орлова Анна, Насирова Софья,
Подобедова Дарья, Корнеевец Анастасия), личное первенство - Орлова Анна победитель в многоборье и в финале на отдельных снарядах; Назаров Артём
(тренер Тихман В.М.) - бронзовый призёр в многоборье, победитель и призёр
в финале на отдельных снарядах на первенстве СЗФО по спортивной
гимнастике среди юношей 2009-2010 г.р.
За 2020-2021 год в спортивной школе было выполнение следующих
разрядов:
звание Мастер спорта России по спортивной гимнастике - 1 спортсменка
Кандидаты в Мастера спорта - 18 спортсменов
1 разряд - 4 спортсмена

Ждем присвоения званий Мастеров спорта по спортивной акробатике 4
спортсменам.
Сотрудники МАУ СШОР №1 по спортивной гимнастике активно
участвуют в спортивной жизни города Калининграда. В рамках Спартакиады
здоровья в 2021 годы стали победителями в легкоатлетическом многоборье и
фестивале “Игры ГТО”. 10 сотрудников из МАУ СШОР №1 имеют золотые
знаки
отличия
ВФСК
ГТО.

