
 



 Команда «Дружба» за спорт!  
 Все ребята нашей команды увлекаются спортом: катаются с 
семьей и друзьями на коньках, лыжах, велосипеде, плавают в 
бассейне …  
 Многие ребята занимаются  в спортивных секциях с тренером. 



Покоритель горных вершин Сережа П.  
На горных лыжах с трех лет!  

Занимается в Спортшколе «Твин-ски». 
Участник юношеских сборов  
на Красной поляне февраль 2017. 
Покорил все горы на Кавказе.  
Чимган высота 3300 м ! 
Чегет высота 3461м ! с тренером 



Боевым мастерством овладевает Кирилл Ш.  
Кикбоксингом  занимается в Спортшколе «Динамо» с 2013 г. 

Тренер Кирилла – Борунчук А., чемпион мира 2004, 
мастер спорта России международного класса 

А также Кирилл занимается  
Прыжками на батутах  

Тренировки проходят 
в Батутном парке 

«Разгон».  
Тренер Шакуров. 



Теннисистка Настя Л. ловко отбивает ракеткой мяч. 
 

Большим теннисом  
 Настя занимается 
 в этом году в СК «Луч» 

Тренер Быков Денис 



Баскетболист   Илья С.   занимается  в  СДЮШ № 3 

Баскетболом 
Илья успешно 
занимается 

два года. 



Искусство Айкидо и Дзёдо постигает Ярослав В.  

В секции Айкидо занимается с сентября 2012 
г. Айкидо – это уникальная техника и 
гуманная философия борьбы. Закон борьбы 
– «Не противодействуй, но одолевай 
соперника его же силой».  

С 2016 года параллельно 
занимается ДЗЁДО – японским 
боевым искусством, в котором 
используется короткий боевой 
посох ДЗЁ 

Ярослав имеет 7 КЮ, 
 Оранжевый пояс.  
В мае сдает экзамен на 
ПЕРВЫЙ Юношеский разряд. 



Богдан К. и Артем К.  

Занимаются  
3 года  
плаванием  
в Спортивном 
комплексе 
«Юность» 

В секции  
настольного 
тенниса 
занимаются  
в Спортивном 
комплексе «Луч» 



Сережа Ш.  –  футболист 
Занимается в ФК «Юность» два года.  

      в январе 2017г.  у команды "Юность-2008" состоялась 
товарищеский матч с командой "Юность-2007". 

Тренер отметил, что у ребят проявился спортивный 
характер: даже проигрывая, не сдаются, и в итоге 
побеждают! Играли с ребятами на год старше и в 

итоге одержали победу! 



Зажигают в команде «Огонь»  
Люда М., Аня Д., Полина К., Аня К., Юля Р. 

. В составе команды девочки успешно 
выступают на соревнования высокого 
уровня, завоевывают призовые места! 

Черлидинг  – 
зрелищный вид спорта 



Хоккеист  Рома В. 

Рома занимается в 
Хоккейном клубе «Луч» 
правый защитник играет 
под номером 11 Тренер 

Бессонов Евгений 
Геннадьевич. 

В составе хоккейной команды   
Рома участвует в турнирах и побеждает!  
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