
1. Этапы большого пути МОАУ ДОД ДЮСШ № 1  

МО город Горячий Ключ 

Муниципальное образовательное автономное учреждение 

дополнительного образования детей  детско – юношеская спортивная школа 

№ 1 основана в 1977 году. Изначально учреждение было создано как 

ДЮСШ, 17.04.1990г.  Приказом № 26 по Гороно школа была переведена в 

детско – юношеский клуб физической подготовки. 24.09.2001г. 

Постановлением главы города № 3983 ДЮКФП переименован в                     

ДЮСШ № 1. 05.07.2010г. муниципальное учреждение дополнительного 

образования детей детско – юношеская спортивная школа № 1 

переименована в Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детско – юношескую спортивную школу 

№ 1, Постановление главы муниципального образования город Горячий 

Ключ № 1863 от 05.07.2010г. С 01 января 2011года создано муниципальное 

образовательное автономное учреждение дополнительного образования 

детей детско – юношеская спортивная школа № 1 муниципального 

образования город Горячий Ключ путем изменения типа существующего  

муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей детско – юношеской спортивной школы № 1 

муниципального образования город Горячий Ключ, Постановление 

администрации муниципального образования город Горячий Ключ 

Краснодарского края № 3675 от 27.12.2010г. 

В прошлом году школа отпраздновала свой 35-летний юбилей. 

Школа имеет богатую историю с устоявшимися традициями. Здесь 

обучаются целеустремленные воспитанники, работаю грамотные педагоги, 

которые постоянно совершенствуют свое мастерство. В школе работают 

тренеры – преподаватели, среди которых есть Мастера Спорта и 

Заслуженные Тренеры России, Отличники физической культуры и спорта, 

Отличники народного просвещения, многие имеют Высшую и Первую 

категории. 

В 2012 году глава города Николай Шварцман объявил о назначении 

нового руководителя, – Алий Пшеуч - чемпион России по тхэквондо, призер 

Чемпионата Европы, имеет звание Мастер спорта, обладатель Черного пояса 

второго дана. Глава поручил новому директору вывести на новый уровень 

работу школы. 

Предмет деятельности школы – это создание необходимых 

условий для реализации программ физического воспитания и оздоровления 

детей, подростков и молодежи через всестороннее удовлетворение 

потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом, 

сохранение и укрепление их физического и психического здоровья. 

Деятельность учреждения направлена на развитие массового спорта. 



Основные задачи детско – юношеской спортивной школы: 

- организация активного и содержательного досуга детей, подростков и 

молодежи; 

- вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи 

в систематические занятия физической культурой и спортом; 

- формирование здорового образа жизни, развитие физических, 

интеллектуальных и нравственных качеств; 

- выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении и вовлечение их в занятия спортом; 

- содействие органам и учреждениям, осуществляющим профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в организации 

спортивной и культурно – воспитательной работы с несовершеннолетними; 

- содействие профессиональному самоопределению обучающихся и 

достижению спортивных успехов с учетом индивидуальных способностей, 

состояние здоровья. 

ДЮСШ № 1 осуществляет образовательный процесс на 

следующих этапах: 

- Спортивно – оздоровительный (период подготовки - весь период). 

Обеспечивает привлечение максимально возможного числа детей и 

подростков к систематическим занятиям спортом, направленным на развитие 

личности и формирование здорового образа жизни, расширение 

двигательных возможностей и компенсацию дефицита двигательной 

активности. 

- Этап начальной подготовки (период подготовки – до 3х лет). Обеспечивает 

базовую подготовку и определение избранного вида спорта для дальнейшей 

специализации, воспитание физических, морально – этических и волевых 

качеств, привитие навыков гигиены и самоконтроля. 

- Тренировочный этап (период подготовки – до 5 лет). Обеспечивает 

повышение уровня физической и специальной подготовленности, 

специализацию и углубленную тренировку в избранном виде спорта, в том 

числе выполнение должных нормативов, исходя из индивидуальных 

особенностей занимающихся, проведение профилактики вредных привычек и 

правонарушений. 

 

 

 



2. Презентация МОАУ ДОД ДЮСШ № 1МО город Горячий Ключ 

В детско – юношеской спортивной школе № 1 г. Горячий Ключ 

занимается более тысячи детей от 8 до 18 лет. ДЮСШ № 1 старается 

привлекать трудных подростков для активных занятий различными видами 

спорта. За историю существования школы велись занятия по различным 

видам спорта, так например, легкая атлетика, настольный теннис, стендовая 

стрельба, пеший туризм, ручной мяч. Прошло время и интерес, и 

возможность развивать эти виды спорта стала невозможной. В настоящее 

время физическое воспитание в школе осуществляется в структурных 

подразделениях в виде отделений по следующим видам спорта: 

- Волейбол 

- Баскетбол 

- Вольная борьба 

- Бокс 

- Тхэквондо 

- Тяжелая атлетика 

В 2013 году планируется открытие отделения дзюдо. Открытие 

нового отделения и привлечение высококвалифицированных специалистов 

позволит не только сохранить высокую численность учащихся, но и 

побороться за лидирующие позиции в краевых смотрах – конкурсах среди 

спортивных школ. 

За годы существования у школы появились традиции. Так, ежегодно 

организуются и проводятся: 

- Всекубанский турнир по уличному баскетболу на Кубок губернатора 

Краснодарского края. С целью организации досуга детей и подростков и 

выявления талантливых юных спортсменов на Кубани проводятся турниры 

на кубки губернатора. Мы делаем все, чтобы дети могли все лето проводить 

на стадионах и спортплощадках, укрепляли свое здоровье;  

-Всекубанский турнир по футболу на Кубок губернатора Краснодарского 

края. Турнир проводится с целью организации досуга детей и подростков 

в дни летнего отдыха, вовлечение их в регулярные занятия физической 

культурой и спортом, выявление талантливых юных футболистов. Кубок 

губернатора Краснодарского края по футболу – одно из самых массовых 

спортивных соревнований Кубани. Ежегодно в летний период в нем 

принимают участие сотни тысяч детей, учащихся общеобразовательных и 

спортивных школ;  



- Открытый турнир на Кубок главы муниципального образования город 

Горячий Ключ по вольной борьбе среди юношей.  

 

 

 

Организаторами проведения турнира выступают Федерация Вольной борьбы 

Краснодарского края и администрация муниципального образования город 

Горячий Ключ. Турнир проводится на территории теннисного корта Центра 

«Профи» и собирает сотни спортсменов. Участниками являются города 

Краснодарского края, Ставропольского края, Белоруссии, Абхазии, Латвии, 

Армении, Азербайджана. Наши ребята с завидным постоянством занимают 

призовые места; 

 

 

 



 

 

 

 



 

- Ежегодное проведение соревнований, приуроченных в акции «Спорт 

против наркотиков». Мероприятия организуются и проводятся тренерами – 

преподавателями ДЮСШ № 1 и службой наркоконтроля. В рамках 

мероприятия проводится множество интересных спортивных эстафет и 

конкурсов, победители награждаются почетными грамотами и сувенирами; 

 

 

 

 

 

 

 



- Наши воспитанники – постоянные участники ежегодных городских 

выступлений, посвященных Дню Города и Дню защиты детей. 

Проводятся показательные выступления различных спортивных отделений. 

Ребята имеют возможность продемонстрировать свои навыки и умения и 

привлечь своих сверстников к занятиям спортом; 

 

- В период летних каникул на базе детско – юношеской спортивной 

школы № 1 работает профильный лагерь дневного пребывания 

«Серебряный Гриф». В течение смены ребята под чутким руководством 

тренеров – преподавателей пробуют свои силы в различных видах спорта, 

участвуют в различных эстафетах и конкурсах, ходят на экскурсии и в 

походы. Наша цель: организация активного досуга в дни летних каникул и 

укрепление здоровья наших детей. 

Встречи со знаменитыми людьми 

В течение 2012-2013 учебного года учащиеся школы имели 

возможность лично встретиться и пообщаться со спортивными кумирами. 

Так в августе 2012г. нашим юным боксерам представилась возможность 

пообщаться с Шамилем Сабировым, Олимпийским чемпионом 1980г., 

чемпионом Европы 1979г., чемпионом СССР 1980, 1983гг., победителем 

Спартакиады народов СССР 1983г., заслуженным мастером спорта СССР 

(1980г.), ныне президентом Федерации бокса Краснодарского края и 

директором Краснодарской краевой спортивной детско – юношеской школы 

по боксу.  



 

Чемпион рассказал об этапах пути своего становления, о веселых 

моментах своей жизни и спорта, на практике показал некоторые приемы. 

Ребята остались очень довольны проведенной встречей и возможностью 

воочию увидеть «живую 

легенду».  



 

 



 

Вслед за олимпийским флагом Всекубанской акции «Кубань – навстречу 

играм в Сочи!» в сентябре город Горячий Ключ встретил Бесика Кудухова – 

обладателя серебряной медали по вольной борьбе прошедших Олимпийских 

Игр в Лондоне.  

 

В этот день начинающие спортсмены ДЮСШ № 1 встречали своего кумира с 

радостью и восторгом. Для гостя были устроены показательные 

выступления.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

В свою очередь последний комментировал каждый бой, подбадривал, давал 

советы по тренировкам, питанию, физической подготовке. Встреча 

получилась интересной и насыщенной. Ребята получили бесценный опыт, а 

олимпийский чемпион – заряд положительных эмоций. 

 

 

 

 

 

 

 



А в марте 2013г. в Горячем Ключе с рабочей поездкой побывал министр 

спорта России Виталий Мутко, приехавший специально к воспитанникам и 

тренерам отделения тяжелой атлетики.  

  

 

Встреча проходила в теплой дружественной обстановке, министр многих 

знает в лицо, по именам. И это не случайно. В отделении тяжелой атлетики 

ДЮСШ №1 работают пять тренеров – преподавателей. Двое из них – Сергей 

Пойразян и Никифор Панайотиди – заслуженные тренеры России. Тренерско 

– преподавательскому составу тяжелоатлетов есть чем гордиться. Они 

подготовили призеров первенств мира, Европы, России. 

 



 

 

 



 

 

В этом году тяжелоатлетам выделили отдельный зал, полностью обновили 

оборудование. Отделение тяжелой атлетики Горячего Ключа укомплектовали 

четырьмя наборами штанг и помостами, многофункциональными стойками 

производства лучшей на сегодняшний день шведской фирмы «Eleiko». 



 

 

 

 

 

 

 



3. Воспитанники МОАУ ДОД ДЮСШ № 1МО город Горячий Ключ 

Наши ученики – постоянные участники и победители городских, 

краевых турниров и первенств, всероссийских соревнований, первенств 

России. Есть и спортсмены с мировыми именами. 

Отделение тяжелой атлетики 

Есть чем гордиться тренерскому составу отделения тяжелой 

атлетики, который воспитал ни одного чемпиона. Так дочь нашего тренера – 

преподавателя Виктора Карпуненко Оксана Карпуненко с детства проявляла 

повышенный интерес к совершенно не женскому виду спорта – тяжелой 

атлетике. В секцию тяжелой атлетике девочка пришла в 2003году.  

 

А уже в 2004-м году под руководством своего отца Оксана впервые 

приняла участие в краевых соревнованиях, где заняла 2 место, выполнив 2 

юношеский разряд. В этом же году девушка выступила в первенстве России в 

городе Чехов, Московской области. Там она стала шестой. Следующим 



шагом Оксаны было Первенство Южного Федерального округа, принесшее 

спортсменке выполнение норматива Мастера Спорта России (весовая 

категория 58 кг.) Тогда ей только исполнилось 14 лет. Подрастая, Оксана 

продолжила тренироваться под руководством собственного отца. Увидев 

результат от таких тренировок, Виктор Иванович Карпуненко стал 

отправлять ее практически на все первенства и соревнования. Спортивные 

рекорды шли один за одним, Оксана завоевывала не только всероссийский, 

но и мировой авторитет. Уже к семнадцати годам она – пятикратная 

победительница Первенства России. А через год – Мастер Спорта 

Международного Класса (МСМК). 2012 год принес ей еще большие 

достижения. В конце июня в городе Владимир прошло первенство России по 

тяжелой атлетике среди юниоров, в котором Оксана выступила в весовой 

категории до 75 кг. Результат оказался ошеломительным: воспитанница 

ДЮСШ № 1 заняла 1 место в личном зачете, осилив вес более чем четверть 

тонны. Если точнее, то 255 кг. Оксана Карпуненко взяла в рывке (115кг.) и 

толчке (140кг.).  

 

Теперь наша воспитанница вошла в сборную страны по тяжелой 

атлетике, подтвердив выполнение норматива Мастера Спорта 

Международного Класса. С 29 ноября по 9 декабря 2012 года в г. Элайт 

(Израиль) проходило первенство Европы по тяжелой атлетике среди 

юниоров до 23 лет. В весовой категории 75 кг. В рывке с результатом 114кг. 



Оксана опередила соперниц из Украины, Германии, Польши, Финляндии, 

Эстонии, Словакии. В толчке с результатом 136кг. Оксана также была 

лучшей. Итоговая сумма рывка и толчка составила 250кг., обеспечив Оксане 

Чемпионский титул.  

 

 

 



 

 

 

 



Также на отделении тяжелой атлетики известны сестры Каверины, 

Наталья и Валерия. Наталья Каверина пришла в спорт в 2001 году. В свои 14 

лет она стала бронзовым призером первенства Европы (Болгария, 2005г.). В 

2006 году Наталья вновь стала бронзовым призером первенства Европы 

среди юниоров. Она является трехкратным победителем первенства Европы 

(2007г., 2008г. – первенство юношей и девушек и первенство юниоров). В 

свои шестнадцать лет Наташа уже имела звание Мастер Спорта 

Международного Класса. В 2009 году она завоевала серебряную медаль на 

первенстве мира по тяжелой атлетике.  

 

Валерия Каверина в свои 13 лет выполнила норматив мастера Спорта в 2008 

году на первенстве России среди юношей до 17 лет. А в 2010 году на 

первенстве Европы (Испания) она выиграла серебряную медаль. 

 

 

 



На счету мужского состава отделения тяжелой атлетики также много 

наград. Тренеры – преподаватели Пойразян Сергей Сергеевич и Панайотиди 

Никифор Николаевич подготовили много выдающихся спортсменов. 

Так в 1997 году на Первенстве Европы в Венгрии Пашаев Низами в свои 16 

лет занял 1 место. За свою спортивную карьеру он заработал звание Мастер 

спорта международного класса. 

 

На тех же соревнованиях Гмбоян Артур занял 3 место. А в 1998 году на 

первенстве Европы в Испании Артур занял 2 место.  



 

В.В. Скоробогатько, С.С. Пойрозян, Н.И. Шварцман, Н. Пашаев, А. Гмбоян, 

Е.И. Перепелица 

Сергей Ецкало в 1999 году на Первенстве Европы в Польше стал третьим, в 

2000 году на Первенстве Мира в Чехии он занял 2 место. В этом же году на 

первенстве Европы в Хорватии он стал вторым. Сергей обладатель звания 

Мастер спорта международного класса. 

Еще один обладатель звания Мастер спорта международного класса Ёкотов 

Роман в свои 20 лет в 2003 году на Первенстве мира среди юниоров занял 1 

место, а его брат Дмитрий в 2004 году на Первенстве Европы стал 

четвертым. 

Иванов Леонид  в 2003 году на Первенстве мира среди юниоров занял 10 

место. В 2004 году на Первенстве мира в г. Минск он занял 3 место. В этом 

же году на Первенстве Европы в Болгарии Леонид стал вторым. 

Сергей Петросян пришел в спорт в 1997 году, когда ему было 9 лет. В 2005 

году на Первенстве Европы в Болгарии он занял 1 место. В 2006 году на 

Первенстве Мира в Китае Сергей занял 2 место. На Чемпионате Европы во 

Франции в 2007 году наш спортсмен вновь стал первым. В этом же году на 

Первенстве мира, проходившем в Чехии, Сергей Петросян занял четвертое 

место. В 2008 году на Чемпионате Европы в Италии Петросян опять занимает 

почетное первое место. В этом же году наш воспитанник участвует в 

подготовке к Олимпийским играм. В 2009 году Сергей вновь становится 

первым на Первенстве Европы, проходящем в Праге. Вторым он стал на 

Первенстве Европы в 2011 году, проходящем в Румынии, и на Чемпионате 



Мира в Израиле Сергей занял 5 место. Сергей Петросян является 

Заслуженным Мастером Спорта. 

 

1998г. С. Петросян в центре с кубком. 

Барсегян Давид в 2009 году на Первенстве мира среди юношей стал 

седьмым, а на Первенстве Европы в Израиле он занял почетное 2 место. 

Пономарев Валентин в 17 лет на Первенстве Мира среди юношей  в 2009 

году в Тайланде стал пятым. А на Первенствах Европы 2009 года (Израиль), 

2011 года (Румыния) он занял 4 место. 

 



 

Пономарев Максим хоть еще и не имеет выездов европейского и мирового 

уровня, но и ему уже есть чем гордиться. В 2011 году он занял 1 место в 

финальных соревнованиях V летней Спартакиады учащихся России (г. 

Анапа, пос. Сукко). В этом же году он занял 1 место в Краевых 

соревнованиях по тяжелой атлетике среди юношей. Первое почетное место 

им завоевано и на открытом первенстве КК среди юношей также в 2011 году. 

Первым он стал и на открытых краевых соревнованиях по тяжелой атлетике, 

посвященных памяти Заслуженного тренера СССР и России Ю.П. Саркисяна. 

В 2012 году он вновь становится первым на первенстве КК среди юношей    

(г. Анапа, пос. Сукко). 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отделение тхэквондо 

На отделении тхэквондо тоже немало активных и старательных 

ребят.  

Артем Гвазава (тренер – преподаватель А.Р. Пшеуч) занимается 

данным видом спорта с 8 лет.  

 

Первые спортивные успехи появились через 2 года активных 

тренировок. В 2007 году в г. Хадыженск на Открытом первенстве по 

тхэквондо, посвященном Дню защитника Отечества, Артем занял 3 место по 

тылям.  



 

В 2009 году на Открытом первенстве города – курорта Геленджик, 

посвященном Дню защитника отечества, Артем занял 1 место. В этом же 

году на открытом чемпионате и первенстве ЮФО (г. Краснодар) по 

программе «индивидуальный спарринг» наш воспитанник стал вторым. В 

2010 году Артем занимает 2 место на матчевой встрече между сборными 

командами Краснодарского края и Чеченской республики по тхэквондо.  

 



В 2010 году на открытом Кубке Краснодарского края по тхэквондо 

он становится третьим. В этом же году на личном Первенстве 

Краснодарского края по программе индивидуальный спарринг среди старших 

юношей занял 2 место. На открытом краевом турнире по тхэквондо «Кубок 

Черноморья» по программе «Индивидуальный спарринг» в возрастной 

группе 12-13 лет  - 1 место. 1 место занято и в открытом турнире на кубок 

главы МО г. Горячий Ключ. В 2011 году им занято 2 место на открытом 

краевом турнире «Кубок Черноморья» по программе личный спарринг. В 

этом же году Артем становится первым на открытом Первенстве края. 

Первое место было занято и на открытом первенстве г. Горячий Ключ.  

Третье место было занято на VII Открытом международном турнире по 

тхэквондо ИТФ по спаррингу среди цветных поясов юниоров 14-17 лет (г. 

Сочи.) Первым наш ученик становится и на Четвертых открытых 

Всероссийских юношеских играх боевых искусств (г. Анапа). В 2012 году 

Артем Гвазава занял 2 место в открытом первенстве по тхэквондо на Кубок 

главы МО г. Горячий Ключ. На Пятых открытых Всероссийских Играх 

боевых искусств Артем становится третьим в своей весовой категории.  

 

Артем золотой призер Кубка России, награжден почетной грамотой 

главы МО г. Горячий Ключ. 



 

 



 

 

 

 



 

Еще одна воспитанница отделения тхэквондо Оксана Кириченко 

(тренер – преподаватель В.В. Федотов) – в свои семнадцать лет уже является 

кандидатом в мастера спорта по тхэквондо, членом сборной команды России. 

 

 В 2009 году на Открытом чемпионате и первенстве ЮФО по 

тхэквондо в программе «индивидуальный спарринг» (г. Краснодар) Оксана 

заняла            1 место. В 2010 году она заняла первое место в своей весовой 

категории на открытом турнире на кубок главы МО г. Горячий Ключ, на 

первенстве Краснодарского края по тхэквондо ГТФ, на Кубке 

Краснодарского края по тхэквондо ГТФ (ст. Новопокровская) и на 

Чемпионате России по тхэквондо АТФ по мацоги (г. Краснодар). Первой она 

стала и на открытом первенстве   г. Горячий Ключ по тхэквондо ГТФ в 2011 

году.  



 

В этом же году на отборочном турнире для участия в Олимпийских 

играх по боевым искусствам (Туапсинский р-н ВДЦ «Орленок») Оксана 

Кириченко заняла 1 место (мацоги, тули) среди цветных поясов. Также в 

этом же году проходило открытое первенство края по тхэквондо ИТФ (ст. 

Новопокровская), в категории до 64 кг. Оксана стала первой. В этой же 

весовой категории она заняла первое место и на Открытом Чемпионате 

Краснодарского края по спаррингу среди женщин и на открытом чемпионате 

и первенстве ЮФО по кикбоксингу (г. Сочи). В 2012 году вновь победа на 

чемпионате и первенстве Краснодарского края (г. Кропоткин). 

 



Чистяков Иван (тренер – преподаватель А.Р. Пшеуч) пришел в 

спорт в семь лет. Первые результаты появились уже через год тренировок.  

 

В 2007 году в   г. Хадыженск на открытом первенстве по 

тхэквондо АТФ, посвященном Дню защитника Отечества Иван занял 3 место 

в весовой категории до 25 кг. В 2009 году в с. Архипо – Осиповка на 

открытом первенстве города – курорта Геленджик по тхэквондо, 

посвященном открытию курортного сезона Иван стал вторым. Третьим он 

стал на открытом чемпионате и первенстве ЮФО (г. Краснодар) в программе 

«индивидуальный спарринг» в своей весовой категории. Второе место он 

заработал на личном первенстве Краснодарского края (г. Краснодар) по 

тхэквондо ИТФ по программе «индивидуальный спарринг». В 2010 году в 

открытом турнире на кубок главы МО г. Горячий Ключ Иван занял 1место. В 

2011 году он занял 3 место в VIII Открытом Международном турнире по 

спаррингу среди цветных поясов (г. Сочи). 

 

 

 

 

 

 



Новиков Артем (тренер – преподаватель А.Р. Пшеуч) обладатель 

желтого пояса, в 2008 году занял 3 место на открытом первенстве города – 

курорта Геленджик по тхэквондо, посвященном Дню защитника Отечества, в 

весовой категории 34 кг. 

 

 В 2009 году в с. Архипо – Осиповка г.-к. Геленджик на открытом 

первенстве по тхэквондо, посвященном открытию курортного сезона Артем 

занял 1 место. На Кубке Краснодарского края по тхэквондо ГТФ (ст. 

Новопокровская) он стал первым по программе «мацоги» в весовой 

категории до 44 кг. Вторым он стал на открытом чемпионате и первенстве 

ЮФО по тхэквондо ИТФ в программе «индивидуальный спарринг». В 2010 

году на открытом турнире на кубок главы МО г. Горячий Ключ он стал 

первым в своей весовой категории. На открытом кубке Краснодарского края 

по тхэквондо ИТФ по программе «индивидуальный спарринг» Артем 

завоевал 1 место. 



 

 Первое место было завоевано и на открытом традиционном турнире 

по тхэквондо на Кубок ДЮСШ «Олимп» и С/К «Тайфун», посвященный Дню 

защитника Отечества и на открытом I-м первенстве и чемпионате по 

тхэквондо ИТФ Краснодарского края (г. Хадыженск). И на открытом 

международном турнире по спаррингу среди цветных поясов       (г. Сочи) 

наш воспитанник занял 1 место. На открытом первенстве края                    (ст. 

Новопокровская, 2011г.) по программе «спарринг» Артем стал первым. В 

2012 году снова первое место на Открытом краевом турнире «Кубок 

Предгорья Кубани» (г. Апшеронск). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отделение бокса 

 Отделение бокса изначально развивалось под чутким руководством 

одного из директоров школы – Перепелицы Евгения Ивановича, 

заслуженного тренера России. 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 В настоящее время появилось новое поколение юных спортсменов и 

тренеров, которые стараются поднять авторитет отделения. Есть даже 

девочки – спортсменки. Семѐнова Ксения (2000 г.р.) в декабре 2012 года на 

первенстве Краснодарского края по боксу в г. Абинск заняла 2 место. Там же 

Екатерина Молчанова (2000 г.р.) завоевала 1 место.  

 



 

 

 



В феврале 2013 года на первенстве ЮФО, проходящем в г. Курганинске, 

Ксения заняла 2 место. На этих же соревнованиях Екатерина заняла 1место. 

 

Совсем недавно, в апреле этого года, Катя смогла завоевать почетное 3 место 

на первенстве России, проходящем в г. Цемлянск Ростовской области. 

Среди юношей, конечно, тоже есть победители. Так на международном 

турнире по боксу, посвященный памяти МС СССР Г.К. Блаба, (Абхазия) в 

2012 году Павел Амбарцумян занял 1 место, а Ковалев Павел стал вторым. 

 



 Павел Амбарцумян также стал первым на турнире по боксу, посвященном 

Дню победы (г. Армавир, 2012г.). 

 

 А в 2013 году на первенстве России среди студентов (г. Тимашевск) Паша 

занял почетное 3 место. 



 

Головань Юрий занял 3 место на чемпионате Краснодарского края среди 

юношей (2012 год). 

 



На первенстве Краснодарского края в 2011 году Смяцкий Михаил и 

Сибзалиев Мансур стали третьими в своих весовых категориях. В 2012 году 

на первенстве края Далоев Майкл также занял 3 место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вольная борьба 

На отделении вольной борьбы пока не очень много победителей, но все же 

все стараются и стремятся к победам.  

 

Гогохия Арсена на открытом турнире по вольной борьбе на кубок главы МО 

г. Горячий Ключ в 2011 году в весовой категории 26 кг. в свои 10 лет стал 

вторым, а в 2012 году на этом же  турнире он занял 1 место в своей весовой 

категории.  

 



На открытом турнире на кубок главы города Горячий Ключ Филь Григорий 

занял 3 место (30 кг.), Валерий Литвиненко – 2 место (35кг.), Григорий 

Мартиросян – 3 место (50 кг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Профессионалы педагогического труда МОАУ ДОД ДЮСШ № 1 

МО город Горячий Ключ 

Тренер-преподаватель по тяжелой атлетике 

Пойразян Сергей Сергеевич 

Пойразян Сергей Сергеевич работает в МОАУ ДОД ДЮСШ № 1 с 

01.09.1984г. по результатам ежегодных переводных нормативов учащиеся 

показывают средний балл 4,8. Тренер – преподаватель Пойразян С.С. 

является старшим тренером молодежной сборной по тяжелой атлетике. 

Владеет современными техническими приемами по тяжелой атлетике, 

использует в своей работе методические и дидактические материалы 

собственной разработки по подготовке чемпионов и призеров России, 

Европы и мира.  

 

Образование: 

 -Высшее: Краснодарский Государственный институт физической культуры, 

специальность - физическое воспитание. 

 

Трудовой и педагогический стаж работы: 

-Педагогический стаж работы – 30 лет 

-Трудовой стаж работы - 30 лет – тренер-преподаватель по тяжелой атлетике 

МОАУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Горячий Ключ 

 

Повышение квалификации: 

-02.11.2012год - присвоена первая квалификационная категория                

(приказ № 8295) 

 

 



 

Награды, почетные звания: 

-Присвоено звание-Заслуженный Тренер России(удостоверение № 7002 

Государственного   комитета Российской Федерации по физической культуре 

и туризму, приказ № 55-В от 10.08.2000г.) 

-награжден значком «Отличник народного просвещения» (Министерство 

образования   Российской Федерации профсоюза работников образования и 

науки Российской  Федерации, решение № 143 от 04.07.1994г) 

-награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие г. Горячий Ключ»         

(удостоверение  № 129, постановление главы города Горячий Ключ № 3071 

от 28.08.2001г) 

-награжден знаком отличия военнослужащих Северо-Кавказского Военного 

округа « За службу на Кавказе» (приказ командующего войсками Северо-

Кавказского Военного округа от 10.11.2003г. № 135) 

-награжден медалью Министерства обороны Российской Федерации « За 

трудовую  Доблесть» (приказ Министерства обороны Российской Федерации 

от 08.-2.2008г. № 114) 

-награжден нагрудным значком «Почетный работник общего образования 

Российской  Федерации» № 164419 (Заместитель министерства образования 

и науки, приказ от 09.08.2010г. № 669/к-н) 

-присвоено звание «Ветеран труда» (Администрация Краснодарского края, 

удостоверение серия Т-1 № 668744 от 10.05.2011г.) 

 

 

 

Благодарственные письма: 

- За личный вклад в развитие молодых дарований Кубани (Глава 

администрации (губернатор) Краснодарского края А.Н. Ткачев, 2009г.            

г. Краснодар) 

 

Дипломы: 

-Награждается за подготовку победителя (Пономарева) 3 этапа У летней 

Спартакиады учащихся России 2011 года по тяжелой атлетике в Южном 

Федеральном округе в весовой категории 94кг.(Министр спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации Мутко В.Л.) 

 



 
 

Грамоты: 

- За значительный вклад в развитие дополнительного образования детей 

Кубани создание условий для самореализации воспитанников и в связи с 90-

летием государственной системы дополнительного (внешкольного) 

образования детей ( Руководитель департамента образования и науки 

Краснодарского края, Т.П. Хлопова, г.Краснодар, 2008г.) 

- за подготовку лауреата конкурса «Лучший спортсмен года» по итогам 

выступлений в 2009 году (Руководитель  департамента образования и науки 

Краснодарского края, Т.П. Хлопова, г. Краснодар) 

 



 
Результаты педагогической деятельности: 

За время педагогической деятельности подготовил: 

- 28 Мастеров Спорта (СССР, России) 

- 2 Мастера Спорта Международного Класса 

-2 Заслуженных Мастера Спорта 

- более 72 медалей всех достоинств в составе сборной страны (призеры и 

чемпионы Чемпионата Мира, Европы, призеры и чемпионы Первенства 

Мира, Европы) 

-2 место - Петросян Сергей – чемпионат Европы, г. Бухарест , Румыния, 10-

18 сентября 2011г. 

-1 место – Пономарев Максим - V летняя Спартакиада учащихся России, 19 

июня 2011г. г. Таганрог 

-2 место - Коробейников Леонид – Ш этап У летней Спартакиады учащихся 

России2011, 6 мая 2011г. г. Анапа, с.Сукко 

-2 место  -Петросян Сергей – первенство России по тяжелой атлетике среди 

юношей и девушек 1993г.р. и моложе,17-23 октября 2011г. г. Обнинск 

-5 место - Пономарев Максим-первенство России по тяжелой атлетике среди 

юношей и девушек 1993г.р. и моложе,17-23 октября 2011г. г. Обнинск 

-3 место - Барсегян Давид-первенство России среди юниоров, 31 марта 

2011год,  г. Шадринск 

-3 место – Пономарев Валентин - первенство России среди юниоров, 31 

марта 2011г. г. Шадринск 

-1 место-Коробейников Леонид-первенство Краснодарского края по тяжелой 

атлетике среди юношей и девушек 1993г.р. и моложе, 14 октября 2011г, г. 

Анапа с. Сукко 



-2 место-Пономарев Максим – первенство Краснодарского края по тяжелой 

атлетике среди юношей и девушек 1993гр. и моложе ,14 октября 2011г. г.  

Анапа с. Сукко 

- 1 место-Дорофеев Дмитрий-первенство Краснодарского края по тяжелой 

атлетике среди юношей и девушек 1993г.р. и моложе, 14 октября 2011г. 

- 5 место-Шишаев Рустам- первенство Краснодарского края по тяжелой 

атлетике среди юношей и девушек 1993г.р. и моложе, 14 октября 2011г, г. 

Анапа с. Сукко 

-3 место-Мещериков Владимир- первенство Краснодарского края по тяжелой 

атлетике среди юношей и девушек 1993г.р. и моложе, 14 октября 2011г, г. 

Анапа с. Сукко 

-1 место-Дорофеев Дмитрий-лично-командные краевые соревнования по 

тяжелой атлетике среди юношей 1995г.р. и моложе, 26 ноября 2011г., г. 

Анапа , с.Сукко 

-3 место-Панайотиди Николай- лично-командные краевые соревнования по 

тяжелой атлетике среди юношей 1995г.р. и моложе, 26 ноября 2011г., г. 

Анапа , с.Сукко 

-5 место Сафонов Андрей- лично-командные краевые соревнования по 

тяжелой атлетике среди юношей 1995г.р. и моложе, 26 ноября 2011г., г. 

Анапа , с.Сукко 

-1 место-Коробейников Леонид- лично-командные краевые соревнования по 

тяжелой атлетике среди юношей 1995г.р. и моложе, 26 ноября 2011г., г. 

Анапа , с.Сукко 

-1 место-Пономарев Максим- лично-командные краевые соревнования по 

тяжелой атлетике среди юношей 1995г.р. и моложе, 26 ноября 2011г., г. 

Анапа , с.Сукко 

-3 место- Григорян Артем- лично-командные краевые соревнования по 

тяжелой атлетике среди юношей 1995г.р. и моложе, 26 ноября 2011г., г. 

Анапа , с.Сукко 

-2 место- Войт Алексей- лично-командные краевые соревнования по тяжелой 

атлетике среди юношей 1995г.р. и моложе, 26 ноября 2011г., г. Анапа , 

с.Сукко 

-3 место-Куция Владимир- первенство Краснодарского края по тяжелой 

атлетике среди юношей и девушек 1994г.р. и моложе 29 ноября 2011г. г.  

Анапа с. Сукко 

-1 место Мещериков Владимир- первенство Краснодарского края по тяжелой 

атлетике среди юношей и девушек 1994г.р. и моложе 29 ноября 2011г. г.  

Анапа с. Сукко 

-2 место Петросян Сергей- первенство Краснодарского края по тяжелой 

атлетике среди юношей и девушек 1994г.р. и моложе 29 ноября 2011г. г.  

Анапа с. Сукко 

 

 

 



 

Тренер-преподаватель по тяжелой атлетике 

Панайотиди Никифор Николаевич 

Панайотиди Никифор Николаевич работает в МОАУ ДОД ДЮСШ 

№ 1 с 15.06.1987г. Главной целью тренерской  деятельности считает 

сохранение и укрепление здоровья детей по результатам ежегодных 

переводных нормативов учащиеся показывают средний балл 4,8. Владеет 

современными техническими приемами по тяжелой атлетике, использует в 

своей работе методические и дидактические материалы собственной 

разработки по подготовке чемпионов и призеров России, Европы и мира. 

Воспитанники Панайотиди Н.Н. являются активными участниками 

городских, краевых, всероссийских и международных соревнований. 

 
Образование: 

 -Высшее: Краснодарский Государственный институт физической культуры, 

специальность - физическое воспитание. 

 

Трудовой и педагогический стаж работы: 

-Педагогический стаж работы – 25 лет 6 мес. 

-Трудовой стаж работы- 25 лет  6 мес. – тренер-преподаватель по тяжелой 

атлетике МОАУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Горячий Ключ 

 

Повышение квалификации: 

-25.11.2008 год - присвоена  высшая квалификационная категория             

(приказ № 4044) 

 

 

 



Награды, почетные звания: 

-Присвоено звание-Заслуженный Тренер России (удостоверение № 8101 

Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре 

и туризму, приказ № 5-В от 09.03.2004г.) 

-награжден медалью «За особый вклад  в развитие г. Горячий Ключ»                

(удостоверение № 140, постановление главы города Горячий Ключ № 3002 от 

28.08.2000г) 

 
Благодарственные письма: 

 - за личный вклад в развитие талантливой молодежи Кубани в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование» (Глава администрации 

(Губернатор) Краснодарского края Ткачев А.Н., 2011г.) 

- за большой вклад в развитие физкультурного движения Кубани и 

достижение высоких спортивных результатов в честь Дня Физкультурника       

(Глава города Горячий Ключ Шварцман Н.И.,2012г.) 

 

Грамоты: 

- За высокое педагогическое мастерство, раскрытие творческого потенциала  

учащихся, за плодотворный и добросовестный труд в обучении и воспитании 

подрастающего поколения (Глава МО г. Горячий Ключ, Шварцман Н.И.,2010 

год) 

- за многолетний добросовестный труд в деле воспитания подрастающего 

поколения и в честь Всероссийского Дня физкультурника (Глава МО г. 

Горячий Ключ, Шварцман Н.И. 2011 год) 

 - за подготовку спортсменов высокого класса (Генеральный директор 

департамента образования и науки Телегин Н.В.,1999г.) 



- за подготовку Остапенко В. победителя открытых краевых соревнований по 

тяжелой атлетике, посвященных памяти Заслуженного тренера России В.Ф. 

Соколова (Министр Министерства Физической Культуры и Спорта 

Краснодарского края Чернова Л.А.,2012год) 

-за подготовку Пономарева М. чемпиона Краснодарского края по тяжелой 

атлетике в  весовой категории свыше 94 кг (Министр Министерства 

Физической Культуры и Спорта Краснодарского края Чернова Л.А.,2012год) 

-за подготовку Пономарева М. чемпиона  на первенстве Краснодарского края 

по тяжелой атлетике  среди юношей и девушек 1996г.р. и моложе в  весовой 

категории свыше 94 кг (Министр Министерства Физической Культуры и 

Спорта Краснодарского края Чернова Л.А.,2013год) 

 

 
Результаты педагогической деятельности: 

За время педагогической деятельности подготовил: 

- 28 Мастеров Спорта (СССР, России) 

- 2 Мастера Спорта Международного Класса 

-2 Заслуженных Мастера Спорта 

- более 72 медалей всех достоинств в составе сборной страны( призеры и 

чемпионы Чемпионата Мира, Европы, призеры и чемпионы Первенства 

Мира, Европы) 

-2 место-Петросян Сергей –чемпионат Европы, г. Бухарест , Румыния, 10-18 

сентября 2011г. 

-1 место –Пономарев Максим _ У летняя Спартакиада учащихся России, 19 

июня 2011г. г. Таганрог 

-2 место-Коробейников Леонид – Ш этап У летней Спартакиады учащихся 

России2011, 6 мая 2011г. г. Анапа, с.Сукко 



-2 место-Петросян Сергей – первенство России по тяжелой атлетике среди 

юношей и девушек 1993г.р. и моложе,17-23 октября 2011г. г. Обнинск 

-5 место-Пономарев Максим-первенство России по тяжелой атлетике среди 

юношей и девушек 1993г.р. и моложе,17-23 октября 2011г. г. Обнинск 

-3 место-Барсегян Давид-первенство России среди юниоров, 31 марта 

2011год,  г. Шадринск 

-3 место –Пономарев Валентин- первенство России среди юниоров, 31 марта 

2011г. г. Шадринск 

-1 место-Коробейников Леонид-первенство Краснодарского края по тяжелой 

атлетике среди юношей и девушек 1993г.р. и моложе, 14 октября 2011г, г. 

Анапа с. Сукко 

-2 место-Пономарев Максим –первенство Краснодарского края по тяжелой 

атлетике среди юношей и девушек 1993гр. и моложе ,14 октября 2011г. г.  

Анапа с. Сукко 

- 1 место-Дорофеев Дмитрий-первенство Краснодарского края по тяжелой 

атлетике среди юношей и девушек 1993г.р. и моложе, 14 октября 2011г. 

- 5 место-Шишаев Рустам- первенство Краснодарского края по тяжелой 

атлетике среди юношей и девушек 1993г.р. и моложе, 14 октября 2011г, г. 

Анапа с. Сукко 

-3 место-Мещериков Владимир- первенство Краснодарского края по тяжелой 

атлетике среди юношей и девушек 1993г.р. и моложе, 14 октября 2011г, г. 

Анапа с. Сукко 

-1 место-Дорофеев Дмитрий-лично-командные краевые соревнования по 

тяжелой атлетике среди юношей 1995г.р. и моложе, 26 ноября 2011г., г. 

Анапа , с.Сукко 

-3 место-Панайотиди Николай- лично-командные краевые соревнования по 

тяжелой атлетике среди юношей 1995г.р. и моложе, 26 ноября 2011г., г. 

Анапа , с.Сукко 

-5 место Сафонов Андрей- лично-командные краевые соревнования по 

тяжелой атлетике среди юношей 1995г.р. и моложе, 26 ноября 2011г., г. 

Анапа , с.Сукко 

-1 место-Коробейников Леонид- лично-командные краевые соревнования по 

тяжелой атлетике среди юношей 1995г.р. и моложе, 26 ноября 2011г., г. 

Анапа , с.Сукко 

-1 место-Пономарев Максим- лично-командные краевые соревнования по 

тяжелой атлетике среди юношей 1995г.р. и моложе, 26 ноября 2011г., г. 

Анапа , с.Сукко 

-3 место- Григорян Артем- лично-командные краевые соревнования по 

тяжелой атлетике среди юношей 1995г.р. и моложе, 26 ноября 2011г., г. 

Анапа , с.Сукко 

-2 место- Войт Алексей- лично-командные краевые соревнования по тяжелой 

атлетике среди юношей 1995г.р. и моложе, 26 ноября 2011г., г. Анапа , 

с.Сукко 



-3 место-Куция Владимир- первенство Краснодарского края по тяжелой 

атлетике среди юношей и девушек 1994г.р. и моложе 29 ноября 2011г. г.  

Анапа с. Сукко 

-1 место Мещериков Владимир- первенство Краснодарского края по тяжелой 

атлетике среди юношей и девушек 1994г.р. и моложе 29 ноября 2011г. г.  

Анапа с. Сукко 

-2 место Петросян Сергей- первенство Краснодарского края по тяжелой 

атлетике среди юношей и девушек 1994г.р. и моложе 29 ноября 2011г. г.  

Анапа с. Сукко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 г. Горячий Ключ 

2013г. 




