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Рязанская область, г. Рыбное, ул. Малое Шоссе, д.2

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

АНОНСЫ ГРАФИК
с 3 января по 11 января в ФСК 
пройдут товарищеские игры
по футболу, баскетболу, волей-
болу

25 января 9:00-14:00, 
пн.Санитарный день. 
Бассейн

ФСК «Звезда» не будет работать:
28 декабря - санитарный день,

31 декабря, 1 и 2 января.
Начиная с 3 января 

ФСК работает в штатном режиме

4
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

КОНТАКТЫ. СВЯЗЬ. ПРОЕЗД
Адрес
Рязанская область, г. Рыбное, ул. 
Малое Шоссе, д. 2, 391112

Телефоны
(49137) 5-16-08
(4912) 77-77-50

Интернет:
www.fskzvezda.ru
zvezda@rybnoe.net
info@fskzvezda.ru
vk.com/fskzvezda
instagram.com/fskzvezda

Факс
(4912) 77-77-51

Ваше здоровье - начинается у нас | ГАЗЕТА ВЫХОДИТ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ

Транспорт
Маршрутное такси №241, №144
Электричка до ст. Рыбное

 Новый год - это праздник, который отличается осо-
бой атмосферой. Он наполнен улыбками родных
друзей, добротой и душевным теплом. В эти дни мы
подводим итоги своей работы и планируем будущее
развитие. 

 Нашему коллективу есть чем гордится. За прошед-
ший год «Звезда» добилась достойных результатов,
провела массу спортивных и социальных меропри-
ятий федерального, регоинального и районного зна-
чения. Наш комплекс посетили тысячи людей, в шко-
ле занимаются сотни воспитанников. 
 От имени коллектива ДЮСШ и ФСК «Звезда» поздравляю Вас с наступающими праздниками - Новым
годом и Рождеством! Желаю всем, чтобы новогодние и рождественские дни прошли в кругу самых близ-
ких людей, под звон хрустальных бокалов и улыбок любящих сердец. Важно, чтобы с собой в Новый
2016 год вы взяли только яркие впечатления и в памяти сохранили только самые счастливые дни. И
пусть желания, загаданные в новогоднюю ночь, обязательно сбудутся, пусть всегда найдется место
для новой надежды и мечты. Здоровья вам, счастья, благополучия и большой любви! 
 Всем любителям и профессионалам спорта желаем новых спортивных вершин и ярких побед.

Ваше здоровье - начинается у нас! Директор ФСК и ДЮСШ «Звезда» - Климанов А.Н.
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 26 ноября в «Звезде» прошел муниципальный этап Все-
российской олимпиады школьников по физической куль-
туре. В спортивном мероприятии приняли участие школь-
ники (учащиеся в 9,10,11 классах) из девяти образователь-
ных учреждений Рыбновского района.
 Этап олимпиады разделился на два тура: 1 тур – теоре-
тический, в котором ребята «проходили» тесты по теории
физкультуры и основам здорового образа жизни; 2 тур –
практический, в котором учащиеся показали свои навыки
в акробатике, волейболе и баскетболе.
 По итогам олимпиады были определены победители, сре-
ди которых лучшими стали: Лонина Елизавета – ученица
11 класса МБОУ средняя общеобразовательная школа №4 и Чикмарев Михаил – ученик 11 класса
МБОУ средняя общеобразовательная школа №1. Этим ребятам будет предоставлена возможность
представлять Рыбновский район на областном этапе Всероссийской олимпиады.

ТУРНИР ПО ПЛАВАНИЮ В ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ
  3 декабря в на базе ФСК «Звезда» состоялся областной
турнир по плаванию среди лиц с повреждением опорно-дви-
гательного аппарата, посвященный международному Дню
инвалидов.
 В соревнованиях приняли участие спортсмены из городов:
Михайлова, Шилово, Сасово, Спасск, Рязань. Открытие со-
ревнований проводили: Директор ДЮСШ «Арена» - Олег
Яковлев; директор ДЮСШ «Звезда» - Андрей Климанов,
главный судья соревнований – Александр Сорокин.
 Программа соревнований включала в себя две дистанции
25, 50 метров вольным стилем (мужчины и женщины, юно-
ши и девушки), перед началом соревнований была проведе-

наспортивно- медицинская квалификация.
 Победители и призеры были награждены медалями, грамотами, а так же ценными призами от минис-
терства молодежной политики, физической культуры и спорта  Рязанской области.

Пусть в 2016 году все ваши мечты сбудутся!



XXXV «ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ»
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ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОД

БАЛТИЙСКИЙ ЦИРК
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  26 декабря в ФСК «Звезда» состоялось тради-
ционное торжественное мероприятие подведении
спортивных итогов ДЮСШ «Звезда» за 2015 год.

БК «РЯЗАНЬ» В РЫБНОМ

РЕКЛАМА, РЕКЛАМА
zvezda@rybnoe.net
+7-953-741-33-13

 18 ноября сотрудников ФСК «Звезда» «подняли по
тревоге» и они показали профессиональную вы-
держу, организовав игру Суперлиги в буквальном
смысле за полчаса, сообщает Rybnoe.Net
 Матч БК «Рязань» с «Уралом» начался на полтора
часа позже намеченного времени и в 30 километ-
рах от города, в рыбновском ФСК «Звезда». Виной
тому возгорание в одном из помещений Дворца
детского творчества, из-за чего обесточили все
здание. Пертурбации отразились и на игре, которая
получилась «пожарной»
 Проведя «летучку» с комиссаром матча Кириллом
Белолуцким из Москвы, бригадой судей, предста-
вителями «Урала», удалось решить все вопросы,
связанные с переносом матча в ФСК «Звезда» Ры-
бного. Погрузившись в автобус БК «Рязань», прео-
долев рязанские пробки, «зубры» и «грифоны»
уже в 20.30 разыграли стартовый спорный мяч на
другой площадке.

 В концовке удача оказалась на стороне «зубров»
- 69:68. Это был заключительный домашний матч
БК «Рязань» в чемпионате Суперлиги в 2015 году.

 Физкультурно-спортивный комплекс «Звезда» в очеред-
ной раз подтвердил свой статус не только как спортив-
ного, но и как социально-культурно центра  для жителей
г. Рыбное и  Рыбновского района. 
 28 ноября 2015 года в универсальном спортивном зале
спортивного комплекса состоялось цирковое представ-
ление «Балтийского цирка» с программой «Щенячий
патруль». Настоящий праздник для детей и взрослых. 
Яркое, доброе представление было построено в лучших
цирковых традициях. Прекрасное настроение в этот ве-
чер задавали: большая группа дрессированных живот-
ных, дог-шоу, жонглеры, иллюзионисты, гимнасты, акро-
баты, весёлые клоуны. Лучшей наградой для артистов стали смех и овации радостных детей.

 В ФСК «Звезда» состоялся XXXV фестиваль «Веселые
старты» среди воспитанников детских домов и итерна-
тов. В соревнованиях приняли участие: Михайловская,
Солотчинская, Полянская, Касимовская, школа-интернат
№26 город Рязань, школа-интернат №1 город Рязань и
Шацкая кадетская школа-интернат. 
 Команды-участники фестиваля соревновались в различ-
ных эстафетах, проявляя ловкость, быстроту, смекалку
и находчивость.
 Победителям и призерам были вручены кубки, грамоты
и медали министерства молодежной политики, физичес-
кой культуры и спорта Рязанской области.

 Места распределились следующим образом: 7 место – Солотчинская школа-интернат, 6 и 5 место
поделили Шацкая кадетская школа-интернат и школа-интернат № 26 г. Рязань, 4 место – школа-интер-
нат № 1 г. Рязань, 3 место – Полянская школа-интернат, 2 место – Касимовская школа-интернат, 1 мес-
то – Михайловская школа-интернат.
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подписывайтесь на нас @fskzvezda

 На торжественном мероприятии присутствовали
воспитанники ДЮСШ «Звезда», тренеры, родите-
ли, и учащиеся школ Рыбновского района.
 С приветственным словом ко всем присутствую-
щим обратился директор школы «Звезда» Андрей
Николаевич Климанов, пожелав всем спортсменам
не останавливаться на достигнутом и покорять
новые вершины пьедестала.
  Воспитанники «Звезды» совместно с тренерским
составом подготовили показательные выступления,
продемонстрировав навыки, умения и мастерство
в каждом виде спорта.
 Лучшими спортсменами по итогам 2015 года были признаны: секция баскетбола: Тельнов Владимир, 
Кимишкин Сергей, Пукайло Анна, Федулова Ульяна, секция мини-футбола: Абрашов Артем, Гадиров
Фарид, Кузнецов Дмитрий, Чирков Андрей, секция настольного тенниса: Шустова Татьяна, Лобанов
Евгений, секция плавания: Антипова Дарья, Гулин Даниил, Королева Юлия, Перунова Виктория, Моро-
зов Леонид, Гальцева Софья, секция волейбола: Черненко Анна, Тимофеева Екатерина, секция самбо:
Никишин Дмитрий, Наземнов Роман, секция художественной гимнастики: Ханзюк Вероника, Емелья-
нова Анастасия, Карпухина Елизавета.

 Лучшим тренером-преподавателем ДЮСШ «Звезда»
признан Покровский Дмитрий Игоревич - МС России,
бронзовый призер Чемпионата ЦФО среди мужчин по
самбо.
 В торжественной обстановке лучшим работникам по
итогам года были вручены грамоты и благодарности 
от Министерства молодежной политики, физической
культуры и спорта области. Ими стали: Кадушкин Ва-
силий – тренер по баскетболу, Кадушкина Валерия –
инструктор-методист по плаванию, Брычкина Раиса –
тренер по художественной гимнастике, Гришунов Анд-
рей – заместитель директора по административно-хо-
зяйственной части, Горбачев Артем – инженер-прог-
раммист , Пукайло Елена – медицинская сестра, Сош-
никова Вера – уборщик служебных помещений , Лари-
на Наталья – уборщик служебных помещений.
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