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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

 Дружите со спортом, приходите в спорткомплекс «Звезда», приводите детей в нашу спортивную школу. При-
общайте ребенка к спорту - это, прежде всего, забота о его будущем, ведь сохранение здоровья с ранних лет и воспитание

 Новый 2015 год уже на пороге! Пусть для всех нас он станет годом стабильности, уверенного продвижения вперед, 
развития хороших начинаний. Озариться новыми удачами, станет символом надежды и принесет в каждый дом 
д о с т а т о к ,  м и р  и  с о г л а с и е .  П у с т ь  б о й  к у р а н т о в  о с т а в и т  в  п р о ш л о м  в с е  н е в з г о д ы  и  п о р а ж е н и я . 
Здоровья вам, добра и благополучия! С Новым годом! К Новым победам!

за российский спорт.

силы и воли духа - залог счастливой взрослой жизни!

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

24 января 18:00, сб. Баскетбол.
Первая лига. Мужчины.
СДЮСШОР - «Тула-Арсенал» 

25 января 10:00, вс. Баскетбол.
Первая лига. Мужчины.
СДЮСШОР - «Тула-Арсенал» 

25 января 12:00-16:00, вс.
Баскетбол. Школьная лига 

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

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

31 декабря, 1 и 2 января.
30 декабря рабочий день. 

Начиная с 3 января 
ФСК работает в штатном режиме
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НАШИ ГОСТИ В 2014 ГОДУ

Валуев Николай Сергеевич. Российский боксёр-профессионал, выс-
тупавший в супертяжёлой весовой категории, шоумен. Депутат Государственной 
думы VI созыва от «Единой России». Вице-президент ФХМР.

«Спортивных успехов, чемпионов и просто достойных и здоровых людей и, 
главное, молодёжи!»

Шаталина Вера Николаевна. Старший тренер молодежной сборной команды по 
индивидуальной программе. Заслуженный тренер России. Москва. Тренер олим-
пийской чемпионки Афин, двукратной абсолютной чемпионки мира, пятикратной
абсолютной чемпионки Европы Алины Кабаевой, абсолютной чемпионки мира 
2005 года Ольги Капрановой:

«Дорогие друзья! Хочется пожелать созидательного труда, успехов в 
подготовке спортсменов, выского уровня! 

Спасибо директору ФСК  и всему коллективу за теплое отношение 
и добрый приём!"

Михаил Георгиевич Малахов. Герой России (1995г.). Почетный гражданин города
Рязани (1993г.). Кандидат медицинских наук.  В 1995 году Михаил Георгиевич с 
канадцем Ричардом Вебером совершил уникальный автономный поход от Канады
 до Северного полюса и назад, за что ему было присвоено звание Героя России.
 

«Спорт - здоровье, спорт - жизнь! Спасибо сотрудникам "Звезды" за то, 
что они улучшают здоровье и продлевают жизнь людям!"

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

Факс
(4912) 77-77-51

Ваше здоровье начинается у нас | ГАЗЕТА ВЫХОДИТ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ

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



ВОПРОС-ОТВЕТ
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 20 декабря 2014 года в физкультурно-спортивном 
комплексе «Звезда» состоялось традиционное 
мероприятие подведения спортивных итогов 

 На торжественном мероприятии присутствовали 
воспитанники детско-юношеской спортивной шко-
лы» Звезда», тренеры, родители, и учащиеся школ
Рыбновского района.
С приветственным словом ко всем присутствующим 
обратился директор детско-юношеской спортивной 
школы «Звезда»  Андрей Николаевич Климанов, 
пожелав всем спортсменам не останавливаться на 
достигнутом и покорять новые вершины пьедестала. 
На мероприятии присутствовали почетные гости, ко-
торые проводили торжественное награждение луч-
ших спортсменов ДЮСШ «Звезда»:  Заместитель главы администрации муниципального образования – Рыб-
новского муниципального района по социально- культурному развитию – Анисимова Надежда Сергеевна: на-
чальник управления образования  молодежной политики,  Администрации Рыбновского муниципального рай-
она - Кондрашова Елена Петровна ; главный специалист отдела физической культуры, спорта и туризма адми-
нистрации Рыбновского муниципального района – Мухин Дмитрий Владимирович; директор ДЮСШ Рыбновс-
кого района,  мастер спорта СССР, тренер ДЮСШ «Звезда» - Кадушкина Валерия Андреевна .
 Воспитанники «Звезды» совместно с тренерским составом подготовили показательные выступления, проде-
монстрировав навыки, умения и мастерство в каждом виде спорта.

ДЮСШ «Звезда» за 2014 год.

Лучшими спортсменами по итогам 2014 года признаны:
- секция баскетбола: Павловец Дарья, Маркин Виталий

- секция мини-футбола: Кузнецов Дмитрий, Зайцев Илья

- секция по настольному теннису: Шарапов Валерий и

- секция плавания: Морозов Александр, Мамонова Ана-
с т а с и я ,  З е н и н а  А н г е л и н а ,  М у р а в ь е в  И в а н ,
- секция волейбола: Якубенко Мария, Семенова Ирина
- секция самбо: Семенов Максим, Дронов Даниил,
- секция художественной гимнастики: Ханзюк Вероника,
Емельянова Анастасия, Игнатова Дарья и Чернышова

и Левченко Владислав,

и Ребизов Александр,

Крысанова Анастасия,

Алена
  Лучшим тренером ДЮСШ «Звезда» признана Акиньши-
на Нина Сергеевна – тренер по плаванию

 В Рыбновском районе не найдется такой семьи, кото-
рая хотя бы раз не побывала  в стенах спортивного 
комплекса и с каждым днем посетителей ФСК «Звез-
да» становится все больше и больше. «Звезда» не 
просто спортивный комплекс, а крупный социально-
значимый объект Рыбновского района.

 

г. Рязани, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по Рязанской области.

 Нелегким был  путь развития спортивной деятельно-
сти  комплекса, для этого много сил и работы прило-
жил дружный коллектив ДЮСШ «Звезда». Результа-
том работы стала торжественная церемония награж-
дения регионального конкурса «Лидер доверия 2014» 
состоявшаяся 6 июня 2014г. в г. Рязани при поддержке 
Правительства Рязанской области, Администрации 

 ФСК «Звезда» стала обладателем данного диплома в номинации «Оказание спортивно-оздоровительных услуг»,
что подтверждает высокую потребительскую оценку и правильность выбранного направления.

 Баскетбол: 8 обучающимся присвоен второй спортив-
ный разряд, воспитанники ДЮСШ «Звезда» в составе
команды Рыбновского района заняли 3 место в XIII
Спартакиаде учащихся Рязанской области.

 Настольный теннис: второе место в первенстве Рязан-
ской области среди юношей и представляли Рязанскую
область на первенстве ЦФО в г. Рыбинске Ярославской
области.

 Футбол: 6 обучающимся присвоен третий спортивный
разряд, воспитанники ДЮСШ «Звезда» в составе юно-
шеской команды Рыбновского района выиграли Кубок
Рязанской области, Суперкубок Рязанской области и
Первенство Рязанской области.
 Плавание: 2 обучающимся присвоен первый спортив-
ный разряд, 9 обучающимся присвоен второй спортив-
ный разряд, 4 обучающимся присвоен третий спортив-
ный разряд и 21 обучающемуся присвоены массовые 
юношеские разряды, воспитанники ДЮСШ «Звезда» 
занимали призовые места на первенстве Рязанской 
области и побеждали на многих межрайонных сорев-
нованиях, воспитанники ДЮСШ «Звезда» в составе 
команды Рыбновского района заняли второе  место в
XIII Спартакиаде учащихся Рязанской области.
 Волейбол: 7 обучающимся присвоен третий спортив-
ный разряд, воспитанники ДЮСШ «Звезда» в составе
команды Рыбновского района заняли третье место в
XIII Спартакиаде учащихся Рязанской области.
 Самбо: 20 обучающимся присвоены массовые юно-
шеские разряды, воспитанники ДЮСШ «Звезда» ста-
новились победителями и призерами межрайонных 
соревнований.
 Художественная гимнастика: 2 обучающимся присво-
ены спортивный разряд Кандидата в мастера спорта,
2 гимнасткам присвоен первый спортивный разряд, 6
гимнасткам второй спортивный разряд и 2 гимнасткам
присвоен третий спортивный разряд, воспитанницы 
ДЮСШ «Звезда» становились победителями и призе-
рами многих региональных и межрегиональных со-
ревнований 

НАШИ В 2014 ГОДУ

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

Что необходимо для посещения бассейна?
   Сланцы, мыло, мочалка, шапочка, полотенец.
   Для детей до 11 лет необходима справка от педиатра 
   (соскоб на энтеробиоз), взрослые проходят медицинский осмотр
   на месте
 
С какого возраста можно записать ребенка в секцию плавания?
   На этап начальной подготовки принимаются дети с 6 лет

Сколько стоит разовое посещение бассейна?
   Разовое посещение составляет 260 рублей за одно занятие 

Существуют ли какие-либо льготы для пенсионеров при 
посещении бассейна?
   Ежедневно до 12 часов предоставляется возможность поплавать в 
   нашем бассейне всего за 110 рублей. 

Подростки какого возраста могут посещать 
тренажерный зал?
Посещение тренажерного зала разрешается 
лицам достигших 14 лет (при себе иметь 
справку от педиатра)? 

Можно ли записать ребенка в ту или иную
 секцию в середине учебного года? 
Да, можно! Но, с предварительной  констульта-
цией у администратора.
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