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Немного истории… 

В октябре 1944 года в г Аше была организована дет-

ская спортивная школа. В школе были созданы две ко-

манды: футболисты и группа девушек-легкоатлеток. В 

летнее время одно занятие с ребятами проводилось по 

футболу, другое – по 

легкой атлетике. 

Зимой( кроме лыж) 

ребята занимались 

хоккеем с мячом. На 

две группы был один 

тренер. Весной 1947 

года команда Ашин-

ской детской спорт-

школы приняла уча-

стие в первенстве об-

ласти по лыжам и за-

няла второе место из 9

-ти.  В 1948 году, уча-

ствуя в областной 

спартакиаде по легкой 

атлетике, команда 

заняла второе место. А 

в 50-х годах команда 

из учащихся 

ДСШ в первен-

стве области по 

плаванию в Че-

лябинске заняла 

общекомандное 1-е место. Соревнования проводи-

лось по всем видам плавания. Из первых учащихся 

школы вышла целая плеяда учителей физкультуры 

и тренеров. 

Основателем ДЮСШ на тот момент был Ерѐмин 

Вениамин Иванович. Он внѐс значительный вклад 

в развитие спортивной школы и спорта во всѐм 

Ашинском муниципальном районе. Ещѐ одним из 

замечательных руководителей школы был Трушкин Ана-

толий Кузьмич, под  руководством  которого обучающиеся 

ДЮСШ показывали отличные результаты и добивались 

значимых успехов в Челябинской области. 

С 2002 года спортив-

ной школой руково-

дил Низамов Рашит 

Рашитович. За вре-

мя работы зареко-

мендовал себя гра-

мотным руководите-

лем и ответственным 

работником. В своей 

работе эффективно 

взаимодействовал со 

спортивным сообще-

ством района и области ,способствовал развитию массово-

го спорта в Ашинском муниципальном районе. 

С 2014 года директором Детско-юношеской спортивной 

школы является  Попѐнов Сергей Александрович, канди-

дат в мастера спорта по футболу. Активная работа, под-

держка и внимательное отношение Сергея Александрови-

ча к развитию 

спорта в Ашин-

ском муници-

пальном районе 

помогают в  под-

готовке крепкого 

спортивного ре-

зерва для сбор-

ных команд Че-

лябинской облас-

ти и Уральского 

федерального 

округа, воспитанию новых чемпионов! 

В 2018 году Муниципальное казенное учреждение до-

полнительного образования «Детско-юношеская спортив-

ная школа» Ашинского муниципального района Челябин-

ской области была переименована в Муниципальное ка-

зенное учреждение дополнительного образования 

«Физкультурно-

спортивный центр» 

Ашинского муници-

пального района Челя-

бинской области (далее 

– ФСЦ). 

В настоящее время в 

ФСЦ 6 отделений по 

следующим видам спор-

та: лыжные гонки, бас-

кетбол, борьба дзюдо, 

греко-римская борьба, 

бокс, легкая атлетика. 

В ФСЦ занимается 681 человек в 41 учебной группе 

базового и углубленного уровня. Учебно-тренировочные 

занятия проводятся во внеурочное время под руково-

дством квалифицированных тренеров-преподавателей. 

Лыжные гонки: 

- Гарипов ФлюрЗакиевич, Отличник физической куль-

туры и спора; 

- Коковин Юрий Николаевич, Отличник физической 

культуры и спорта; 

- Лобас Галина Владимировна, Мастер Спорта СССР; 

- Садыков Айдар Рафаилович, выпускник ДЮСШ; 

- Шамсутдинов Радик Зарафутинович. 

Греко-римская борьба 

- Гулюк Владимир Трифонович, Мастер спорта СССР, 

Отличник физической культуры и спорта; 

- Гарипов СагитСабитович, Мастер спорта России, От-



СТР. 2  Проф.Проф.comcom   #8  

Выпуск готовили: А.А. Щева, Т.А. Джерина, Е.В. Веселова, Ю.В. Грачева, Е.А. Кольцова, С.П. Малышева 

У Василия Александровича Сухомлинского есть заме-

чательные слова: «… чтобы стать настоящим воспитате-

лем детей, надо отдать им свое сердце». 

Галина Львовна Ермакова  - воспитатель детского сада 

№ 20 г. Аши. 40 лет она работает на выбранном поприще 

и 40 лет отдает свое сердце подрастающему поколению. 

На вопрос:  Почему вы выбрали именно эту специаль-

ность? - 

она ответила:  

- Меня всегда тянуло к детям- нянчила и катала в ко-

ляске всех соседских ребятишек. На-

верное,  любовь к детям мне переда-

лась по наследству от моей бабушки  

Злобиной О. М. заведующей детским 

садом № 5. Вот по зову сердца я  и 

поступила в Каменск-Уральское пе-

дагогическое училище. В 1979  году 

получила диплом и по распределе-

нию 3 года проработала воспитате-

лем в детском саду  Каменск - Ураль-

ска.    

Как и в любых начинаниях, было 

нелегко и волнительно. Как сейчас 

помню свой первый день в группе. Детские глазки, кото-

рые внимательно смотрят на тебя- кто с интересом, кто с 

настороженностью- и к каждому сердцу нужно подобрать 

свой ключик, к каждому найти свой подход, с кем-то быть 

ласковой, с кем-то строгой. В памяти навсегда запечатлел-

ся мой первый выпуск!» 

Спустя 3 года, Галина Львовна вернулась в родной 

город Ашу и, проработав 4 года воспитателем в детском  

саду № 11, в 1986 году по приглашению заведующей Собо-

левой Людмилы Анатольевны перешла во вновь открыв-

шийся сад № 20 воспитателем подготовительной группы. 

Среди выпускников Галины Львовны были известные 

люди нашего города: Сергеев Вадим, Лукьянов Алексей, 

Шайхатаров Олег, Смолякова Алена… 

Воспитатель должен быть эрудированным, ведь в лю-

бой момент маленький «почемучка» может задать интере-

сующий его вопрос, на который должен получить грамот-

ный ответ.  Главные помощники Галины Львовны -  ди-

дактические материалы, методические разработки и ин-

тернет. 

В настоящее время на попечении у нее подготовитель-

ная группа, 30 детей она готовит к школе. Формирование 

элементарных математических пред-

ставлений, развитие речи, рисование – 

и это далеко не все, чему нужно нау-

чить будущих первоклассников. Для 

многих удивительно, как можно орга-

низовать свыше двух десятков шум-

ных, подвижных ребятишек, но у  гра-

мотного специалиста проблем с дисци-

плиной не возникает, дети все понима-

ют с полуслова. 

С родителями у Галины Львовны скла-

дываются доверительные отношения, 

ведь многие  из них являются еѐ быв-

шими воспитанниками. Еѐ ценят в коллективе как требо-

вательного и справедливого специалиста. Она- замеча-

тельная мама двух сыновей, которые давно выросли, по-

лучили образование и живут самостоятельно, но очень 

любят, уважают и во всем поддерживают еѐ. 

«Воспитателем должен быть человек, который имеет к 

этому призвание. Педагогический такт, знание детской 

психологии, отзывчивость и любовь к детям – необходи-

мые качества для педагога дошкольного образования» – 

говорит Галина Львовна. 

Е.В. Зуборева, председатель ППО и коллектив 

МКДОУ №20 г. Аши 

личник физической культуры и спорта. 

Борьба дзюдо 

- Заико Вячеслав Яковлевич, Мастер спорта СССР. 

- Кожевников Александр Федорович; 

- Бобров Юрий Михайлович, Мастер спорта СССР. 

Баскетбол 

- Десяткин Юрий Сергеевич 

Легкая атлетика 

- Напалков Валерий Станиславович 

Бокс 

- Чернышков Егор 

Владимирович. 

Спортсмены ФСЦ 

занимают призовые 

места в различных пер-

венствах Челябинской 

области, участвуют в 

соревнованиях Ураль-

ского федерального 

округа, в турнирах Все-

российского и Между-

народного уровня. 

Высоких спортив-

ных достижений добились Кожарин Никита(  1 спортив-

ный разряд по лыжным гонкам, в 2018 году вошел в со-

став сборной Челябинской области по лыжным гонкам), 

Шманина Елена(  кандидат в Мастера Спорта по самбо), 

Мигунова Юлия (  кандидат в Мастера Спорта по самбо), 

Калина Татьяна(  кандидат в Мастера Спорта),. Зайцева 

Елизавета( победитель Уфимского международного мара-

фона в 2018, 2019 году); Кузиков Павел ( победитель Все-

российского турнира по греко-римской борьбе памяти В.Я. 

Скиба); Галиванова Ульяна ( победитель 1-го и 2-го  эта-

пов Кубка Горнозаводской зоны сезона 2018-2019 г.г. по 

дзюдо среди спортивных школ и клубов). 

За время работы Физкультурно-спортивного центра 

подготовлены тысячи спортсменов массовых разрядов, 

более 200 спортсменов 1 

спортивного разряда и 

кандидатов в Мастера 

спорта. 

Физкультурно-

Спортивный Центр в 

своей работе эффективно 

взаимодействует со спор-

тивным сообществом 

района и области, способ-

ствует развитию массово-

го спорта в Ашинском 

муниципальном районе, 

взаимодействует со все-

ми образовательными учреждениями, а также учрежде-

ниями физкультурно-спортивной направленности АМР. 

 

Колмакова С.В., 

зам. директора по СМР МКУ ДО «ФСЦ» АМР 


