Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 461

Исследовательская работа
на тему:

«Герои спорта Колпинского района»

Работу подготовил: ученик 8 «Б» класса
школы №461 Колпинского района Розов
Владимир.
Руководители:Смирнова Ольга Николаевна
Контактный телефон: 8 960 236 14 86
Кабанова Лариса Владимировна
Контактный телефон: 8 921 972 09 51

Санкт-Петербург
2013-2014 уч. г.

Содержание
Введение..........................................................................................................................................3
История становления спортивных школ в г. Колпино ...............................................................4
Колпинские спортсмены................................................................................................................6
Будущие надежды ........................................................................................................................13
Заключение ...................................................................................................................................14
Список литературы ......................................................................................................................15
Приложения ..................................................................................................................................16

2

Введение
Благодаря тому, что в 2014-м году в городе Сочи пройдут XXII зимние Олимпийские
игры и Зимние Паралимпийские игры, в последние годы правительство Российской
Федерации серьезно занялось проблемами спорта и спортивной подготовки, озаботилось
состоянием спортивных объектов.
Значение этих Олимпийских игр для города и всей страны велико. Подготовка к ним
стоила огромных средств. Уже сейчас игры оказали благотворное влияние на экономическое
состояние всего региона, способствовали ускоренному развитию инфраструктуры. Благодаря
им в общественных местах появились конструкции, облегчающие передвижение людей
с ограниченными физическими возможностями – тысячи людей снова могут вести активную
жизнь! Однако неизвестно, через сколько лет эти проекты смогли бы воплотить без того
финансирования, что требует проведение самого значимого спортивного соревнования
мирового масштаба.
Так же интерес общественности вновь обратился к различным спортивным
состязаниям, достижениям прошлых и сегодняшних дней, к личностям людей, завоевавших
для нашей страны почетные медали, и к истории спорта в целом.
Спортивные достижения страны, регионов, отдельных городов снова стали
излюбленной темой в прессе, которую стараются осветить со всех сторон.
Колпино – не только город, который может гордиться достижениями жителей
и своими достопримечательностями. Колпино – это город,прославленный спортсменами,
участвовавшими даже на предшествовавших Олимпийских играх в других странах.
Всеобщий интерес к грядущему событию заставил меня оглянуться назад
и попытаться ответить на вопрос «Кем же были спортсмены, прославившие наш город? Как
их звали? Каким видам спорта посвятили жизнь?» Цель моей работы – рассказать о них,
представить нескольких молодых спортсменов и проследить, как любовь к спорту
постепенно завоевывала сердца жителей нашего города, как развивали и строили те
площадки, на которых сегодня тренируются мои одноклассники.
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История становления спортивных школ в г. Колпино
В 1909 г. в Колпино возник кружок футболистов и любителей спорта «Звезда».
Помимо футбола, члены колпинской «Звезды» собирались заниматься городками, теннисом,
крокетом, хоккеем, поло, лаптой. Планировалось открыть библиотеку, где выписывали бы
спортивные журналы, арендовать площадки для проведения игр, устраивать состязания,
тренировки. Это требовало больших финансовых вложений, и в целях сбора средств
устраивались концерты, вечера, спектакли.
Возможно, именно благодаря инициативе членов «Звезды» спустя пять лет, в июне
1914 года, возникло новое спортивное сообщество – в числе его учредителей состояли
участники «Звезды».
О
растущем
интересе
колпинцев
к
спорту
свидетельствовало
возникновениеспортклуба «Спартак» (в 1920-х годах), разместившегося в здании бывшей
церкви Вознесения Господня. Уже в 1925 г. появились настоящие игровые площадки в
районе площади Коммуны (здесь устроили футбольное поле) и близ железной дороги.
Наконец, было решено провести 1-ю заводская спартакиаду, состоявшуюся в 1928 г.
Событие вызвало такой интерес, что с тех пор спартакиада проходила ежегодно.Главным
образом на ней представляли такие виды спорта, как футбол, легкую атлетику, плавание,
стрельбу, греблю, рюхи, волейбол. Ещё в конце 1920-х возник автомотовелоклуб; колпинцы
участвовали в велопробегах.
Толчком к новой волне интереса к хоккею и конькобежному спорту стал каток
с двумя горками

и хоккейной

площадкой, рассчитанный на тысячу человек, который

оборудовали к зиме 1928-1929 гг. Развивался хоккей с мячом, а в первенстве района
участвовали мужские и женские команды.
Уже спустя двадцать лет после появления «Звезды» при коллективе физкультуры
Ижорского Завода работалитри спортивные школы: по футболу, легкой атлетике
и плаванию.Развивались баскетбол и волейбол. Футбол стал наиболее популярным видом
спорта, и каждый год число талантливых игроков при этой школе увеличивалось.По
результатам районных олимпиад по физкультуре ижорский коллектив был признан лучшим
в Пригородном районе.
В ноябре 1944 г. появился районный комитет физкультуры и спорта. После войны на
фоне восстановления страны открывались и процветали спортивные секции. Самые
массовые, конечно же, это секциифутбола и хоккея. Колпинские футболисты вышли на поле
своего стадиона уже 19 мая 1946 г.
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Затем появляются отделения конькобежного и велосипедного спорта. Особую
популярность приобретают лыжи и стрельба.
В середине декабря состоялось открытие катка и лыжной базы, ледяных горок.
Предусматривалось проведение лыжного кросса, различных соревнований между низовыми
коллективами; конькобежцы и хоккеисты планировали товарищеские встречи, участие в
соревнованиях на звание лучшего конькобежца Ленинграда. Возобновилась прерванная
заводская спартакиада. Ежегодно в июле отмечался всесоюзный день физкультурника.
В 1947-1948 гг. значительно расширилось число спортивных кружков: организуются
секции легкой атлетики, баскетбола, волейбола, спортивной гимнастики, классической
борьбы, стендовой стрельбы и бокса. Число футбольных команд возрастает до шести.
Позднее создаются секции шахмат и шашек, а в1950-е годы популярность приобретает
тяжелая атлетика.
С 1966 г. начал свою историю традиционный ежегодный легкоатлетический пробег
Колпино – Пушкин – Колпино, посвященный памяти Героя Советского Союза Алексея
Тазаева.
Ежегодно сотням ижорцев присваивались юношеские и взрослые спортивные
разряды.
К 1970-м годам в Колпине были созданы хорошие условия для развития детского
и юношеского спорта. Школьники имели возможность заниматься в секциях СК « Ижорец»
и детско-юношеских спортивных школах. Даже совсем юные спортсмены не отставали от
своих старших товарищей: в том же 1970 г. младшая возрастная группа «Огонек»
победила в розыгрыше турнира «Кожаный мяч».
Чуть позже при СК «Ижорец» появилась комплексная ДЮСШ по отделениям
классической борьбы, самбо, боксу, футбол-хоккею, а также группа по фигурному катанию.
В 1979 году была создана спортивная детско-юношеская школа по гребле на байдарках
и каноэ, регулярно занимавшая призовые места в чемпионате Ленинграда.
А в июле 1960 года был проведен первый туристический слет в районе озера Белое
в Шапках, ставший традиционным. Программа

слета

включала в

себя спортивные

соревнования и выступления художественной самодеятельности.
В 1991 г. произошло знаменательное

событие: был создан

хоккейный клуб

им. Николая Дроздецкого. Уже в первый год в нем занимались более ста юных хоккеистов
под чутким руководством самого Николая Дроздецкого и В.А. Плуцинского.
Ежегодно проводились спортивные мероприятия и соревнования, районные турслеты,
а спортивные команды нашего города побеждали на серьезных и трудных спортивных
состязаниях.
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Колпинские спортсмены
ПлуцинскийВладимир Александрович
Владимир Плуцинский родился в 1939 году в Колпине.
Отец его был инструктором по спорту при Ижорском заводе. После окончания
средней школы Владимир работал там же, затем последовала служба в армии, и вновь
Ижорский завод. Поддержав идею председателя совета физкультуры завода Алексея
МаксимовичаПузыня, Владимир Александрович взял на себя нелёгкий труд работы с юным
спортсменами.
В первую очередь он построил спортплощадку, затем переоборудовав ее в хоккейную
коробку; создал футбольную и хоккейную команды под названием «Метеор», которые
спустя некоторое время было решено переименовать в «Смену».
По мнению В. А. Плуцинского, в ту пору отношение к спорту было совсем иным,
нежели сейчас. Несмотря на малочисленность детей требуемого возраста (10-11 лет), из этих
ребят были скомплектованы две полновесные команды.Больше половины игроков клуба
«Смена» защищали честь города Колпина на городских и всесоюзных соревнованиях,
а в 1971 году хоккейная команда стала чемпионом детско-юношеского турнира «Золотая
шайба» и даже на финальных соревнованиях в городе Новокузнецке завоевала бронзовые
награды!
С 1972 года В. А. Плуцинский работал штатным тренером в СК «Ижорец». С 19851990 гг. он является тренером команды мастеров «Ижорец», а с 1991 года по инициативе
Николая Дроздецкогобыла создана юношеская хоккейная школа, которую возглавил
Владимир Александрович и которая поныне считается одной из лучших в Петербурге.
Идея создания в Колпине еще одного хоккейного подразделения состояла в том,
чтобы не оставить в стороне тех талантливых детей, чьи родители не в состоянии оплачивать
обучение в главном клубе района. Результаты работы приятно удивили всех!
Клуб много лет проводит чемпионат общеобразовательных школ, почти позабытый
организаторами

состязаний

в

других

районах,

организует

получившие

широкую

популярность Дни хоккея в школах, турниры «Рождественские каникулы» и «День
защитника Отечества», а самое главное – развивает одарённых, интересующихся спортом
детей и дарит нашей стране талантливых спортсменов.
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ДроздецкийНиколай Владимирович
Николай Дроздецкий– игрок СКА (Ленинград; 1975 – 1979, 1987 – 1989), ЦСКА
(Москва; 1979 – 1987), «Бурос» (Швеция) (1989 – 1995). Олимпийский чемпион 1984 г.,
двукратный чемпион мира (1981, 1982), троекратный чемпион Европы (1981, 1982, 1985),
восьмикратный чемпион СССР (1980 – 1987), обладатель Кубка Канады 1981 года и учший
хоккеист СССР 1984 года по результатам референдума еженедельника «Футбол-Хоккей».
В чемпионатах СССР Дроздецкий провёл свыше пяти сотен матчей и забросил двести
пятьдесят три шайбы!Был награжден Орденом Дружбы народов и медалью «За трудовую
доблесть».
Родился Николай 14 июня 1957 года в городе Колпино. Как и многие неравнодушные
к спорту дети, он совмещал занятия футболом и хоккеем – такой союз не казался
уникальным

и

удивительным.

ОднакоДроздецкий

искал

себя

не

только в

этих

популярнейших в СССР видах спорта. Сейчас это непросто представить, но в начале своего
пути Дроздецкий пробовал себя во вратарском деле, а на юниорском чемпионате Европы
среди юниоров в 1975 году его партнёром был… Вячеслав Фетисов!
Впервые по-настоящему ярко Дроздецкийпроявил себя на «Золотой шайбе»
в 1971 году, когда «Смена» стала лучшей среди команд Ленинграда и на финальном
всесоюзном турнире завоевала бронзовые медали. Возглавлял её Владимир Александрович
Плуцинский – первый тренер Николая Дроздецкого.
После «Смены»Плуцинский и Дроздецкий встретились в «Ижорце», где Владимир
Александрович предстал уже в роли профессионального тренера. Учитель и ученик пронесли
свою дружбу через всю жизнь. Даже когда Николай из юношеского хоккея и переехал
в Москву, они поддерживали связь и часто виделись в Ленинграде.
Незаурядный форвард не мог не привлечь внимания московских клубов. Талант
Дроздецкого вполне соответствовал масштабам и амбициям ЦСКА. Отправившись из
Ленинграда в Москву в 1979 году, он задержался в столице вплоть до сезона 1986-1987.
Несмотря на то, что Дроздецкий сменил один армейский клуб на другой, уровень
конкуренции в ЦСКА и СКА был несравним. В те годы под руководством Виктора Тихонова
взошли звезды Михайлова, Петрова и Харламова.
Сам Дроздецкий рассказывал позднее, что войти в игру команды оказалось для него
несложно. Ведь если Виктор Васильевич взял его в ЦСКА, этот шаг не делался спонтанно:
всё обдумывалось, и он действительно подходит для такой серьезной игры! А сезон-19801981 гг. стал самым ярким в его карьере: набрав пятьдесят восемь очков, он без всяких
сомнений заслуживал место в сборной!
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Однако звёздный час Дроздецкого наступил чуть позже – в 1984 году, когда вместе со
сборной СССР Николай стал олимпийским чемпионом, лучшим снайпером и бомбардиром в
составе «красной машины», забросив десять шайб.
Дроздецкого ценили за уникальный подход. Высокий, жилистый, длиннорукий
нападающий был особенно опасен для защитников на скорости, а его броски становились
неожиданностью даже для опытных вратарей.
На стыке 80-х и 90-х годов неотвратимые изменения стали происходить не только
в стране, но и в отечественном хоккее. В тридцать два года Николай Дроздецкий отправился
в Европу. Там его выбор пал нашведский «Борос» и россиянин стал настоящим любимцем
шведских болельщиков.
Летом 1994 года врачи диагностировалисахарный диабет, однако спортсмен
продолжал выступать на профессиональном уровне. Врачи не считали ситуацию
критической, пока летом 1995 года, находясь в гостях у своей матери, Дроздецкийне впал
в кому. Спасти его жизнь не удалось.
КазачёнокВладимир Александрович
Владимир Казачёнок родился в городе Колпино.
Собрав с друзьями команду, играл на турнире «Кожаный мяч». Затем на протяжении
некоторого времени выступал в местной команде «Ижорец».
Одним из первых тренеров Казачёнка был Сергей Сальников. В команду «Зенит»
попал в 1971 году, но долгое время не мог пробиться в основной состав. По словам самого
Владимира, его природные данные были достаточно скромными, и всё, чего он смог
добиться в дальнейшем – результат работы над собой.
В чемпионатах 1974 и1975

года сыграл сорок

один

предложение московского «Динамо». Играя в «Динамо»
как Пильгуй, Бубнов, Гершкович, Казачёнок учился

матч. Владимир принял
рядом с такими игроками,

у них

мастерству и скоро стал

любимцем болельщиков. Отыграв в «Динамо» три сезона, завоевав Кубок страны (1977), он
перешёл обратно в «Зенит». В 1980 году ленинградцы завоевали

бронзовые медали

чемпионата, а Казачёнок был признан лучшим игроком сезона в

их составе. В 1981

года Казачёнок стал капитаном команды.
В 1983 году он решил закончить карьеру игрока: с новым тренером клуба Павлом
Садыриным общего языка не нашёл, а играть где-то ещё, кроме родного клуба, не хотел.
К тому же дала о себе знать старая травма, начались сильные боли в коленном суставе.
Он играл за ветеранские команды, пытался найти новое занятие. Пробовал
тренировать ленинградское «Динамо», год работал в Финляндии, пробовал себя в роли
8

комментатора футбольных матчей, работал завучем в СДЮШОР «Зенит», намеревался стать
депутатом, но в последний момент снял свою кандидатуру. Наконец, нашёл себя на
тренерском поприще.
С 2006 года тренировал команду «Химки», в первый же год выведя её из Первого
дивизиона в Премьер-лигу.
В середине сезона2007 года у ВладимираКазачёнка возникли проблемы со здоровьем.
Врачи поставили диагноз «гипертония». Казачёнок через месяц ненадолго вернулся к
руководству командой, но 6 сентября, в день своего 55-летия, всё же покинул пост главного
тренера.
В 2012 году на Мемориале Гранаткина возглавил сборную команду СанктПетербурга.Казаченок В.А. – обладатель кубка СССР (1977), Член клуба Григория Федотова
(104 гола), Бронзовый призер чемпионата СССР (1980), включен в число тридцати трёх
лучших футболистов сезона в СССР (1974, 1979, 1980) и все три раза под №3.
Панов Александр Владимирович
Александр Панов попал в «Зенит» в 1993 году. Позже играл за вологодское «Динамо»
и китайский «Баоканг», пока в 1997 году Анатолий Бышовец не вернул егов «Зенит».
В 1999 году выиграл Кубок России, забив в финале два гола. 23 августа 2010 года
возобновил

карьеру

профессионального

футболиста

и

был

внесён

в заявку московского «Торпедо». Начиная с 2011 года, выступает за команды Любительской
футбольной лиги: «Торпедо» (Люберцы), московские «Протон» и «Барс».
В 1998–2004 годах выступал за сборную России, провёл семнадцать матчей и забил четыре
гола. Первую игру провёл
в котором Россия уступила

со сборной Франции на

18 ноября

со счётом
«Стад

1998

года в матче

против Бразилии,

1:5. Известен дублем в матче

де Франс»,

завершившимся

сборной России

победой россиян над

действующим чемпионом мира (5 июня 1999, 3:2). Последнюю игру провёл 25 мая 2004
года в матче против Австрии, который закончился ничьей 0:0. Панов был в списке
кандидатов на поездку на чемпионат Европы 2004 года, но не попал в итоговую заявку. Было
несколько версий непопадания: по спортивным причинам, из-за травмы, или из-за
перенесённого инфекционного заболевания.
В списках 33-х лучших футболистов Чемпионата России:
1998 и 2004, Лучший бомбардир Второй лиги ПФЛ: 1993,

№1 –

1999 и 2000; № 3 –

Лучший футболист Первого

дивизиона ПФЛ: 2003. Лучший бомбардир Первого дивизиона ПФЛ: 2003. Обладатель
премии «Стрелец» в номинации «Лучший нападающий сезона» 1999 года.
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Зенит

(Санкт-Петербург) – Обладатель Кубка России: 1998/99.Торпедо (Москва) –

победитель второго дивизиона ПФЛ (Зона «Центр»): 2010.
Кашапова Клара Наильевна
Кашапова Клара Наильевна – многократная чемпионка России на 5 км. и 10 км., серебряный
призер на играх Доброй Воли в Санкт-Петербурге в 1994г., серебряный призер на играх
Доброй Воли в Москве в 1980 г.. Заняла восьмое место на Чемпионате Европы в Хельсинки.
Участница Олимпийских Игр в Атланте (США) в 1996г. на 10000 м.
Многократная победительница и призёр легкоатлетических соревнований во Франции,
Германии, Бельгии.Мастер спорта Международного класса.
Клара Наильевна Кашапованачинала тренировки в спортивном комплексе «Ижорец», после
чего была зачислена в сборные Ленинграда и России. Она с благодарностью вспоминает
первых тренеров (Т.Я. Кондрашова и В.И. Морозов), ведь во многом именно благодаря им
прошла по этому нелегкому пути и оказалась в большом спорте.Даже получив серьезную
травму, она не сдавалась – поддерживаемая родными, Клара Наильевна не теряла веру в
себя.
Сегодня она по-прежнему не считает спорт пройденным этапом и занимается с детьми в
школе №258.
Чмыхалов Валерий Владимирович
Валерий Чмыхалов вступил в спорт в двенадцать лет, когда стал заниматься самбо.
Позднее, когда особую популярность стало приобретать дзюдо, он с друзьями и тренером
обратили внимание на этот вид спорта.
После появления семьи Валерий Владимирович надолго перестал заниматься дзюдо и
только тогда, когда старшие сыновья пошли в школу, он стал тренером. Его дети занимаются
дзюдо и, по словам В.Чмыхалова, им очень нравятся эти занятия.
В Абу Даби (Объединенные Арабские Эмираты) он прошел Пятый чемпионат мира по
дзюдо среди спортсменов старше тридцати лет. В соревнованиях приняли участие шестьсот
девяносто шесть человек из более чемдвадцати стран мира. В каждой из весовых категорий
за победу сражались лучшие спортсмены мира, так что соревнования требовали
всесторонней подготовки и внимания. Борьба за призовые места на чемпионате была
напряженной.
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Тренер Колпинского СОК «Ижорец» Валерий Владимирович Чмыхалов в весовой
категории до семидесяти трех кг.стал серебряным призером чемпионата мира по дзюдо
среди ветеранов.
«На соревнованиях было не просто, но поддержка близких и родных, вера в победу помогли
мне одержать победу, – признаётся спортсмен. – С этой победой меня до сих пор
поздравляют друзья, родители учеников. Из-за этих соревнований я взял отпуск и не
тренируюсь, потому что мне надо отойти от них».

1

Монетов Николай Олегович
Монетов Николай Олегович – ученик ГБОУ СОШ №461, неоднократный победитель
Первенства Санкт-Петербурга по боксу среди юношей 1999-2000 г.р.
В 2013 году завоевал золотую медаль на Первенстве Вооружённых сил России
в городе Курске, а в июне 2013 года стал бронзовым призёром Первенства России по боксу
в городе Анапе среди юношей 1999-2000 гг.р.
В декабре 2013 г. принял участие во Всероссийских соревнованиях по боксу среди
юношей 1998 – 1999 года рождения в Анапе.
Николай входит в состав юношеской сборной России по боксу.
В 2013-2014 учебном году Монетов Николай был признан лучшим спортсменом
Колпинского района Санкт-Петербургав рамках Конкурса достижений в сфере физической
культуры и спорта.
Климов Федор Александрович
Фёдор Александрович Климов – российский фигурист, выступающий в парном
катании. В паре с Ксенией Столбовой – бронзовые призеры чемпионата Европы 2012 года,
чемпионы России 2014 года, серебряные призёры чемпионата России 2012 года; двукратные
чемпионы России среди юниоров; серебряные призёры чемпионата мира 2011 среди
юниоров; победители и призёры этапов юниорского Гран-при, чемпионы зимней
Универсиады в 2013 году. Мастер спорта России международного класса. По состоянию
на апрель 2012 года

пара занимает 11-е место в рейтинге Международного

союза

работает тренером по фигурному катанию, поэтому у

него,

конькобежцев (ИСУ).
Мать Фёдора

по собственным словам «не было выбора» и он начал кататься на коньках уже в четыре года.
В 16 лет он перешёл в парное катание по предложению своего тренера. На юниорском

1

Интервью с Валерием Чмыхаловым
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уровне Фёдор выступал с Александрой Малаховой и Марией Чащиной, пока, в 2009 году,
тренер Людмила Великова не объединила его в пару с Ксенией Столбовой.
Они были отобраны в финал юниорского Гран-при в первом же совместном сезоне,
но заняли там седьмоеместо из-за проблем со здоровьем. Затем выиграли первенство России
среди юниоров и завоевали бронзу юниорского чемпионата мира.
В сезоне 2010-2011 фигуристы выиграли оба этапа юниорского Гран-при и вышли
в финал, где стали вторыми. На дебютном этапе Гран-при среди взрослых «SkateAmerica
2010» заняли пятое место. Второй раз, выиграв первенство России среди юниоров, вошли в
состав сборной на чемпионат мира среди юниоров, где завоевали серебряные медали.
В сезоне 2011-2012 выступили на этапах Гран-при в Париже (не слишком удачно,
лишь седьмое место) и Москве (четвертое место). На чемпионате России 2012 завоевали
серебряные медали, но так как в том чемпионате не участвовали две сильнейшие спортивные
пары страны –Татьяна

Волосожар и Максим

Траньков и Юко Кавагути с Александром

Смирновым, то на чемпионат Европы 2012 Столбова
запасными. Однако, в

начале января 2012

года,

и Климов были заявлены лишь
пара Кавагути/Смирнов снялась

с европейского первенства по медицинским показаниям и Столбова с Климовым заменили
их в сборной команде. Дебют на первенстве континента оказался успешным – Столбова и
Климов завоевали бронзовые медали.
Благодарность Президента Российской Федерации (24 декабря 2013 года) – за высокие
спортивные достижения на XXVI Всемирной зимней Универсиаде 2013 года в городе
Трентино (Италия)
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Будущие надежды
Достижения признанных спортсменов, своими победами прославивших нашу страну
и город Колпино, не только восхищают многочисленных болельщиков. Они вдохновляют
растущее поколение, помогают поверить в себя и сделать первые, подчас совсем еще
маленькие и неуверенные шаги по дороге в спорт, по пути к нелегким соревнованиям
и заслуженным наградам.
Я познакомился с некоторыми учениками нашей школы и поговорил с ними
о спортивных тренировках, надеждах, трудностях и мечтах, и нисколько не удивлюсь, если
однажды увижу их имена среди имен юных чемпионов.
Макарова Таисия
Кататься на коньках Таисия начала в три с половиной года. Первым ее катком стал
«Обуховский дворец спорта» по фигурному катанию, где Тасязанималась до одиннадцати
лет. По ее словам, она влюбилась в этот вид спорта и старается никогда не пропускать
ни одной тренировки. Хоть Таисия посещала множество разнообразных кружков
по рукоделию, только фигурное катание смогло стать для нее чем-то большим, чем недолгое
увлечение.
После переезда в Колпино из центра Санкт-Петербурга Таисия занималась в «Клубе
Дроздецкого», а через два года ее приняли в «Академию фигурного катания»
на Комендантском проспекте. Именно здесь она перешла из одиночного катания в парное.
Конечно, всё это требовало огромных усилий и работы над собой, ведь нужно было
учить большое количество новых элементов! Но год спустя она прекрасно освоила их и
выполняет с легкостью.
Цель Таисии Макаровой – добиться значительного успеха в фигурном катании, ведь
это для нее всё. Она не хочет, чтобы весь ее талант и все достижения пропали даром.
Соболев Тимофей
Тимофей занимается хоккеем с шести лет. Именно в Колпино он начал свою карьеру в
команде «Локомотив», где получил первую медаль. Вскоре тренер предложил Тиме перейти
играть за команду Санкт-Петербурга «Питер». В девять лет он перешел туда, и это,
как считает Тимофей, было самым правильным решением: именно здесь он заработал
большое количество медалей и занял множество призовых мест.
Хотя соревнования мешают учебе, Тимофей хорошо учится и хочет поскорее
окончить школу, чтобы стать знаменитым хоккеистом и выигрывать мировые чемпионаты.
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Заключение
Мы проследили, как в XXвеке в городе Колпино развивались и появлялись различные
спортивные секции. Они дали основу для того, чтобы сегодня и дети, и взрослые могли
находить себя в этом непростом искусстве, требующем прекрасной физической формы,
стремления к победе, готовности бороться с трудностями и фантастической концентрации на
желаемой цели.
В жизни ничего не дается даром: мы увидели, как спортсменам приходилось
преодолевать сложнейшие препятствия, тяжелые травмы, снова и снова вставать на ноги
благодаря вере в себя и поддержке близких людей. Чтобы стать спортсменом и достичь
высот в выбранном виде спорта, недостаточно просто этого захотеть: нужно стремиться к
цели, ограничивая себя в чем-то для того, чтобы все силы пускать на соревнования
и тренировки.
Я восхищаюсь этими людьми за то, что они своим примером показывают нам, чего
может достичь человек, если не отступит от желаемого – не только станет образцом для
подражания в глазах окружающих людей и последующих поколений, но и принесет
известность своей стране, родному краю, семье.
Близятся XXIIОлимпийские игры, и я надеюсь, что однажды кто-то из тех ребят,
с которыми я познакомился при работе над темой, не отказавшись от своей мечты, выступит
на следующих Олимпийских играх, станет участником соревнований мирового уровня и
сможет достойно проявить себя – исполнит свою самую дорогую, сокровенную мечту.
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