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Спорт 

МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»  
Детско-юношеская спортивная школа 

была создана в 1985 году, с целью развития 

детского спорта в Усть-Илимском районе. 

Спортивные секции по различным ви-

дам спорта работают практически во всех 

поселениях муниципального образования 

«Усть-Илимский район». 

Ежегодно более 400 мальчишек и девчо-

нок в возрасте от 7 до 18 лет занимаются в 

спортивных секциях волейбола, баскетбола, 

футбола, бокса, лыжных гонок, хоккея с мя-

чом, получая неоценимые уроки здоровья, 

молодости, силы и трудолюбия. 

Немало славных станиц вписано в исто-

рию детского спорта Усть-Илимского района, спортивная школа гордится успехами и достижениями 

своих выпускников на соревнованиях различного уровня. 

На смену именитым выпускникам прошлых лет пришли новые лидеры, «спортивные звездочки», 

на которых равняются, с которых хотят брать пример: Воронова Анна, Красникова Софья, Белозер 

Наталья (лыжные гонки), Комаристая Екатерина, Федоров Владислав (баскетбол), Оноприйчук Сер-

гей, Соколов Павел, Некрасов Иван, Хомяк Дмитрий, Васильев Никита, Окунев Егор, Иванов Вадим, 

Квитко Максим, Тремасова Алена (бокс). 

С большим интересом сельские мальчишки и девчонки занимаются игровыми видами спорта и 

добиваются определенных успехов. 

Юные баскетболистки школы не раз доказали, что являются сильнейшими среди сельских команд 

Иркутской области (2015 г. — 3 место, 2016 г. — 2 место, 2017 г. — 1 место). 

А вот у команды мальчишек по хоккею с мячом спортивная летопись только начинается. Ребята 

уже успели заявить о себе как о достойном и принципиальном сопернике, став призерами соревнова-

ний в гг. Усть-Кут, Братск. 

Любовь к своему виду спорта, воспитание настойчивости, умение сплотить дружный коллектив, а 

также решительность, требовательность, самокритичность, обоюдное уважение — вот те качества, ко-

Команда баскетболисток 
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торыми обладают спортивные педа-

гоги: Ейников В.Н., Павлюк В.И., 

Щербин В.В., Коротков В.А., Гаври-

лов С.П., Клименко Л.В., Сирот-

кин Р.А., Шаповал А.В. 

С 1987 года директором детско-

юношеской спортивной школы яв-

ляется Рябчиков А.Е. — отличник 

народного просвещения Российской 

Федерации и мастер спорта Совет-

ского Союза по борьбе самбо. Под 

его руководством подготовлено бо-

лее 5000 спортсменов, из них: 1 ма-

стер спорта международного класса, 

3 мастера спорта, 15 кандидатов в 

мастера спорта. 

Массовость для всех и мастерство 

для физически одаренных де-

тей — таковы приоритеты спор-

тивной школы, именно с этой 

целью в течение учебного года 

под руководством МКОУ ДО 

«ДЮСШ» проводятся интерес-

ные, захватывающие, массовые 

спортивные мероприятия среди 

школьников. Более 300 ребят из 

всех общеобразовательных школ 

района участвуют в президент-

ских спортивных играх, Зимнем 

и Летнем фестивалях ГТО, со-

стязаются в лыжных гонках, бас-

кетболе, футболе. 

Усть-Илимский  лыжный марафон, посвященный памяти А.Г. Красилова. 

Рябчиков А.Е. 

Павлюк В.И с воспитанниками 


