«Не разорвать связующую нить»
(к 35-летию отделению спортивного ориентирования СДЮСШОР Курортного
района им. В.К. Коренькова)

С.А. Казанцев

Более 10-ти лет я имел отношение к этой спортивной школе и могу поделиться
некоторыми воспоминаниями. Лучше всего это сделать по фотографиям.

Туристские походы.
Увлечение туристскими походами в
период весенних каникул продолжалось
несколько лет и эти годы воспитанники
школы вспоминают наиболее ярко. В
основном мы осваивали два региона:
Крым и Западный Кавказ. Сейчас, глядя
на эти лица на фотографиях, понимаешь
какую радость испытывали дети в этих
путешествиях. Для тренера важно и то,
что только в походе по-настоящему
раскрывается характер человека, и
только здесь формируется настоящая
дружба.

«Заграница нам поможет».
Другое яркое воспоминание у детей – это поездки за рубеж.
На протяжении нескольких лет сборная команда спорт-школы имела возможность выезжать в
Финляндию, Швецию, Чехию на учебно-тренировочные сборы и соревнования. В те времена мы
были «первопроходцами». Пользуясь дружбой с клубом из г.Турку, мы регулярно приезжали к
ним на сборы, а также участвовали в
детской эстафете «Нуортен Юкола».
Потом были поездки на ФИН-5, О-Ринген
и другие. Возможно, что опыт участия в
зарубежных соревнованиях помог в
формировании спортивного мастерства
многим воспитанникам школы.

Это мастерство проявилось в успешном участии во многих всероссийских соревнованиях, где
команда Сестрорецка неоднократно завоевывала призовые места.

Мастера спорта
Сергей Детков, Саша Горбатко, Николай Малышев, Света Барунина, Женя Сивоха, Василий
Кузьмин стали мастерами спорта, а Александр Леонтьев в 2002 году открыл счет
российским медалям на юношеских чемпионатах Европы

Малова Мария Михайловна.
С особой теплотой и большой благодарностью вспоминают дети своего любимого тренера,
которая стала для них настоящей мамой.

Сейчас, глядя на фотографии наших воспитанников,
по настоящему, понимаешь, в чем смысл работы
тренера. Дело наверно вовсе не в том, сколько ты
подготовил чемпионов, мастеров спорта, а в том,
чтобы регулярно встречаться со своими «детьми»
(уже изрядно подросшими и, у которых теперь уже
есть свои дети). На соревнованиях или в домашней
обстановке, видеть их радостные лица и испытывать
настоящее счастье от того, что ты вложил в них
частичку своей души.

История спортшколы продолжается.
Теперь воспитанники спортшколы приходят учиться ко мне в университет физической
культуры, а после завершения учебы становятся тренерами в своей «Альма-матер» таким
образом, продолжая наше дело
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