
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ГОРОДА ВОЛХОВ: 
1955 – 2018 ГОДЫ. 

 

 

Детская спортивная школа Волховского городского отдела 

народного образования создана приказом по Ленинградскому 

областному отделу народного образования 10 марта 1955 года. 

Основной спортивной базой ДСШ стало здание, перестроенное из 

помещения бывшей котельной по адресу: город Волхов, улица 

Лукьянова, дом 4-а, в котором находился спортивный зал размером  
9 х 18, раздевалки, душевые, административные и подсобные помещения. 

В начале на этой базе проходили занятия с учащимися по спортивной гимнастике и 

баскетболу. Также учебный процесс проводился на базе общеобразовательных школ 

города. 

Первыми видами спорта, развиваемые в ДСШ стали спортивная гимнастика 

(девочки и мальчики), баскетбол (девочки и мальчики). У истоков развития этих видов 

спорта были: Яшин Евгений Григорьевич, Степанов Сергей Яковлевич, Зайцев Анатолий 

Михайлович, Красиков Александр Николаевич (баскетбол, юноши), Коновалов Вячеслав 

Тимофеевич, Коновалова Валентина Павловна, Колубекова Екатерина Илларионовна 

(баскетбол, девочки), Жуков Михаил Александрович, Комаровский Гертруд 

Константинович, Дѐма Петр Сидорович, Алексеева (Дѐма) Антонина Алексеевна, 

Бондаренко Александр Александрович (спортивная гимнастика, юноши), Кившенко 

Валентина Ивановна, Степанова Галина Болеславовна (спортивная гимнастика, девочки). 

Впоследствии в ДСШ открыли отделения по лыжным гонкам (тренер-преподаватель 

Харитоненко Александр Сергеевич), шахматам (тренер-преподаватель Мишучков 

Николай Михайлович), дзюдо (тренер-преподаватель Морозов Дмитрий Валерьевич), 

спортивной аэробике (тренеры-преподаватели Трухина Валентина Вениаминовна, 

Опекунова Наталия Борисовна, Светлова Татьяна Станиславовна) настольному теннису 

(тренер-преподаватель Коншин Анатолий Иванович), академической гребле (тренер-

преподаватель Богатова Юлия Анатольевна), боксу (тренер-преподаватель Богуславский 

Андрей Валерьевич), гандболу (тренеры-преподаватели Глазкин Василий Владимирович, 

Глазкина Ольга Ивановна). 

 
Сборная ДСШ города Волхов - чемпион Лен. ОБЛОНО по баскетболу 1967 года 



 

В начале 80-х годов на работу в ДЮСШ города Волхов стали приходить бывшие 

выпускники школы, получившие профессиональное образование: Трухин Алексей 

Иванович, Трухин Евгений Иванович (спортивная гимнастика), Коробейников Иван 

Викторович (лыжные гонки), Колесникова (Трухина) Валентина Вениаминовна, Трухина 

Татьяна Алексеевна, Леухина Любовь Петровна, Цветков Александр Михайлович, 

Петрова Марина Викторовна (спортивная гимнастика), Мухина (Корнеева) Ольга 

Анатольевна (баскетбол, девушки). В 2000-х годах, при появлении новых видов спорта, 

пришли на работу бывшие выпускники: Богуславский Андрей Валерьевич (бокс), 

Горулева (Воробьева) Ангелина Владимировна, Новожилов Егор Александрович 

(спортивная аэробика).  

 

 

 
 

Педагогический и административный персонал ДЮСШ города Волхов в 2006 году: 

Цветков А.М. – тренер-преподаватель по спортивной гимнастике, Коншин Анатолий Иванович – тренер-преподаватель 

по настольному теннису, Богатова Ю.А. – тренер-преподаватель по академической гребле, Корнеева О.А. – тренер-

преподаватель по баскетболу, Опекунова Н.Б. – тренер-преподаватель по спортивной аэробике, Васильева О.А. – 

тренер-преподаватель по баскетболу, Опекунова Т.С. – тренер-преподаватель по спортивной аэробике, Васталь В.О. – 

тренер-преподаватель по спортивной гимнастике, Борисова Т.Г. – зам. директора по УВР, Гельман К.Ф. – 

аккомпаниатор, Васильев А.М. – директор ДЮСШ. 

 

В первые годы функционирования спортивной школы директорами работали: 

Яшин Евгений Григорьевич, Лебедев Валентин Федорович, Иванов Александр 

Васильевич Слуцкий Евгений Иванович. С 17 сентября 1979 года по настоящее время 

ДЮСШ города Волхов возглавляет директор – Васильев Анатолий Михайлович. 

В 1977 году юные спортсмены города Волхов получили большой подарок в виде 

типового двухзального спортивного комплекса (зал 18 х 36 и зал 9 х 18) на улице 

Ломоносова, дом 26, которое на настоящий момент является основной спортивной базой 

ДЮСШ. В 1980 году ДЮСШ получила в пользование спортивный зал (12 х 24) с 

подсобными помещениями бывшей школы № 5 по адресу: Кировский проспект, дом 36. 

 



 
За прошедшие годы Детско-юношеская спортивная школа города Волхов 

неоднократно реформировалась, как по имеющимся в ней видам спорта, названию, 

подчинѐнности. В течение 5 лет ДЮСШ структурно входила в информационно-досуговый 

отдел мэрии города Волхов, затем была возвращена в отдел образования, а в 2004 году в 

составе отдела образования была переведена в администрацию Волховского 

муниципального района. 

 

По состоянию на 1 января 2018 года школа имеет название муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа» города Волхов, и развивает следующие виды спорта: 

 спортивная аэробика (девочки и мальчики); 

 спортивная гимнастика (мальчики); 

 баскетбол (мальчики); 

 бокс (мальчики); 

 шахматы (мальчики и девочки); 

 гандбол (девочки и мальчики). 

 

В ДЮСШ работают 11 штатных тренеров-преподавателей и 4 тренера-

преподавателя, работающих по совместительству, которые проводят учебные занятия в 54 

учебных группах, в которых занимаются 815 учащихся в возрасте от 4 до 18 лет. 

Учебный процесс с обучающимися в возрасте от 4 до 18 лет проводится на трех этапах: 

 оздоровительный; 

 начальной подготовки; 

 учебно-тренировочный; 

 

Три тренера-преподавателя ДЮСШ имеют высшую квалификационную категорию; 

три - первую квалификационную категорию, 5 тренеров-преподавателей аттестованы на 

соответствие занимаемой должности. Из числа административных и педагогических 

работников -  15 человек имеют высшее профессиональное образование. 



До 1990 года ДЮСШ города Волхов проводила выездные летние оздоровительные 

лагеря на собственной базе в с. Старая Ладога на реке Волхов. 

 

 
 

 

 

С 1990 года, ежегодно, на базе ДЮСШ проводится летний оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием для детей в возрасте от семи до четырнадцати лет. 

 

 

 
 

В 1996 году детско-юношеская спортивная школа стала юридическим лицом и 

работает на принципах финансово-хозяйственной самостоятельности. 

 



За годы работы ДЮСШ многие учащиеся по всем видам спорта успешно выступаю 

на соревнования различного ранга -  от муниципального до международного: 2016-2018 

годы – участвовали в 43 соревнованиях регионального уровня, в 8 соревнованиях СЗФО 

России, в 9 Всероссийских соревнованиях, в 1 Международных соревнованиях, в 3 

Первенствах России, где заняли 73 призовых места на региональном уровне, 24 – на 

СЗФО России, 15 – на Всероссийских соревнованиях, 7 – на Международных 

соревнованиях. 

 

 
 

Большаков Вячеслав – многократный чемпион Ленинградской области, «серебряный» призер и двукратный чемпион 

СЗФО России по боксу, участник финальных соревнований Первенства России по боксу. Кандидат в мастера спорта. 

А.В. Богуславский – тренер-преподаватель по боксу. Королев Владислав – многократный чемпион Ленинградской 

области, «бронзовый» призер СЗФО России по боксу. 

 

 
 

Сборная команда ДЮСШ по спортивной аэробике – победители и призеры Открытого Первенства Ленинградской 

области, победители и призеры Первенства СЗФО России (г. Псков) 

 



Гордостью школы являются учащиеся, ставшие мастерами спорта СССР и России. 

Первым мастером спорта СССР стала Колесникова Валентина (спортивная гимнастика, 

1974 год, тренер-преподаватель В. И. Кившенко); В 1977 году мастером спорта СССР 

стала Валова Любовь (спортивная гимнастика, тренер-преподаватель В. И. Кившенко); в 

1984 году - Петрова Ирина (спортивная гимнастика, тренер-преподаватель Е. И. Трухин); 

1987 год - Степанова Ирина (спортивная гимнастика, тренер-преподаватель В. В. 

Трухина); 1988 год - Коняев Борис (лыжные гонки, тренер-преподаватель И. В. 

Коробейников); 1992 мастером спорта России стал Рыбин Василий (спортивная 

гимнастика, тренер-преподаватель А. М. Цветков); 1993 год  -  Павлов Иван (спортивная 

гимнастика, тренер-преподаватель А. М. Цветков); 2008 год  - Горулева Ангелина, 

Семиразова Анастасия, Субботина Надежда, Захарова Ксения (спортивная аэробика, 

тренер-преподаватель Н. Б. Опекунова); 2010 год  -  Новожилов Егор (спортивная 

аэробика, тренер-преподаватель Н. Б. Опекунова); 2012 год – Костенич Валерия 

(спортивная аэробика, тренер-преподаватель Опекунова Т. С.). 

 

За прошедшие годы коллективом ДЮСШ города Волхов подготовлено несколько 

сотен кандидатов в мастера спорта и спортсменов первого взрослого разряда. 

 
 

Ведущими отделениями ДЮСШ являются отделение спортивной аэробики. 

отделение бокса, отделение спортивной гимнастики. Хорошие перспективы для развития 

имеет отделение гандбола (девочки и мальчики, отделение открыто в 2016 году). 

Ведущими тренерами-преподавателями ДЮСШ являются: Опекунова Наталия Борисовна, 

тренер-преподаватель высшей категории по спортивной аэробике, которая награждена 

Почѐтной грамотой Министерства спорта, туризма и молодѐжной политики России, 

Опекунова Татьяна Станиславовна, тренер-преподаватель высшей категории по 

спортивной аэробике, Цветков Александр Михайлович, тренер-преподаватель высшей 

категории по спортивной гимнастике, награжденный Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Богуславский Андрей Валерьевич, тренер-

преподаватель по боксу.  

 

ДЮСШ города Волхов много внимания уделяет подготовке педагогических 

кадров: в настоящее время в школе работают в качестве тренеров-преподавателей шесть 

человек из бывших воспитанников школы (включая совместителей). Три выпускника 

ДЮСШ обучаются в ВУЗах физкультурно-спортивной направленности. 


