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Детско-юношеская спортивная школа Волховского городского отдела народного образования
создана приказом по ленинградскому областному отделу народного образования 10 марта 1955
года. Основной спортивной базой «ДЮСШ» 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.
Вначале на этой базе проходили занятия с учащимися по спортивной гимнастике и баскетболу.
Также учебный процесс проводился на спортивной базе общеобразовательных школ города.
Первыми видами спорта, развиваемые в ДЮСШ стали спортивная гимнастика (девочки и мальчики),
баскетбол (девочки и мальчики). Впоследствии в «ДЮСШ» появились лыжные гонки, шахматы,
борьба дзюдо, спортивная аэробика, настольный теннис, академическая гребля, бокс. В 1977 году
юные спортсмены города Волхов получили большой подарок в виде типового двухзального
спортивного комплекса на улице Ломоносова, дом 26, которое на настоящий момент является
основной спортивной базой «ДЮСШ». В 1980 году «ДЮСШ» получила в пользование спортивный
зал с подсобными помещениями бывшей школы № 5 по адресу: Кировский проспект, дом 36.
За прошедшие годы Детско-юношеская спортивная школа города Волхова неоднократно
реформировалась, как по имеющимся в ней видам спорта, названию, подчинённости. В течении 5
лет «ДЮСШ» структурно входила в информационно-досуговый отдел мэрии города Волхов, затем
была возвращена в отдел образования мэрии, а в 2004 году в составе отдела образования была
переведена в администрацию Волховского муниципального района. По состоянию на 1 сентября
2012 года школа имеет название муниципальное образовательное бюджетное учреждение
дополнительного образования детей «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).
В «ДЮСШ» работают 9 штатных тренеров-преподавателей и 7 тренеров-преподавателей,
работающих по совместительству, которые проводят учебные занятия в 49 учебных группах, в
которых занимаются 768 учащихся в возрасте от трёх до 18 лет. Четыре тренера-преподавателя
«ДЮСШ» имеют высшую квалификационную категорию; пять - первую квалификационную
категорию. Высшую квалификационную категорию имеет директор «ДЮСШ», первую - заместитель
директора по учебно-воспитательной работе. Из числа административных и педагогических
работников - 15 человек имеют высшее профессиональное образование.
Ежегодно на базе «ДЮСШ» проводится летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием
для детей в возрасте от семи до четырнадцати лет. С 17 сентября 1979 года по настоящее время
«ДЮСШ» города Волхов возглавляет директор - Васильев Анатолий Михайлович. 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.
Гордостью школы являются учащиеся, ставшие мастерами спорта СССР и России. Первым мастером
спорта СССР стала Колесникова Валентина (спортивная гимнастика, 1974 год, тренерпреподаватель 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). В 1987 году - Степанова Ирина
(спортивная гимнастика, тренер-преподаватель В.В. Трухина). 1988 год - Коняев Борис (лыжные
гонки, тренер-преподаватель И.В. Коробейников). В 1992 мастером спорта России стал Рыбин
Василий (спортивная гимнастика, тренер-преподаватель А.М. Цветков). В 1993 года - Павлов Иван
(спортивная гимнастика, тренер-преподаватель А.М. Цветков). В 2008 году — Грулёва Ангелина,
Семиразова Анастасия, Субботина Надежда, Захарова Ксения (спортивная аэробика, тренер1

преподаватель Н.Б. Опекунова). В 2010 году - Новожилов Егор (спортивная аэробика, тренерпреподаватель Н.Б. Опекунова).
В настоящее время документы на присвоение звания мастер спорта России на двоих учащихся
«ДЮСШ» находятся в Министерстве спорта, туризма и молодёжной политики России. За
прошедшие годы коллективом «ДЮСШ» города Волхов подготовлено несколько сотен кандидатов
в мастера спорта и спортсменов первого взрослого разряда. Ведущим отделением «ДЮСШ»
является отделение спортивной аэробики. Лучшим тренером-преподавателем - Опекунова Наталия
Борисовна, тренер-преподаватель высшей категории по спортивной аэробике, которая награждена
Почётной грамотой Министерства спорта, туризма и молодёжной политики России.
«ДЮСШ» города Волхов много внимания уделяет подготовке педагогических кадров: в школе
работают в качестве тренеров-преподавателей пять человек из бывших воспитанников школы
(включая совместителей). Три выпускника «ДЮСШ» обучаются в ВУЗах физкультурно-спортивной
направленности. По всем вопросам приёма детей в детско-юношескую спортивную школу города
Волхов можно обращаться по адресу:
г. Волхов, ул. Ломоносова, 26 и по телефонам: 8(81363)26-348; 8(81363)26-913.
Возраст для зачисления детей в «ДЮСШ» - от трёх до восемнадцати лет (в зависимости от вида
спорта).
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