
ИТОГИ РАБОТЫ СШОР №4 по сезонам 

 

Сезон 2008-2009 гг.   

В 2008 году в СДЮСШОР №4 обучалось 282 хоккеиста. 10 хоккейных команд. Работу 

осуществляли 10 тренеров преподавателей:  

«Сокол-91/92» - Топлянников Б.А.  

«Сокол-94» - Новоселов В.Д.  

«Сокол-95» - Салканов Ю.И.  

«Сокол-97» - Мальцев С.А.  

«Сокол-98» - Потайчук С.И.  

«Сокол-99» -Куликов Д.И.  

«Сокол-2000» - Якимов Н.В.  

«Сокол-2001» - Михайлов И.С.  

«Сокол-2002» - Сорокин А.В.  

«Сокол-2003» - Мальцев С.А.  

Команды 1991/92, 1994,1995, 1997 г.р. были заявлены на участие в Первенстве России по 

хоккею с шайбой с разъездами, 1998,1999 г.р. - зонально. Команда «Сокол-95» завоевала право на 

следующий сезон играть в сильнейшей группе «А», команда «Сокол-94» выбыла из группы «А». Но 

впервые в истории Чувашии команда «Сокол-94» выигрывала все отборочные этапы и стала 

победителем финальных Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» им. 

А.В. Тарасова в г. Йошкар-Ола с 26 апреля по 5 мая 2009 года.  

Юная команда «Сокол-2001 начала принимать участие в турнирах и товарищеских играх. За 

учебный сезон на ледовом стадионе было организовано и проведено 56 игр Первенства России, 27 

игр Чемпионата Чувашской Республики. А так же совместно с федерацией хоккея Чувашской 

Республики 5 турниров по хоккею с шайбой с участием команд Приволжского федерального 

округа.  

За учебный год было проведено 2 (осенью и весной) педагогических совета с 

представителями родительских советов. Все учащиеся согласно графику дважды прошли 

диспансеризацию. В апреле месяце традиционно были подведены итоги сезона 2008-09 гг. на 

общешкольной линейке, где были выделены лучшие игроки каждой команды.  

В мае 2008 года все тренеры-преподаватели и директор школы прошли курсы повышения 

квалификации, организованные камским институтом физкультуры. Летом 2008 года был открыт 

сайт школы совместно с хоккейным клубом «Сокол» и федерацией хоккея ЧР, на котором 

еженедельно отражалась вся информация о хоккее с шайбой в Чувашской Республики.  

В апреле месяце 2009 года согласно врученному сертификату администрацией г. 

Новочебоксарска для школы приобретен автобус ПАЗ для организации выездов на Первенство 

России и другие соревнования.  

В этом учебном году в связи с тем что «Химпром» отказался от благотворительной помощи 

автобусами. Учащимся, показавшим хорошие результаты в Первенстве России была выплачена 

единовременная стипендия. За отличные результаты, показанные в сезоне 2008-2009 гг. тренеры-

преподаватели Салканов Юрий Иванович и Новоселов Владимир Дмитриевич поощрены 

денежными премиями.  

Так же в этом сезоне велось тесное сотрудничество с физкультурно-оздоровительным 

комплексом села Красноармейское (проведен мастер класс на новой открытой ледовой площадке), 

была оказана методическая помощь. В течение всего учебного года велась работа по набору юных 

хоккеистов, проводились беседы по наболевшим вопросам, как с родителями так и с учащимися 

школы.  

В феврале 2009 года на платной основе открылись группы начальной подготовки по 

обучению фигурному катанию.  

За отличную работу и показанные результаты школе был вручен СЕРТИФИКАТ на 20 

путевок в физкультурно-оздоровительный центр «Белые камни». 


