
ИТОГИ РАБОТЫ СШОР №4 по сезонам 

Сезон 2009-2010 гг.  

На лед учащиеся «СДЮСШОР №4 по хоккею с шайбой» вышли 30 августа 2009 года. В 2009 году в 

СДЮСШОР №4 обучалось 341 спортсмена - хоккеиста. С 1 сентября приказом Министерства по 

физической культуре, спорту и туризму ЧР была переведена новочебоксарская команда мастеров 

«Сокол» (1 лига) в учащиеся «СДЮСШОР №4 по хоккею с шайбой». Работу осуществляли тренера - 

преподаватели: 

«Сокол» - Протапович Александр Владимирович, гл. тренер - Салтыков Олег Владимирович  

«Сокол-95» - Салканов Юрий Иванович  

«Сокол-97» - Мальцев Сергей Альбертович  

«Сокол-98» - Потайчук Сергей Иванович  

«Сокол-99» -Куликов Дмитрий Иванович  

«Сокол-2000» - Якимов Николай Викторович  

«Сокол-2001» - Михайлов Игорь Станиславович  

«Сокол-2002» - Сорокин Александр Викторович  

«Сокол-2003» - Мальцев Сергей Альбертович  

«Сокол-2004» - Петров Дмитрий Александрович  

Ко всем командам приказом были закреплены тренеры-помощники. Команды «Сокол» (1 

лига), 1995 (гр. «А»), 1997, 1998 г.р. были заявлены на участие в Первенстве России по хоккею с 

шайбой разъездами, 1999, 2000 г.р. – зонально.  

С 16 ноября 2009 года приказом Министерства по физической культуре, спорту и туризму ЧР 

был назначен директором «СДЮСШОР № 4 по хоккею с шайбой» – Салтыков Олег Владимирович. 

На базе ледового стадиона «Сокол» было проведено 156 игр Первенства России регион Поволжье, 

проведено и организованно 6 турниров по хоккею с шайбой, в том числе зональные соревнования 

юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова среди юн. 1995-96 г.р. (12 команд). 

Впервые были приглашены гости из зарубежья проведены международные товарищеские матчи 

«Либерти» штат Верджиния США – «Сокол» г. Новочебоксарск, цирковое шоу на льду Московского 

цирка Никулина.  

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

родительских советов. Все учащиеся согласно графику физдиспансера осенью и весной прошли 

диспансеризацию. В апреле месяце традиционно были подведены итоги сезона 2009-2010 гг. на 

общешкольной линейке, где были выделены лучшие игроки каждой команды и была определена 

символическая пятерка всей школы – Вячеслав Кучеров (защитник-1999 г.р.), Алексей Петров 

(защитник-1995 г.р.), Кокшин Кирилл (нападающий -1998 г.р.), Кузнецов Кирилл (нападающий – 

1997 г.р.), Ильин Дмитрий (нападающий – Сокол), Никита Воронков (вратарь-2000 г.р.).  

В учебном году еженедельно ярко освящалась вся учебная работа на сайте школы. 

Продолжилось тесное сотрудничество с физкультурно-оздоровительным комплексом села 

Красноармейское (проведен мастер класс с учащимися 1998 г.р.), 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. Большое внимание в 

этом учебном году уделялось вратарям всех команд. Проводились дополнительные индивидуальные 

тренировки, неоднократно приглашался тренер по вратарям с команды «Ак Барс» г. Казани.  

В течение учебного года на платной основе продолжались занятия по обучению фигурному 

катанию. 

С декабря 2009 года еженедельно в дневное время для учащихся школ были организованны занятия 

по бучению катанию на коньках, обучение проводили опытные хоккеисты и тренеры-преподаватели.  

В конце спортивного сезона были расформированы команда «Сокол-97» и «Сокол-95», 

большее количество оставшихся ребят пополнили ряды пензенского «Дизеля», нижегородского 

«Торпедо», хоккейных клубов Подмосковья.  

С 11 марта 2010 года Топлянников Борис Анатольевич принял команду «Сокол-2001» в связи 

с увольнением Михайлова И.С.  

В августе 2010 года поменялось название школы на РГОУДОД «СДЮСШОР №4 по хоккею с 

шайбой» и был разработан новый Устав учреждения. 

 


