
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  МОШКОВСКОГО РАЙОНА 

«МОШКОВСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» 

 

Муниципальное  автономное образовательное  учреждение дополнительного 

образования    Мошковского района «Мошковская детско-юношеская спортивная 

школа»''' создано в соответствии с постановлением  администрации Мошковского 

района Новосибирской области от 07.08.2009 № 997. 

Учреждение создано в 1974 году как Мошковская районная детско-юношеская 

спортивная школа и просуществовало  в данном  статусе до 1999 года. 

В 1999 году школа была зарегистрирована как самостоятельное юридическое 

лицо - ГОУ Мошковская ДЮСШ (постановление главы территориальной 

администрации Мошковского района от 22.10.1999 № 789). 

В соответствии с постановлением главы территориальной администрации 

Мошковского района от 24.05.2000 № 344 учреждение перерегистрировано в 

областное государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Мошковская ДЮСШ. 

На основании постановления главы администрации Мошковского района от 

30.08.2005 № 108 «О принятии областных государственных образовательных 

учреждений и иного имущества, находящихся в государственной собственности 

Новосибирской области в собственность Мошковского района» учреждение 

перерегистрировано в районное муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Мошковская детско-юношеская спортивная 

школа. 

В январе 2009 г. зарегистрирован новый Устав Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Мошковского 

района "Мошковская детско-юношеская спортивная школа". 

В ноябре 2015г. внесены изменения в наименование организации, в 

соответствие с действующим законодательством РФ. 

 

 

Историческая справка. 

В  октябре 1974 года распоряжением      Исполнительного комитета Совета 

трудящихся  Мошковского  района  организована районная детская спортивная 

школа. Школе было выделено здание рядом с   Мошковской средней 

общеобразовательной школой №1.    Возглавил ДЮСШ молодой энергичный 

директор – Петр Андреевич Парахин.  



                                 

1974 г  Здание  Мошковской ДЮСШ

Школьный  переулок

Петр Андреевич Парахин-

первый директор ДЮСШ

Открыты отделения:

*Баскетбол- 89 обучающихся

*Волейбол – 36  обучающихся

*Лыжные  гонки – 93 обучающихся

Тренерский состав:

_Татьяна Халина,

Николай Голубенко,

В Пальховский

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Петр Андреевич создал отличную тренерскую команду, трудами которой  

стали высокие спортивные достижения как воспитанников, так  и самих тренеров-

преподавателей.  

На базе Ташаринской школы в  1976 г был открыт спортивный класс, 

 



Классным  руководителем  которого стала Валентина  Дмитракова - 

Валентина Павловна Коновалова,  а тренером  Валерий Николаевич Пальховский.   

 

22 июня 1976 года в группу В.Н. Пальховского на основании отборочных 

испытаний и выполнения нормативных требований был зачислен Сережа Булыгин, 

будущий Олимпийский чемпион. 

 (в эстафете 4 х 7,5 км (1984, Сараево); заслуженный мастер спорта, чемпион 

мира (1983,1984, 1985, 1986), чемпион СССР (1983-1985г) . В 1979 г в г. Гурьевске 

Кемеровской области на первенстве России Сергей стал чемпионом в гонке на 10 

км, на розыгрыше международного приза президента Финляндии в этом же году 

Сергей стал обладателем этого трофея.)  

 

В эти годы многие лыжники ДЮСШ зарекомендовали себя ведущими 

спортсменами области и за ее пределами:  

Братья Булыгины Леонид и Виктор были зачислены в состав сборной 

Западной Сибири по лыжным гонкам и участвовали в  соревнованиях на первенство 

СССР. 



 

  Светлана Шитько –  

чемпионка области по лыжам 1977 г  

 

Блестяще выступали лыжники  Олег Жданов, 

Володя Степанцев, Надя Нефедова, Света Дозорцева, 

Володя Соломенников, Юрий Авхимович, Геннадий 

Федосеев, Лена Смирнова, Олег Шеянков.  

 

 

 

В апреле 1976 года впервые в истории Мошковского района девушки 

баскетболистки детской спортивной школы: Наташа Борисова, Оля Слуцких, Оля 

Пономарева, Катя Данилова, капитан команды Таня Толкачева, Надя Прыткова, 

Люда Мерзлякова, Таня Беляева, Галя Лаврентьева- становятся чемпионками в 

спартакиаде областного отдела народного образования среди сельских команд. 

 

 

 



 Команда юношей: Женя Котов, Коля Минаев, Гена Моисеенко, Коля 

Антипенко, Сережа Шилин, Сережа Гриднев со своим тренером Татьяной Халиной 

завоевала второе место.  

1977 год был победным для команды волейболисток, они стали  чемпионами 

области. В розыгрыше первенства области среди команд ДЮСШ, одержали 

блестящую победу, не потерпев в играх ни одного поражения. Это были: Таня 

Вавулина, Света Атрахманова, Настя Жигалова, Ира Чиликина, Марина 

Бесщетникова, Марина Черкасова, Наташа Костюк, Валя Хорошавина, Надя 

Кириченко.  Привел своих воспитанниц  к победе Николай Голубенко.  

 

 

 

 



 

В 1980 году баскетбольные  команды юношей  (А.Воронин, И.Бровин, 

А.Палецкий, Ж.Лопатин, К.Юхтин, И.Балабан, С.Авдеев, С.Иванцов, В.Шалаков) и 

девушек  (Л.Юнусова, Л.Борисова, И.Федюкова,  Г.Саландо,  Л.Костенко, 

Л.Каменская, Г.Антипенко, Н.Миронова)    Мошковской  ДЮСШ  снова были 

первыми в области.  

1983 г стал памятным для хоккеистов района.  Районная команда  стала 

чемпионами области в группе «Юность»  на областных соревнованиях «Золотая 

шайба» .  Капитаном команды был Александр Осокин, вратарем- Виктор Полищук, 

на ледяном поле сражались Тимонин Сергей, Юрий Полищук, Александр Клемешев, 

Александр Кротов, Виктор Отишев, Юрий Поляков, Сергей Ларкин.  

 



За годы  деятельности спортивной школы неоднократно менялся ее статус,  

открывались новые отделения, рос тренерско-преподавательский состав и 

количество обучающихся. 

За эти годы немало воспитанников  детско-юношеской  школы  и спортсменов 

района  добились  поистине  звездных результатов.  

Мошковская  земля  взрастила : 

- Олимпийского  чемпиона по биатлону    

- Бронзового  призера  чемпионата мира  по военному многоборью. 

- 5  спортсменов  имеют звания  Мастеров  спорта  международного класса  

          -  5  мастера  спорта   

-  7  кандидатов в мастера спорта  

Их стоит назвать по именам. 

В 70-80  годы мастерами  спорта по лыжным гонкам  стали: Новиков 

Михаил, Коваленко Владимир, Лаптев Виктор, Нефедов Александр 

Мастера спорта международного класса по биатлону: Булыгин Виктор, 

Булыгин Леонид, Сергей  Булыгин, Авхимович Юрий, Езин Михаил 

Кандидатами в мастерами спорта в 80-90 годы стали : Евгений Обгольц  по 

футболу,  Алексей Игнатьев  по хоккею. 

Кандидатами в мастерами спорта  по стрельбе:Николай Кондратьев и Ирина 

Пименова  

 

В 1995 году  наша землячка  

              Татьяна  Брижан,  

воспитанница тренера  

Николая Васильевича Кондратьева,  

стала бронзовым призером  

42-го международного чемпионата мира  

по военному многоборью,  

где принимали участие 16 стран  мира. 



2005 год-воспитанник отделения восточные единоборства Сергей Золотарев 

получил звание  кандидата в мастера спорта и вошел в состав сборной команды 

России среди юниоров  по кекусинкай каратэ, тренер-преподаватель Геворгян Г.Б. 

В 2008 году звание Мастер спорта по боксу получил Роман Сенокосов.  

В 2009 году  получил  звание  кандидата  в  мастера спорта по пауэрлифтингу 

Сергей Мартынюк, 

Игорь Тихонов - кандидат в мастера спорта по настольному теннису  

В апреле  2009 года на всероссийских соревнованиях по карате воспитанница 

Михаила Косарева  Ангелина  Бывшава  взяла второе место. 

Ясно, что к победам ведут тренировки – день за днем, месяц за месяцем, год за 

годом .   Эти будни- серьезное испытание для  спортсмена и его тренера, но без 

пота, самоотречения от многих соблазнов, спортивных побед не бывает.  

Спортивное совершенствование  наших обучающихся проходит под руководством 

опытных тренеров 

 С каждым годом улучшается материально-техническая база спортивной школы. 

 


