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•

Спортивная школа в Балкашино была организована в 1970 году при районом отделе образования Целиноградской области. Тогда, почти
полвека назад, штат состоял из директора и завуча, а учителя физической культуры являлись тренерами-совместителями по различным
видам спорта. Начинали с трёх направлений: лыжных гонок, баскетбола и вольной борьбы. Позже добавились и другие: в 1980-е годы –
отделение биатлона, с 2000-го для местных ребят открылись секции футбола и борьбы казак куресы, а в 2006 году – гиревого спорта и
армрестлинга.
Воспитанники с самого основания школы не просто приобщались к физической культуре, но и становились разрядниками, кандидатами в
мастера и мастерами спорта (за всё время существования из стен школы вышли три МСМК, 16 МС СССР и 22 МС РК, более 370 КМС и
750 перворазрядников). Школа росла и развивалась. В 2005 году её реорганизовали в Сандыктаускую детско-юношескую спортивную школу
Управления физической культуры и спорта Акмолинской области, а с 2014 года она приобрела статус КГУ «Специализированная
сандыктауская детско-юношеская спортивная школа» того же управления.
Сегодня в школе работают 16 тренеров-преподавателей, из них два тренера высшей категории (С.В. Прохоров, С.Т. Мухина), один тренер
первой категории (Н.В. Аносова), шесть тренеров второй категории (С.А. Архипов, К.Ш. Бимжанов, В.А. Ловягин, М.Ю. Манахов,
А.В. Селиверстов, Е.Л. Тахтавраниди). Основное внимание уделяется лыжным гонкам, биатлону, гиревому спорту, армрестлингу, но в целом
дети и подростки, а их в этой школе учится без малого 500, могут заниматься здесь шестью видами спорта. Для занятий есть практически
всё необходимое материальное оснащение: лыжероллерная трасса протяжённостью 2,5 км с искусственным освещением, биатлонное
стрельбище на 15 установок, стадион «Урожай» стандартного размера, лыжная база, спортивный зал, хоккейный корт. Но главное, наверное,
то, что и у тренеров, и у юных спортсменов есть горячее желание достигать новых высот.
Под руководством директора В.А. Ловягина, работающего в Сандыктауской СДЮСШ уже 14 лет, коллектив целенаправленно занимается
подготовкой спортсменов высокой квалификации, способных пополнять составы стажёров и членов сборных команд Казахстана.
Воспитанники школы индивидуально и в командах участвуют в областных, республиканских, международных соревнованиях. Так, Роман
Еремин – бронзовый призер этапа IBU по биатлону 2016 года, а также чемпионата мира среди юниоров 2017 года (Словакия), серебряный и
бронзовый призёр 28-й Всемирной зимней универсиады (Алматы, 2017), участник Олимпийских игр 2018 года (Южная Корея). Ринат Мухин –
чемпион Азиатских игр по лыжным гонкам 2017 года (Япония), серебряный призёр 28-й Всемирной зимней универсиады в составе эстафеты.
Владимир Прохоров – серебряный призёр чемпионата мира по гиревому спорту среди юниоров 2016 года. Татьяна Стюхляева – бронзовый
призёр чемпионата Азии по армрестлингу 2018 года, участница чемпионата мира по армрестлингу 2018 года.
Немаловажным показателем успешности работы тренерского состава в школе считают и тот факт, что многие выпускники по окончании вуза
возвращаются сюда работать.

