Еще не закончилась Великая Отечественная Война – одна из
страшных войн за всю мировую историю, но советский народ верил
в свою Победу и победил. Шел 1945 год. В нашем тылу началась
работа по восстановлению разрушенного хозяйства. В обстановке
всеобщего подъема по инициативе ГОРОНО в г. Нижний Тагил
была открыта первая детская спортивная школа.
Две основные задачи ставились перед ДСШ:
1.
Подготовка преданных Родине всесторонне развитых
юных спортсменов, активных строителей коммунистического
общества.
2.
Подготовка квалифицированных спортсменов высоких
разрядов, инструкторов-общественников и судей для организации
массовой и спортивной работы в общеобразовательных школах
нашего города.
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Акробатический этюд

Первым директором ДСШ была Салопаева Лидия Федоровна,
далее школу возглавляли: Смирнова А.М., Шаблонов Г.М., Попова
С.М., Осипова Г.Ф., Новожилов Б.Н., Новиков В.В., Сороков Н.П.
Во время открытия школы существовало три секции: хоккей,
футбол, лыжные гонки. Занятия проводились в школе № 1 им.
Н.К. Крупской и на стадионе «Металлург».
Школа росла, открывались новые отделения: гимнастика,
легкая атлетика, конькобежный спорт. Менялись в школе
директора и тренеры, в школу приходили новые дети. В1945 г.
численность воспитанников составляла 70 человек, 1948 г. – 221
человек, 1960 - 287 человек, 1970 г. – 500 человек, 2012 г. – 780
человек.
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В СДЮСШОР № 1 существует преемственность поколений
- в данное время многие воспитанники школы работают
тренерами-преподавателями это:
Котмина Л.А., Куприенко Н.С., Сороков Н.П., Новожилов
Б.Н., Запащикова В.Г., Логинова О.В., Тютина В.А., Мякишева
О.Е., Власова О.П, Лаврова Е.Е., Романова Н.Ю., Татаринов
М.В., Лоренц Д.А., Калайджян А.А., Полюшкина Е.А., Смирнов
А.С., Сидоров А.С., Селоустьева М.О.

Отделение спортивная
гимнастика (юноши):
Новожилов Б.Н.,
Чикикшев П.И.
с воспитанниками

Отделение спортивная
гимнастика (девушки):
Сороков Н.П.
с воспитанницей
Отделение спортивная
гимнастика:
Родионов И.П. с
воспитанниками

Отделение художественной
гимнатсики: Запащикова
В.Г. с воспитанницами
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В школе работает квалифицированный педагогический
состав. Это сплоченный работоспособный коллектив. Каждый
тренер-преподаватель отдает сердце воспитанникам, вносит
свой вклад в развитие школы и тагильской гимнастики.

