
Государственное учебно-спортивное учреждение  

«Чаусская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва»  

Осуществляет набор учащихся 5-6 классов для занятия биатлоном с круглосуточным проживанием, 

4-х разовым питанием и обучением в УО "Областная средняя школа" . 

Телефон для справок: +375 (2242) 2-16-52 

У нас работают только квалифицированные тренера, что позволяет нам достигать высоких 

результатов. 

Гордость нашего района: 

Новиков Сергей Валентинович серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в индивидуальной 

гонке, трёхкратный чемпион зимних Универсиад, двукратный чемпион Европы. 

Елентов Роман Игоревич участник Кубка мира в составе сборной Беларуссии, бронзовый призёр 

чемпионата Европы 2019 года в смешанной эстафете, чемпион Европы среди юниоров, участник 

Олимпийских игр 2018 года. Мастер спорта международного класса. 

Алимбекова Динара Талгатовна олимпийская чемпионка 2018 года в женской эстафете, участница 

Кубка мира в составе сборной Беларуссии, чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призёр 

чемпионата Европы 2019 года в смешанной эстафете, заслуженный мастер спорта Республики 

Беларусь. 

Биатлон 

Биатлон –– спорт для всех, и это лишний раз доказывают успехи профессиональных спортсменов 

любого пола. И девочки, и мальчики тренируются с удовольствием, а хорошая физическая форма ни 

для кого не бывает лишней. 

Итак, какие перемены ожидают ребёнка, если он начинает заниматься биатлоном? 

 Общая физическая форма –– безусловно улучшится. Биатлон –– спорт с интенсивными 

нагрузками, а значит натренированные мышцы и гармонично развитое тело ребёнку 

обеспечены. 

 Терпение и выдержка –– этих качеств нам так не хватает в повседневной жизни, но именно 

они необходимы для того, чтобы сделать выстрел в правильный момент и попасть точно в 

цель. На стрельбище маленького спортсмена научат анализировать ситуацию, не торопиться 

и не поддаваться эмоциям. 

 Укрепление иммунитета –– любой спорт укрепляет организм и позволяет малышу реже 

болеть, а биатлон дает двойной эффект, ведь занятия регулярно проходят на свежем воздухе. 

 Долгая жизнь –– по данным врачей, сердце у тех, кто занимается биатлоном 

профессионально, работает в два раза лучше, чем у обычных людей. Также увеличивается 

объем лёгких, а всё вместе это обеспечивает долголетие и здоровье. 

 Улучшение зрения. Биатлон –– настоящий кладезь полезных упражнений для глаз: во время 

тренировок и соревнований спортсмену нужно не только постоянно вести прицельную 

стрельбу, но и фокусировать взгляд попеременно на дальних и близких объектах. Эти 

нехитрые манипуляции значительно укрепляют мышцы глаз и следовательно, улучшают 

зрение. 

Занятия биатлоном для детей –– безусловно плюс для здоровья. 


