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В 2004 году в Петрищевской средней школе (ныне филиал МБОУ СОШ с.
Становое в с. Петрищево) открылась секция дзюдо ЦДОД с. Становое. Её
основатель и бессменный тренер – педагог дополнительного образования
высшей категории, КМС по борьбе дзюдо, неоднократный победитель
региональных конкурсов – Леонид Николаевич Панфёров.
В секции обучаются 60 ребят. Из них: мальчиков - 30, девочек – 30;
разрядников – 15, кандидатов в Мастера спорта РФ – 2, Мастер спорта РФ – 1.
Леонид Николаевич Панфёров родился в Орловской области в районном
центре Кромы. Увлёкся борьбой дзюдо в седьмом
классе. Первым его тренером был Александр
Иванович Митин.
Проходя службу в Северо-Кавказском военном
округе, выступал за воинскую часть на
соревнованиях по дзюдо, лёгкой атлетике, лыжным
гонкам.
После армии Панфёров поступил на факультет
физического воспитания и начального военного
обучения Липецкого пединститута. Здесь он всерьёз
занялся изучением теории спорта и физвоспитания.
Новым его наставником по борьбе стал Николай Климанов. Леонид
Николаевич успешно выступал за «Буревестник», выполнил кандидатский
норматив по дзюдо, целый ряд других спортивных разрядов. Но уже тогда
хотелось ему заниматься тренерской работой с детьми. Получив диплом,
Леонид Николаевич Панфёров начал работать учителем в средней школе села
Петрищево Становлянского района. Он собрал первую группу детей и стал
готовить будущих чемпионов.
Леонид Николаевич Панфёров – победитель областного конкурса педагогов
дополнительного образования и тренеров, призёр областного публичного
конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

Воспитанники Леонида Николаевича постоянные участники
и победители многих соревнований.

Фестиваль борьбы Липецкой области:

Олеся Панфёрова стала победителем
на Первенстве Липецкой области

Первенство РСФСО «Локомотив»

Турнир памяти Почетного
железнодорожника Н. В. Бутко

Турнир «Юность России»
Командное Первенство России
г.Чебоксары

Турнир памяти первого тренера по
дзюдо Орловской области А. П. Мишина
п. Хомутово Орловской области

Ребята участники и
победители соревнований
ЦФО

Мастер спорта РФ по борьбе
дзюдо Аминат Казбекова

Кандидат в Мастера спорта РФ
Наталья Петрищева

Победитель Международного турнира
по борьбе дзюдо Олеся Панфёрова
Кандидат в Мастера спорта РФ
по борьбе дзюдо Сергей Целыковский

Двукратный победитель командного
Первенства России Анжела Бирюкова
в г. Курске

Наша надежда Екатерина Киселева… …

Воспитанники Л.Н. Панфёрова
занимают призовые места не только
по дзюдо, но и по самбо

… и Кирилл Ечкин

Они постоянные участники районных парадов

Соревнования по дзюдо проходят
и на базе Петрищевской школы

Л.Н. Панфёров не ограничивается
тренировками в зале.
Он часто совершает с детьми
экскурсии на велосипедах.
Важно уметь найти подход к
каждому

Л.Н. Панфёров – один из лучших наставников и спортсменов региона. Он внёс
огромный вклад в развитие детского спорта, является неоднократным
победителем многих профессиональных конкурсов.

Л.Н. Панфёров – победитель конкурса партии «Единая Россия» в номинации
«Тренер Чемпиона»

ИЗ ИСТОРИИ СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ
ПЕТРИЩЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В семидесятые годы прошлого века любимой игрой детворы нашего края
была лапта.
(слева направо) Дмитриев Алексей,
Рощупкин Дмитрий, Петрищева Раиса,
Целыковская Лариса, Петрищева Зоя,
Рощупкина Тамара, Целыковская
Маргарита, Дмитриев Геннадий,
Клюева Галина, Петрищева Наталья,
Афанасьева Евгения, Меренкова Ольга,
Дмитриева Лидия, Замалаева Лидия,
Дмитриева Нина.
д.Дмитриевка, фото 70-гг. 20 века

Лучшая пропаганда здорового образа жизни – личный пример. Так считают
в Петрищевском поселении. Поэтому, если заниматься спортом, то всем селом.
В футбольных играх на местном стадионе, посвящённых 90-летию образования
ВЛКСМ, принимали участие три
футбольных команды подростков и
молодёжи. Свою команду
организовали и дети, сыгравшие матч
со взрослыми.

В 2006 году в Становом прошёл
первый фестиваль женского спорта
«Здоровье. Красота. Грация. Идеал.» Команда девушек и женщин разных
возрастов Петрищевского поселения ежегодно принимает в нём самое активное
участие. Но перед этим спортивный фестиваль проводится среди жительниц
прекрасного пола в Петрищево. В нём принимают участие, обычно,

четыре женских команды – школьниц, педагогов, представительниц
администрации и родителей. Звучат оригинальные речёвки, необычные девизы,
демонстрируются красочные эмблемы. Участницы дефилируют в вечерних
платьях, демонстрируют вечерние костюмы.
Спортивная часть – наиболее эмоциональная, всегда проходит азартно и
весело. А впереди – фестиваль районный.
В 2008 году команда «Ассорти» сельского поселения Петрищевский сельсовет
стала победителем на 3 районном фестивале женского спорта «Здоровье. Красота.
Грация. Идеал.»

Фото на память
с В.А. Герасимовым,
главой администрации
Становлянского
муниципального района
Становое, 2008 г.

Команда «Ассорти»
сельского поселения
Петрищевский сельсовет, 2008г.

(слева направо)
Киселёва Вера Михайловна
Титова Раиса Михайловна
Целыковская Ирина Николаевна
Бирюкова Надежда Алексеевна
Целыковская Ирина
Дмитриева Наталья Юрьевна
Масленникова Наталья Ивановна
Целыковская Ирина Игорьевна

Команда спортсменов сельского поселения Петрищевский сельсовет не только
принимает активное участие в районных спортивных мероприятиях, но и
занимает призовые места.

Команда Петрищевского поселения
на Петровской лыжне, 2010г.

На пьедестале Збицкая Н.А.,
Александров Саша

Достойно выступила
мужская команда
Петрищевского поселения
на районном фестивале
мужского спорта.
Фото 2010г.

На стадионе молодёжь не только проводит свой досуг в обычные дни, но и
организует дружеские футбольные матчи в праздники.

День молодёжи, футбольный матч, 2012г

