
Маршрут доступен для всех категорий 
граждан, в том числе для маломобиль-
ных. Весь пешеходный маршрут прохо-
дит вдоль лесного массива. Широкие 
тротуары и отсутствие препятствий поз-
воляют путешественникам чувствовать 
себя комфортно. Вдоль всего маршрута 
пешеходные переходы оборудованы ле-
жачими полицейскими и обозначены 
специальной разметкой. Во время сле-
дования на транспорте все наземные 
переходы оборудованы пандусами, ав-
тобусные остановки соответствуют тре-
бованиям доступной среды.  

НАЗВАНИЕ МАРШРУТА:   
«ТРАМПЛИН К 

ОЛИМПИЙСКИМ 
ВЕРШИНАМ »  

Культурно—познавательный маршрут разра-
ботан инклюзивной группой при участии педа-
гогов и родителей. При составлении маршрута 
использованы материалы из школьного крае-
ведческого музея «История родного края», ли-
тературных и интернет-источников, а также ма-
териалы, предоставленные ад 
министрацией спортивного центра п. Ватутин-
ки. 
 
А также интернет-ресурсы: 
1. https://cska.ru/objects/12  
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%

B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0
%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%
D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B
9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D
0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8 

3. https://www.olympic-
champions.ru/olympic/lists/champions_all/ 

4. https://drive.google.com/drive/folders/1uYJx
7M2zzc1WZdHtWlm-
JjpfrOsLWL3v?usp=sharing 

 

Возрастная категория: 10—14 лет. Маршрут мо-
жет быть адаптирован под другие возрастные 
группы, в том числе он может быть использо-
ван как формат проведения урока мужества, с 
участием  представителей  Совета ветеранов.  
 

Руководители маршрута: 
 

Гаранская Анна Анатольевна, педагог-психолог 

Журавель Юлия Олеговна, педагог-организатор 

 
Разработчики маршрута и экскурсоводы: 

Зоя Г., 5 класс 

Елизавета К., 6 класс 

Даниел Т., 4Р класс 

Мария К., 10 класс 

Елизавета Г., 10 класс 

Симеон К., 11 класс 

Елизавета О., 10 класс 

 
Продолжительность экскурсии: 1-1,5 часа 
 
 

 

ОТКРЫТЫЙ МОСКОВСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «1+1»  
РАВНЫЕ УСЛОВИЯ -  
РАВНЫЕ ВОЗМ ОЖНОСТИ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО -ПОЗН АВАТЕЛЬНОЕ НАПР АВЛЕНИЕ 
ФЕСТИВАЛЯ  
«БЫСТРЕЕ,  ВЫ ШЕ, СИЛЬНЕ Е:ДОРОГАМИ 
ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ »  

Спортсмены возникают, вырастая, 
Из тренера, как ветви из ствола.  

Час грянул—чемпион на пьедестале! 
А тренеру—негромкая хвала.  

Г.  МОСКВА,  2022 Г .  

ПАСПОРТ МАРШРУТА  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕ ТНОЕ  

ОБ ЩЕОБР АЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕ ЖДЕНИЕ  

Г.  МОСКВЫ  
ШКОЛ А №1392  ИМ.  Д.В .  

РЯБИНКИНА  

Адрес: г. Москва, поселение  
Десеновское, поселок Ватутинки 
ул. Дм. Рябинкина, д. 10 
55°30′05″ с. ш. 37°20′03″ в. д.  



1. В 2021 году Школа, ко-

торая носит имя своего 

ученика, Д. Рябинкина, 

погибшего при освобож-

дении заложников в Бу-

денновске  отметила свой 

75 Юбилей. Спорт всегда 

был неотъемлемой частью 

школы. Школа гордится сво-

ими учениками и выпускни-

ками, имеющими различные 

спортивные награды. Среди 

бывших учеников—чемпион Европы и мира по боб-

слею Голубев Сергей Викторович, участник олим-

пийских игр 2002 и 2006 гг. 

Жизнь Ватутинок неразрывно связана с военной 

историей страны. Даже основной спортивный 

центр в нашем районе имеет прямое отношение к 

армии. Недалеко от поселка расположился трени-

ровочный центр ЦСКА, который посещают ученики 

Школы.  

ЦСКА Спортивный центр Ватутинки 

ГБОУ Школа №1392 
им. Д.В. Рябинкина, 
ОПШ1 

2. 1962 год: Конно-спортивная 

база ЦСКА (на летнее время) в 

составе казармы столовой , 

конюшни, лазарета, кузницы, 

склада фуража, конкурного по-

ля и левад. 
Сегодня Спортивный центр Ва-

тутинки—современный трени-

ровочный центр. На его базе про-

водятся тренировочные сборы 

команд ЦСКА, действует отделе-

ние ДЮШОР по спортивной гим-

настике. На материально-

технической базе спортивного 

центра проведенятся занятия с детьми по обу-

чению плаванию, спортивной гимнастике, фут-

болу, единоборствам.  

 

Маршрут передвижения: ГБОУ Школа №1392 им. Д.В Рябинки-
на, ОПШ1 (ул. Дмитрия Рябинкина, д. 10) - Тренировочный 
центр ЦСКА (ул. Армейская, д.5, стр.12 

КПП  
Спортивного 

центра  
Ватутинки  

Маршрут передвижения: КПП Тренировочного центра ЦСКА (ул. 
Армейская, д.5, стр.12—территория тренировочного центра 

 
Игровой 

зал 

3. Территория и объекты. 

Игровой зал площадью 921 

м2 способен одновременно 

вместить 55 человек и 

предназначен для трениро-

вок по волейболу, мини-

футболу, большому тенни-

су, баскетболу и айки-до.  

 

 

Зал единоборств площа-

дью 60 м2 способен одно-

временно вместить 10 че-

ловек и предназначен для 

тренировок по айки-до, 

самбо, боксу и греблингу.  

 

 

 

Плавательный бассейн. 

 Площадь бассейна со-

ставляет 1190 м2, бассейн 

обладает пропускной спо-

собностью 448 человек в 

день и предназначен для 

тренировок по плаванию и 

прыжкам в воду.  

 

 

Спортивно-гимнастический 

комплекс.   

Общая площадь 3000 м2 

Включает в себя спортив-

ные залы:  

- зал спортивной гимнасти-

ки 

- зал хореографии 

- тренажерный зал 

(силовой) 

- тренажерный зал 

(кардиотренажеры) 

- восстановительный центр 

- 74 посадочных места для 

посетителей. 

Максимальная пропускная 

способность 100 человека в 

день. 

Зал  
спортивной 
гимнастики 

 

Футбольное 
поле  

Футбольные поля  

 В состав спортивного центра входят 

два грунтовых футбольных поля с 

подогревом и одно поле с искус-

ственным покрытием и подогревом,а 

также площадка для ручного мяча. Во 

время Чемпионата мира по футболу в 

2017 году на базе ЦСКА тренирова-

лась Сборная Германии 

За прошедшие годы из стен спортивного центра вышли вы-

дающиеся спортсмены, ставшие легендой Российского и ми-

рового спорта. Среди них чемпионы России, Европы, мира и 

олимпийские чемпионы. 

 1. Хоркина Светлана Васильевна: чемпионка ОИ – 1996г., 

2000г.,  

9-кратная чемпионка Мира, 13-и кратная чемпионка Европы.  

В настоящий момент 1-й заместитель начальника ЦСКА. 

2.Галиева Розалия: чемпионка ОИ 1992г; О И 1996 - серебро; 

чемпионка Европы 1996г. 

 3.Грошева Елена: чемпионка ОИ -1996 г. 

 4. Ляпина Оксана: серебро ОИ 1996 г. 

 5. Долгополова Елена: серебро ОИ -1996 г. 

  6. Лобазнюк Екатерина: - серебро, бронза ОИ 2000г. 

  7. Чепелева Анна: серебро ОИ 2000 г.  

  8. Елизарова Дарья: чемпионка Европы 2006г. среди юнио-

ров. 

  9. Семенова Ксения - чемпионка Мира 2007 г; чемпионка Ев-

ропы 2009г.,   2010г. 

  10. Афанасьева Ксения: серебро ОИ 2012; чемпионка Мира 

2010г.,2011г . 

  11. Пасека Мария: серебро ОИ 2012г, 2016г.; чемпионка Ми-

ра- 2015г.,  2017г. 2019 –серебро; чемпионка Европы -2010г., 

2015г., 2019г. 

  12. Спиридонова Дарья: серебро ОИ 2016г., чемпионка Мира 

2015г., серебро 2018г., 2019г., чемпионка Европы 2015г., 2016г. 

  13. Агафонова Анастасия: серебро чемпионата Мира 2019г. 

  14. Симакова Ангелина: серебро чемпионата Мира 2019г. 

  15. Щеколдина Александра: серебро чемпионата Мира 2019г. 

  16. Немов Алексей Юрьевич: 4-х кратный чемпион мира 

1996г., 2000г.,  

5-и кратный чемпион мира 1995г, 1996г, 1997г, чемпион Евро-

пы 1998г. 

   17. Шевченко Елена Николаевна: чемпионка ОИ 1988г. 

Маршрут передвижения: Тренировочный центр ЦСКА (ул. Армейская, д.5, 
стр.12—ГБОУ Школа №1392 им. Д.В. Рябинкина, ОПШ1 (ул. Дм. Рябинки-
на, д. 10 

 
Плаватель-

ный бассейн 

 
Зал  

единоборств 

Зал  
спортивной 
гимнастики 


