
 Дорогой читатель, мы рады 
представить тебе первый номер 
журнала «Ермак». На его страницах 
мы будем рассказывать о событиях 
школы, о наших нововведениях, 
мероприятиях. В него мы будем 
записывать наши победы и пора-
жения. Здесь будут публиковаться 
небольшие интервью с тренер-
ским и руководящим составом, с 
воспитанниками и их родителями. 

 С помощью этого журнала мы 
будем писать нашу маленькую 
историю, историю жизни футболь-
ной школы «Ермак» и тех, кто имеет 
к ней отношение. Мы открыты для 
вопросов, пожеланий, новых 
рубрик и тем для обсуждений, 
присылайте свои фотографии 
и материалы, которыми вам хо-
чется поделиться – давайте писать 
нашу историю вместе!
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Равнение 
на сильных
 
 Почти 3 месяца прошло с по-
ездки руководства нашей школы   
в  Академию ФК «Краснодар». Это 
знаковое, важное событие для нас 
и поворотный момент в истории 
развития ФШ «Ермак».
 За это время мы успели изме-
нить тренировочный процесс и 
скорректировать методологичес-
кие основы работы с воспитанни-
ками. 
 

 

Сергей Воронов 
(старший тренер): 

«Посещение ФК «Краснодар» вдох-
новило меня внедрить в нашей 
школе единую тренировочную 
форму для всех воспитанников. 
Это сделано с целью развития чув-
ства причастности к ФШ «Ермак», к 
общему делу, к общему командно-
му духу. Очень приятно смотреть 
на спортсменов на футбольном 
поле, когда они одеты в единую 
форму. По этой же причине мы 
намеренно отказались размещать 
номера на футболке - форма оди-
накова для всех и у детей не воз-
никает соревновательного момен-
та». 

 С сентября в тренировочном 
процессе команд начали исполь-
зоваться тренажеры-сеточки. Не-
смотря на свою простоту, это 
хороший инструмент для отработ-
ки базовых упражнений с мячом, 
для формирования «чувства» мяча 
и для занятий вне тренировок. Мы 
специально сняли видеоурок с уп-
ражнениями для этого тренажера, 
он доступен для просмотра на 
нашем youtube-канале и в группах 
в соцсетях.
 Дополнительно хочется от-
метить, что работа с дневниками 
футболистов стала более целенап-
равленной и методичной. Мы учим 
детей анализировать свои ошибки, 
свой прогресс, свой игровой опыт. 
Важно, чтобы воспитанник учился 
задавать себе правильные воп-
росы. Важно, чтобы уходя с трени-
ровки, юный спортсмен уносил с 
собой не только хорошее настрое-
ние и приятную усталость от про-
деланной работы, но и ценную 
обратную связь от тренера с пони-
манием, что он делает правильно, 
а  над  чем  еще  нужно  работать. 

Победа 
Ермак 2010 
в турнире 
«Осень 2018»
В газете «Томские новости» от 19 
октября вышла небольшая замет-
ка, посвященная победе команды 
«Ермак-2010» в турнире по мини-
футболу «Осень-2018». 

МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ 
ЧЕМПИОНОВ! 



Правила поведения 
для родителей

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
ПРОСЬБА ВНИМАТЕЛЬНО 
ПРОЧИТАТЬ ЭТИ ПРАВИЛА И 
СОБЛЮДАТЬ ИХ ПРИ НАШЕМ 
ДАЛЬНЕЙШЕМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ.

 1. ФШ «Ермак» призывает вас 
поддерживать своего ребенка и 
других участников игры в футбол, 
помогайте им соблюдать правила 
и оказывайте поддержку в стрем-
лении к победе.
 2. Поощряйте ребенка играть 
честно и в меру его способностей, 
обеспечивайте похвалу и поощре-
ния, независимо от результатов 
его усилий.
 3.  Учите ребенка уважать 
не только его товарищей по ко-
манде, тренеров, судей, но и 
противников.
 4. Призывайте ребенка воз-
держиваться от опасной игры во 
время тренировок и матчей.
 5. Избегайте критики за ошиб-
ку. Ошибки являются частью обу-
чения. Цените индивидуальные, 
групповые усилия и хорошую 
игру!

 6. Уважайте территорию фут-
больного поля и воздержитесь от 
криков вдоль боковых линий и 
ворот.
 7. Проявляйте должное ува-
жение в отношении официальных 
лиц матча и принимайте их офици-
альные решения без протеста.
 8. Запрещено вмешиваться в 
работу тренера, в тренировочный 
процесс, а также мешать на сорев-
нованиях. Во время всех трениро-
вок и игр, тренер возглавляет про-
цесс и является руководителем. 
Примите это и учите этому своего 
ребенка.
 9.  Во время товарищеских 
и  официальных игр не отвлекайте 
ребенка  с  трибуны  выкриками.
 10. Воздержитесь от критики 
тренеров, судей или противников 
во время игры и в присутствии 
вашего ребенка или  других детей. 

Конструктивная критика, когда вы 
чувствуете в ней необходимость, 
должна быть направлена вашему 
тренеру  в  частном  порядке.
 11. Никогда не поощряйте и не 
проявляйте оскорбительное по-
ведение. Вы – пример для своего 
ребенка.
 12. Не оставляйте без внима-
ния просьбы тренеров.
 13. Убедитесь в регулярной 
посещаемости  тренировок и игр, 
а в случае пропуска заблаговре-
менно  оповещайте  тренера.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО!

РДФЛ – итоги 
отыгранных 
матчей
 29 сентября 2 команды 
2011 г.р. «Ермак-1» и «Ермак-
2» сыграли первые матчи 
чемпионата РДФЛ (регуляр-
ная детская футбольная лига) 
сезона «Осень-2018». 

  
 

 На сегодняшний момент наши 
команды провели 5 матчей, по 
итогам которых «Ермак-1» возглав-
ляет турнирную таблицу, «Ермак-
2» же находится на последнем 
месте.

 На данный момент лучшим бом-
б а р д и р о м  к о м а н д  я в л я ю тс я 
Крутов Лев (10 голов, «Ермак-1») и 
Скороходов Глеб (3 гола, «Ермак-2»).
 Даже в проигрышных матчах 
наши ребята продолжают играть в 
свою игру, пытаясь создавать го-
левые моменты.
 

Алексеев Алексей (тренер ко-
манды): «Мы довольны своими 
воспитанниками, они проявляют 
себя как настоящие спортсмены, 
обе команды. У первого состава 
с а м ы е  с е р ь е з н ы е  и г р ы  е щ е 
впереди, но мы однозначно наде-
емся на победу.
 Команда «Ермак-2», несмотря 
на последнее место в турнирной 
таблице, показывает хороший 
результат. Нужно отметить, что 

команда новая и поэтому несыг-
ранная. Но, как тренер, могу ска-
зать, что вижу, как они растут и 
прибавляют с каждой игрой. Я ими 
доволен».
 Впереди еще целых 5 туров. 
Команда болельщиков вооружена 
необходимыми атрибутами и ак-
тивно поддерживает наших спорт-
сменов. Мы все волнуемся и пере-
живаем. Желаем нашим командам 
хороших игр и вне зависимости от 
результата получать удовольствие 
от самого процесса игры. 
 Мы – за красивый футбол! 



 

 Сергей Воронов  (старший 
тренер): «В начале этого учебного 
года мы приняли решение внед-
рить в нашей школе единую 
тренировочную форму для всех 
воспитанников. Это сделано с 
целью развития чувства причас-
тности к ФШ «Ермак», к общему 
делу, к общему командному духу». 
 Вот уже второй год мы отбира-
ем и привозим из Испании партию 
обуви для наших тренеров и вос-

питанников. Такой ассортимент 
в размерном ряду и моделях не 
представлен ни в одном магазине 
нашего  города.
 Joma – это:
       Самая безопасная детская 
обувь;
       №1 спортивный бренд в  
Испании; 
       №1 футзальная обувь в мире;
 Судя по отзывам, эту обувь 
можно назвать «неубиваемой» - 
она остается в хорошем состоянии 
даже после года постоянной носки 
самыми непоседливыми юными 
футболистами. 
 Посмотреть ассортимент мож-
но у нас в офисе по предвари-
тельному звонку, т. 977-260.

Клубная одежда и обувь

  Премия «Лучший блогер»

 Уважаемые родители, при-
глашаем вас принять участие 
в нашем новом проекте. 
 Размещайте у себя на страни-
це в Вк или Инстаграмм фото или 
видео с тренировок, игр или отзыв 
о занятиях в ФШ «Ермак». Расска-
жите, что нравится Вашему ре-
бенку больше всего. Поставьте 
указанные ниже пары хэштегов, 
чтобы мы могли вас найти:
#блогмамыфутболиста #фшермак 

#блогпапыфутболиста #фшермак 
#блогтренерафутболиста #фшермак
#блогюногофутболиста #фшермак
 До Нового года мы обязатель-
но наградим победителей в номи-
нации «Лучшая мама блогер», 
«Лучший папа блогер», «Лучший 
тренер блогер» и «Лучший юный 
футболист блогер».
 
С нетерпением и интересом 
ждем ваших публикаций!

 Что нас ждет в ноябре?
 С 10 по 16 ноября тренировки с 
Гармонии переносятся на манеж 
«Восход» в четверг в 19:30 и вос-
кресенье 18:30.
 Ассортимент нашего магазина 
увеличится, мы представим вам 
образец теплой формы для вос-
питанников и толстовок и фут-
болок  для родителей.
 Команда из тренеров, руково-

дителей и сотрудников ФШ «Ер-
мак» примет участие в Любите-
льской мини-футбольной лиге 
сезона «Осень 2018». Соревнова-
ния будут проходить по выходным 
дням в СК «Эльбрус». 
 В тренерском штабе отметят 
день рождения:
6 ноября – Малых Михаил, тренер 
филиала «Гармония»
7 ноября – Мехедькина Динара, 

тренер филиала «Восход»
9 ноября – Алексеев Алексей, 
тренер команды «Ермак-2011»
10 ноября – Воронов Сергей, 

старший тренер ФШ «Ермак»

14 ноября – Егоров Алексей, 

тренер команды «Ермак-2010»

25 ноября – Башкирцев Данил, 

тренер старшей группы.

Анонс событий ноября 



Новый 
дом 

22 октября офис футбольной школы «Ермак» переехал в новое здание. 
Теперь мы располагаемся по адресу ул. Войкова, 2б.
К нам можно приехать, чтобы:

·  Сделать фотографию с Ермаком

·  Сыграть в настольный футбол ·  Позаниматься в учебном классе

Офис работает по будням, с 10 
до 17.30. Звонок на двери под 

номером 1.

·  Посмотреть на наш 
небольшой «Зал славы»
·  Потрогать и примерить 
форму, одежду и обувь
·  Понаблюдать за 
черепашками
·  Попить чай и пообщаться.

Материалы в журнал принимаются на почту 
askononova@fs-ermak.ru 

до  числа текущего месяца. 20
Журнал выходит до  числа каждого месяца.5

Фотогалерея
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