Спортивная школа Волна. г. Дубна, ул.Жуковского д.3

В мае 1951г. «методом народной стройки» открылся стадион. В 1964г.
получил название «Волна». С открытием стадиона началась активная работа
по формированию спортивных секций.
Футбол.
В 1954г. команда по футболу завода ДМЗ – «Крылья Советов» стала
победителем первенства Калининской обл. Капитан команды- Ляпкин
А.М., играющий тренер- Дуденков И.Н.
В 1962г. - команда ДМЗ заняла 1 место в первенстве Московской
области в клубном зачете. Тренер - ЗМС СССР Медведев Н.С.
В 1963г. - детская команда «Труд» - победитель Первенства
Московской обл.
1964г. – команда юношей «Волна» завоевала Кубок Московской обл.
по футболу.
1965г. – 1 место в Первенстве Московской обл. по футболу среди
детских и юношеских команд.
2016г. – юношеская команда «СШ Волна» под руководство Белкова
Д.Ю. и Бородоченко Е.В. стали победителями Первенства Московской
обл. и обладателями Кубка России по футзалу.
Легкая атлетика.
С 1954г.-1960г. – первые тренеры по лёгкой атлетике – Гусева А.С. и
Соболев Ю.В.. Подготовили МС, Члена сборной команды СССР в беге
на 400м. Шашкова Владимира.
С 1972г. по сегодняшний день работает Литвинов А.Д. За года работы
подготовил четырехкратного победителя первенства СССР среди
юношей и юниоров , МС в беге на 800м Давыдова Александра. Также
подготовил призеров всесоюзных, всероссийских и областных
соревнований по легкой атлетике.

Лыжные гонки.
В 1952г. создана лыжная секция. Первый тренер- Петров А.И. Сегодня
тренером по лыжным гонкам работает Червяков Василий Захарович,
который подготовил победителей и призеров областных
соревнований.
Полиатлон.
За годы работы спортивной школы было подготовлено 2 МСМК –
Коваль В.В., Зацепа Сергей, 13 СССР и РФ. Спортсмены становились
чемпионами Росии и призерами чемпионата Мира. Тренеры: Червяков
В.З., Литвинов А.Д., Щербакова Н.В.
Велоспорт.
С 1984г братья Колесниковы и Степанов Г.А. воспитали целую плеяду
спортсменов высоко класса. Чемпионом России в шоссейной гонке в
1990 году стал Андрей Петушков и в 2002г. – Андрей Степанов.
В 1980г. введено в эксплуатацию четырехзальное здание, а в 2014г.
открыл двери новый спортивный комплекс с тремя залами.

