
             Пресс-центр  СК «Факел»:  
                     

                                   Юноши играют в футбол. 
 

11 мая 2014 года уютный и 
гостеприимный юхтинский стадион «Багульник» принимал 
очередной юношеский мини-футбольный турнир на приз 
«Заслуженного учителя России» Харчевникова Виктора 

Ивановича. Посоревноваться приехали ребята из Углегорска, Климоуц, Сычѐвки, 
Орлиного, Нижних Бузулей, Черновки. В турнире также приняли участие команды 
из Юхтинской школы и спецшколы, директором в которых не один десяток лет 
проработал Виктор Иванович. И всегда он спорту уделял большое внимание, как 
гаранту здоровья, воспитания коллективизма, настойчивости и патриотизма. 
Всегда майские футбольные соревнования в Юхте собирают 
большое количество команд. Не стал исключением и этот 
турнир. В средней возрастной группе соревновались девять 
команд, в младшей шесть. Все команды были поделены на 
подгруппы, где и выявлялись те, кто продолжит борьбу за призы. 

Очень интересным получился турнир у «малышей», где в 
финальной игре сошлись команды из Углегорска и Сычѐвки. 
Достойно выглядели сычѐвские футболисты, но «будущие 
космонавты» оказались более мастеровитее и завоевали 
главный приз турнира. А в матче за третье место 

«Орлята» из Орлинской школы победили ребят из спецшколы. В средней 
возрастной группе не было равных футболистам из 
спецшколы, кстати, призѐров областной спартакиады, 
и углегорцам. Они и стали победителями подгрупп, 
разыграв главный приз турнира. «Факт» из Углегорска 
уверенно обыграл «Факел» из спецшколы и стал чемпионом. В матче за третье 
место сошлись соседи – ребята из спецшколы и юхтинской средней школы. 
Основное время игры не выявило победителя, а в послематчевых пенальти удача 

была на стороне ребят из команды «Юность» из 
спецшколы, они и завоевали третье место. На параде 
закрытия турнира победителям и 
призѐрам соревнований были 
вручены кубки, грамоты, медали и, 

конечно же, традиционные пироги. Лучшие игроки соревнований 
(в спецшколе это Гуц Олег) также были награждены грамотами 
и призами. Руководитель сектора по физической культуре и 
спорту района Сафроненко Г.Н. и оргкомитет турнира в лице Харчевникова В.И., 
Кухаревского Н.В. и Верховода С.И. выражают благодарность тренерам команд, 
помогавшим в организации и судействе, а также директору спецшколы Романовой 

И.Н. за помощь в организации турнира и содействие в 
развитии юношеского футбола не только в спецшколе, но и в 
районе. Данный турнир показал заинтересованность многих 
руководителей школ и учителей физкультуры в развитии 
спорта на селе. Надеемся, что таким 
турнирам жить и число их должно 

приумножаться. 
 

Главный судья соревнований Кухаревский Н.В. 


