
История спортивного клуба «Факел» 
Юхтинской специальной школы. 

 
         С 1980 года в Юхтинской специальной школе для 
малолетних правонарушителей функционирует спортивный 
клуб «Факел». У истоков создания этого спортивного 
объединения педагогов и воспитанников школы стояли Липец 
Владимир Васильевич и Кухаревский Николай Викторович. 
Придумали название, эмблему клуба, девиз. Все ребята и 
администрация школы с одобрением приняли это новшество. 
Планы составлялись так, чтобы охват спортивной работой 
воспитанников и сотрудников школы был бы как можно 
большим. Планировались совместные турниры, 
спартакиады, малые олимпийские игры, походы, сплавы по 
реке. Педагоги школы возглавляли секции и сами принимали 
участие в соревнованиях по хоккею и футболу, баскетболу и 
волейболу, туризму и лѐгкой атлетике, настольному 
теннису и шахматам. Мало в районе кто-то мог 
похвастаться тремя хоккейными секциями воспитанников и 
командой педагогов. Да и футбольная команда «Факел» как в 
былые, так и в настоящие времена на первых ролях в районе 
и области, подавая своим подопечным пример трудолюбия, 
целеустремлѐнности, преданности спорту. Истинные 
энтузиасты, патриоты и просто хорошие спортсмены 
Гайдуков Николай Васильевич, Плыгун Александр Петрович, 
Йост Владимир Николаевич, Гайдуков Александр Николаевич, 
Верховод Сергей Иванович, Кухаревский Николай Викторович, 
Кухаревский Виктор Николаевич  в разное время вносили, а 
многие и продолжают вносить свою лепту в усиление клуба, 
укрепления его традиций. Вокруг этих людей бурлила 
спортивная жизнь школы и посѐлка. Наш клуб инициатор 
районных именных турниров по мини-футболу и баскетболу.  
Директора школы в разные времена Недоступ Павел 
Иванович, Харчевников Виктор Иванович, Юрченко Николай 
Константинович, а сейчас Романова Ирина Николаевна, 
несмотря на всегда сложное финансовое положение, 
поддерживали спорт и прилагали максимум усилий для 
укрепления материальной спортивной базы спецшколы. Все 
эти усилия не пропали даром.  



            Прибывая в нашу школу, многие подростки не умели не 
только мяч «пинать» и в теннис играть, но даже 
подтягиваться и отжиматься не умели. За три года 
пребывания в спецшколе, основная масса подростков 
физически совершенствуется, ребята добиваются высоких 
результатов по многим видам спорта. Сотни 
воспитанников, выпустившихся из стен нашей школы, с 
благодарностью вспоминают свой клуб, своих тренеров, те 
мгновения, когда они поднимались на пьедесталы, где им 
вручались дипломы и медали, кубки и призы. Успех сам не 
приходит, к победам мы шли через неудачи и поражения, 
усиленные тренировки.  А побед за почти  тридцатилетнюю 
историю клуба было немало. Наши команды - неоднократные 
чемпионы и призѐры областных спартакиад, победители 
районных соревнований по футболу и баскетболу, 
настольному теннису и лѐгкой атлетике. Наши детские и 
взрослые команды неизменные участники всех спортивных 
соревнований, проводимых в районе и за его пределами. 
Доброй традицией стало спортивное соперничество и 
сотрудничество со спортивными клубами посѐлка Углегорск, 
Мазановской школы-интерната №5 посѐлка Пионерский, 
детского дома №13 города Свободного. Ребята и педагоги 
не только  тренируются и соревнуются на спортивных 
площадках, но и вместе проводят досуг, учатся друг у друга. 
      Посещать спортивную секцию и выезжать на 
соревнования было и традиционно остаѐтся большой 
честью для ребят и стимулом к совершенствованию не 
только в спорте, но и в учѐбе, и самое главное, в поведении. 
Ребятам внушается мысль, что честь школы может 
защищать только честный человек. И они старались, 
стараются, и есть надежда, что будут стараться. Так как 
спортивные традиции клуба «Факел» не угасают, а 
продолжают приумножаться.  
 
 

 

 

 

 

 


