
                             ПРЕСС-ЦЕНТР СК «ФАКЕЛ» информирует: 

 

Спортивный месячник в Юхте. 

 

Очень насыщенным оказался февраль для 

спортсменов Юхты. С 25 января по 28 февраля 2014 

года в Юхтинской специальной школе закрытого типа 

проходил месячник оборонно-спортивной работы, 

посвящѐнный Дню защитника Отечества и зимним 

Олимпийским играм в Сочи. Все ребята приняли 

активное участие в конкурсах к Сочинской 

Олимпиаде. Писали сочинения, 

сочиняли стихи, рисовали плакаты 

и рисунки. Во всех классах 

прошли презентации о зимних 

играх, конкурсы газет, а также 

соревнования по мини-футболу, подтягиванию, шашкам, 

баскетболу, стрельбе из пневматической винтовки. Так уж совпало, что 

наши школьные Олимпийские игры совпали по времени проведения с 

Сочинскими. По семи видам спорта вот уже в тринадцатый раз 

соревновались команды воспитанников и педагогов школы. Вся школа 

болела за своих спортивных кумиров. Тон в мини-

футболе, стрельбе, волейболе и баскетболе задавали 

ветераны юхтинского  спорта  Верховод С.И., 

Кухаревский Н.В., Будулѐв И.В., а также более 

молодые «факеловцы» Кухаревский В.Н., 

Харчевников И.В. и Верховод З.С. В соревнованиях 

по дартсу не было равных Кухаревской И.Н. и Кухаревской А.А. Лучшими 

игроками школьной Олимпиады также признаны Серѐгин Богдан, 

Корнюшин Максим, Гуц Олег. А вечерами собирались 

у телевизоров болеть за российских 

олимпийцев в Сочи. Вся информация 

из Сочи и со школьных соревнований 

отражалась в пресс-центре нашего 

спортивного клуба. На параде 

закрытия школьных олимпийских игр победителям и 



призѐрам были вручены дипломы и подарки, а победителю Игр в общем 

зачѐте, команде педагогов «Факел», вручѐн «олимпийский лавровый 

венок».  

На День защитника Отечества наши хоккеисты поспорили за кубок главы 

сельской администрации. На хоккейной 

коробке за приз сражались 

три команды: «Ветеран», 

«Факел» и «Юность». 

Проигравших на таких 

соревнованиях, как 

правило, не бывает. А после жарких ледовых баталий 

все собрались в сельском Доме культуры, где силами вновь образованного 

ансамбля и вокального коллектива спецшколы для жителей села был дан 

праздничный концерт. 

Венчал месячник оборонно-спортивной работы районный праздник 

«Чудиновский бой 2014». Мы ежегодно принимаем 

участие в этих военно-спортивных мероприятиях. И 

хотя всегда идѐм вне зачѐта, 

показываем неплохие 

результаты. Приятно было 

получить из рук главы района Романова Ю.П. призы за 

«Штурм сопки» Серѐгину Богдану и Корнюшину 

Максиму, занявшим второе и третье места. 

А ещѐ наши воспитанники, как будущие защитники Родины, стали 

участниками дня открытых дверей в Свободненской 

автошколе ДОСААФ. Дрейко В.Г. организовал для 

ребят экскурсию по автошколе. Преподаватели 

показали нам современные кабинеты и тренажѐры, где 

учатся управлять современной техникой будущие 

защитники Родины. 

Впереди весна, а с ней масса новых спортивных 

соревнований и праздников, 

в которых юхтинские 

спортсмены с удовольствием принимают участие. 


