
Наш «Факел» на областной спартакиаде. 
      

                 Очень насыщенным оказался этот 

год для нас, ребят спортивного клуба 

«Факел» Юхтинской специальной школы 

закрытого типа. Воспитанники школы 

стопроцентно охвачены спортивно-

оздоровительной деятельностью. Да и благо, 

что спортивная база школы соответствует 

современным требованиям, во всѐм 

чувствуется забота администрации о спортсменах, да и тренеры в школе высокой 

квалификации. Школьные команды участвовали в соревнованиях областной и районной 

спартакиад школьников, районных турнирах по мини-футболу, настольному теннису и 

баскетболу. Принимали участие во Всероссийских соревнованиях по мини-футболу 

команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит 

от тебя». А самыми массовыми были, конечно,  соревнования  

школьной спартакиады. Но самым престижным для любого 

детского учреждения является участие в соревнованиях 

областной спартакиады.                  

            Более пятнадцати юношеских 

команд с 30 сентября 2011 года по 

24 мая 2012 года участвовали в 

соревнованиях XII областной 

спартакиады учащихся учреждений 

интернатного типа. На спортивных площадках и в спортивных 

залах Белогорска, Свободного и Благовещенска целый год 

кипели страсти за победу в общем зачѐте спартакиады. 

Основная борьба развернулась между давними соперниками – командами школы-

интерната №9 города Зеи, детского дома №13 города Свободного, Амурского 

кадетского корпуса, школы-интерната №5 посѐлка Пионерский Мазановского района и 

Юхтинской спецшколы. В сентябре первым видом спартакиады был легкоатлетический 

кросс. Лучшими в этих соревнованиях стали легкоатлеты кадетского корпуса, юхтинцы 

вторые, свободненцы оказались на третьем месте. В марте в спортивном зале гимназии 

№9 города Свободного мерялись силами баскетболисты и теннисисты. В баскетболе на 

первом месте оказались ребята спецшколы, вторыми стали 

зейцы, а на третье место неожиданно для многих поднялась 

команда из Ивановского детского дома. В соревнованиях 

по настольному теннису впервые за 

десять лет юхтинцы отдали пальму 

первенства ребятам их детского дома 

№13 города Свободного, став вторыми 

призѐрами. В шашечном турнире 

основная борьба развернулась тоже 

между этими же командами. Но юхтинцы первого места не 

уступили, став уже пятикратными чемпионами спартакиад. Самый 

любимый вид состязаний у мальчишек, конечно же, футбол. На 

прекрасном благовещенском стадионе «Юность» померяться силами собралось 



одиннадцать команд, разбитых на три подгруппы. Победители и 

разыграли чемпионство. Здесь не было равных кадетам, вторыми 

стали мазановцы, юхтинцы на третьем месте. Последним и 

обязательным видом соревнований спартакиады была королева 

спорта лѐгкая атлетика. Показав ряд отличных результатов, 

чемпионами стали легкоатлеты из Свободного. Их основные 

конкуренты ребята из Юхтинской спецшколы стали вторыми, 

ивановцы оказались на третьем месте.  

          На параде закрытия соревнований 

представители Министерства 

образования и науки Амурской области 

вручили кубок победителя XII областной спартакиады нам, 

команде юношей Юхтинской специальной школы. На втором 

месте команда Свободненского детского дома №13, на 

третьем команда школы-интерната №5 посѐлка Пионерский 

Мазановского района. Очень приятно, что вместе с 

победителями отмечены и их наставники. Лучшими 

тренерами областной спартакиады признаны Кухаревский Виктор Николаевич и 

Кухаревский Николай Викторович – Юхтинская специальная школа, Гаврилова 

Надежда Александровна – детский дом №13 города Свободного и 

Григорчуков Сергей Иванович – школа-интернат №5 посѐлка 

Пионерский Мазановского района, воспитавшие за многолетнюю 

спортивную деятельность не один десяток чемпионов и призѐров 

всевозможных спортивных соревнований различного ранга.  

         Наши успехи не отделимы от успехов старшего юхтинского 

«Факела», ставшего в этом году 

двукратным победителем районной 

комплексной спартакиады. 

Спортивными лидерами в команде 

были директор школы Романова 

И.Н., учитель физкультуры 

Кухаревский В.Н., дежурный по режиму Верховод З.С. 

Это для нас, начинающих спортсменов, хороший 

пример.  

              Спортивные соревнования это не только баталии на легкоатлетических 

дорожках, баскетбольных и футбольных площадках. Это, прежде всего, общение, 

обретение новых друзей, это возможность самовыражения, это положительный заряд 

эмоций на будущее. И наши спортсмены, 

преумножая традиции спортивного клуба «Факел», 

благодарны руководству специальной школы за 

заботу, высокий уровень спортивно-оздоровительной 

деятельности в школе, энтузиазм и профессионализм 

наших тренеров. 

 

Спортивный актив клуба «Факел». 


