
Тагай стал волейбольной столицей
На прошедших в 

период с 7 по 8 апреля 
районных 

соревнованиях по 
волейболу среди 

школьных команд 
убедительную победу в 

мужском и женском 
звеньях одержали 

учащиеся Тагайской 
средней школы.

ке и распределились мес
та в мужской подгруппе. 
Но прежде чем прозвучал 
последний свисток, на 
площадке развернулись 
весьма зрелищные бата
лии. Особенно сильным 
получился финал, в кото
ром за звание чемпиона 
боролись тагайские и ур
жумские волейболисты.

допечные учителей физи
ческой культуры Загос- 
кинской школы А. В. Совга- 
чева и Р.Ф. Голякова. Со 
счетом 2:0 гимовцы опе
редили загоскинцев, про
демонстрировав суще
ственный прогресс. Если в 
прошлом году они даже в 
финал не попали,то в ны
нешнем сезоне не только

С оревнования 
проходили в 
зале Майнской 
ДЮСШ. В первый день, 

согласно расписанию 
встреч, играли юноши. 
Своих спортсменов в рай
центр командировали Та- 
гайская, Уржумская, Ги- 
мовская и Загоскинская 
средние школы. В конеч
ном итоге в таком поряд-

Обе команды шли практи
чески на равных и показа
ли красивую игру, но всё 
же, тагайцы, тренируемые 
А.Ч. Перовой, оказались 
техничнее. Стоит отме
тить, что в этот день они не 
проиграли соперникам ни 
одного матча.

За третье место встре
чались воспитанники А.П. 
Дмитриева (Гимово) и по-

манда, представлявшая 
школу станционного по
селка, была самой моло
дой среди вышедших на 
соревнования, - она со
стояла из учениц 5 и 6 
классов, однако только 
начинающие свою карье
ру спортсменки не спасо
вали перед более взрос
лыми и опытными девчон-

свой потенциал.
Так определились уча

стники финального матча, 
который, также, как и день 
назад в мужской подгруп
пе, оказался непредсказу
емым. Несмотря на то, что 
очевидным фаворитом яв
лялась тагайская коман
да, в первой партии нео
жиданно для всех выигра-

товкой спортсменов-во- 
лейболистов, первый день 
он просто наблюдал за хо
дом игры, но на второй- 
таки не удержался и взял
ся за свисток, оказав со
действие в судействе кол
леге А.Р. Чагаеву.

- За прошедший год 
тагайцы добились замет
ных успехов, - проком-

побывали в нем,но и зак
репились на третьей при
зовой ступени.

В женском звене со
ревновались команды во
лейболисток Тагайской, 
Гимовской, Выровской 
средних школ и Майнско- 
го лицея. 4 место, уступив 
девушкам-лицеисткам, 
заняли воспитанницы тре
нера В.И. Романова. Ко

ками. Выиграть «всухую» у 
новичков хозяевам пло
щадки не удалось. Прав
да, и они сами, несмотря 
на приложенные усилия, 
не сумели продвинуться 
дальше третьей позиции. 
Что, впрочем,объяснимо - 
у майнского педагога по 
физической культуре, их 
тренера А.Р. Чагаева в ру
ках новый состав, идет 
смена поколений, и ко
манде, безусловно, ещё 
предстоит реализовать

ла команда Гимово. Во 
второй вперед вышла та
гайская сборная. Всё ре
шала третья партия, и вос
питанницы А.Ч. Перовой 
не упустили своего шанса.

Воодушевленные по
бедой мальчишек, побо
леть за своих в Майну при
ехали директор Тагайско- 
го ЦКиД М.В. Киселева, 
работник администрации 
поселения Н.Н. Титова и 
С.И. Маляев. Сам зани
мавшийся ранее подго-

ментировала общий ре
зультат победителя кон
сультант по физической 
культуре и спорту районной 
администрации Ольга Кис- 
лова. -  На подобном пер
венстве 2015-го юноши 
были только пятыми, де
вушки же -  вторыми. И вот 
и те и другие представите
ли одного и того же учебно
го заведения в лидерах. 
Это очень здорово. «Ото
брать» пальму первенства у 
такой сплоченной команды 
будет непросто.


