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Успех тагайского 
«Олимпа»

Школьная спортивная лига 
стартовала в этом учебном году 

с волейбола, охватив лучшие 
команды образовательных 

учреждений нашего региона. В 
первую декаду сентября к 

участию в поединках было 
заявлено общей сложностью 

118 команд из 53 образователь
ных учреждений. Соревнования 

построены таким образом, что 
победившие в районных батали

ях волейболисты получают 
право играть в так называемых 

«дивизионах» - «Восток», 
«Запад», «Центр» и «Юг», 

лидеры которых получают 
путевки в полуфиналы. Не 
остаются в стороне от игр, 

приглашая в свои залы, детско- 
юношеские спортшколы и 

физкультурно-оздоровительные 
комплексы. 

-М ай нский  район в данном 
чемпионате представляют юноши 
и девушки из Тагайской средней 
школы. Обе их команды носят кра
сивое название «Олимп» и демон
стрирую  достаточно серьезный 
уровень подТотовки, - комменти
рует выступление наших земляков 
консультант по вопросам спорта 
О.Н. Кислова. - Попав в Базарно- 
сы зганский «дивизион», где з о 
нальный этап, как и сам турнир , 
проводится под эгидой «Единой 
России», юноши под началом ка
питана команды Сергея Ульянова

не оставили шансов соперникам 
из Сосновоборской школы, а де
вушки взяли верх над командами 
«Старт» из станцилнного поселка 
Чуфарово (Вешкаймсктй районо) 
и переиграли еще один «Олимп» 
из Бекетовки.

П олучается, что на правах 
сильнейших тагайские учащиеся 
вышли в полуфинал, который про
ходил в одном из физкультурно- 
оздоровительных комплексов Уль
яновска. Вместе с ними дальше, 
вплотную приближаясь к будущим 
призерам, прошли команды Циль- 
нинского и Николаевского райо
нов. У первой ребята выиграли, а 
второй, за которую выступали уча
щиеся Славкинской школы, усту
пили. Но второе место на заклю 
чительной стадии первенства пос
ле серии побед в Базарносызган- 
ском  турнире - можно расцени
вать, как несом ненны й успех. 
Жаль, что не столь успешно выс
тупили девушки...

Между тем, воспитанники тре
нера А.Ч. Перовой представлены 
ф актически во всех возрастных 
группах: кроме старш екклассни- 
ков, есть свои команды у школьни
ков 5-6 и 7-8 классов. Тот же са
мый охват и в баскетболе, где бук
вально в эти дни в Новоульяновс- 
ке проходит финал первенства ко
манд образовательных учрежде
ний нашего региона.

Владимир Сахарцев.


