
День физкультурника в поселке Жигалово 

Традиционно во вторую субботу августа в нашей стране отмечают День 

физкультурника. Своим профессиональным праздником его считают все 

тренеры, учителя физкультуры, спортсмены и простые любители спорта. День 

физкультурника призван способствовать пропаганде физической культуры и 

спорта, здорового образа жизни. В поселке Жигалово праздник отметили 14 

августа спортивно-массовыми мероприятиями. 

В 13.00 часов начались соревнования по городошному спорту и 

полиатлону. На стадионе Жигаловской средней школы №2 собралось более 30 

человек, чтобы посоревноваться в 4 видах программы полиатлона: метании 

спортивного снаряда, беге на короткую и среднюю дистанции, силовом 

упражнении (подтягивании для мальчиков и отжимании для девочек). 

Победители и призеры определялись в 2-х возрастных группах. В завершении 

соревнований были подведены итоги: 

в мужском первенстве: 

- 15 лет и младше: 1 место - Рудых Данил; 2 место – Рудых Кирилл, 3 

место – Немчинов Леонид; 

- 16 лет и старше: 1 место – Коношанов Владимир, 2 место – Кобычев 

Павел, 3 место – Быстров Максим; 

в женском первенстве: 

-15 лет и младше: 1 место – Рулик Анастасия, 2 место – Кобычева 

Надежда, 3 место – Лебедева Анна; 

-16 лет и старше: 1 место – Перетинская Софья, 2 место – Невидимова 

Екатерина, 3 место – Пешкова Ольга. 

На городошной площадке п. Жигалово шла борьба в личном первенстве 

среди мужчин и среди женщин. Участники соревнований совершили по 20 

бросков битой. Итоги первенства: 

- среди женщин: 1 место – Молчанова Ольга (50 городков), 2 место – 

Андреева Татьяна (12 городков), 3 место – Воробьева Светлана (12 городков); 

- среди мужчин: 1 место – Молчанов Алексей (52 городка), 2 место – 

Машуков Павел (50 городков), 3 место – Молчанов Леонид (40 городков). 

Празднование Дня физкультурника продолжилось соревнованиями по 

футболу. В 16.00 на стадионе Жигаловской средней школы №2 прошла 

регистрация команд. Участие приняли 4 команды, состоялось 6 игр. 

Напряженная борьба развернулась между командами «Патриот», «Спринт», 

«Школа №2». С нулевым счетом закончились игры между данными 

командами, а также каждая одержала победу во встрече с командой 

«Адреналин». Таким образом, футболисты заработали одинаковое количество 

очков, победителя определили по разнице забитых мячей: у команды 

«Спринт» - пять мячей и первое место в соревнованиях. Команды «Патриот» 



и «Школа №2» забили одинаковое количество мячей – по 3, серия пенальти 

определила серебряного и бронзового призера. Со счетом 3:2 по пенальти 

победу одержали футболисты «Школа №2» и взошли на вторую ступень 

пьедестала. Команда «Патриот» заняла почетное третье место.  

Составы команд: 

«Спринт» - Власов Артём, Рогованов Антон, Кочетков Григорий, 

Елисеев Владилен, Стрелов Кирилл, Горбунов Денис, Гребнев Андрей, 

Парыгин Эдуард, Беляев Александр; 

«Школа №2» - Бородин Владимир, Чертовских Олег, Чертовских 

Александр, Педай Кирилл, Умаров Дмитрий, Дубинин Василий, Жучёв Егор, 

Гордиенко Евгений; 

«Патриот» - Коношанов Владимир, Минин Дмитрий, Тарасов 

Станислав, Филонский Даниил, Шугонцев Никита, Гвоздев Денис, Рудых 

Максим, Кобычев Павел. 

Победители и призеры соревнований были награждены грамотами, 

призами и медалями. Благодарим всех спортсменов за участие! 

Программа Дня физкультурника завершилась районным семейным 

фестивалем спортивных игр «Оздоровительный спорт в каждую семью». 
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