
Зимние волейбольные турниры 
В предновогоднее время и праздничные выходные в спортивном зале 

МКОУ СОШ №1 в поселке Жигалово прошло два волейбольных турнира.  

26 декабря в спортивном зале МКОУ СОШ №1 были проведены 

соревнования по волейболу среди женских команд «На призы Деда Мороза». 

В соревнованиях приняли участие 3 команды. Играли по круговой системе 

проведения.  

Итоги турнира: на первом месте команда «Я-волейболен», состав 

команды: Рудых Софья, Рудых Ксения, Перетинская Софья, Мулягина 

Виктория, Худякова Анна, Климова Елизавета, Червова Антонида. Второе 

место у команды «Демикс»: Рудых Ирина, Пешкова Ольга, Полханова 

Анастасия, Старикова Маргарита, Кобычева Надежда, Перевалова Татьяна, 

Михайлова Анжела, Невидимова Екатерина, на третьем месте команда 

«Движение»: Брагина Дарья, Лебедева Александра, Лунева Елизавета, 

Завадская Александра, Дроздова Дарья, Рудых Алена. 

8 января прошел турнир по волейболу среди смешанных команд «Кубок 

XXI века». Состав команды – не более трех мужчин на площадке. Участие 

приняли как взрослые, так и школьники. Количество команд, заявивших свое 

участие - 5, турнир получился интересным и непредсказуемым. Несмотря на 

общую дружелюбную атмосферу и здоровый дух соперничества, весь день на 

площадке было жарко от накала страстей. По завершению соревнований три 

команды, набрали одинаковое количество очков, места определились по 

результатам личных встреч. Таким образом, чемпионство в турнире завоевала 

команда «Гром» (в составе: Бурков Сергей, Рудых Ксения, Перетинская 

Софья, Касаткин Александр, Дубков Михаил), каждая встреча волейболистов 

этой команды прошла в три партии, поэтому напряжение и волнение 

сопровождало спортсменов весь турнир. «Гром» одержали победу над всеми 

своими соперниками.  На вторую ступень пьедестала взошла команда «Заря» 

(в составе: Коношанов Владимир, Орлов Игорь, Рудова Алёна, Данилина 

Кристина, Тарасова Софья) в личной встрече проигравшая «Грому», и которая 

также большую часть игр провела в три партии. Бронзовым призером стала 

команда «Микаса» (в составе: Жданов Алексей, Худякова Анна, Климова 

Елизавета, Невидимова Екатерина, Яровой Александр), проигравшая со 

счетом 1:2 по партиям первому и второму месту, и одержавшая победу со 

счетом 2:0 в играх с остальными командами. Команды «Факел» и «Мир» 

набрали по 4 и 2 очка соответственно.  

Поздравляем победителей и призеров турниров и пожелаем успехов в 

спорте и достижения новых вершин мастерства. 
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