
Волейбольный турнир в честь 8 марта 
9 марта в спортивном зале школы ЖСШ №1 им. Г.Г. Малкова прошел 

открытый межрайонный турнир по волейболу среди женских команд в честь 

праздника  8 марта. К участию в турнире допускались женские команды, 

сформированные по произвольному принципу. Целями и задачами турнира 

является привлечение населения к занятиям физической культурой и 

спортом, пропаганда здорового образа жизни, популяризация волейбола 

среди населения Жигаловского района, выявление сильнейших 

волейболистов и команд, активный отдых и привлечение к регулярным 

занятиям волейболом женского населения.  

На общем построении волейболисток приветствовал и поздравлял с 

праздником главный судья соревнований Дмитрий Серебренников.  Участие в 

турнире приняли семь команд: «Качуг», «Манзурка», «СОШ №1», «Тутура», 

«Юность», «СОШ №1(ученики)», «Спортивная Россия». Состоялось девять 

отборочных игр и четыре финальных игры. С первых игр выявились фавориты 

соревнований: гостевые команды Качугского района и «Спортивная Россия». 

В финал турнира вышли команды «СОШ №1», «Спортивная Россия», «Качуг» 

и «Манзурка». Слаженность коллективных действий, выразительность 

движений, спортивная борьба, энергичность – финальные игры доставляли 

эстетическое удовольствие и были самыми напряженными. 

Команда села Манзурка сделала себе подарок на 8 марта собственными 

руками – стала победителем этого турнира. Второе место – «Качуг», третье 

место заняла «Спортивная Россия». 

Радует то, что в турнире было несколько команд-новичков. Это говорит 

о том, что в Жигаловском  районе продолжает расти интерес к волейболу. 

Массовость – это хороший фундамент для дальнейшего успешного развития 

волейбола. Соревнования по волейболу в  рабочей спартакиаде для 

организаций поселка и сельских поселений, учебная работа в школах, создает 

предпосылки к пополнению сборной команды Жигаловского района 

молодыми способными волейболистами. 

          Состав команд призеров: 

Манзурка: Степанова Анна, Краморова Галина, Копылова Мария, 

Степанова Евгения, Тимофеева Светлана, Степанова Александра, Иванова 

Татьяна, Житова Оксана; 

Качуг: Щапова Юлия, Гаврилова Татьяна, Черкашина Дарья, Гаврилова 

Алёна, Щапова Оксана, Горбунова Тамара; 

Спортивная Россия: Лебедева Юлия, Пежемская Анастасия, Андреева 

Татьяна, Невидимова Екатерина, Рудова Елена, Сморчкова Надежда, Тарута 

Наталья, Щиголева Наталья. 
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