
Первый турнир – первые  победы 

 

 

      В понедельник 26 сентября стартовал  первый в этом учебном году футбольный турнир 

школьников района в рамках открытой спартакиады   школьных спортивных клубов и 

учебных организаций района.   И хотя официально он именовался как «мини-футбольный», 

организаторы   решили провести его на открытой площадке ГБОУ СОШ   № 380.   

      Погода благоприятствовала, и  широкие массы школьных   болельщиков получили редкую 

возможность  оценить игру своих одноклассников. Ведь обычно такие соревнования 

проводятся в  залах, а там  количество  «болельщицких» мест строго ограничено их 

габаритами. 

 

    Первыми сразились  футболисты  Можайска ( школа № 289) и  школы № 380.  Наверняка   

крепкие и быстрые лыжники и  легкоатлеты  из « Можайки»  не оставили бы  

нашим мальчикам никаких шансов  на своих коронных дистанциях.  Однако  в чисто 

футбольном плане  они оказались несостоятельными.  Итоговый  счет  0:10  наглядно отразил   

преимущества  чисто  «футбольной»  подготовки  над  общефизической. Еще никому не 

удавалось  бегать по футбольному полю быстрее  умно посланного в нужную точку  

футбольного мяча. 

       

        Регламент соревнований не позволял командам расслабляться. И следом за первой 

встречей  команда из Можайска  после короткого перерыва  сразилась  с  футболистами 

Школы № 217 из Сосновой Поляны . И вновь неудача – 0:6.  Теперь  судьба единственной 

путевки на районный финал решалась в матче горожан с красноселами.  

 

       Наши  парни не зря внимательно  следили за   игрой   главного  соперника.  Тренер  тут 

же  отметил сильные стороны  противника,  указал на его слабости.  Особенно в  тактическом 

плане. И стоило начаться игре, как   его  план  начал успешно реализовываться.  Были плотно 

прикрыты  быстрые форварды соперника. Они просто не успевали распорядиться  

полученным мячом,   настолько успешно наши защитники  - Леша Хлопцев, Даня Власов и   

Саша Крылов   их блокировали. А затем следовал длинный пас  на фланг  Артуру Малащуку  

Саше Кривоносову или Игорю Пархоменко, проход , подача,  и кто-то из  этих  шустрых  и 

ловких нападающих  забивал очередной гол. Итоговый счет  6:0 в пользу  футболистов школы 

№ 380,  И  вновь,  как и в прошлом году,  ребят ждет районный финал.  

 

      А уже на следующий день 27 сентября   пришкольный  футбольный  стадион  принимал 

очередной турнир.  На этот раз соревновались «  средние» юноши  2003-2004 годов рождения.  

Пяти командам-участницам пришлось соревноваться по сложной схеме, при которой 

проигравшие выбывали из борьбы после первого же поражения.  И вновь спортивная удача  

была на стороне нашей команды. В  скоротечном финале  они схлестнулись  со своими 

прошлогодними обидчиками  - футболистами школы № 391 из  Горелово.   В прошлом сезоне   

они раз за разом выбивали наших ребят из всех соревнований.  Но на этот раз  они ничего не 

смогли противопоставить.  Забив в каждом тайме по два гола ,  наши мальчишки уверенно   

победили в первом турнире  нового учебного года и заслуженно вышли в районный финал  

открытого первенства школьных спортивных клубов. 
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