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ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

 

Общероссийский Профсоюз образования объявил 2021-й Годом спорта, 

здоровья, долголетия. Решающую роль в этом решении сыграл уходящий 2020-й. 

Самоизоляция, дистанционное обучение обнажили серьёзные проблемы в 

организации труда и отдыха работников системы образования, студенчества. 

2021 год в Профсоюзе посвящается охране и укреплению здоровья, 

занятиям физической культурой и массовым спортом, чтобы повысить качество и 

продолжительность жизни в условиях новых вызовов. 

Продолжая эстафету здоровья турнир 

по волейболу среди педагогов 

общеобразовательных школ состоялся в 

минувшую субботу 17 апреля на спортивной 

площадке физкультурно-оздоровительного 

комплекса с. Эльхотово Кировского района 

РСО-Алания. Организатором выступила 

районная организация Общероссийского 

профсоюза работников образования. 

Во время торжественного открытия 

соревнований с приветственным словом и наилучшими пожеланиями к 

участникам обратилась председатель профсоюза работников образования 

Кировского района Фатима Гагиева. 

Турнир прошел как всегда в дружеской атмосфере. В нем приняли участие 

команды школ селений Карджин, Комсомольское, Иран, три эльхотовские и две 

змейские школы. 

Игры проходили весело, интересно, задорно. Зал гудел от накала страстей, 

болельщики, зрители и спортсмены эмоций не жалели. Хочется отметить, что 

всех участников турнира отличали активность, стойкость, спортивный дух, воля и 

стремление к победе. Судейская коллегия состояла из тренеров-преподавателей 

районной детско-юношеской спортивной школы имени Р. М. Чеджемова. 

Надо отметить, что турнир проводится 

регулярно и за это время, уровень подготовки 

команд заметно вырос, и в этом году игры были 

довольно напряженные и продолжались весь 

световой день. Все играли на славу, хорошо 

проявили себя на площадке. Заметно было, что 

команды готовились к этим соревнованиям. 

Финальная часть стала особенно зрелищной, 

игроки боролись за каждое очко, так как именно 

оно могло стать решающим. 



По результатам турнира определены команды, занявшие призовые места. 

Победителем стала Иранская средняя школа имени генерал-майора Г. М. 

Кантемирова, которая и увезла главный кубок. Второе место заняла Эльхотовская 

СОШ №1 имени Героя Социалистического Труда Е. Е. Дзгоева, третьего места 

удостоена Змейская средняя школа имени Героя Советского Союза А. А. Бондаря. 

Команды награждены кубками, грамотами и денежными призами районной 

организации Общероссийского профсоюза работников образования. 

В числе основных задач тематического 

Года – содействие созданию условий для 

сохранения здоровья и ведения здорового 

образа жизни в образовательных 

организациях, увеличение (по возможности) 

количества здоровьесберегающих, 

физкультурно-оздоровительных спортивных 

событий и мероприятий, профилактических 

акций (в том числе с использованием 

современных ИКТ-технологий), направленных 

на популяризацию здорового образа жизни, а также дальнейшее развития 

Всероссийского движения «Профсоюз – территория здоровья». 
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