Юные фут болист ы школы № 1455 победили в межрайонном т урнире
26.05.2015

Несмотря на холодную погоду и сырость, 23 мая две футбольные команды школы № 1455 вышли на
школьный стадион, чтобы встретиться в товарищеских матчах с командами поселка Московский.
«Мы готовы играть в футбол в любую погоду!», ‒ заявил школьный тренер Юрий Владимирович
Полынский. И подтверждая его слова, юные футболисты Ново-Переделкино вышли на поле в
отличном настроении и с боевым настроем. Против хозяев выступали футболисты поселка
Московский под руководством тренера Николая Владимировича Нечитаева.
В межрайонном турнире, приуроченном к окончанию учебного года, участвовали команды двух
возрастных категорий: младшая (до 12 лет) и старшая (от 13 до 15 лет). Игра в каждой из двух групп
состояла из двух таймов по 20 минут. Футбол получился интересным, острым и весьма
захватывающим. Обе игры выиграли хозяева – команда Ново-Переделкино. Хотя гости из
Московского играли неплохо и боролись за каждый мяч, итоговый счет все равно оказался
разгромным – 6:1 в младшей группе и 11:1 – в старшей.
«Наши ребята ‒ отличные футболисты, ‒ говорит Юрий Полынский. – Например, 15-летний Володя
Большаков неоднократно участвовал в городских соревнованиях «Кожаный мяч». А 11-летний Саша
Литвинов – лучший нападающий, забил сегодня несколько мячей. Есть у нас даже девочки, и они ни в
чем не уступают мальчишкам. Айя Султанова отлично играла сегодня в нападении. А вратарь Аня
Чарная вообще опытная спортсменка – кроме футбола занимается еще городками и дартсом и имеет
награды в этих видах спорта, а зимой она даже играет в хоккей. Самый младший в команде – Коля
Литвинов. Ему только четыре года, и занимается он первый год, но уже выступает на поле наравне со
старшими ребятами. Вообще, наши ребята ‒ лучшие спортсмены в районе. Я преподаю в школе не
только футбол, но и городки, дартс, лыжи и другие виды спорта. И по итогам всех соревнований за
год мы традиционно занимаем первое место. Я считаю, что для гармоничного развития ребенок
должен заниматься разными видами спорта с самого раннего возраста».
После окончания матчей директор Ц ентра развития и творчества «Юнион» Татьяна Владимировна
Прядко вручила грамоты и медали всем участникам межрайонного турнира.
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