
Зональный этап районных соревнований по волейболу 

среди работников учреждений образования 
 

11 февраля состоялся зональный этап районных соревнований по 

волейболу среди работников учреждений образования. Ежегодно его 

организует райком  профсоюза работников образования (председатель Вера 

Ткаченко). Работу по подготовке и проведению соревнований многие годы 

ведет  член райкома, активист, председатель первичной организации школы 

№ 20, учитель физкультуры  инициативная, энергичная, прекрасный 

организатор Ольга Головко.  

Команда школы № 20 ежегодно принимает участие в этих 

соревнованиях. Капитаном команды является учитель физкультуры 

Александр Герасименко.  В команде уже много лет играют директор школы 

Лидия Васильева, главный бухгалтер Галина Федоренко, водитель 

школьного автобуса Василий Иванцик, социальный педагог, тренер по 

волейболу школьного спортивного клуба  Светлана Герасименко. Недавно в 

состав команды вошли повара Ольга Вяткина и Татьяна Орехова. И в этом 

году команда пополнилась новыми членами – это учитель начальных классов 

Мария Андреева  и сторож Андрей Минаков. 

Учащиеся и сотрудники школы всегда поддерживают свою команду на 

соревнованиях. Постоянным болельщиком, опытным наставником команды 

является ветеран труда Федор Васильевич Сытник, который обязательно 

присутствует на всех играх. К его мудрым советам прислушиваются и игроки 

других команд. А после соревнований Федор Васильевич, участник 

народного хора, всегда радует спортсменов своими песнями. 

11 февраля команда нашей школы встречалась с командой школы № 5 

пос. Стрелка – активным участником волейбольных турниров многих лет. В 

составе команды играют наши коллеги – учителя физкультуры  Наталья 

Клименко и Лариса Косякова, математик Алексей Кириченко  и его супруга 

учитель начальных классов Карина Кириченко, бухгалтер Гоар Балоян, 

техслужащая Юлия Любарец. 

Встреча с единомышленниками – всегда праздник, а на спортивной 

площадке – вдвойне. Заряд бодрости и энергии, позитивные эмоции – что 

может быть приятнее после напряженной трудовой недели? Кстати, игроки 

находят время и в будние дни за несколько месяцев до игры, чтобы посетить 

тренировки. Тренирует нашу команду Владимир Баштовенко, он же главный 

судья соревнований. 

Команда  школы  № 20 вышла в финал, который состоится 18 февраля, 

где мы будем бороться за победу с командами школ №№ 2, 28, ДЮСШ.  В 

прошлом году мы заняли по итогам соревнований первое место, - рассказала 

член профкома школы  № 20,  библиотекарь Татьяна Вечко.  

 

 


