
И СНОВА НА НАШЕЙ УЛИЦЕ ПРАЗДНИК! 

 
Несмотря на ненастную погоду, в селе Русский Потам более 30 ребятишек 

разного возраста собрались на улице Гагарина на спортивный праздник, 

организованный самими жителями.  

В спортивные соревнования заявились 23 юных потамца - от 6 до 15 лет. 

Наши дети порадовали и удивили. Самым быстрым бегуном на дистанции 

100 метро оказался Саша Воложанин (15 лет), ненамного отстали Вадик 

Неволин (14 лет) и Коля Изгагин (14 лет). Из младшей группы самые 

быстрые девочки - бегуньи Алена Шабурова (10 лет), Даша Матвеева (8 лет) 

и Даша Ушакова (7 лет), из мальчиков - Ефим Шабуров (8 лет), Саша 

Загуменнов (10 лет), Максим Волков (9 лет) и Дима Шароглазов (6 лет). 

Полина Шароглазова, а ей всего 3года, была вне конкурса: она 100-метровку 

пробежала три раза!  

Юные спортсмены не испугались и трудного состязания на турнике: Кирилл 

Яковлев (14 лет) подтянулся 50 раз, Иван Яковлев (11лет) - 31, Коля Изгагин 

– 30. Из малышей Ваня Изгагин (6 лет) покорил турник 22 раза, Ваня 

Шабуров (5 лет) - 8, Женя Ласкин (6 лет) - 6. Соревновались даже девочки. 

Алена Шабурова подтянулась 8 раз.  

Но поразили меня состязания со скакалками: Ваня Яковлев (11 лет) сделал 

550 прыжков! Казалось бы - куда больше? Но Кирилл Гасанов (13 лет) 

прыгнул 950 раз, а Кирилл Яковлев - 1450!!! Вот это рекордсмены! Надо 

сказать, что эти ребята занимаются борьбой самбо и тхэквондо, поэтому у 

них такие результаты. Молодцы! 



По окончании соревнований Сергей Николаевич Изгагин, наш главный 

судья и организатор, объявил победителей и вручил сладкие призы. А всех 

участников угощали замечательными вкусными тортами, сладкими арбузами, 

мороженым, лимонадом – их всем хватило: и детям, и взрослым. 

Спасибо спонсорам за угощенье, ребятам - за участие, а ветеранам за то, что 

«болели» за внуков и радовались их успехам. 

Галина ПОЛЕЖАЕВА, председатель Совета ветеранов села Русский 

Потам 

На снимке: юные спортсмены с. Р-Потам 


