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Физкультура  как средство  воспитания 

Спортивные традиции издавна прижились на чумлякской земле. Создание 

кружков физической культуры началось в 20-х годах прошлого века,  в 30-х 

годах физкультурное движение приняло более массовый характер  (тогда 

 юноши и девушки занимались в соответствии с  физкультурным  комплексом 

 «Готов к труду и обороне»), высокими темпами это движение развивалось в 

60-е годы. Однако специалистов было крайне мало, в основном это были 

любители, энтузиасты, бывшие военнослужащие. И если в районных центрах 

появлялись  тренеры, открывались спортивные школы, то на селе основная 

нагрузка ложилась на плечи школьных учителей, в частности,   учителей 

физкультуры. Воспитание спортом осуществлялось  с  детского сада, оно было 

во всех учебных заведениях и трудовых коллективах. 

Школа – центр  спортивной жизни села 

На территории Чумлякского сельсовета    работа  по спортивному  воспитанию 

 проводилась во всех начальных школах деревень  Красный Увал,  Советская, 
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 Кузнецово, пос. Снегири, в средней школе села Чумляк, а также в 

профессионально-техническом училище № 1 (позже СПТУ № 18), спортивном 

коллективе  колхоза «Память Чкалова».  Учителя физкультуры в меру своих 

очень скромных возможностей старались выполнить  все, что было 

предусмотрено учебным планом, чтобы  вырастить  здоровое поколение. В 

разные годы это были Шаболина Лидия, Кузьминых Геннадий Иванович, 

Пугачев Виктор Поликарпович, Федцов Виктор Григорьевич, Щетинкин 

Геннадий Николаевич. 

После введения в строй в 1973 году нового типового школьного здания 

 условия для занятий физической культурой кардинально изменились. 

Просторный спортивный зал был оснащен необходимым инвентарем, а  один из 

 его выходов  позволял сразу оказаться на уличной спортивной площадке. 

Футбольное поле, волейбольная площадка, беговые дорожки, прыжковые ямы, 

 кольца, канат и прочее оснащение  позволяли проводить эту работу более 

интересно и добиваться значительных результатов. Ухоженная территория 

спортивного комплекса, наглядная агитация привлекали на площадку не только 

учеников, но и взрослое население села. Школа, действительно, стала цент-ром 

спортивной работы, львиная доля которой  велась  во внеурочное время. 

Действовали  различные секции, проводились внутришкольные, межшкольные, 

районные, зональные и областные спортивные соревнования. Такие, например, 

 как  «Кожаный мяч», «Золотая шайба», легкоатлетичекая эстафета на приз 

газеты «Звезда», «Зарница»,  «Малые школьные Олимпийские игры», 

туристические походы  зимой и летом,  и другое. Самыми популярными видами 

спорта  были футбол, волейбол, легкая атлетика, лыжи, хоккей, шахматы, 

настольный теннис. 

Молодежь  колхоза –  в авангарде 

Большая спортивная работа  проводилась в колхозе под руководством 

методиста по спорту Федцовой Татьяны Владимировны. Эта должность 

требовала от нее больших физических затрат  и  времени, ведь она всегда была 

в центре всех дел.  Были  на  пути  методиста успехи и неудачи, удовлетворения 

и разочарования. И как награда  – молодежь колхоза активно включилась в 

спортивную жизнь. Лыжи, хоккей, подледный лов рыбы, теннис, стрельба – 

каких только не было тогда состязаний! С учетом интересов  были созданы 

секции.  

Спортивные успехи колхозной молодежи  отмечены  многочисленными 

почетными грамотами, дипломами. Много завоевано кубков: «Кубок открытия 

зимнего сезона 1979 г.», «Кубок за победу в зимнем многоборье ГТО»,   «Кубок 

 за победу в эстафете в честь Дня Победы»,  «Кубок за победу в соревнованиях 

по настольному теннису»,  «Кубок за победу в соревнованиях летнего 

многоборья ГТО».   Последние  три кубка оставлены на вечное хранение в 
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 колхозе.  

Спортивные коллективы школы и колхоза тесно взаимодействовали  благодаря 

супругам Федцовым: школа, где муж Татьяны, Виктор Григорьевич, работал 

учителем физкультуры,  предоставляла  спортзал для тренировок, а  колхоз 

 обеспечивал транспортом школьные  команды для поездок на  разные 

соревнования. Из-за  постоянного   дефицита  денежных  средств учебное 

учреждение не могло   приобрести  спортивную форму, однако Татьяна 

Владимировна умудрялась и тут выходить из положения: на одно из 

соревнований по хоккею она сама сшила форму  для всей команды, а потом и 

всю прочую экипировку для различных состязаний. 

Училище – визитная карточка села 

Еще одним из коллективов, игравших огромную роль  в  формировании 

физического и духовного облика молодого человека, стал  коллектив училища. 

В 30-е годы  это была тракторная школа, в 50-е – училище механизации, позже 

 – СПТУ № 1 и  № 18. За 80 лет своего существования училище  выпустило в 

 жизнь тысячи специалистов сельского хозяйства и  будущих защитников 

страны,  став  визитной карточкой села.  В его инфраструктуру входили: 

учебный корпус,  производственные мастерские, оснащенные передовой 

 техникой того времени, котельная, общежитие, столовая, спортивная 

площадка, жилой фонд. Все это  обслуживал штат  сотрудников до 100 

человек.  

За спортивную  работу  в  училище  отвечали  преподаватели физкультуры. В 

разные годы это были: Иванов Петр, Каяткин Аркадий Павлович, Задорин 

Владимир Георгиевич, Тугачев Виктор Поликарпович, Ваганов Степан 

Степанович, Логинов Михаил Дмитриевич, Щетинкин Василий Викторович. 

Постепенно крепла материальная база, в частности, был  построен новый 

спортзал, в  котором проходили  соревнования всех уровней – от училищных до 

районных и межрайонных. Спортсменами училища завоеваны сотни почетных 

грамот, дипломов,  кубков, призов.  

Наибольший вклад в развитие спорта внесли преподаватели физкультуры 

Задорин Владимир Георгиевич,  отдавший любимому делу 14 лет, и Щетинкин 

Василий Викторович,  посвятивший  этому 22  года своей  жизни. В училище 

Василий Викторович  работал до августа 2008 года, затем,  по сложившимся   

обстоятельствам,  был  учителем   физкультуры  в   школе № 3 города Щучье, 

но в  2012 году снова вернулся в училище и трудился там вплоть до его 

расформирования – июня 2014 года.  Василий  Викторович – хороший 

специалист,  он является  учителем I категории, имеет много  поощрений. 

Коллеги отзываются о нем, как о человеке думающем, инициативном, 

 добросовестном, ответственном профессионале своего дела.  

Команды училища многие годы занимали призовые места в разных  видах 
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спорта. В их копилке почетные грамоты от Курганского  облкомитета ФСО 

«Юность России», дипломы Всесоюзного ордена Трудового Красного Знамени 

 добровольного спортивного общества «Трудовые резервы»,  Грамота 

 Курганского областного совета «Динамо», дипломы и грамоты спортивных 

обществ училищ, колхозов и другие награды. В 2005 году команда ПУ № 18 

была награждена за III  место в соревнованиях по лыжным  гонкам среди 

сотрудников сельских учреждений начального  профессионального 

образования в зачет спартакиады «Здоровье». Училище гордилось своими 

победителями – Елпановым Сергеем, Мурашовым Андреем, Голдобеевым 

Алексеем, Камаловым Фанисом, Александровым  Николаем, Циулиным 

Андреем, Ершовым Василием, Батуевым Евгением, Зыковым Олегом. 

 Сельсовет не отставал 

В  Чумляке  существовал  ещё  один  спортивный коллектив – это  спортсмены 

сельского совета, где по совместительству методистом по спорту  был также 

Василий  Викторович Щетинкин. Данная группа спортсменов под его 

руководством наряду с другими односельчанами  добивалась  неплохих 

 результатов. Например, в 2008 году женская команда  заняла I  место  в 

районной зимней спартакиаде «Русская зима», команда мужчин  – II   место по 

гирям в зачет районной летней олимпиады «Золотой колос». В их копилке 

 наград III  место в общекомандном зачете по итогам летней спартакиады 

«Золотой колос»,  II  место – по баскетболу в зачет районной спартакиады 

«Русская зима» в 2008 году, а также  почетные грамоты за участие в 

межпоселенческой спартакиаде 2012-1013 гг. и  за II   место в   

легкоатлетической эстафете на приз газеты «Звезда» в 2015 году.  

*  *  * 

В течение не одного десятилетия спортивная жизнь в селе Чумляк была на 

достаточно высоком уровне и даже  на подъеме. Увы,  настали другие времена: 

колхоз реорганизован, училище  и больница расформированы,  школа из 

основной превратилась в филиал, спортивные коллективы распались,  имена 

чемпионов и их достижения преданы забвению. Процветающий сельский спорт 

ушел  в прошлое, в историю. И пусть больших мастеров  из стен школы, 

училища, колхоза   не вышло, но  задачу по воспитанию здорового поколения в 

духе патриотизма сельчане выполнили.  

Источник:  

Галина Каяткина. с. Чумляк. 
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