
древнегреческий философ Аристотель сказал: 

«Движение — это жизнь, а жизнь —

 это движение!» 

СПОРТ ЭТО ДВИЖЕНИЕ 



 

     В 1967 году много внимания уделялось спорту. Девочки восьмых классов 
ездили во Владивосток защищать честь сельских школьников области по 
волейболу. Мальчики ездили в Йошкар-Олу на соревнования по лапте.  

     В 90-х годах стали развивать разные направления как шахматы, шашки и 
др. Все соревнования отражаются на страничках газеты «Сельская новь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 



 

 В 2000 годах развиваются физическая  

культура и спорт. Несмотря на нехватку  

спортивного инвентаря, спортсмены  

достигают высоких результатов. Неоднократно команда 

Заларинского района становится победителем  

областных зимних и летних сельских спортивных игр.  



 

В 2010-2020 годы спорт развивался активно, но не 

только проводились спортивные мероприятия но и 

началось большое строительство спортивных 

объектов, так за эти годы было построено:  14 

объектов – это и Многофункциональные площадки, 

физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейн и 

др.  



 

Армрестлинг, безусловно, является самым 
мужественным видом спорта из всех, в которых два 

мужика держатся за руки. Спорт - это дерзость, успех и движение, 
Это спортивных наград отражение, Это 
восторг вперемешку с усталостью, Это 

лицо, окрыленное радостью, Это 
секунды, очки и мгновения, Это борьба, 

удары и падения Это мечта с 
безграничным терпением. 



 



 
 Заларинский район является одним из лидеров 

по развитию физической культуры и массового спорта. 
Так, в прошлом году в посѐлке Тыреть открылся 
физкультурно-оздоровительный комплекс «Шахтѐр», в 
нѐм есть спортивный зал, раздевалки, душевые, 
гардероб, тренерская и инвентарная комнаты. ... Кроме 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов в Заларинском районе строят и 
специальные площадки, подходящие для занятий 
различными видами спорта – за последние годы такие 
появились в деревнях Бажир, Романенкина, Хор-Тагна, 
Тагна и Бабагай. А в селе Холмогой открылся 
хоккейный корт, где зимой играют в хоккей и катаются 
на коньках, а летом гоняют в футбол. 

Спорт в наше время 
2020-2022 ГОДЫ 



 

Когда внутреннее и внешнее сливаются 
воедино, дух и тело действуют заодно. 

 

Волейбол — это спорт, где смотрят только вверх! 
Уважай игру. Уважай соперника. Уважай 

различия. Простые правила… Волейбол моя 
жизнь, волейбол моя игра, с волейболом мы 

вместе, с волейболом навсегда.  



 

 

 

 

 

 

Команда Заларинского района стала абсолютным победителем 

XXXVI зимних сельских спортивных игр Иркутской области, 

которые с 6 по 8 марта 2020 года проходили в поселке Залари.  

 

 



 


