На школьном ст адионе прошел большой дет ский спорт ивный праздник
19.05.2015

День Победы - один из самых значимых праздников в нашей стране. Уже отгремели салюты
на Красной Площади, но торжественные мероприятия, посвященные этой дате,
продолжаются.
15 мая на стадионе школы №1195 прошел спортивный праздник, посвященный 70-летию Великой
Победы. Парад открыли кадеты школы №384.
− На вынос флага России, флага Победы, флагов Олимпийских игр − смирно! ─ раздалась над
стадионом команда ведущей.
Флаги подняли под звуки гимна Российской Федерации. Затем участников мероприятия поздравил и
пожелал добрых стартов заместитель директора школы №1195 Сергей Николаевич Кулев. С
приветственным словом обратилась к присутствующим и заместитель председателя Совета
ветеранов Можайского района Людмила Петровна Другова.
− Дорогие ребята! Вам очень повезло, что рядом с вами ваши наставники и преподаватели, ─ сказала
она. − Дело в том, что спорт воспитывает человека. Спортсмены, как правило, учатся лучше; они
более собраны, организованы, отзывчивы. Я вспоминаю времена, когда спортом занимались не только
дети, подающие особые надежды, но и самые обыкновенные ребята. В школе, где я училась, занятия
секции легкой атлетики посещал почти весь мой класс, но это не значит, что все стали чемпионами.
Самые одаренные потом пошли в большой спорт, а остальные занимались физкультурой – просто для
здоровья. Очень хочется надеяться, что спорт станет привычным занятием для всех. Желаю вам
приобщиться к нему, − вы сами увидите, что станете совсем другими людьми.
Приехала поздравить ребят и заместитель главы управы Можайского района Виктория Владимировна
Свиридова.
− Наш спортивный фестиваль проходит уже не в первый раз, - отметила Виктория Владимировна, - и
ребята, участвующие в нем в прошлом году, показали наилучшие результаты: они заняли первое
место в городском этапе. Я желаю всем вам победы!
После приветственных слов началась первая часть спортивного праздника – выступления ребят.
Зрители увидели танцевальные композиции на темы песен «Я знаю о войне лишь понаслышке», «Ты
помни», «Синий платочек», а также брейк-данс-постановку на тему песни «Граница». Затем настал
черед веселых эстафет, судили которые студенты педагогического колледжа №6 и инструкторы по
физической культуре. Команды юных спортсменов вышли на линию старта. Но, как и любое
спортивное мероприятие, веселые старты начались с разминки – ребята делали разогревающие
упражнения под песню «Катюша».
Нужно отметить, что в состав команд входили не только малыши, но и их мамы, папы, а также
учителя по физкультуре. Все они принимали участие в состязаниях.
Среди заданий, подготовленных для участников, были прыжки в длину с места, челночный бег,
комбинированные эстафеты, в том числе с мячом. Завершающим стало необычное спортивное
состязание – командам предстояло собрать георгиевскую ленту из кусочков так, чтобы ее можно
было увидеть с высоты птичьего полета. Все успешно справились с заданием.
И вот настал торжественный момент – награждение. Выяснилось, что победила дружба. Все
участники - команды школы №1195 дошкольных отделений №1, №2, №3; команды школы №384
дошкольных отделений №1 и №3; команды школы №1400 дошкольных отделений №5, №6 и №7;
команда дошкольного отделения школы №888; команда дошкольного отделения школы №391;
команда дошкольного отделения школы №809; команды дошкольных отделений №1 и №2 школы
№587 − получили медали и кубки.
− Сегодняшний старт – это победа всех, это следование призыву «Будь готов к труду и обороне!», ─
завершила мероприятие ведущая праздника. А его финальным аккордом стал своеобразный салют - в
память о не вернувшихся с войны в небо над стадионом взмыли разноцветные воздушные шары.
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