
Старты Победы 

 

      Февраль 2020г. Канун праздника мужества, доблести и благородства. Канун 23 

Февраля. В спортивном зале гимназии на соревнованиях «Старты Победы», 

посвященных Дню защитника Отечества, традиционно встретились  ученики и 

родители 4 класса Б   

      Фанфары возвестили о начале соревнований, и участники – дети, мамы, папы – 

выстроились в шеренгу. Волнительное ожидание спортивных состязаний царило в 

зале. Зазвучал гимн России – главная мелодия страны, имеющей славную военную 

историю, чьи героические воины на протяжении веков побеждали самых жестоких 

врагов, дарили мир и спокойствие всей Земле.  

Когда лежит на речках лед, 

И вьюга мчится вдаль, 

Чудесный праздник нам несет 

Задумчивый февраль. 

Наступит праздник всех солдат, 

Защитников, бойцов. 

Поздравить будет каждый рад 

И дедов, и отцов! 

День защитника Отечества — 

Не просто день календаря. 

День доблестных людей, и чести, 

И жизней, отданных не зря! 

Пап сегодня поздравляем, 

Желаем счастья и побед, 

И мира в жизни, и удачи, 

Не знать ни горестей, ни бед! 

Сопровождает пусть везение, 

И рядом будут пусть друзья. 

И пусть спокойным будет праздник — 

День 23 Февраля! 

Эти слова подарили четвероклассники защитникам Родины. 

      Поддержать спортивный дух участников «Старты Победы» помогла 

танцевальная группа «ГолдСтим».  Девочки исполнили яркий, энергичный 

акробатический этюд с помпонами. Этот творческий номер  группы поддержки 

вдохновил детей и взрослых на победу, честную борьбу,  помог настроиться  на 

позитивный лад. 

       Настала  пора представить участникам главного рефери соревнований: 

О.Н.Галееву, мастера спорта СССР. Именно ей предстояло следить за проведением 



спортивных конкурсов. А отмечать успехи и ошибки команд, начислять баллы за 

победы и штрафные очки за промахи предстояло судейской бригаде в  составе: Т.А. 

Анпилоговой, заместителя директора МБОУ «Гимназия», И.А.Мордакиной, мастера 

спорта по настольному теннису, тренера паралимпийской сборной России 

        Открытие конкурсной программы состоялось, впереди состязания! Для 

формирования команд была проведена жеребьевка: каждый ребенок и взрослый 

вытянули жетон в виде звездочки определенного цвета. По цвету звездочек были 

сформированы три команды. 

         И вот спортсмены у стартовой черты. Ольга Николаевна объяснила правила 

каждой эстафеты. Резко прозвучал свисток, и команды рванулись навстречу победе! 

Но победа не далась участникам легко. Каких только испытаний не пришлось 

преодолеть: бег, ведение мяча, перенос тяжестей, прыжки на деревянных лошадках! 

Для победы нужно было быть выносливыми и быстрыми, ловкими и 

сконцентрированными, активными и сплоченными, чтобы преодолевать дистанцию 

раньше соперников, не ронять с ракетки теннисный мячик во время бега, проводить 

клюшкой хоккейный мяч между препятствиями. 

                 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       В зале царила атмосфера азарта, радости, веселья, взаимовыручки. Дети и 

взрослые старались изо всех сил, горели желанием выиграть каждую эстафету. В 

момент, когда спортсмены устали, а до конца соревнований было еще далеко, свое 

мастерство продемонстрировала четвероклассница Ирина, обладатель II взрослого 

разряда по художественной гимнастике. 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     И вот прозвучал финальный свисток. Команды вновь построились у стартовой 

черты.  Настала пора узнать решение судейской бригады. Участники соревнований 

замерли и прислушались. «Сегодня в честной и открытой борьбе все спортсмены в 

равной степени проявили силу, выносливость, продемонстрировали командную 

сплоченность. Но, тем не менее, количество баллов у команд за эстафеты 

оказалось не равным, - сказала И.А Мордакина. – Поэтому места в конкурсе 

распределились следующим образом: команда «Желтые звездочки» - 3 место, 

команда «Синие звездочки»- 2 место, команда «Красные звездочки»- 1 место! 

Поздравляем победителей!» 

      Проигравших в спортивном конкурсе не было! Все получили заряд энергии, 

здоровья, провели прохладный февральский вечер с пользой в теплой компании 

школьных друзей! 

 



 

 


