Сегодня, 21 сентября, я, ученица 8 «Б»
класса
Сергиенко
Екатерина
присутствовала на культурно-спортивном
мероприятии под названием «Семейный
праздник «Спорт семья 2017», которое
проводилось для ребят 1 - 2 классов и их
родителей в спортивном зале нашей
школы.
Ведущими
этой
семейной
спортивной встречи были девочки 10
класса – Полина Гукова и Алина Максимова. В течение всего
мероприятия сохранялись азарт, чувство команды, спортивный интерес
и конечно, хорошее настроение. Были проведены конкурсы на ловкость,
такие как бег с клюшкой и мячиком; быстроту - кто покажет лучший
результат и участники чьей команды по
очереди
быстрее
выполнят
бег
до
определенного ориентира туда и обратно;
силу и выносливость - отдельно для мам,
пропрыгать на скакалке 30 секунд, и пап,
представитель чьей команды сумеет сделать
больше отжиманий за максимальное время;
на умение работать командой. После всех
конкурсов и эстафет судьи подвели итоги. Заместитель директора по
воспитательной работе Светлана Валерьевна объявила, что по
результатам выполнения каждого спортивного задания, вторая команда
оказалась быстрее, дружнее и сильнее, хотя обе команды очень
старались. Победителями соревнований «Спорт-семья 2017» стали семьи
Идимешевых, Колян и Лаюровых.
По
мнению
участников,
самыми
интересными конкурсами
показались
эстафета для мам и небольшое соревнование
для пап, где каждый родитель особенно
старался для своей команды и показал
прекрасную спортивную форму.

После проведенного мероприятия я взяла интервью у учителя начальных
класов Широглазовой Надежды Николаевны, чей класс принимал
наиболее активное участие в соревнованиях. Надежда Николаевна
отметила, что мероприятие понравилось и ей, и детям и особенно
родителям «После мероприятия ко мне подошли родители и поделились
своими впечатлениями. Они с удовольствием приняли участие в
соревнованиях и попросили каждый раз
обязательно приглашать их на школьные
спортивные мероприятия». Так же Надежда
Николаевна выразила и свое личное мнение,
по этому поводу: «Я считаю, что соревнования
очень полезны и нужны для ребят, это хорошо,
что с младших лет дети учатся быть
коллективом, особенно, когда коллектив
начинается с родителей».
Радует, что родители малышей с удовольствием
согласились и пришли поучаствовать вместе со
своими детьми в семейном спортивном празднике.
Среди участников присутствовала дружеская
атмосфера, все остались довольны, получили массу
положительных эмоций. Это здорово, что в нашей
школе организовываются и проходят различные мероприятия совместно
с родителями, где не только дети общаются
между собой и хорошо проводят время, но и
их семьи тоже.
Так формируются коллективы, ребята тоже
учатся быть дружными и работать в команде, и
самое главное – это веселое и хорошее
времяпровождение для каждого! Пусть таких
совместных теплых и замечательных встреч
будет больше в нашем учебном году!
Сергиенко Катя, ученица 8 «Б» класса

