Организация и проведение VIII районной Спарт акиады младших
школьников
07.12.2016
25 ноября 2016 года в физкультурном зале ГБОУ Школа № 1231 им. В.Д.Поленова состоялось главное
спортивное событие осени – VIII Спартакиада младших школьников учебных учреждений района
Хамовники. Организаторами мероприятия традиционно стали управа района и Ц ентр обучения и
воспитания «Солнечный круг».
В течение месяца 7 команд участниц под руководством профессиональных наставников – учителей
физкультуры – готовились к участию в Спартакиаде – тренировались, оттачивали свои
физкультурные навыки и умения. Вот и настал момент проявить себя и посмотреть на, что способны
сверстники.
Перед началом мероприятия с приветственным словом к собравшимся обратилась депутат Совета
депутатов МО Хамовники Татьяна Львовна Павлова. Она пожелала всем бодрости духа,
физкультурных успехов и хорошего настроения.
Перед началом соревнований ребята, как и полагается настоящим спортсменам, выполнили
музыкальную разминку вместе с давними друзьями - забавными ростовыми куклами Мишкой, Белочкой
и Львом.
Звучит заветный звук свистка главного судьи? и спортивные состязания начинаются! Во время
прохождения эстафет ребята быстро бегали, ловко прыгали, проявляли силу воли, реакцию,
спортивную солидарность по отношению к соперникам. Болельщики Спартакиады – дети, родители,
педагоги активно поддерживали их – громкими аплодисментами, дружелюбными улыбками,
подбадривающими «кричалками».
Пришло время подводить итоги! Пока судейская коллегия подсчитывала баллы, бодрые ребята
выполнили элементы детской аэробики и сфотографировались с талисманами Спартакиады на
память. Особую атмосферу мероприятия создавали песенки из добрых, знакомых всем с детства
мультфильмов. Выбор музыкального сопровождения не случаен – ведь 2016 год в России официально
объявлен годом Российского кинематографа.
Итак, барабанная дробь, объявляем победителей:
1 мест о заняла команда ГБОУ " Школа с углубленным изучением иностранного языка № 1231 имени
В.Д. Поленова" (начальная школа Плющиха, 39);
2 мест о – ГБОУ Школа №171 школьное отделение №2 (Комсомольский проспект, дом 43, строение 1);
3 мест о заняли две команды - ГБОУ " Школа № 1253 с углубленным изучением иностранного языка" и
ГБОУ Школа №171 (школьное отделение №3).
Счастливым спортсменам торжественно вручили кубки, медали, дипломы. Педагоги, успешно
подготовившие команды, получили подарки и благодарности, а все участники — грамоты и призы.
От всей души поздравляем победителей и участников Спартакиады и благодарим тренеров команд за
их профессиональный подход к делу!
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