«День семьи»
19 сентября в Образовательном центре прошел ежегодный праздник «День семьи». За спортивные
мероприятия
отвечали
учителя
физической
культуры. Старостина Елена Александровна и
учителя
физической
культуры
подготовили
программу для учащихся 1-5-х классов и их
родителей «Веселые старты». Среди команд
разыгрывались номинации «Самые сильные»,
«Самые ловкие», «Самые быстрые», «Самые
спортивные». Родители участвовали не только в
спортивных эстафетах, но и попробовали свои силы
в рамках комплекса ГТО.
Ефимова Заряна Юрьевна и Киселева Алла
Степановна организовали спортивный праздник в бассейне школы «Остров сокровищ» для параллели
4-х классов. Участники показали свои спортивные и командные навыки не только в воде, но и на суше.

Самой быстрой оказалась сборная команда 4 «Б» и 4 «В» классов. Сборная команда 4 «А» и 4 «Г»
были самыми дружными. В рамках программы ГТО участники соревнований проплыли дистанции с
учетом времени. Соревнования прошли в
атмосфере
спортивного
азарта
и
взаимопонимания.
Сборные команд 6-х классов попробовали
свои силы в спортивной игре мини-волейбол
под руководством Попова Владимира
Васильевича
и
Свиридова
Евгения
Юрьевича.
Отдельно
соревновались
команды учащихся и родителей. 1 место
завоевала команда учащихся 6 «А» класса, а
среди родителей команда 6 «Б» класса.

Корягина Юлия Владимировна и Чепурнова Наталья Викторовна провели турнир по мини-волейболу
и волейболу для учащихся и родителей 7, 8 и 9-11 классов. Среди параллели 7-х классов в упорной
спортивной борьбе 1 место завоевала команда учащихся 7 «Г» класса. Среди команд родителей самой
сильной была команда 7 «В» класса. В турнире по волейболу среди 8-х классов участвовали 4 сборных
команды учащихся и родителей. По итогам турнира места распределились следующим образом: 1
место заняла сборная команда 8 «В» класса, 2 место - сборная команда 8 «Д» класса и 3 место сборная команда 8 «Д» класса. Команды 9-11 классов провели товарищескую встречу по волейболу, в
котором победила дружба и хорошее настроение.

Рундзя Андрей Петрович, Попов Владимир Васильевич и Свиридов Евгений Юрьевич провели
ежегодный школьный турнир по мини-футболу на кубок директора Образовательного центра
Недзвецкой Е.А. Участвовали 8 команд: сборная 9-х, 10-х, 11-х классов, сборная родителей, сборные
выпускников 2010, 2011, 2014 и 2015 годов. По итогам соревнований на 1 место вышла сборная 11-х
классов, на 2 место – сборная выпускников 2014 года. Лучшим игроком турнира назван учащийся 11
класса Малюженков Евгений.
Благодарим всех участников соревнований и болельщиков!
Желаем здоровья и спортивных достижений!

