Спортивный праздник для детей.
В первый день лета учащихся ДЮСШ ждал большой праздник в честь Международного
дня защиты детей. Любимое развлечение детей, «Веселые старты», собрали под сводами
спортивного комплекса участников разного возраста. Радостно и задорно участники
соревновались в беге, прыжках через палку, набиванию и ловле мячей, и других эстафетах. С
большим преимуществом в очках победителем стала команда «Веселые панды», с разницей
одного очка на второе место вышла команда «Звезда», и третье заняла команда «Стрела». По
завершению соревнований всех участников и болельщиков наградили призами.
А 2 июня, в продолжении праздника, учащиеся
ДЮСШ
соревновались
в
традиционном
легкоатлетическом забеге. На дистанции 500 м
среди девочек 2 класса и младше места
распределились следующим образом: 1 местоКуплешникова Ольга, 2 место- Котлова Варвара,
3 место- Кравцова Виктория. Среди мальчиков
этой же возрастной группы первым стал
Мартынов Данила, 2 место у Мацкевича Дениса,
третье занял Афанасьев Михаил. На дистанции 1 км среди девочек и мальчиков 3-6 классов
победителями стали: Медведева Кристина и Дьячков Рустам; 2
место заняли - Пирогова Софья и Сошилов Илья; 3 место заняли
– Петрук Дарья и Тарасенко Лев. И в старшей возрастной группе
в зачете юношей и девушек победу одержали Никонова Татьяна
и Танасэ Илья, Лисовец Максим стал вторым, а Кирсанов
Данила занял третье место. Призеры и участники пробега
награждены грамотами и вкусными призами.
И снова мы возвращаемся в спорткомплекс, но теперь уже на «Полосу
препятствий». Прыжки по кочкам, броски на меткость, езда на скейтборде
и другие препятствия ожидали наши команды. Победителем соревнований
стала команда «Веселые дельфины», уступив всего 1 секунду вторыми
финишировала команда «Орлята», третьими к финишу пришла команда
«Бабочки». Последним этапом «Полосы препятствий» было завершающее
изготовление кормушки для птиц, которые дети развесили на дереве после
соревнований. Таким добрым делом завершился третий июньский день
летних каникул.
Коллектив детско-юношеской спортивной школы поздравляет всех детей с праздником!
Приходите к нам и занимайтесь спортом, ведь физические недостатки и недуги у детей
поддаются лечению спортом. Помимо физического развития спорт дает возможности
нравственного и духовного воспитания детей.
Дети - наше будущее, счастливые и здоровые дети - счастливое будущее!
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