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Товарищеская встреча по волейболу.
29 ноября 2017 года состоялась историческая встреча учащихся
Ловозерской средней школы (тренер – Н.Л. Ранде) и воспитанников
отделения спортивных игр по виду спорта волейбол Детско-юношеской
спортивной школы (тренер - Т.Ю. Третьякова). В спорткомплексе
ДЮСШ п. Ревда прошли соревнования по волейболу в рамках
Всероссийской акции «Декада СОС».
Цели и задачи соревнований:
- популяризация игры волейбол, здорового образа жизни,
- выявление сильнейших участников,
- привлечение детей к регулярным занятиям спортом,
- профилактика асоциальных проявлений в подростковой среде.
В товарищеской встрече приняли участие 19 ребят, было сыграно 3
партии, в двух партиях победу одержали Ловозерцы, одну партию
выиграли Ревдинские ребята. В итоге победителями стали учащиеся
ЛСОШ. Все участники получили сладкие призы, победители – грамоту.
Администрация ДЮСШ выражает благодарность Отделу по культуре
Ловозерского района за помощь в организации соревнований. Надеемся,
что подобные встречи станут доброй традицией.

Конкурс рисунков и плакатов
«Мы за здоровый образ жизни!»
05 декабря 2017 года были подведены итоги конкурса рисунков и
плакатов. Конкурс рисунков проводился среди младшего звена учащихся
ДЮСШ, а в конкурсе плакатов приняли участие среднее и старшее звено.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- приобщение учащихся к творческой деятельности;
- выявление лучших работ среди учащихся;
- формирование представления о здоровом образе жизни, о факторах,
влияющих на духовное и физическое развитие, о жизненных ценностях,
о последствиях пагубных привычек, индивидуальной системе поведения.
Итоги конкурса плакатов:
1 место – Софья Пирогова (отделение лыжные гонки);
2 место – коллектив авторов отделения горные лыжи;
3 место – коллектив авторов отделения спортивных игр (волейбол)
Итоги конкурса рисунков:
1 место – Слободчукова Злата (спортивная аэробика)
2 место – Дария Руссу (настольный теннис)
3 место - Краева Ева (спортивная аэробика)
Все участники конкурса получили сладкие призы, победители конкурса
плакатов – торты.

Флеш-моб
«Я люблю спорт!»

06 декабря 2017 года на площади перед зданием ДЮСШ была проведена
акция в поддержку олимпийской сборной России – на снегу из зажженных
свечей была выложена фраза «Я люблю спорт!». В акции приняли участие
около 50 ребят из спортивных отделений ДЮСШ.

Соревнования по пионерболу.
07 и 08 декабря в спортивном комплексе ДЮСШ состоялись
соревнования по пионерболу. В играх приняли участие 4 отделения
ДЮСШ, 55 человек.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- популяризация игры пионербол,
- выявление сильнейших участников,
- привлечение детей к регулярным занятиям спортом,
- профилактика негативных асоциальных проявлений в детскоподростковой среде.
Итоги первого дня:
1 место – отделение спортивных игр
2 место – отделение лыжных гонок
3 место – сборная команда всех отделений
Итоги второго дня:
1 место – отделение спортивных игр
2 место – отделение лыжных гонок
3 место – отделение горных лыж
Все участники соревнований получили сладкие призы.

Товарищеская встреча по мини-футболу.
Ставшая уже традиционная товарищеская встреча по мини-футболу 11
декабря была посвящена Всероссийской акции Декада СОС. На поле
встретились команды секций «Футбол» (тренер - преподаватель Евгений
Павлинов) и «Хоккей» (тренер-преподаватель Александр Карелин)
отделения спортивные игры ДЮСШ. Бой продолжался три тайма, с
небольшим отрывом выиграли воспитанники секции «Футбол» и
завоевали переходящий кубок.

