В минувшее воскресенье в МБОУ ДО ДЮСШ п. Ревда, прошли соревнования по настольному теннису среди семейных команд,
посвящённые наступившему Новому 2018 году. В соревнованиях приняло участие 8 семей воспитанников младшей группы секции
«настольный теннис». К участию в соревнованиях допускался ребёнок и один из взрослых членов семьи. Но к большому удивлению
помогать свои детям пришла сильная половина семьи – это папы, дядя и дедушка, несмотря на то, что уже много лет не держали в
руках ракетку.
Очень хорошо, что настольный теннис – игра, в которую могут играть люди любого возраста. Поэтому эти необычные
соревнования объединили участников в возрасте от 8 до 67 лет.
Соревнования проходили по круговой системе : ребёнок + ребёнок , взрослый + взрослый, ребёнок + взрослый.
Поболеть за участников пришли мамы. Они с нескрываемым интересом следили за соревнованиями и переживали за всех
участников.
После напряженных игр места распределились следующим образом:
- первое место заняла семья Долматовых – Артём и папа Андрей;
- второе место заняла семья Маягиных – Александр и дядя Максим;
- третье место заняла семья Руссу – Дария и дедушка Владимир Павлович, призёры были награждены медалями, грамотами и
призами.
Было очень приятно наблюдать за крепким, мужским рукопожатием соперников после игры.
Никто из участников соревнований не остался без внимания, все семьи принявшие участие Васильченко Олег и папа Николай, Алексеевы Андрей и папа Дмитрий, Алакичевы Максим и папа Вячеслав, Шмалев Андрей и дядя
Костя, Гордиенко Илья и папа Алексей, получили грамоты и памятные призы.

Такая форма соревнований – очень хорошая идея. Можно с уверенностью сказать, что такие соревнования проводить просто
необходимо. Совместные мероприятия детей и родителей имеют огромное значение в жизни и детей, и родителей. Это способствует
формированию доброжелательных, доверительных взаимоотношений в семье.
Соревнования очень понравились, они получились интересными и прошли в дружеской атмосфере. Все провели время с пользой и
получили море положительных эмоций и заряд энергии.
Большое спасибо тренеру – преподавателю Наталье Владимировне Андриановой за организацию и проведение этих
соревнований. Спасибо за ваш труд, старания, терпение и любовь к детям! Спортивных успехов!
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