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Турнир

Александр Довженок

Семейные старты
Помощник депутата Александр Довженок принял участие в состязании
«Папа, мама, я – спортивная семья», прошедшем в школе № 50
Название праздника настраивало на то, что гости
увидят традиционные весёлые старты, которые
обычно поводят с известной спортивной речёвкой
«Папа, мама, я…» Так, в
принципе, и оказалось.
Но школа № 50 не была
бы сама собой, если отделалась только несколькими забегами семейных
команд: на протяжении
четверти века здесь пропагандируют спорт и здоровый образ жизни.
раздник начался с поП
казательных выступлений юных гимнасток, учениц

первого класса.
– Секция спортивной гимнастики появилась в школе ещё в
1990 году с лёгкой руки учителя
физкультуры Антонины Виноградовой, – рассказала педагог
школы Татьяна Богачёва. –

Этот красивый и сложный вид
спорта прижился, как и дзюдо,
и волейбол. Кроме уроков
физкультуры, в школе всегда
работали спортивные секции,
в которые ребята с удовольствием ходили после основных занятий. Мальчишкиволейболисты из восьмого
класса сегодня на соревнованиях в качестве помощников, а об
их достижениях на спортивных
площадках нужно говорить
отдельно. Кстати, есть среди
ребят-волейболистов Андрей
Носов, правнук легендарного
директора металлургического
комбината, который активно
поддерживал развитие спорта в
городе. Вот вам и преемственность поколений.
Школу № 50 можно смело
называть образовательным
учреждением со спортивным
уклоном. Физкультура – один
из любимых предметов, к

которому ребята относятся не
менее серьёзно, чем к математике или физике. И с радостью
показывают, чему научились в
состязаниях.
– Сегодняшний турнир посвящён сразу двум событиям:
прошедшим в горнолыжном
центре на Банном Сурдлимпийским играм и 70-летию
Великой Победы, – объяснила
педагог-организатор школы
Венера Хасрутдинова. – Он
проходит в рамках малых
олимпийских игр, первый тур
которых провели раньше среди
учащихся третьих–шестых
классов. Второй этап, на наш
взгляд, самый интересный:
спортивный праздник с участием родителей. В школе немало активных семей, которые
с радостью отзываются на приглашения принять участие в
разных мероприятиях. Впереди ещё один этап – теоретиче-

ский. В викторине школьники
продемонстрируют знания о
видах спорта, Олимпиадах и
чемпионах спортивных баталий.
Хотя спортивный турнир
«Папа, мама, я – спортивная семья», можно сказать,
местного значения, весомости
ему прибавляет участие высоких гостей. Перед началом
состязаний удачи ребятам и
их родителям пожелали чемпионка Сурдлимпийских игр
Наталья Дроздова и помощник
депутата, начальник управления финансовых ресурсов
ОАО «ММК» Александр Довженок.
– Это не столько соревнования, сколько праздник,
– уверен Александр Валерьевич. – Вы пришли за хорошим
настроением, чтобы провести
время с близкими и друзьями.
Спортивного азарта вам и
удачи!
Александр Довженок признался: если бы ему предоставилась возможность принять
участие в подобных стартах, с
радостью согласился:
– Многие сегодня пересматривают своё отношение к
физкультуре, стараются правильно питаться, отказываются

от вредных привычек, ведут
Профессиональных спортздоровый образ жизни. Это сменов среди соревнующихся
правильная позиция. И чем не было, но тем интереснее
больше людей будут её при- складывалась борьба. Восемь
держиваться, тем здоровее семейных команд не жалели
будет общество.
сил, чтобы справиться с заСам Александр охотно игра- даниями. Семье Волненко
ет в футбол, хоккей, занимает- – Юлии, Николаю и их дочке,
ся мотокроссом. Жена предпо- четверокласснице Анюте, –
читает фитнес. Сынишка ещё не привыкать выступать на
маленький, но сомнений нет, публике. Два года назад они
что через пару лет и для него победили в общешкольном
найдётся спортивное дело по конкурсе «Семья года». Додуше.
стойно держались и теперь.
Пока беседовали, в зале Смекалку, скорость и чувство
разыгрались неюмора демонстришуточные страсти.
руют и семьи ВаМногие
сегодня
Интеллектуальная
леевых, Бурцевых,
пересматривают
разминка, во вреЮскиных, Белодуотношение
мя которой нужно
риных, Савенковых,
к
физкультуре,
было составить как
Молчановых, Вчеведут здоровый
можно больше слов
рашних. Конечно,
из букв слова «физобраз жизни
в итоге кто-то стал
культура», заверчуть лучше, но…
шилась, и начались
старты. Состязания отлича- не будем говорить о том, как
лись от привычных «быстрее, распределились места на пьевыше, сильнее». «Прыгуны», дестале. Потому что это не так
«Работа, магазин, конфеты», и важно: молодцы были все. И
«Дружные водохлёбы» – даже организаторы, подводя итоги и
по названиям можно догадать- награждая, не забыли никого.
ся, что скучать участникам и Ведь соблюдён был основной
болельщикам не пришлось. спортивный принцип «главное
Небольшие перерывы на отдых – участие», отметил Александр
заполняли выступления юных Довженок.
спортсменов и музыкальных
Ольга Балабанова
коллективов школы.

