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духа, ярких эмоций и впечатлений, 
то к радостным возгласам юных 
спортсменов присоединились и 
крики взрослых – воспитателей, 
мам, пап, бабушек, дедушек, сопро-
вождающих.

Непосредственно спортивная 
часть детской эстафеты состояла 
из четырёх забегов. В каждом из 
них приняли участие по десять ко-
манд. Самым длинным и сложным 
организаторы определили первый 
этап – протяжённостью 90 метров. 
Девять остальных были покороче, 
но тоже весьма ответственны.

Сколько было искренности, эмо-
ций, непосредственности, трога-
тельных моментов в четырёх поза-
вчерашних детских забегах! Когда 
малыши неудачно передавали друг 
другу эстафетную палочку, неко-
торые зрители расстраивались до 

слёз. Когда детские команды фини-
шировали, радость переполняла не 
только самих участников, но и всех 
очевидцев. Страсти на дистанции 
бушевали нешуточные – борьба за 
награды вышла бескомпромиссной 
и очень упорной. Характер юные 
бегуны продемонстрировали по-
настоящему спортивный. «У нас 
всё серьёзно, как у взрослых», 
– констатировал ведущий празд-
ника, журналист телекомпании 
«ТВ-ИН» Павел Зайцев. И добавил: 
«Как на Олимпийских играх». 

Первый фаворит определился в 
стартовом забеге. Представители 
детского сада № 141 быстрее всех 
промчались по дистанции и за-
хватили лидерство со временем  
2 минуты 15,2 секунды. Во втором 
забеге, где победила команда дет-
ского сада № 55, улучшить этот 

показатель никому не удалось, но в 
третьем – юные бегуны из детского 
сада № 60 превзошли-таки лидер-
ский норматив – 2 минуты 14,2 
секунды. Однако борьба за Кубок 
«Магнитогорского металла» ещё не 
закончилась. В заключительном, 
четвёртом забеге – интрига, как 
и подобает серьёзным турнирам, 
сохранилась до последнего момен-
та – спортсмены из детского сада 
№ 154 показали самые быстрые 
секунды – 2:10,5.

На церемонии закрытия малы-
шей из команд, вошедших в тройку 
призёров в абсолютном зачёте, 
даже стало жалко. Они так долго 
и терпеливо ждали заслуженных 
наград, пока медали, грамоты и 
призы вручали другим участни-
кам (как и обещал на параде от-
крытия главный редактор нашей 

газеты Олег Фролов, без призов 
и подарков не остался ни один из 
четырёх сотен юных бегунов), что 
погрустнели. Но когда очередь до-
шла до лауреатов, даже солнышко 
выглянуло из-за туч, а радость 
озарила детские лица. Воспитан-
ники детского сада № 154 стали 
чемпионами, второе место заняла 
команда детского сада № 60, тре-
тье – детского сада № 141.

По традиции были определены 
и лауреаты в личном зачёте. Гра-
моты за лучшее время на первом 
этапе получили Злата Семитко 
(детский сад № 134), Саша Пе-
трикеев (детский сад № 8), Саша 
Жирнов (детский сад № 70) и Захар 
Санаров (детский сад № 154).

Детская составляющая давно 
стала неотъемлемой частью весен-
ней легкоатлетической эстафеты 

на Кубок газеты «Магнитогорский 
металл». Но у главных организато-
ров традиционных соревнований 
– представителей группы социаль-
ных программ комбината, спорт-
клуба «Металлург-Магнитогорск» 
и первичной профсоюзной ор-
ганизации Группы ПАО «ММК» 
ГМПР – планы по-настоящему 
амбициозные. Главная задумка – 
сделать ставшие традиционными 
соревнования воспитанников 
дошкольных образовательных 
учреждений ещё более масштаб-
ными. Если это удастся, детская 
эстафета точно станет главным 
пунктом в самостоятельном спор-
тивном празднике.
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