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Команда победителей – семья Федоровых.

Папа, мама и я – спортивная семья

Праздник «Папа, мама и я – спортивная семья».

9

12 декабря 2013 года в школе «Самсон» со-
стоялся спортивный праздник «Папа, мама, 
я – спортивная семья», в котором приняли 
участие семьи учеников начальной школы. В 
спортивных конкурсах состязались семь команд: 
семья Федоровых, семья Филатовых, семья 
Шараби, семья Литвак, семья Сигачевых, семья 
Шабановых, семья Прохоренко. Перед началом 
соревнований все команды построились на парад. 
Капитаны команд (ученики школы), сдали  рапорт 
главному судье о готовности к соревнованиям, 
а также представили девиз, в качестве визитной 
карточки своей команды. Торжественно вносится 
флаг школы «Самсон», и звучит Гимн России.  

Для оценивания конкурсов в состав жюри 
вошли 1 зам. директора Козлова Г.А. и зам. 
директора по начальной школе и дошкольному 

центру Зимненко В.А.. Судейство в зале осу-
ществляли педагоги кафедры физической куль-
туры. По результатам жеребьёвки команды 
разделились на 3 подгруппы. В первом конкурсе 
вперед вырывается команда семьи Шабановых, 
второй конкурс с гимнастическими палками 
успешней провела команда семьи Филатовых. 
Комбинированная эстафета с попаданием мяча из 
разных положений в створки конусов заставила 
поволноваться спортсменов, но в итоге задания 
были выполнены. Болельщики волновались не 
меньше участников и поддерживали их громкими 
аплодисментами и интересными «кричалками». 
Самым трудным испытанием оказался конкурс 
по перетягиванию каната. Эмоции были так 
высоки, что в финальном рывке не смогли 
усидеть на месте члены жюри  и приняли участие 
в этом конкурсе. Все участники были довольны!

По окончании всех спортивных эстафет и 
конкурсов жюри подвело итоги. Принять решение 
было нелегко, ведь каждая команда с большим 
энтузиазмом боролась за победу. Победителем 
спортивного праздника «Папа, мама, я – спор-
тивная семья» стала семья Фёдоровых, 2-е 
место заняла семья Шабановых и 3-е место у 
семьи Шараби. Всем участникам были вручены 
памятные фотографии. А самой значимой на-
градой стало хорошее настроение, спортивный 
азарт, испытанный всеми участниками, и, конечно, 
удивительное чувство единения детей и взрослых. 
Детям так важно, что папы и мамы, отбросив дела, 
пришли поучаствовать в соревнованиях. 

Спасибо родителям за отзывчивость. Такие 
праздники очень нужны. Надеемся на новые 
встречи.

Поликарпова И.В.,
преподаватель физкультуры

Соревнуются мамы –«болеют» дети!


