
Спортивный  
праздник «Папа, 
мама, я –  
спортивная семья»

4 декабря 2014 года в Центре образования 
«Самсон» состоялся спортивный праздник «Папа, 
мама, я – спортивная семья», в котором приняли 
участие семьи учеников начальной школы. В спор-
тивных конкурсах состязались четыре команды: 
сборная команда семей Ахметовых и Красиковых 
(2-б ), семья Нурмамедовых (3-б), семья Шабано-
вых  (2-б и 8-б,) семья Хохлюшкиных (4-а). Перед 
началом соревнований все команды построились 
на парад. Капитаны команд – учащиеся школы - 
сдали рапорт Главному судье о готовности к сорев-
нованиям, а также представили девиз в качестве 
визитной карточки своей команды.

Для судейства было приглашено  жюри в со-
ставе: председатель - зам. директора по ВР  
Авдошина Н.И., зам. директора по начальной шко-
ле и дошкольному центру Зимненко В.А., зам ди-
ректора по УВР в средней школе Дадонова И.А. 
Судьями на конкурсах в спортивном зале были пе-
дагоги кафедры физической культуры. 

С  начала игры и до последнего конкурса в зале 
ощущалась очень доброжела-
тельная атмосфера, несмотря 
на то, что соперничество между 
командами было напряженным. 
В первом конкурсе по зачётному 
времени одержала победу ко-
манда семьи  Хохлюшкиных, вто-
рой конкурс – «Змей Горыныч» 
- успешнее провела команда 
семьи Шабановых. Комбиниро-
ванная эстафета,  состоящая из 
трех этапов,  заставила поволно-
ваться  наших спортсменов: надо 
было перенести «праздничный 
торт» от старта до финиша, прео-
долевая различные препятствия, 
но в итоге задания были выпол-
нены блестяще!

Болельщики волновались 
не меньше участников и  

поддерживали их громкими аплодисментами 
и интересными «кричалками». Конкурсы были 
веселые, интересные, дети и взрослые получили 
удовольствие, заряд бодрости и хорошего 
настроения от того, что этот спортивный час 
родители и дети провели вместе. Большое 
спасибо вам, уважаемые родители!

По окончании спортивных эстафет жюри подве-
ло итоги, и решение далось нелегко, ведь каждая 
команда с большим энтузиазмом приняла участие 
в соревнованиях.  Жюри отметило всех участни-
ков соревнования за смелость, юмор, стремление 
быть на высоте и желание победить! Победите-
лем стала семья  Шабановых, 2-ое место заняла 
семья Хохлюшкиных, и третье место досталось 
семье Красиковых. Всем участникам были вруче-
ны памятные фотографии, а также грамоты и ме-
дали.  Поздравляем всех участников игры, педа-
гогов кафедры физвоспитания.  До новых встреч!

Галеев М.К., зав. кафедрой физвоспитания

70 лет Победы Как прекрасна школьная пора!
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Родители очень старались не подвести команду!

Участники спортивного праздника:
семьи Нурмамедовых, Ахмедовых и Красиковых.


