«О, спорт! Ты – жизнь!»
Сегодня, наверное, нет в нашей стране человека, который бы оставался
равнодушным к спорту. Педагоги и ученики нашей школы не исключение.
Ежегодно в нашем учреждении проводится
посвящённых спорту.

много мероприятий,

22 марта 2017 года в школе состоялся спортивный праздник «О ,спорт!
Ты – жизнь!».
Под звуки спортивного марша торжественно по площадке учреждения
прошли лучшие спортсмены – гордость школы - с кубками и наградами,
завоёванными в соревнованиях по различным видам спорта. Все учащиеся и
педагоги приветствовали наших спортсменов на празднике в единой форме.
После вноса знамени и исполнения гимна РФ слово для приветствия
было предоставлено директору школы
Парамоновой Д.С.
Дина
Сергеевна отметила важность спорта в жизни каждого человека, особенно
учеников, учителей и родителей нашей школы. По словам Дины Сергеевны,
в области спортивных достижений школе есть, чем гордиться : Еленкина
Анна – выпускница 11 «А» класса 2015 года - Мастер спорта по настольному
теннису, Член сборной России, Абсолютная чемпионка ЦФО, участница
Международных турниров, победитель и участник Всероссийских
соревнований 2011 -2012 годов, факелоносец эстафеты Олимпийского Огня
в городе Сочи 2014 года. Член сборной области и Абсолютный чемпион
области по настольному теннису; Фоминых Ян - выпускник 11 «А» класса
2015 года - кандидат в мастера спорта по велосипедному сорту, участник
международного веломарафона «Audax Clab Parisien» (Общество российских
туристов-марафонцев) на дистанции 200 км – награждён медалью «Болгария
2012», победитель и участник Всероссийских соревнований в Воронеже,
Липецке, Рязани, Ейске по велосипедному спорту в 2011 -2014 годах ,
победитель и призёр областных соревнований по лыжным гонкам в 20112012 годах, Член сборной области и Абсолютный чемпион области по
велосипедному спорту; Насонова Татьяна- ученица 11 «Б» класса, кандидат
в мастера спорта по художественной гимнастике, участница Всероссийских
соревнований 2012 - 2013годов в городе Москве, Липецке, Рязани, Член
сборной и Абсолютная чемпионка области по художественной гимнастике;
Попов Илья- ученик 10 «Б» класса - кандидат в мастера спорта по боксу,
участник Международных турниров, Всероссийских соревнований 2011 2014 годов, Чемпион Мира, Член сборной и Абсолютный чемпион области
по боксу; Медведев Александр ,ученик 10 «Б» класса имеет, 1-й взрослый
разряд по «Армейскому рукопашному бою», Жирнов Артём, ученик 10 «Б»
класса, - 1-й юношеский разряд по «Армейскому рукопашному бою;
Баженова Ульяна, ученица 8 «А»класса - член сборной области по лёгкой
атлетике, имеет 1-й взрослый разряд по лёгкой атлетике, Шашкова Яна -

ученица 8 «А» класса - 2-й разряд по лёгкой атлетике, Старчикова Татьяна и
Железнякова Ольга, ученицы 8 «Б» класса, - наши знаменитые спортсменки ,
подающие большие надежды в лыжном спорте. ….Этот список продолжают
сегодня и преемниками наших чемпионов.
После приветственного слова директора
в показательных
выступлениях дети и преподаватели школы показали свои спортивные и
творческие возможности, за которыми все присутствующие наблюдали с
интересом и улыбкой на лице. Учащимися школы были показаны элементы
различных видов спорта, также выступили юные гимнастки ,танцоры,
певцы.
В рамках продолжения праздника педагоги нашей школы Першина
Л.П. и Тюрина Г.А. были приглашены на физкультурно-спортивный
праздник «Встреча поколений», где представители Российского Союза
спортсменов в рамках Региональной акции «Олимпийские легенды –детям и
молодёжи Тамбовской области» вручили им медали и почётные грамоты «за
большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта ,за
активное участие в продвижении здорового образа жизни ,за преданность
избранному делу , за высокий профессионализм в работе» и пожелали
награждённым больших успехов ,новых достижений ,ярких побед ,удачи и
благополучия.
Вот таким интересным и незабываемым стал наш спортивный праздник
«О ,спорт! Ты – жизнь!». Думается, нить этой славной традиции в
нашей школе не прервётся.
Ерошенко Е.В.

