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ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  ""ВВссееррооссссииййссккиимм  ссввоодднныымм  ккааллееннддааррнныымм  ппллаанноомм  ффииззккууллььттууррнныыхх  ии  

ссппооррттииввнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй,,  ннааппррааввллеенннныыхх  ннаа  ррааззввииттииее  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа  вв  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх,,  ооррггааннииззаацциияяхх  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  

ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх  ии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх  

ввыыссшшееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ннаа  22001199//22002200  ггооддыы"",,  2277  ффеевврраалляя  22002200  гг..  вв  ССппооррттииввнноомм  ккооммппллееккссее  

""ДДееллььффиинн""  ппрроошшеелл  ммууннииццииппааллььнныыйй  ээттаапп  ВВссееррооссссииййссккооггоо  ффеессттиивваалляя  ""ВВеессѐѐллыыее  ссттааррттыы""  

вв  22001199--22002200  ггооддуу  ссррееддии  ооббууччааюющщииххссяя  22--44--хх  ккллаассссоовв  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

ООззѐѐррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа..    

Муниципальный этап Всероссийского фестиваля "Весѐлые старты" является комплексным 

массовым физкультурно-спортивным мероприятием и проводится в целях укрепления 

здоровья подрастающего поколения, привлечения обучающихся к регулярным занятиям 
физической культурой и направлено на совершенствование спортивного досуга учащихся.  

Здоровьесберегающий и состязательный почин "Весѐлых стартов", их направленность на 

повышение физической подготовленности обучающихся начальной школы и нацеленностью 

как на пропаганду здорового образа жизни, так и на подготовку к сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" был 

принят как руководство к активному действию и осмыслен как командой школы и еѐ 

игроками-участниками, так и талантливым молодым педагогом-наставником Татьяной 

Олеговной Кузьминой. Закономерным итогом еѐ систематической работы по воспитанию 

здорового и социально-активного поколения детей, приобретения ими соревновательного 

опыта стала Победа Команды начальных классов МБОУ СОШ №38: в упорной и честной 

борьбе она показала себя сильнейшей и заняла почѐтное призовое 3-е место! 

Сформированная из 3-х мальчиков и 3-х девочек, обучающихся 2-4 классов школы, 

выполнив и преодолев условия каждой из эстафет "Весѐлых стартов", Команда-

победительница заняла почѐтное III место и награждена Дипломом, а игроки команды-

победительницы - медалями. Это: Афонасьев   Кирилл (4А класс), Голомолзина Ева (3Б 

класс), Каширская Рада (2В класс), Устинов Дмитрий (3В класс), Харисов Дмитрий (2А 
класс), Чернова Мария (4В класс).  

Муниципальный этап Всероссийского фестиваля "Весѐлые старты" проводился в виде 

программы, состоящей из девяти комплексных эстафет: 1 эстафета "Змейка", 2 эстафета 

"Стремительные", 3 эстафета "Встречная эстафета", 4 эстафета "Пингвины", 5 эстафета 

"Гимнастика", 6 эстафета "Скакалка", 7 эстафета "Навигатор", 8 эстафета "Сцепка вагонов", 

9 эстафета "Каракатица". Одним из почѐтных членов уважаемого жюри Муниципального 

этапа Всероссийского фестиваля "Весѐлых стартов" был учитель физической культуры 
МБОУ СОШ №38 Александр Юрьевич Соснин.  

Подготовила, вдохновила и привела к заслуженной победе дружную спортивную команду 

начальных классов МБОУ СОШ №38 учитель физической культуры КУЗЬМИНА Татьяна 

Олеговна. От всего сердца ПОЗДРАВЛЯЕМ и команду, и еѐ тренера Татьяну Олеговну 

Кузьмину почином! К новым Победам и Высотам!  
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