Папа, мама, я – спортивная семья.
Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в
Городищенской средней школе является работа с семьёй. У педагогов и
родителей цель одна – воспитание здоровой, всесторонне развитой личности.
Коллектив осознаёт, что совместная деятельность педагогов, родителей и
детей может быть успешной, если все положительно настроены на
совместную работу, действуют сообща! Именно семья и школа должны
служить источниками духовных ориентиров, которые помогут найти своё
достойное место в современном обществе. Весело и интересно в школе
проходят праздники. Огромную помощь в их проведении оказывают
родители. Суть взаимодействия школы и семьи заключается в том, что обе
стороны заинтересованы в раскрытии и развитии в ребёнке лучших качеств и
свойств. Это нужно всем. Детям – чтобы они чувствовали значимость своей
семьи. Родителям – чтобы они видели, как растут их дети, как они
развиваются.
В начале декабря в нашей школе в первых классах прошел спортивный
семейный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». Побороться за
звание самой спортивной семьи могли любые команды, состоящие из трёх
человек: двое взрослых (папа и мама) и одного ребёнка. Пять семей наших
первоклассников изъявили желание участвовать в конкурсе, и все они по
решению оргкомитета были отобраны на соревнования. Участники были в
спортивной форме. Одним из условий участия – наличие девиза команды,
представление их визитной карточки, а также активной группы поддержки.
С самого начала и до последней минуты соревнований праздником
командовал учитель физкультуры Юрий Алексеевич Захаров. Он взял на себя
ответственность главного судьи соревнований, подробно объяснял правила
конкурсов и следил за точностью их выполнения.
Всего было 6 конкурсов: «Перенос мячей в руках», «Перенос мяча между
ног», «Перенос мячика на ракетке», «Лыжная эстафета», «Метание мяча»,
«Броски в кольцо».
Участники соревновались, болельщики бурно поддерживали их, а жюри
компетентно оценивало каждый конкурс. Каждый член команды стремился
принести как можно больше очков в свою копилку. У кого-то это получалось
лучше, у кого-то не очень, но в целом все семьи старались и выглядели
достойно.
По итогам всех конкурсов третье место заняла семья Зуевых, второе место
– семья Купцовых. Звание самой спортивной семьи заслужили Маркины.
Всем участникам праздника «Папа, мама, я – спортивная семья»
зам.директора школы по учебно-воспитательной работе в начальной школе
Светлана Борисовна Соколова вручила грамоты за активность в спортивной
жизни школы.

И участники, и болельщики получили от соревнований огромное
удовольствие и массу положительных впечатлений. Ольга Александровна
Зуева, призёр соревнований заметила, что получилось очень увлекательное
мероприятие. Оно помогло почувствовать себя молодой, получить заряд
позитивных эмоций. Хотелось бы, чтобы таких мероприятий проводилось в
школе как можно больше, а родители бы были более активными! Свои
впечатления оставил и папа-победитель, Андрей Александрович Маркин,
старший лейтенант полиции: «Спорт делает наших детей сильными,
смелыми, учит дисциплине, а также является гарантом хорошего настроения.
Спортивные праздники нужно организовывать как можно чаще. Ведь наши
дети очень импульсивные, энергичные, шустрые!»
Проведённое мероприятие доказало, что быть спортивным, здоровым и
активным модно во все времена. А иметь счастливую, здоровую семью –
мечта каждого человека, которую можно осуществить, если очень захотеть!
Член судейской коллегии
– Ляхина Людмила
10 класс

