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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Спартакиада среди школьников

Эстафетный этап

Взглядом продолжить полёт мяча

Дальний бросок гарантирован

Вперед к победе

Школа № 3

Первые

Победители школа № 9

Награждение команд

Прыжок

Ожидание передачи

Команда шк. № 1 им. Кытманова

Техничный бросок

Р
азнообразная про-
грамма, разрабо-
танная для детей,

посещающих летние пло-
щадки, конечно, не обходит-
ся без активной физкультур-
но-оздоровительной дея-
тельности. В Енисейске на
стадионе «Труд» 20 июня со-
стоялась Спартакиада среди
учащихся школ. Фактически
было проведено лично-ко-
мандное летнее легкоатле-
тическое многоборье среди
семи команд из шести школ.

Примечательно, что судь-
ями фиксировались личные
результаты каждого участ-
ника. Тем самым, во время
выступления ребята были
заинтересованы в том, что-
бы показать себя с лучшей
стороны. Да и погода всячес-
ки способствовала достиже-
нию неплохих результатов.

Возможность посоревно-
ваться на равных выпала
младшим ученикам школы
№9, одной из команд этого
учебного заведения. В каж-
дой команде было по десять

участников -
пять девочек и
пять мальчиков.
Обе сборные
представляли
учителя физ-
культуры Ана-
толий Лопатин
и Алексей Ха-
ванский.

В коротком
спринте на ди-
станции 30 м
среди девочек
места распре-
делились сле-
дующим обра-
зом: первой
стала Светлана
Б а ж е н о в а
(озерновская

школа №47, учитель физ-
культуры Наталья Гайнуди-
нова), остановив стрелку
секундомера на отметке
4,96 сек.; Катя Страшнико-
ва (школа №3, учитель
физкультуры Александр
Бесстрашнов) с результа-
том 5,0 сек. поднялась на
вторую ступень пьедестала
почета; Оля Сергиенко
(школа №9) показала тре-
тий результат – 5,05 сек.
Лучшим среди мальчиков
на этой же дистанции стал
Антон Облуков (школа
№9) - 4,80 сек. Ещё двое
мальчиков – Семён Мил-
лер (школа №9) и Кон-
стантин Елистратов (шко-
ла №3) – пробежали оди-
наково, за 4,98 сек. Сумма
всех результатов в беге на
30 м при сводном судейском
подсчете: 51,43 сек. –
школа №9; 52,57 сек. –
озерновская школа № 47;
53,18 сек. – школа №3.

В метании мяча победи-
ли представители школы
№47. Во многом благода-
ря далекому броску на
27,80 м Светланы Бажено-
вой. Совсем немного отста-
ла занявшая второе место
в личном зачёте Катя Ве-
рина из школы №2 – её
результат составил 27,00
м, а её команда стала тре-
тьей. Среди мальчиков ре-
зультат в 39,60 м вывел на
первое место Максима
Демкина из школы №9,
второе место с результатом
36,40 м занял Никита Ив-
ченко из школы №47, тре-
тье место (32,20 м) –
Алик Тагиев из школы №3.

Победителями в прыжках
в длину с места оказались
учащиеся школы №9, став
лидерами в командном зачё-
те. Они опередили юных
спортсменов из озерновской
школы №47, которые неожи-
данно не стали призёрами в
прыжках в длину, заработав
4 очка. Хороший результат,
показанный прыгучими уча-
щимися школы №1 им.
Кытманова, вывел команду
на второе  место. Ребята из
школы №2 стали третьими.

Как правило, эстафета
проводится в заключение
программы и подводит ито-
ги выступления спортсме-
нов. Естественно, передача

эстафетной палочки – один
из самых эмоциональный
видов легкоатлетической
программы. С момента стар-
та до финишной черты пос-
леднего члена команды бур-
но поддерживают стоящие в
томительном ожидании пе-
редачи. Встречная эстафета
имеет при передаче немало
сложностей. Чем быстрее
движется бегун по дистан-
ции, тем больше возрастает
вероятность совершить
ошибку на этом этапе. Уча-
щиеся школы №9 очень рез-
во начали эстафетный бег,
вырвавшись в лидеры. При-
нятая тактика их и подвела
– один из партнёров уронил
палочку, и выигранное вре-
мя было потеряно. Участни-
ки команды были разочаро-
ваны – появилась угроза
потери лидирующего поло-
жения в общем зачёте.
Вплотную к спортсменам из
школы №9 приблизились
девчата и ребята озерновс-
кой школы №47. Но первый
эстафетный приз удалось
взять соперники из школы
№3. Озерновская школа
№47 закончила забег вто-
рой. Учащиеся школы №9,
заняв в эстафете только чет-
вёртое место, реабилитиро-
вались за счет первых трёх
видов программы. Подопеч-
ные учителя физкультуры
Натальи Кокориной  из шко-
лы №1 им. Кытманова заня-
ли третье командное место.

В заключение спортив-
ного мероприятия на цере-
монии награждения коман-
ды, не занявшие призовые
места, были отмечены гра-
мотами за участие. Побе-
дители – учащиеся школы
№9 – и занявшие 2 и 3
места команды школы
№47 и школы №1 им.
Кытманова получили слад-
кие призы, доставшиеся
каждому из членов команд.

Хочется отметить хорошее
выступление сельских школь-
ников, они эпизодически ус-
пешно принимают участие в
городских соревнованиях.

Дети, участвующие в со-

ревнованиях, обретают вели-
колепный заряд бодрости.
Командная борьба в спорте
за честь своей школы при-

вивает чувство товарище-
ства и взаимовыручки.

Закончится пребывание
учеников на площадке, а па-
мять об эмоциональном со-

перничестве сверстников
останется надолго. На про-
тяжении длительного учеб-
ного процесса им не раз ещё

придётся выступать за свои
коллективы в разных видах
спорта. Пожелаем успехов
юным спортсменам!
Борис Фёдоров, фото автора


