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Папа, мама, я - 

спортивная семья! 
/ спортивный репортаж/ 



 

Двенадцать команд приняли участие в спортивных 

состязаниях «Папа, мама, я – спортивная семья!», проходивших 

в течение двух суббот начала зимы. Участие в них принимали 

учащиеся начальных классов со своими папами и мамами. 

Забегая вперед, скажем, что было весело, напряжённо, народу 

собралось много. К спортсменам добавились и болельщики. 

Получилось просто грандиозно. Попробуем обо всём рассказать 

правдиво и по порядку. 
Состязание № 1 

Торжественное открытие, парад 

команд 3-х и 4-х классов, готовых 

соревноваться в силе, ловкости, 

скорости и мастерстве. 

Первый конкурс: приветствия 

команд, форма, эмблемы, девизы, 

например: 

                      Если хочешь быть здоров, 

                      Спортом занимайся. 

                      Позабудь про докторов, 

                      Чаще улыбайся! 

Все были на высоте, а это 3-г класс (семья Серунян), сразу 

две команды представил 3-д класс (семьи Власовых и 

Кремлёвых), 4-б класс (семья Туктарёвых) и 4-г класс (семья 

Сидоровых). 

Первый конкурс под названием «Посадка картофеля» на самом 

деле представлял собой эстафету, в которой все три участника 

проверялись и на ловкость, и на быстроту, и на точность. Приносит 

фишки (картошку) самый младший участник команды, затем, 

сохраняя скорость, мама их «садит», а папа потом собирает. 

Лидерами в этом конкурсе стала команда Сидоровых из 4-г 

класса. Папа нам представился как Евгений, мама – Ольга, а их 



сына зовут Степаном, он занимается танцами и дзюдо. Когда эта 

команда победила и в следующих конкурсах: в беге с 

баскетбольным мячом, в прыжках в длину и в большой эстафете, то 

это только подтвердило, что и папа Евгений, и мама Ольга, 

занимаясь легкой атлетикой с детства, и сейчас спорту уделяют 

много внимания. Об этом они нам рассказали ещё до начала 

соревнований.  

 А ещё, услышав девиз Сидоровых, мы для себя отметили, что 

эта семья обладает большим чувством юмора: 

                         Мы на месте не сидим, 

                         Ни минуты не грустим, 

                         Мы всегда полны отваги,  

                         Наш девиз: вперед, бродяги! 

 Нетрудно догадаться, что именно эта семья по итогам 

подсчёта баллов стала победителем состязаний. В итоге упорной 

борьбы на 2 место вышла семья 3-г класса: папа Давид, мама 

Карина с дочерью Лилей. Третье место разделили семьи 

Власовых: папа Роман, мама Юлия с дочерью Аней, (3-д класс) 

с семьёй Туктарёвых: папа Алексей, мама Галина с дочерью 

Лизой (4-б класс).  

Состязание № 2 

Второй день соревнований (3 декабря) оказался ещё более 

массовым, чем неделю назад. На торжественном открытии 8 

команд и много болельщиков с лозунгами поддержки, с 

фотоаппаратами и кинокамерами. Сегодня все команды в 

индивидуально подготовленных спортивных формах с эмблемами и 

прекрасным настроением. Будет что запечатлеть на память! 

Торжественное открытие семейных состязаний проводит  

судейская коллегия в том же составе, что и в первый день 

соревнований: Владимир Иванович Яцкевич, Валентина Петровна 

Ганьжина и Надежда Алексеевна Шарова. 

Звучат поздравления, напутствия: 



- Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья!» уже давно 

укрепляют содружество семей обучающихся и школы, 

способствуют развитию всероссийского движения «За здоровый 

образ жизни», которому в нашей школе уделяется большое 

внимание. 

      На старте четыре 1-х и три 2-х 

класса. Замечательно, что именно на 

таких соревнованиях можно не только 

познакомиться поближе, но и крепче 

подружиться как детям, так и 

родителям с учителями. Конкурсы 

продуманы так, что проявляются 

сначала сообразительность и смекалка, 

затем сила и ловкость, скорость и 

выносливость, доброжелательность и 

взаимовыручка. А что ещё нужно для 

укрепления настоящей дружбы?! 

      Конкурсы проходили так, что почти в каждом из них 

победителями становилась новая команда.  

       Рома с мамой Екатериной и папой Константином (семья 

Голубевых, 1-в класс) набрали 8 баллов в забрасывании колец, и 

когда им хлопали болельщики как победителям, всем стало 

понятно, что они оправдали свой девиз: 

                        

                          

 

 

 

 

 

                         Хватка тигра, скорость лани –  

                         Не угонишься за нами! 



 Команда «Класс!», которую возглавила Настя, с мамой 

Екатериной и папой Алексеем (2-г класс) за 15 секунд набрала  

больше всех баллов в прыжках со скакалками. 

 

Команду «Золотые ребята» 2-б класса представляла семья 

Кузнецовых: Диана с мамой Альмирой и папой Сергеем. Их 

результат: 5 м 43 см стал лучшим в конкурсе «прыжки в длину». 



Юный корреспондент нашей школьной газеты Лера Береговая 

обратила внимание на команду «Дружба». На огненно-красных 

футболках Арины, её мамы Дарьи и папы Сергея семьи 

Бушевых (1-д класс) эмблемы с обнимающимися человечками 

притягивали взгляды болельщиков, вызывали непринуждённые 

улыбки, добавляя тем самым ещё большедоброжелательности в 

происходящее. 

Победителем сразу в двух конкурсах: с баскетбольным мячом и 

в большой заключительной эстафете стала команда 

семьиТагировых (1-г класс). Она и по общему количеству 

баллов вышла на 1 место.  Командир Аня с мамой Анастасией и 

папойСергеем, кроме хорошей спортивной подготовки, уже в 

своём девизе раскрыли секрет будущего успеха:  

                             Тигрята полосатые, 

                             Добрые и милые. 

                             В полосках ярких – солнышко, 

                             В глазах – задорный блеск!  

                             А мы умеем прыгать, 

                             Играть и веселиться!.. 

      Честь 1-г класса защищала ещё одна команда- 

семьяСимоновых, которые представили себя следующим образом: 

                             Денис, Марина, Даша – 

                             Победа будет наша! 



      На второе месте в данных состязаниях оказалась семья 

Григорьевых. Мама Анна, папа Константин и их дочь, ученица 

1-а класса. На третьем – Аксёновы, мама Ираида, папа Игорь и 

Денис, ученик 2-а класса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

На торжественном закрытии спортивного праздника не было 

проигравших. Все участники получили грамоты. Было видно по 

довольным, весёлым лицам спортсменов и болельщиков, что 

праздник удался. Оно и понятно, ведь такие состязания заряжают 

не только верой в свои силы и хорошим настроением, а дают 

возможность укрепить в ребятах навыки здорового образа жизни. 

Прививают с детства любовь к спорту и активному образу жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 



Над данным номером газеты «ШИК» работали 

юные корреспонденты 

5-а класса: Лера Береговая, Вика Новикова и Даша Цуркан; 

7-б класса: Лиза Войтенко и Алёша Сергеев; 

 8-в класса: Кира Борисова, Нина Сурга и Полина Кузьмина. 

 

 

 


