
"Шкрабы" — вперед!
В рамках 20-летия школы №1 состоялся пра
здничный турнир, в котором приняли участие 
три команды: учителей — "Шкрабы", учащихся 
— "Зажигай!" и родителей — "Рваный кед".

В спортивном зале кроме 
участников собрались груп
пы поддержки и болельщи
ки с плакатами, жюри во 
главе с председателем 
спорткомитета Лидией Ша
ниной. Перед ними на су
дейском столике лежали 
грамоты и призывно блес
тели медали. Вдоль стен 
расположились многочис
ленные обладатели фотоап

паратов и городское теле
видение.

Праздник начался вы
ступлением юной гимнаст
ки Полины Лукьяненко. А по
том завертелась веселая 
спортивная карусель: бег и 
прыжки через скакалку; за
бивание мяча в ворота — 
только пяткой; скручивание 
шнура — кто быстрее; попа
дание во вращающийся ко
роб, перебрасывание мя
чей. Участники проверялись 
на умение владеть клюшкой

и точность попадания в во
рота. Все члены команд ак
тивно учились ловить "ры
бу". Азарт был такой, что 
представители команд учи
телей и родителей полмину
ты не могли понять, почему 
при ловле очередной "ры
бы" их лески переплетают
ся. А ответ был прост — они 
ловили одну и ту же "рыбу"! 
Зазнайство юношей из 
школьной команды привело 
к тому, что юные футболис
ты не попали мячом в пус
тые ворота, а девушки спра
вились с этой задачей на 
"отлично". Если ведущий 
турнира, учитель физкульту
ры Юрий Сивец, бесприст

растно объявлял участни
кам условия конкурсов, то 
директор школы Анатолий 
Рябченко активно болел за 
школьников. Но и это не по
могло. Ребята заняли в тур
нире только третье место, а 
победила в соревновании 
команда учителей, сказа
лось умение держать на 
уроке ситуацию под контро
лем. Второе место честно 
завоевали родители (чувст
вовалось желание быть при
мером для детей).

В конце праздника было 
торжественное награжде
ние участников грамотами и 
медалями, вручали сладкие 
призы. Участников поздра

вили и вручили свои призы 
председатель попечитель
ского совета школы Алек
сандр Теплов, председатель 
спорткомитета Лидия Ша
нина. Директор школы вру
чил победителям глобусы, 
баскетбольные мячи и — 
большой сладкий пирог.

В итоге победителями в 
этом турнире стали все: 
ведь основная задача пра
здника — укрепление дове
рия и взаимопонимания 
между школой и семьей, пе
дагогами и родителями, 
взрослыми и детьми — уда
лась на славу.
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