
В Славутиче стартовала 
олимпийская неделя бега
Славутчане поддержали призыв городского 
спорткомитета о проведении недели 
олимпийского бега. Первыми вышли на старт 
самые маленькие жители города, воспитанники 
дошкольных учебных заведений. В детском саду 
№1 "Калинка" день бега воспитатели превратили 
в яркий праздник с настоящими сказочными 
героями. И сказку выбрали подходящую — 
про Зайца и Ёжика, которые соревнуются в беге.

Команду "ежиков" и ко
манду "зайчиков" возглавля
ют воспитательницы Татья
на Вурста (Ёжик) и Надежда 
Реуцкая (Зайчик). Соперни
ки приветствуют друг друга, 
и тут на спортивной пло
щадке появляется настоя
щий доктор Айболит (Окса- 
на Новик), который проверя

ет у всех участников празд
ника пульс и слушает сер
дечко. Все в норме. А в это 
время Зайчик и Ёжик затева
ют спор, кто быстрее бегает. 
Спор этот можно разрешить 
только соревнованием, и 
обе команды, при активной 
поддержке болельщиков из 
самых младших воспитан
ников детского сада, на
правляются к беговой до
рожке. Первыми пример по

казывают взрослые Ёж и За
яц, а за ними на старт выхо
дят пары "зайчат" и "ежат". 
Звучит команда: "На старт, 
внимание, марш!" — и пер
вая пара рванулась к фини
шу... А там все по-взросло
му, и судья с секундомером, 
и протокол проведенных за
бегов. Двадцать метров 
преодолевали юные спортс
мены в возрасте от 3,5 до 7 
лет. Методист детсада Свет
лана Галузо делится впечат
лениями о спортивном пра
зднике:

— Азарта детям не зани
мать. Сказка превратилась 
для них в настоящее сорев
нование. Среди лучших могу 
отметить Катюшу Степани- 
щенко, Даниила Коваленко, 
Вадима Вазюру, Дмитрия

Болгова, Аню Зубрей, Сашу 
Костюченко. А вообще нуж
но сказать — выиграли все. 
Участники команд сдружи
лись, чувствуется взаимо
поддержка и солидарность. 
А ведь ребята еще не знают, 
что их ждет в конце этих ска
зочных соревнований!

И действительно, взрос
лые постарались: на торже
ственном построении после 
соревнований каждый уча
стник получил олимпийскую 
медаль (пока, правда, из бу
маги), настоящий календарь 
от Национального олимпий
ского комитета и — сладкие 
призы.

Удачного старта тебе, 
олимпийская неделя бега! 
Продолжение следует!
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