Фест иваль дост ижений
01.12.2015
В минувшую субботу школа № 1465 района Дорогомилово подхватила эстафету фестиваля
межрайонных советов директоров школ «Наши общие возможности – наши общие
результаты».
В школьном отделении № 3 школы № 1465 открылась фестивальная площадка «Доброта», собравшая
школьников Дорогомилово, Фили-Давыдково, Филевский парк. В программе были самые разные
мастер-классы, турниры, семинары и презентации: по оригами, рисованию, настольным играм,
квиллингу, пению, шахматам и пр.
А началось все со спорта. Еще до церемонии открытия фестиваля в школьном спортзале собрались
семьи районов ЗАО, готовящиеся к состязаниям, и болельщики. Соревнование спортивных команд
«Папа, мама, я – спортивная семья» было организовано управой района Дорогомилово и ГБУ «Дети –
Детям».
Перед стартом к участникам обратился специалист
Дорогомилово Дмитрий Алексеевич Харитонов:

по

спортивной работе

управы района

– Уважаемые участники соревнований! Спасибо, что вы сегодня с нами. Я очень рад вас
приветствовать. Разрешите от имени главы управы района Дорогомилово пожелать всем вам
спортивных достижений и ярких впечатлений. Удачи!
Эстафета проходила весело и, как и положено, с волнением и спортивным азартом. Участникам
подготовили непростые испытания: например, провести с помощью клюшки маленький мячик мимо
препятствий или пересечь зал, прыгая на большом мяче. В каждой команде было по три человека:
мама, папа и ребенок. Они по очереди выполняли задания. Создавалось впечатление, будто все
участники постоянно бегают или прыгают по залу.
По завершению эстафеты судьи подсчитали баллы. Победила семья Скоморохиных из района
Дорогомилово, второе место заняли Китины из Фили-Давыдково, а третье – Азизовы, также из
Дорогомилово.
– Спорт – это хорошо, поэтому и решили поучаствовать в эстафете, – сообщили члены семьи Китиных
после соревнований. – Для нас спорт – привычное дело. Дочке нравятся танцы, коньки, лыжи. Мы
тоже и на лыжах катаемся, и на велосипедах гоняем.
Другие участники эстафеты, Илизаровы, считают, что подобные состязания укрепляют семью, дарят
хорошее настроение. Кроме того, физкультура и спорт очень полезны для детей. Илизаровы
отметили веселую и дружескую атмосферу мероприятия.
Надо признать, что атмосфера в этот день и вправду была отличная. И не только в спортзале. В
коридорах школы на каждом шагу учили чему-то интересному. Где-то накладывали аквагрим или
занимались резьбой по дереву, где-то пели, фехтовали, знакомились с благотворительными
проектами.
На втором этаже множество столиков выделили для турнира по шахматам, за ними сидели дети
разных возрастов. Среди них были и «профессионалы» – те, кто постоянно занимается шахматами в
спортивных секциях.
– Мы давно занимаемся шахматами. Это очень интересно и полезно, потому что развивает ум, –
говорят школьницы Мижгона и Кристина. Первая ходит в школьный шахматный кружок, а вторую
тренируют родители. Девочки уже добились успехов: например, Кристина играет со взрослыми и
даже побеждает маму, а Мижгона выигрывала у старшего брата.
Собственная программа была в этот день и у педагогов. Они обсудили особенности обучения в
начальных классах, инклюзию в школе и работу с детьми-инвалидами.
Тех, кто любит больше времени проводить на свежем воздухе, ждали в школьном дворе. Дети
прыгали на огромном батуте, катались на машинках, строили крепости из больших мягких кубиков.
По общему признанию, фестиваль стал настоящим праздником.
– В Дорогомилово сегодня праздник. И не только для нашего района
Дорогомилово, но и для соседних, – заявил директор школы № 1465 Артур Васильевич Луцишин. – Мы
открываем фестиваль. А что такое фестиваль? Это когда весело и задорно!
Ц еремония открытия превратилась в настоящий концерт. Взрослые и дети пели, танцевали.
Своеобразным гимном стала дружно исполненная всем залом песня «Солнечный круг».

Вера Шарапова

Адрес страницы: http://dorogomilovo.mos.ru/presscenter/news/detail/2340057.html

Управа района Дорогомилово

