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Быстрокрылая птица спартакиады
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Пят ый год подряд
Ома как ст олица
школьной
спарт акиады
хлебом-солью
вст речала гост ей.
На
юбилейную
вст речу
в
помолодевшее от
юных
лиц
ст аринное
село
съехались
команды из Неси,
Нижней Пеши и
(http://nvinder.ru/sites/default/files/gazeta/2016/03/sport.jpg) Индиги.
Чет ыре март овских дня в 10 километ рах от полярного круга балом правил Его Величест во Спорт . За окном весеннее солнце играло лучами на
белом снегу, а в прост орном зале Омской средней школы разворачивались жаркие бат алии, проходили т оварищеские мат чи по баскет болу и
волейболу. Шла серьезная борьба за право называт ься лучшими.
Программу большого сбора хозяева продумали т щат ельно. Шут ка ли – принят ь более 50 юных спорт сменов, их т ренеров, судий и водит елей,
кот орые привезли ребят на снегоходах. В инт ернат е и основном здании для них подгот овили комнат ы, разнообразное меню в школьной ст оловой
сост авили и чайную в кабинет е т ехнологии оборудовали. По часам не т олько спорт ивные, но и культ урно-массовые мероприят ия расписали,
чт обы с пользой и инт ересно время провест и вмест е.
Ст арт соревнованиям в рамках общероссийских проект ов «Волейбол в школу» и «Школьная баскет больная лига «КЭС-БАСКЕТ» дали на
т оржест венной церемонии от крыт ия. Всем пожелали удачи. Кт о ст анет лидером – гадат ь не ст али. По прошлому опыт у команды знали, чт о
соперники у них сильные. Тем более, чт о в т ечение года все т ренировались упорно. Ребят а из Индиги, например, даже в непогоду на улице играли
– в связи с от сут ст вием зала. Такова она, воля к победе!
Командные первенст ва по каждому виду спорт а проходили по двум возраст ным кат егориям. Судьи из Нарьян-Мара, Дворца спорт а «Труд» с
удовольст вием от мечали, чт о маст ерст во сельских школьников выросло. Накал игр был т акой, чт о болельщики сами были гот овы выбежат ь на
поле. Все было зрелищно, ярко, по-взрослому.
Команда ст арших мальчиков из Пеши оказалась первой и в баскет боле, и в волейболе. Ст аршие девочки из Неси одержали победу в баскет боле. В
Индигу увезли кубок за III мест о. А хозяева омских сост язаний лидировали в волейболе среди ст арших и младших девочек.
– И все-т аки победила дружба! – говорили они друг другу.
Их дружба за эт и дни, дейст вит ельно, окрепла. Благодаря спорт у, дискот еке, весенней вечеринке, где выбирали мист ера и мисс, экскурсиям по
дост опримечат ельност ям села, всему чт о объединяло. И, конечно, по школе, кот орая в ноябре 2013 года от мет ила вековой юбилей, а пят ь лет
назад – новоселье. В новом современном здании, где и поддержали идею проводит ь совмест ные спорт ивные мероприят ия с соседями, для кот орых
т руднодост упные километ ры – не проблема.
– Спарт акиада ст ала одним из главных событ ий спорт ивной и культ урной жизни не т олько нашей школы, села, но и других населенных пункт ов, –
говорит директ ор Омской средней школы Людмила Болт овская. – Эт о праздник, кот орого ждут , к кот орому серьезно гот овят ся. Мы видим, с каким
подъемом молодежь т ренирует ся, занимает ся в секциях, как меняют ся приорит ет ы. Рады, чт о на нашей земле появилась еще одна замечат ельная
т радиция, кот орая популяризирует спорт и здоровый образ жизни.
…Чет ыре дня пролет ели быст рокрылой пт ицей. Пришла пора расст ават ься. И все же они обещали вст рет ит ься вновь: в гост еприимной Оме или на
соревнованиях более высокого уровня, куда каждая команда после зональных игр мечт ает попаст ь. Несмот ря на экономический кризис в ст ране.
Они, несомненно, вст рет ят ся!
Галина Торцева
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