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Большая удача
Со 2 по 8 октября в Крыму прошли Все-

российские соревнования в рамках Спе-
циальной Олимпиады по мини-футболу 
на кубок «Малые города России». 

12 команд боролись за право стать 
лучшими. Среди них и команда 
Кольчугинского дома-интерната, за-
нявшая почетное III место. Лучшим 
игроком команды признан Виктор Р.

Помимо соревнований у ребят был 
организован досуг: они побывали в 
Ялте, сумели подняться на Ласточ-
кино гнездо.

Незабываемые впечатления оста-
лись у ребят от впервые увиденного 
моря, в котором они смогли иску-
паться, и перелета на самолете.

А. КАЛАНТАРЯН

Спорт – это здоровый об-
раз жизни, позитивный на-
строй и организованность, 
верный путь к успешной и 
счастливой жизни. Заме-
чательно, когда  к  спорту  
тянутся  школьники. А  для 
этого нужно  место, где 
ученик мог бы себя проявить 
и  совершенствовать  физи-
ческое развитие.

3 сентября 2018 года в За-
валинской школе состоялось 
торжественное открытие 
многофункциональной спор-
тивной площадки. На откры-

тии присутствовали началь-
ник управления образования 
Кольчугинского района Вла-
димир Николаевич Дергу-
нов, глава администрации 
сельского поселения Раздо-
льевское Елена Владимиров-
на Лебедева, а также главные 
виновники торжества – уче-
ники Завалинской школы, их 
педагоги и родители. 

Появление спортивной пло-
щадки было похоже на насто-
ящее чудо. Когда  учащиеся 
уходили на каникулы, около  
территории школы был ро-
скошный луг. А в сентябре на 
этом месте уже красовалась 

новая  современная площад-
ка. Восторгу школьников, да 
и взрослых, не было предела. 

Со дня открытия уже про-
шло более месяца. За это 
время школьники  успели не 
только опробовать, но и по-
любить свою  площадку. Но-
вое спортивное  сооружение 
отвечает современным требо-
ваниям: имеет прорезинен-
ное искусственное покрытие 
и разметку для занятий фут-
болом, волейболом, баскет-
болом и другими игровыми 
видами спорта. 

Школьники с удовольстви-
ем проводят время на спор-
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тивной площадке. После уро-
ков их ждут соревнования, 
эстафеты, игры. Профессио-
нальное покрытие позволяет 
даже в дождь оттачивать ма-
стерство владения мячом. 

Администрация и педа-
гогический коллектив За-
валинской школы, школь-
ники и родители выражают 
огромную благодарность и 
признательность начальни-

ку управления образования 
администрации Кольчугин-
ского района Владимиру Ни-
колаевичу Дергунову, адми-
нистрации Кольчугинского 
района за этот щедрый и та-
кой  необходимый подарок.
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