Информационная справка о проведенном мероприятии
в МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4»
от 10.02.2017 г.
10 февраля, в рамках реализации проекта «Вовлечение отцов в
совместную творческую деятельность с детьми на территории Борисовского
района» («Вместе с папой сможем все!»), в школе прошли военно-спортивные
соревнования для мальчиков и их отцов ко Дню защитника Отечества
«Богатырские забавы».
Участниками соревнований стали шесть команд:
1. Команда семьи Подколзиных (2 класс)
2. Команда семьи Выгодянских (2 класс)
3. Команда семьи Неговеловых (3 класс)
4. Команда семьи Иващенко (3 класс)
5. Команда семьи Лутай (4 класс)
6. Команда семьи Тимофеевых (4 класс)
Конкурсная программа состояла из нескольких этапов:
1-й «Строевая подготовка»
2-й «Учебная тревога»
3-й «На привале»
4-й «Солдатская смекалка»
5-й «Самолет построим сами»
6-й «Праздничный салют»
На первом этапе свои навыки в строевой подготовке первыми показали
папы, затем мальчики. По условиям конкурса они должны были выполнить
команды «налево», «направо», «кругом», «шагом марш», «на месте стой!».
Все справились с заданием, и следует отметить, что мальчики в этом конкурсе
показали себя лучше, чем папы.
На этапе «Учебная тревога» соревновались мальчики. По условиям
конкурса они должны были на время собраться по тревоге (гимнастерка,
брюки, пилотка, автомат). Лучше всех с этим заданием справился Иващенко
Алексей из 3 класса.
В конкурсе «На привале» участники команд должны были съесть
солдатскую кашу на время. Быстрее всех с этим заданием справилась команда
Подколзиных.
Солдатскую смекалку на четвертом этапе лучше всех проявила команда
Выгодянских.
В конкурсе «Самолет построим сами» участники команд должны были,
взявшись за руки, двумя оставшимися свободными руками сложить
самолетик из листа бумаги и раскрасить его фломастерами. С этим заданием
быстрее всех справилась команда Выгодянских. Затем мальчики запустили эти
самолетики. Дальше всех приземлился самолетик Иващенко Алексея.
В конкурсе «Праздничный салют» участвовали папы. Победителем,
надувшим первым самый большой воздушный шар, стал глава семьи
Подколзиных.

Жюри конкурса, состоящее из заместителя директора Миловой Н. П.,
учителя физкультуры Шевченко В. В. и старшей вожатой Ковтун А. А.
подвело итоги соревнований:
Победителем признана команда Подколзиных.
Призеры – команда Иващенко и Выгодянских.
.

Заместитель директора

Н.П. Милова

