Спартакиада

Спортивных эмоций хватило на всехВ первые дни весенних каникул работники
образования в стенах физкультурно- оздоровительного комплекса собрались на
традиционную спартакиаду. Организаторами спортивного праздника выступили
Управление образования, райком профсоюза и детско- юношеская спортивная школа.
В своих приветственных словах начальник отдела социальной молодежной политики и
спорта администрации района Р.Муртаев. председатель райкома профсоюза
Б.Аскарова и методист Управления образования Н.Манишев отметили , что
соревнования проходят в рамках года «Года здоровья и активного долголетия»,
основными целями соревнований является укрепление здоровья работников
образования, пропаганда здорового образа жизни, выявление сильнейших команд и
игроков.
На соревнования прибыло 12 команд из школ №1, №2 с.Акъяр, с.Бурибай, Макан,
Мамбетово, Татыр-Узяк, Уфимский, Целинный, детских садов «Шатлык» с.Акъяр,
«Миляшкэй» с. Макан, МБОУ ДОД ДЮСШ и Акъярского горного колледжа.
Соревнования проводились по трем видам спорта: волейбол, шахматы и настольный
теннис. Победителями по настольному теннису среди мужчин стали З.Каипов (ДЮСШ) –
1 место, Д.Никитин( школас.Бурибай) -2 место, Н.Каримов (школа №2 с.Акъяр) – 3место,
среди женщин А.Акманова (АГК) – 1 место, Р.Газизова ( школа с.Уфимский) -2 место,
Х.Бикмухаметова (ДЮСШ) – 3место.Победителями по шахматам среди мужчин стали
А.Бускунов (школа с.Бурибай) – 1 место, Ю.Султанов( школа №1 с. Акъяр) -2 место,
Р.Мрясов (школа №2 с.Акъяр) – 3место, среди женщин Р. Кусякова (школа №1 с.Акъяр)
– 1 место, З.Турабова (школа №2 с.Акъяр) -2 место,Исянгильдина Р.( школа с.Уфимский)
– 3место. В общекомандном зачете школа №2 с.Акъяр- 1 место, АГК- 2 место, школа №1
с.Акъяр- 3 место. Победителям в личном и общекомандном зачете были вручены
грамоты, медали и памятные подарки.Все команды- участники были награждены за
активное участие.
Руководители, учителя, воспитатели, преподаватели и другие работники нашей отрасли
проявили себя как настоящие спортсмены - спортивные страсти кипели и за теннисными
и за шахматными столами, а в играх в волейбол все команды были настолько сильны ,
что до последней минуты игры трудно было определить – за кем будет первенство.
Хороший заряд бодрости и энергии получили как участники соревнований , так и
болельщики.

(ССЫЛКА НА ПОСТ В ВКОНТАКТЕ)
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