
ТОЧКИ РОСТА ПЕРСПЕКТИВНОГО СОДРУЖЕСТВА: 

II ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНЫХ КЛУБОВ ТУТАЕВСКОГО И БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО 

РАЙОНОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ЗЕМЛИ 
 

Одним из перспективных направлений деятельности нашего ШСК мы считаем развитие 

спортивно-социального взаимодействия с МОУ Большесельская СОШ. На протяжении целого 

месяца велась подготовительная работа ко II Фестивалю по взаимодействию двух школьных 

спортивных клубов: ШСК «Республика «СПОРТ» и ШСК «Движение вверх». 

 

Зимним субботним днем 14 декабря 2019 года мы встретили гостей из соседнего района в нашей 

гостеприимной школе. 

 

Фестиваль по художественной гимнастике, спортивной акробатике, соревнованиям по 

баскетболу и волейболу открылся музыкально-гимнастической композицией на зимнюю 

тематику. Парадом участники прошли на спортивный «ковер» спортзала и победитель по 

спортивной акробатике 2018 года подняла флаг России под звуки российского гимна. Пожелав 

всем присутствующим хорошего настроя на победу, заместитель директора по ВР Наталья 

Анатольевна Мастакова закрыла первую торжественную часть «Зимних узоров». 

 

Новинкой этого фестивального года по праву можно считать соревнования по баскетболу между 

двумя ШСК. Обе команды, вышедшие на баскетбольную арену, показали зрителям-болельщикам 

достаточно профессиональную и дружескую игру. Два периода по 15 минут каждый были 

интересными и азартными: баскетболисты бились за каждый мяч, за каждое очко до 

заключительного свистка судьи. Команды отчаянно хотели выиграть и занять призовое место! 

Первая половина закончилась со счетом 18:10 в пользу «Республики», вторая - 38:18. 

«Самым техничным игроком» стал Копошин Дмитрий из «Движения вверх», Победителем в 

номинации «Самый результативный игрок» с 8-ю двухочковыми попаданиями в кольцо соперника 

стал Кирпичников Ярослав из нашего сообщества. 

 

Соревнования по волейболу продолжили наш спортивный батл. «Республику «СПОРТ» представило 

объединение волейбольной секции под руководством Елисея Дмитриевича Ерофеева, состоящие из 

юношей и девушек 8-11 классов. Выиграв первую партию 25:20, проиграв вторую со счетом 17:25, а 

в третьем поединке уступив «Движению» 7 очков (8:15) команда нашего ШСК заняла II почётное 

место. Молодцы! 

Грамотой в номинации «Самый результативный игрок по волейболу» награждена Шукурова Зарина 

из 7-А класса Большесельской СОШ. 

 

После торжественного награждения грамотами победителей и призеров, благодарностью от 

Администрации СШ Родина Алексея Львовича за развитие баскетбольного движения в ШСК, 

руководителей школьных спортивных клубов памятными кубками фестиваля, наши гости и 

мы переместились в школьную столовую на вкусное чаепитие с пирогами, организованное 

директором Константиновской СШ Еленой Павловной. 

 

В нашем фестивале приняло участие 74 человека! 

 

Администрация МОУ Константиновская СШ выражает огромную благодарность директору 

МОУ Большесельская СОШ Дьячковой Елене Юрьевне и руководителю ШСК «Движение 

вверх» Мавричевой Татьяне Юрьевне за плодотворное и интересное сотрудничество. 

 

Будем рады продолжению спортивного взаимодействия летом 2020 года на Большесельской 

земле! 
 

Руководитель ШСК Светлана Александровна 

Фото автора 



  

                                 

            


