
ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 



  Как все проходило, и 
каковы результаты  решила 
узнать мама одного из наших 
учеников Юлия Юрьевна. 
   Она пригласила учителя 
физкультура  Кирилла 
Викторовича и участников 
соревнований на интервью. 

 

    В середине сентября в нашем классе на уроках 
физкультуры начались усиленные тренировки.  
    А 20 октября почти половина детей нашего 
класса учувствовали в соревнованиях «Веселые 
старты».  
 



Ю.Ю. Кирилл 
Викторович, расскажите, 
что это были за 
соревнования, каковы 
масштабы? 
 
К.В. Организаторами 
соревнований выступал 
отдел по физической 
культуре и спорту 
администрация 
Октябрьского района и 
отдел образования 
Октябрьского района. В 
соревнованиях 
учувствовали все школы 
Октябрьского района. 
«Грамотеии»  защищали 
честь лицея! 
 
 

Ю.Ю. На эти 
соревнования могут 
попасть все 
желающие? 
 
К.В. Районные 
«Веселые старты» 
проводятся один раз в 
год, и туда 
приглашается один 

класс от школы: 
самый лучший, 
самый спортивный. 
 
Ю.Ю. Сколько было 
участников? Какой 
результат показали 
наши ребята? 
 

«Грамотеии»  защищали честь лицея! 



Дети  Да. Лева Щ. 
 
Ю.Ю. В чем 
заключались 
обязанности 
капитана команды? 
 
Лев  Бежать первым, 
показывать всем 
пример 
  
Тася Слушать 
внимательно 
задания, чтобы не 
ошибиться потому 
что посмотрят 
ребята которые за 
ним и сделают не 
правильно. 
 

К.В. Из 18 команд 
лицей занял 11 
место. Далеко 
конечно от призовых 
мест, но ребята все 
до одного старались 
и все боролись до 
конца! Ребята, как 
говориться и себя 
показали и на других 
посмотрели. 
 
Матвей. Да, было 18 
команд и в каждой 
команде по 8 
человек и 4 
запасных.  
 
Ю.Ю. Был ли у вас 
капитан команды? 
 
 
 

приглашается один класс от школы:  
самый лучший, самый спортивный! 

 



Рома Больше всего 
понравился этоп 
подготовка, как 
тренировались всей 
командой 
Вероника Как ребята 
бежали эстафету  
Ю.Ю.Какая была 
эстафета ? 
Данил Было 
несколько конкурсов . 
Сначала палку 
передавали . Еще 
мячики передавали 
вкидали в корзины. 
Ю.Ю. Что-то было 
самое-самое 
сложное?  
Лев Самое сложное -
последний конкурс : 
надо было класть 
кубики в обруч на 
полу так, чтобы они 
не выпали оттуда. 
 

Ю.Ю.Что 
показалось самым 
интересным из 
всех конкурсов  
Матвей Каракатица 
Ю.Ю.что это 
такое? 
Лев Это когда 
человек встает на 
четвереньки, 
только наоборот 
спиной и двигается 
вперед (Остальные 
с удовольствием 
начинают 
демонстрировать ту 
самую каракатицу) 
Ю.Ю.Я знаю что 
вы даже дома 
репетировали это 
движение  
Дети Да 
Ю.Ю.Рома, а тебе 
что понравилось?  
 

Тася А для меня самое 
сложное было бежать в 
паре в обруче. 
Ю.Ю А почему это было 
сложным? 
Вероника Надо было 
работать в команде, а это у 
нас не всегда получалось. 
 



Ю.Ю. Что вам нужно учесть, чтобы вы смогли 
выиграть в следующий раз? 
Вероника Надо научиться работать в команде 
потому что некоторые расходились , спорили. А 
еще надо тренироваться и слушаться учителя на 
уроках физкультуры 
Ю.Ю. Кирилл Викторович, что вы можете сказать 
ребятам по итогам соревнований? 
 К.В.  11-е место-это конечно не 1-е. Но поражения 
учат многим большим, чем победы! Главное сделать 
правильные выводы и провести работу над ошибками, 
что собственно и сделаем на следующем уроке)))   
В любом случае хочется поздравить «Грамотеев» с 
дебютом, пожелать им никогда не сдаваться и верить  
в себя, в свою команду! 
 


