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Итоги смотра-конкурса по производственной гимнастике
среди работников учреждений образования ОАО
29 марта 2018 года на базе БОУ «Лицей №25» прошел второй
окружной смотр-конкурс по производственной гимнастике среди
работников образования. Цель соревнования - пропаганда здорового
образа жизни, популяризация производственной гимнастики в
трудовых коллективах, поддержание работоспособности в течение
рабочего
дня,
уменьшение
эмоционального
напряжения,
раздражительности и стрессов, а также выявление лучших команд.
В соревновании приняли участие 12 команд первичных
профсоюзных организаций школ №№ 18, 56, школы-интерната №15,
детских садов №№ 8, 11, 26, 194, 238, 262, 311, 358, 368. Болельщики
детских садов №№ 11, 26, 262, 311, 358, поддерживая азарт участников соревнования плакатами,
лозунгами, «кричалками», шумовыми эффектами, добавили позитива, уверенности своим
командам в победе, зарядили всех присутствующих весенним настроением.
Большую практическую помощь РК профсоюза в организации и проведении спортивного
праздника оказали администрация и профком лицея № 25 в лице руководителя Таратыновой Т.В.
и председателя ППО Елиусизовой Е.А. Квалифицированная судейская бригада, в которую вошли
учителя физической культуры школы № 118 Мищенко А.В, Матвеев Е.Г., школы № 45
Марьяновский В.И., инструктор по физической культуре детсада № 306 Гощицкая Л.А. во главе с
учителем школы № 56, членом Президиума РК Степановой
Н.Ю., обеспечила объективное судейство в основе которого
было чёткое следование Положению по производственной
гимнастике.
Подводя итоги соревнования, судьи отметили
• детские сады №№ 194, 262 за четкость и синхронность
выполненных упражнений;
• детские сады №№ 26, 238 за рациональное использование
спортивного инвентаря;
• детский сад № 368 за рекламу нестандартного
спортивного инвентаря и его оптимальное использование;
• школу-интернат № 15 и детский сад № 8 за оригинальность
представления производственной гимнастики;
• школу №18 за эстетичность в представлении упражнений
производственной гимнастики.
Все участники и руководители команд получили шоколадки, а
дипломы и призы победителям соревнований будут вручены в трудовых
коллективах.
Спортивная комиссия президиума РК профсоюза выражает
благодарность профсоюзным организациям, принявшим участие в
смотре-конкурсе и желает всем здоровья, спортивного задора, побед и
хорошего настроения.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
1 место - детский сад №358 (138 баллов)
2 место - детский сад №11 (135 баллов)
3 место – детский сад №311 (125 баллов) и школа №56 (125 баллов)
Председатель спортивно-массовой комиссии РК профсоюза Степанова Н.Ю.

