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«Легкоатлетический кросс – это праздник души…»
«Мы любим спорт!» Под таким девизом состоялся традиционный осенний
легкоатлетический кросс работников образования ОАО, посвящённый профсоюзному
Году «Спорта. Здоровья. Долголетия.»
Легкоатлетический кросс – это славная спортивная
традиция Октябрьского РК Профсоюза. Более 120
человек, представляя 25 команд из учреждений
образования всех типов, в том числе: школы № 25, 31,
43, 72, 134, 138, АШ № 18, ДДТ; дошкольные
учреждения д/д№ 3, 8, 23,
26, 32, 66, 210, 214, 235, 236, 238, 262, 278, 281, 304, 311,
АШДС № 76, состязались на спортивных дорожках
стадиона «Юность». Чудесный солнечный осенний
октябрьский день добавил любителям физкультуры и
спорта прекрасного настроения и здорового азарта.
Надо отметить тщательную подготовку команд к
окружному кроссу: все команды представили в секретариат грамотно оформленные
заявки с подписями участников о прохождении
ими в своих учреждениях инструктажа по технике
безопасности, а также письменно изъявивших
желание
и
просьбу
быть
допущенными
к соревнованиям. Каждая заявка была заверена
подписью и печатью руководителя и председателя
профсоюзной организации.
Четкую
организацию,
проведение
состязания,
объективное
судейство
и медицинское сопровождение обеспечили:
Степанова Н.,
Гурулёва О.,
Некрасов В.,
Петрова В.
Инструктаж по технике безопасности, проведённый «на старте», был закончен
для всех участников пожеланием «Без фанатизма и без травматизма!».

Перед началом забега участники поделились своими впечатлениями и
пожеланиями:
«Кросс – это очень волнительно, азартно и ответственно!!!»
«Кросс – это возможность встретить своих коллег на стадионе, пожелать им
здоровья и успехов»
«Кросс – это здоровье, настроение, радость!»
«Кросс – это улыбки команд и возможность сказать
комплимент каждой команде в забеге. Например, «Как
красиво бежит эта команда в банданах» или «Девчата, мы
любуемся вами»
«Кросс – это отличная погода для прогулки в парке
после кросса»
«Кросс – это сплочение, единство, спортивный дух»
«Кросс – это победа в забеге или победа над собой!»
«Кросс – это спорт, это движение, это жизнь!»
«Мы любим кросс и его организаторов!»
«Мы говорим «Кросс», подразумеваем – Профсоюз! Мы говорим «Профсоюз» –
подразумеваем – «Кросс!»
«Кросс – это массовость, это активность,
это оптимизм!»
«Кросс – это вкусный шоколад для всех
участников, сопровождающих, профоргов и
руководителей!»
Несмотря на спортивный задор, волнение,
желание прийти на финиш первыми, все
участники забега и «сопровождающие их лица» активно переживали и поддерживали
каждого, кто находился на дистанции.
Победители личного первенства (школы, УДО)
Мужчины
(18-39 лет)
1 место Байрамов
Ренат
Галиуллович
школа №31
2 место Стельмах
Владислав
Сергеевич
гим-ия №43
3 место Вендур Федор
Владимирович
школа №31

Мужчины
(40 лет и старше)
Цыплаков
Михаил
Александрович
гим-ия №43

Женщины
(18-39 лет)

Женщины
(40 лет и
старше)
Коротина Влада
Петрова
Витальевна
Анастасия
Николаевна
Лицей №25
ДДТ
Лахтина Надежда
Скоробогатова
Владимировна
Надежда
Васильевна
ДДТ
школа №31
Макарова
Неб Татьяна
МарияАлександровна Геннадьевна
Лицей №25
АШ №18

Победители личного первенства (Детские сады)

1 место

2 место

3 место

Мужчины
(18-39 лет)

Мужчины
(40 лет и старше)

Женщины
(18-39 лет)
Бронивец
Маргарита
Николаевна
ДОУ №26
Валеева
Эльвира
Робертовна
ДОУ №26
Андрющенко
Елена
Александровна
ДОУ №26

Женщины
(40 лет и старше)
Грошева
Татьяна
Николаевна
ДОУ №23
Смагулова
Айгуль
Сембаевна
ДОУ №238
Дзус
Елена
Юрьевна
ДОУ №235

На финише усталость и эмоции переполняли «спортсменов-активистов». А
главное, их глаза светились удовольствием, счастьем и желанием вновь вернуться на
спортивные дорожки через год , «испытать себя» и получить заряд настроения и море
непередаваемых эмоций.
«Кросс – это одно из лучших мероприятий золотой Осени!»
«Мы хотим, чтобы кросс был всегда, не уходил в историю!»
«Кросс, живи вечно! Оздоравливай нас, делай смелее, решительнее,
спортивнее!!!»
При проведении легкоатлетического кросса случаев травматизма, замечаний,
протестов и нарушений не было.
Все участники и « сопровождающие их лица» получили сладкие призы. Дипломы
и призы будут вручены победителям в трудовых коллективах.
До новых спортивных встреч!

Председатель районной организации
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