«Счастливое детство» праздник для семьи
8 сентября 2016 традиционно прошёл семейно-спортивной праздник
«Счастливое детство». В нём участвовали 5 замечательных семей. Все команды были
дружные и спортивные. Победителями конкурса стали
семья Медведевых.
Поздравляем их с этой победой. Хочется отметить, что в этот день два участника
нашего праздника отмечали свой день рождения – Меркурьева Жародат Самрудиевна
и Погодаев Саша. Поздравляем их с замечательным событием в жизни. Всем огромное
спасибо за участие и организацию данного
мероприятия.
Семья Медведевых – команда «Спорт»
Мама Александра Васильевна – председатель
родительского
комитета 8А класса, трудолюбивая,
ответственная и очень спортивная.
Сын Павел – обожает спорт. У него столько медалей и
грамот, что общий вес их составляет 15,5 кг.
Сын Илья – берёт пример со своего брата. Участник
спортивных мероприятий. Мечтает попасть в число
«Лучших спортсменов школы»
Тётя Татьяна Павловна –тоже очень спортивная как и
мама. Призёр всех соревнований нашего посёлка,
семейных праздников «Папа, мама, я – спортивная
семья!»
Семья Порошиных – команда «Капля»
Мама Ирина Алексеевна – член родительского комитета.
Она очень любит танцевать и учит этому других в школе
и за её пределами.
Дочь Катя – незаменимая мамина помощница, любимый
вид спорта баскетбол и биатлон, занимает I место в
списке «лучших спортсменов школы».
Сын Степан – весёлый и спортивный, добрый и
заботливый для семьи он лапушка, в свободное время
любит вырезать из дерева. Племянник Саша – лучший
друг Степана. Очень любит сладкое.

Семья Соболевых – команда «Соболята»
Дружная, весёлая семья. Любят всей семьёй
ходить в походы. Активно принимают участие в
туристических слётах школы.
Мама Юлия Артуровна – прекрасный фотограф,
заботливая мама.
Дочь Карина учится в 3А классе. Добрая,
отзывчивая, аккуратная, лучшая помощница
мамочке.
Сын Аким – ходит в группу «Василёк» детского
сада № 5. Любит спорт . Обожает своих
родителей и сестрёнку. Хочет вырасти здоровым,
пойти скорее в школу.
Тётя Мария Вячеславовна – учительница 1Б
класса. Любит читать и придумывать…
Девиз семьи
Хочешь быть умным – бегай,
Хочешь быть сильным – бегай,
Хочешь быть красивым – бегай!
Семья Меркурьевых – команда «Радуга».
Дружная активная семья. Активно участвуют в жизни школы.
Мама Жародат Самрудиевна - рукодельница, неутомимая помощница в классе,
председатель родительского комитета 4Б класса. Очень заботливая и неравнодушная
мама. Занималась гимнастикой, умеет садиться на шпагат.
Сын Муслим – учится в 6Б классе. Интересуется спортом, рыбалкой, активный член
патриотического клуба «ЭкскалибурN.
Дочь Танзила – умница, любит петь, танцевать, занимается рукоделием.
Сын Мансур – младший брат в семье, первоклассник. Старается во всём подражать
старшему брату.
Все вместе ходят в походы, ездят в поездки и всегда поддерживают друг друга.
Семья Погадаевых – команда «Спортсмены»
Разрешите представить Погадаевых семью.
Мама Таня, дядя Лёша и детишки наяву.
Мелкий Серьга, старший Саша.
Вместе правда веселей, хоть и хлопотно порой!
Но настолько веселее
Вместе с дружною семьёй!
Мама
Татьяна
Викторовна
работник
школьной
столовой,
поэтому дети любят туда бегать!
….да и вообще они все любят бегать.
И это у них очень хорошо
получается.
Сын Саша – любит спорт и в этом
сильно преуспевает.
Сын Серёжа – Ласковый, кудрявый,
любимчик мамы.
Дядя
Алексей
бодрый,
подтянутый, в чём-то непобедимый.

