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Проект «Пути невыдуманных героев  

пересекутся» 

 02 августа 2016 года на спортивной площадке нашей школы состоялся спортивный праздник в 
рамках проекта городской администрации «Пути невыдуманных героев пересекутся». Родители и дети шко-
лы и близлежащих детских садов, а также все жители микрорайона по улицам Кривова и М. Павлова стали 
участниками мастер-классов от спортсменов с мировым именем и массовых спортивных игр.  
 Сторонников здорового образа жизни, собравшихся на стадионе школы, приветствовали депутат Госу-
дарственного Совета Чувашской Республики Николай Николаев и ректор Чувашского государственного уни-
верситета им. И.Н. Ульянова Андрей Александров. С пожеланиями хорошего настроения и спортивной удачи 
они присоединились к игрокам на спортивных площадках, развернутых на территории школьного стадиона. 
 «Невыдуманными героями» большого спорта, которые приняли участие в празднике, стали заслужен-
ный мастер спорта, победитель Кубка Мира, чемпион Европы, президент Федерации бокса Чувашской Рес-
публики Валерий Лаптев, заслуженный мастер спорта, пятикратный чемпиона мира, четырехкратный чемпи-
он Европы по кикбоксингу, Президент Ассоциации кикбоксинга Чувашской Республики Алексей Соловьев, 
мастер спорта международного класса, трехкратная чемпионка Европы по жиму лежа, чемпионка Европы по 
пауэрлифтингу Анастасия Петрова, игроки муниципальной баскетбольной команды «Чебоксарские ястребы» 
и другие. Старт праздника обозначила зажигательная разминка от федерации фитнес-аэробики Чувашской 
Республики.  
 На территории школьного стадиона было оборудовано множество точек для спортивных игр и мастер-
классов, рассчитанных на участников всех возрастов. Если взрослых и ребят постарше ждали настоящие 
спортивные игры - футбол, настольный теннис, баскетбол, шашки и шахматы, то для дошколят были преду-
смотрены весёлая эстафета, дартс, игра в кегли и метание колец, мастер-классы по рисованию и нанесению 
аква-грима и даже мастер-класс по приготовлению сладкой ваты. Каждый мог найти для себя занятие по вку-
су, и даже дождь в этот вечер прошёл стороной, не помешав хорошему времяпрепровождению взрослых и 
детей. 
 Закончились спортивные мероприятия товарищеской встречей по футболу между командами учителей 
и выпускников школы. 
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  С 22 по 27 августа 2016 г. в Московской области, на берегу Москва - реки, прошел XХIII Всерос-
сийский туристский слет педагогов. Слёт организовали Общероссийский Профсоюз образования, Федераль-
ный центр детско-юношеского туризма и краеведения, Федерация спортивного туризма России, Департа-
мент образования города Москвы, Федеральный детский эколого-биологический центр, Международная ака-
демия детско-юношеского туризма и краеведения, Московская городская организация Общероссийского 
Профсоюза образования. В Слёте приняли участие более 40 команд, представляющие 30 субъектов Россий-
ской Федерации, скомплектованные из работников образовательных учреждений и представителей сферы 
образования. В рамках Слёта были проведены  соревнования по контрольно-туристскому маршруту; технике 
пешеходного туризма (лично-командные); ориентированию по выбору (лично-командные); ночному ориен-
тированию; категорийному туристскому походу; туристским навыкам; волейболу; конкурсной программе 
(конкурсы представления команд, краеведов, туристских газет, туристской песни, туристской кухни, плака-
тов, видеороликов, фотографий).  
 Команду Чувашии представляли педагоги города Чебоксары из пяти образовательных организаций. В 
личном зачете два раза на высший пьедестал почета поднимался Павлов Виктор Вениаминович (в соревно-
ваниях по технике пешеходного туризма и ориентированию по выбору). Общекомандное второе место заня-
ли по волейболу. В десятку лучших попали по категорийному туристскому походу.  
 Соревнования проходили очень интересно и увлекательно. Наиболее сложным был КТМ, участникам 
команд необходимо было изготовить носилки, оказать помощь «пострадавшему» и пройди через болото. Так 
же на время развести костер, после того как спички опускали в воду. Преодолевали со страховкой отвесную 
скалу и сухой лог. Увлекательно проходило преодоление болота по жердям. Самый главный итог - педагоги 
познакомились и подружились с педагогами других регионов и получили заряд бодрости перед новым учеб-
ным годом.  

Директор Павлов Виктор Вениаминович  


