Футбольный турнир под флагом профсоюза.
29 сентября в Долгодеревенской
школе прошли районные соревнования
педагогов школ Сосновского района по
минифутболу.
Приветствуя участников
соревнований, начальник управления
образования Надежда Смирнова, отметила,
что спортивный сезон учителей начинается
с футбола, как продолжение самого
большого спортивного события нынешнего
лета – Чемпионата мира по футболу,
проведѐнного в России.
Председатель
профсоюзной организации работников
образования Сосновского района Ольга
Тележенко, назвала событие Сосновским мундиалем. Пожелав участникам встреч
интереснейшей и бескомпромиссной борьбы, Ольга Семѐновна совершила ритуальный
удар по воротам, закрутив мяч в «девятку».
Нынешние соревнования проходят при
поддержке районной организации профсоюзов работников образовательных учреждений,
поэтому слово председателю Ольге Тележенко.
– Организация
соревнований среди учительских
коллективов и работников
дошкольного образования, лежит,
в том числе, и на профсоюзной
организации. В этом году мы в
управлении образования решили
начать спортивный год с
традиционного летнего вида
спорта и организовать футбольный
турнир. Сегодня принимаем шесть
команд, – рассказывает Ольга
Семѐновна. – Организация
мероприятия, это не только
приглашение педагогов на какуюто спортивную площадку, это ещѐ и организация питания, продумывание системы
поощрений, заказ кубков и медалей. Я всегда нахожусь на стороне активных,
прогрессивных, спортивных педагогов. Сегодня в наших соревнованиях принимает
участие команда Трубненской школы – чисто женская команда. И буду болеть за них. Не
спасовали, не отказались. Это не значит, что я не переживаю за свою «родную»
Большебаландинскую школу. Из основных школ баландинцы чаще других участвуют в
спортивных мероприятиях. Спортивные традиции в этой школе живут много лет. И это
радует. Ещѐ бы я отметила одну положительную черту в нашем образовании – в командах
педагогических коллективов стали присутствовать мужчины-учителя.
Тем временем турнир шѐл своим чередом. Команды сражались на двух площадках:
одна группа играла в помещении на короткой площадке, другая группа участников

сражалась на учебном футбольном поле. Игры показали, что женские коллективы
небольших школ могут отлично сражаться на футбольном поле даже с искусными в этой
игре мужчинами. Недаром среди лучших игроков турнира названы Ольга Прохорова из
рощинской команды и Александра Фарахутдинова из Краснопольской. Будь моя воля, я
бы приз дала своей учительнице физкультуры Наталье Голубчиковой, проявляющей
недюжинные организаторские способности и спортивные таланты. Она всегда готова
ехать на любые соревнования и собирать команду для любого вида спорта.
Вообще, в управлении образования и профсоюзном комитете выстроена целая
система поддержки активного и здорового образа жизни педагогов. Что касается спорта,
то среди педагогических коллективов школ Сосновского района проходят соревнования
по баскетболу, волейболу, лыжным гонкам и всегда собирают большое количество
участников.
Одним из завершающих аккордов соревнований, пока судейская коллегия
подсчитывала очки, подписывала грамоты и определяла лучших игроков, стал дружный
обед, приготовленный для футболистов работниками столовой Долгодеревенской школы.
Талоны от профсоюзной организации во время регистрации получили все участники
соревнований. По отзывам коллег, данная часть мероприятия была не менее приятной,
чем сами игры.
И вот награждение. Третье место в соревнованиях завоевала команда Солнечной
средней школы. Второе место у команды Краснопольской средней школы. Золотые
медали получили футболисты Рощинской средней школы.
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