В Южном округе прошел День физкульт урника
14.08.2014
На межшкольном стадионе лицея 1158, что в районе Северное Чертаново, прошел окружной спортивный праздник, посвященный
Всероссийскому дню физкультурника. Он включал сдачу норм ГТО и соревнования по софтболу, стритболу, дартсу, легкой
атлетике, волейболу, подтягиванию и другим видам спорта.
В торжественном открытии праздника приняли участие почетные гости: депутаты Московской городской Думы Кирилл Щитов и Сергей
Зверев, заместитель префекта ЮАО Инна Абашина, 16-кратная чемпионка России, чемпионка Мира среди юниоров, чемпионка Европы 2002
года, серебряный призер Чемпионата Мира 2003, заслуженный мастер спорта по легкой атлетике по прыжкам в высоту -Марина Купцова.
Перед началом стартов состоялось награждение районов, отличившихся по итогам прошлого года в организации спортивно-массовой работы,
а также выступление группы по брейк-дансу, небольшое цирковое представление и другие развлекательные номера. С приветственной речью
обратилась заместитель префекта ЮАО Инна Абашина:
- Этот год вошел в историю страны как год самых ярких побед на Олимпиаде и Паралимпиаде, что дало большой толчок развитию спорта в
России. Сегодня уделяется большое внимание пропаганде здорового образа жизни, развитию физкультуры и спорта. Мы привлекаем
горожан и на спортивные сооружения, и на дворовые площадки, которых в округе более пятисот. Половина из них модернизирована, люди
могут в любое время прийти и позаниматься спортом.
Стоит отметить, что на территории ЮАО в течение года проводятся более 6000 физкультурно-спортивных мероприятий и праздников.
Директор окружного центра физкультуры и спорта Юрий Малышев рассказал:
- В окружные соревнования мы включили практически все виды спорта, которые можно проводить летом. Площадка, на которой проходят
старты сейчас, стала экспериментальной. Мы планируем использовать этот межшкольный стадион для сдачи норм ГТО жителей округа,
представителей различных государственных и коммерческих структур. Возраст не ограничен, мы примем их у любого желающего.
В 2013-м Южный округ занял первое место в Москве в общем зачете по спортивно-массовой работе, по итогам первого полугодия 2014-го
тоже уверенно держит лидерство. Префект ЮАО Алексей Челышев серьезно относится к спорту, возглавляет две городские федерации фехтования и городошного спорта.
А начальник управления физкультуры и спорта ЮАО Виктор Булгаков напомнил:
- Южный округ славится своими спортивными традициями, первого места в городе мы добились за счет планомерной работы совместно с
префектурой округа, управами районов. А День физкультурника отмечается в нашей стране с 1939 года. Люди могут встретиться,
пообщаться, показать какие-то спортивные результаты. Я сам до прихода на государственную службу занимался плаванием и сегодня тоже
хочу поучаствовать в соревнованиях.
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