
 

ЗОЖ 

      День лыжника начал отмечаться с 28 февраля 

1982 года. В этот день спортсмены и любители 

зимних видов спорта выходят на лыжню, принимают 

участие в массовых мероприятиях и марафонах. 

Участникам предлагается преодолеть разные трассы 

(по протяженности и сложности) - наиболее стойкие 

выбирают сложные трассы без проложенной лыжни и 

протяженностью 40 км, маленькие участники могут 

пройти подготовку или поболеть за спортсменов.             

 В Тольятти прошла «Лыжня России-

2017»!!! 
 В пригородном лесу в районе лыжной базы 12 февраля 2017 года состоялся Общегородской день 

лыжника. На "Лыжне России" в Тольятти был аншлаг - и по количеству участников, и по 

количеству зрителей. В этом году участие в ней приняли 6684 человека (спортсмены 371 чел.;V 

IP-персоны 37 чел.; школьники 4363 чел.; учащиеся и студенты (ССУЗЫ, ВУЗЫ) 596 чел.; 

работники ОАО АВТОВАЗ и других производственных коллективов города 1380 чел.). 

 Погода была почти идеальной для лыжного забега: минус 7 градусов мороза. В массовых забегах 

принимали участие горожане всех возрастов. Дистанция тоже у каждого была своя: 3, 5 и 10 км. 

Тех, кто пришел к финишу первыми, награждал руководитель управления физкультуры и спорта 

мэрии Тольятти Александр Герунов с помощниками. 

Депутат Самарской губернской думы Александр Дроботов кратко поздравил тольяттинцев с 

тем, что они приобщаются и к большому спорту и здоровому образу жизни, а затем 

торжественно поднял флаг России. 

После этого произошел еще один массовый забег, в котором участвовали рабочие АВТОВАЗа и 

городские чиновники. 

Конечно же, и ученики нашей школы со своими учителями физкультуры  не остались в стороне. 

На лыжню встали ребята 8«А», 7«А», 6«А», 6«Б» классов. По рассказам ученицы 8 «А» класса 

Хрестиной К. было очень весело: « Несмотря на сломанную одноклассником лыжу (перед 

самым стартом!), было очень весело: все падали, смеялись, попадали в сугробы. В следующем 

году я обязательно буду участвовать в этом замечательном празднике«. 

 

Мама, папа, я – спортивная семья! 

 
В нашей школе очень любят спорт не только дети, но и 

родители.  Ученики начальной школы решили 

выяснить,  чья же семья всё- таки самая спортивная? 

По результатам всех испытаний определились 

победители:                      
1 место - 1в, 3в 

2 место - 1а, 4б      Молодцы! Так держать!!!                   
3 место - 1в, 3б       

 

 

                  
 

                                          


