В НАШЕЙ ГРУППЕ РАСТУТ ЧЕМПИОНЫ
Сегодня мы хотим вам рассказать о спортивных достижениях ребят нашей
старшей группы «Фантазеры».
В детском саду созданы условия для укрепления физического здоровья
воспитанников, развития физических качеств: силы, ловкости, выносливости.
Но наши ребята также занимаются в различных спортивных секциях и среди
них уже выросли настоящие чемпионы.
Так воспитанница нашей группы Вероника, выступая на городских
соревнованиях по художественной гимнастике, заняла второе место среди
девочек 5-7 лет. Небольшого роста, хрупкая, скромная девочка, но с сильным
характером и большой волей к победе. Так держать!
Все девчонки группы тоже захотели стать
гимнастками, покорять спортивные снаряды.
Они с легкой завистью рассматривали медаль
Вероники и поздравляли свою подружку с
первой в ее жизни наградой.
Мы всей группой поздравили Веронику и
пожелали ей больших спортивных достижений
и
дальнейших побед.
А вот воспитанник нашей группы Вадим увлекается шашками и принимает
участие в разных соревнованиях. Участие в городских открытых соревнованиях
по русским шашкам «Тюменская весна» стало для него настоящим триумфом –
он стал абсолютным победителем турнира, обыграв даже школьников 10-12
лет. Вадим, скромно показывал первую в своей жизни «золотую» медаль, а дети
с большим интересом рассматривали ее. Каждому хотелось иметь такую. Не
только дети, но и все родители группы поздравили нашего чемпиона.
Теперь у нас в группе есть свой гроссмейстер
по шашкам. И теперь каждый день в группе
проходят свои турниры по шашкам, а Вадим
терпеливо учит ребят играть в шашки. А еще он
осваивает азы шахмат, чтобы на следующий год
принять участие еще и в шахматном турнире.
Детям и родителям нашей старшей группы
«Фантазеры» было очень приятно узнать, что у нас в группе растут свои
чемпионы. А ведь это самые обычные ребята, которые никогда не хвастались

своими увлечениями и успехами, они просто трудились каждый день,
старались, и успех не заставил себя долго ждать. Все вместе мы порадовались
за наших ребят. А еще это послужило хорошим примером для других ребят, да
и многие родители задумались о развитии, полезных и нужных занятиях для
своих детей.
Мы надеемся, что это не последние достижения детей нашей группы.
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