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вс9х и только от самrх ребят зависит- пойдут ли они по ней.
После зарядки, в ходе которой
ребята познакомились с набором )4IражЕений, направленных
на улуIшение общефизической
подготовки, а также развитио
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различных групп мылrц, Егор
Семёнович ответил на вопро-

*

сы школьников. Все желающие

мопIи взять автографы и сфото-

графироватьсяс рекордсменоп{

Книги рекордов России. <Все буд}т нам завидовать!>, - не мене9
восторженно, ltем дети, реагировilли на происходящео преподаватели.

акция кJIассЕыЗавершилась
ми iIасами, где ощё раз говори-

ли о пользе спорта, о здоровом
образе rкизни, о необходимости
утреr-rней зарядки. А тот, юо
прикоснулся к золотым меда-

лям Егора Сепtёновича. ешё раз
убедились, что спортивных вершин достигаст тот, кто живёт в
ритме спорта, потому что это
заlIог здоровья и поддержание

отличной физической формы на
долгие годы.
А в завершение встрочи с уч9никами и работниками школы
Егор Семёнович сказал: <Надо
стараться реryляряо себя на-

3аряdкш с чемпuJоном!
чемпиоЕом> - очень
У детей в,(изЁи
вообще. и в спорте, в частности.
долхЕы быть авторитеты, на
<<Зарядка с

вахная акция!

примере которых ребята могуr
убелиться.

выбрапи,

что гI}ть, который

-

они

правильный. Таким

rrримером для ребят Кощеевской
цIколы стал Миuryстин Егор Семёнович - заслуженцый мастер
спорта, мастор спорта международного кJIасса, двукратный

чемпион России,, неоднократцый
чемпиотl Мир1 и Европы по гиревому спорlу среди ветеранов.

Теплым осенним утром 10
окrября кощеевские ребята с

Ееторпепием ждаJIи встречу с
богатырём из Корочи, ,Що начала зарядки дети имели возможность пообщатрся с чемпионом.
Он рассказал им о своём спортивном пути и подчеркЕул, что
дорога

на пьедестап

открыта

дIя

гружать. Пусть это будет малая
нагрузка, но она должна быть
такой, чтобы человек чрствовirл
хоть какую-то ycTa-ltocTb. А вообще надо Еести окружirющим
хорошее, любить близких, помогать слабым, и жить, не меш{UI
другим. Вот в этом я вижу смысл
жизЕи.)).

н.мАрчЕнко.

Заместитель дирекгора
кощеевской школы.

