Открытие спортивного ядра МБОУ "СОШ № 4" (30.05.2017г.)
В 2014 году президент Российской Федерации В.В. Путин подписал указ о возрождении
системы ГТО. «Запуск программы ГТО остро ставит вопрос о площадках для занятий
спортом. Нам нужна сеть некоммерческих физкультурно-спортивных клубов по месту
жительства, работы или службы» - сказал Президент РФ.
И вот такой спортивный комплекс появился в МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 4» города Сосновый Бор Ленинградской области. Это реализация совместной
программы Правительства Ленинградской области и Администрации Сосновоборского
городского округа. Новый комплекс – это площадки для игр в баскетбол и волейбол,
легкоатлетическая площадка, беговая дорожка, гимнастическая и тренажерная площадки,
зона отдыха. Стадион оборудован с применением самых современных технологий.
Строительство спортивного комплекса началось 20 июля 2016 года и завершилось 26 мая
2017 года. Выполняло работы ООО «КомфортСервис» г.Санкт-Петербург. Генеральный
директор фирмы В.В. Дробит, технический директор В.А.Комаров.
В церемонии открытия спортивного стадиона приняли участие Журова С.С. –
олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, заслуженный мастер спорта России,
депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, Садовский
В.Б. – глава администрации Сосновоборского городского округа, Пыльцына С.Е. –
председатель Комитета образования Сосновоборского городского округа, Комаров В.А.технический директор ООО «Комфорт Сервис», представители Администрации и Совета
депутатов Сосновоборского городского округа, руководители образовательных организаций,
обучающиеся, учителя, представители родительской общественности.
Открылся праздник маршем юных спортсменов, которые под фанфары и громкие
аплодисменты собравшихся, вошли торжественным маршем на стадион.
С приветственным словом выступили Журова С.С., Садовский В.Б., Пыльцына С.Е.,
Комаров В.А. и директор школы Михайлова М.В.
В своем поздравлении С.С.Журова отметила: «Радует, что теперь, практически в центре
города, есть место, достойное внимания всех жителей: и детей, и взрослых, понимающих,
что спорт – это здоровье не только тела, но и духа».
Директор школы Михайлова М.В. поблагодарила администрацию области и города за
реконструкцию спортивной площадки, за большой вклад в развитие школьного спорта,
наравнодушное отношение к своему делу, проявление внимания и заботы к проблемам
школы.
В качестве подарка все присутствующие увидели зажигательное
исполнение
образцового ансамбля спортивного танца «Энергия»(руководитель Герасимова Н..И.),
яркое представление
юных граций отделения художественной гимнастики ДЮСШ
(руководитель Кутлаева К.А.), показательные
выступления
воспитанников
клуба
рукопашного боя «Спарта» (руководитель С.Зыбинский) и будущих офицеров Российского
флота – обучающихся морского отряда школы (руководитель Кривенков А.И.).
Кульминацией праздника стал флешмоб в исполнении обучающихся школы.
Церемония открытия спортивного стадиона завершилась коллективным исполнением
песни «Вперед, Россия», которую подхватили все гости праздника.
В завершении в небо взмыли воздушные шарики с триколором, как символ процветания
России, Ленинградской области, города Сосновый Бор и МБОУ «СОШ №4».
Когда открываются такие прекрасные спортивные площадки ощущается та забота,
которую проявляет государство о здоровье своего гражданина.

