
Урок физкультуры «Весёлые старты»                                 

в Ледовой арене «Трактор» 

       7 февраля «Трактор» в игровом зале арены провел массовый урок 

физкультуры для школьников 5-7-х классов и участников программы 

«Traktor Kids». В «Веселых стартах» участвовали 5 команд – школы №14, 

№82, №23, №39 и дети-участники проекта «Traktor Kids». Наставниками 

команд стали Александр Черников, Юрий Петров, Алексей Петров, Рихард 

Гюнге и Пол Щехура. 

       Дети соревновались в пяти различных конкурсах: «Держи передачу», 

«Обводка», «Тренируем ноги», «Падаю и поднимаюсь» и «Все на хоккей». 

Школьники продемонстрировали навыки владения клюшкой, отдавали 

передачи, забивали голы, прыгали через барьеры и учились командным 

взаимодействиям. 

       Первой стала команда Александра Черникова (школа №14), второй – 

Пола Щехуры (школа №23), третьей – Юрия Петрова (лицей №82). После 

завершения соревнований дети пообщались с хоккеистами, взяли автографы, 

сделали десятки фотоснимков. 

       Форвард «Трактора» Пол Щехура: 
«Очень классное мероприятие, веселое и яркое. Приятно быть участником  

такого события, играть с детьми. Мне кажется, такого рода соревнования 

полезны – прививается любовь к спорту, а спорт помогает всесторонне 

развиваться, улучшает не только физические качества, но и социальные 

навыки – учит работать в команде. Я своего сына Тайлера тоже с раннего 
возраста начну приучать к спорту». 

       «Веселые старты» с «Трактором» – это один из этапов городских 

соревнований, суть которых научить детей вести здоровый образ жизни и 

привлечь их к участию в общественно-значимых мероприятиях 

Челябинска. В конкурсе «Наше здоровье – в наших руках!» соревнуются 

учащиеся 5-7-х классов.                                                                                                            
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        «Мы с нетерпением ждали поездки в Ледовую арену «Трактор». Принять 

участие в «Весёлых стартах» с настоящими хоккеистами – большая удача. 

Когда мы  вошли в зал, увидели  своих соперников и их болельщиков. К 

каждой команде прикрепили игрока ХК «Трактор». Наставником нашей 

команды был назначен центральный нападающий челябинского «Трактора» 

Юрий Петров. После разминки начались спортивные состязания. Конкурсы 

были довольно сложными, не всегда удавалось справиться с волнением. Но 

как же было весело прыгать на скакалке, преодолевать преграды и забивать 

голы! В зале царили смех, шум и веселье. Атмосфера спортивного праздника 

была и радостная, и, в то же время, напряженная – ведь соревновались пять 

команд, а победить должен был сильнейший. Наши болельщики 

поддерживали нас изо всех сил. В честной борьбе, по итогам всех конкурсов, 

мы заняли 3 место! Но мы не расстроились. Каждой команде вручили 

Диплом, фотографию хоккейной команды «Трактор» в полном составе и 

настоящую шайбу! Что ещё нужно для счастья? Юрий Петров, наш капитан, 

на память оставил автограф с пожеланиями. Дали автографы и другие 

хоккеисты».  

Шестова Елизавета  
 

   



   

       Мария Шлей (она же - талисман команды лицея «Пятнистый жираф») 

успела пообщаться с корреспондентом канала ОТВ и поделилась своими 

впечатлениями: «Мы очень благодарны всем организаторам «Весёлых 

стартов», наставникам - за участие. Соревнования стали настоящим 

праздником спорта, здоровья и молодости! Эмоции были яркими, а встреча – 

незабываемой. От всей души поздравляем ХК «Трактор» с юбилеем, 

«болеем» за наших хоккеистов и желаем родной команде только побед!» 

                           Спорт дарит нам энергию здоровья, 

                           Упорство, силу духа, красоту. 

                           Спорт учит нас на мир смотреть с любовью, 

                           В реальность воплощать свою мечту! 

 


