«Вешняковское кольцо» замкнулось на «Радуге»
13.09.2012
12 сентября в парке у прудов «Радуга» (ул. Вешняковская, вл. 16) прошёл традиционный ежегодный легкоатлетический марафон
«Вешняковское кольцо» в рамках спартакиады Кубок образования района Вешняки.
Более десяти лет управа района совместно с АНО МСОЦ «Альянс» дважды в год организует эстафету, которая открывает
спартакиаду ко Дню города и закрывает – в День Победы. На этот раз «Вешняковское кольцо» собрало учащихся 11 школ района. В
основном это старшеклассники, но встречаются и семиклашки, как например представители школы № 781. А состязаться наравне со
старшими им позволяет опыт занятий в легкоатлетической секции.
- Правила у нас не меняются на протяжении одиннадцати лет, - рассказывает главный судья, методист по внеклассной работе района
Вешняки и преподаватель физической культуры школы № 781 Иван Яковлевич Фёдоров. – По-прежнему это девять этапов, протяжённость
трассы – около трёх километров. Бегут мальчики и девочки, пятьдесят на пятьдесят по количеству. Результат может быть непредсказуемым.
Сегодня 4-е место заняла школа № 892. Но только потому, что не было их прежнего лидера, приносившего первые места. Всё-таки 11-е
классы уходят… На смену появляются другие спортсмены. В эстафете бегут самые сильные детишки – те, кто занимается в секциях лёгкой
атлетики, баскетбола, футбола, хоккея и т.д. Или просто одарённые ребята. Финансирование «Вешняковского кольца» обеспечивает управа.
Все остальные соревнования спартакиады оплачивает муниципалитет.
Осенний марафон специально по времени «отодвигают» от Дня города, хоть он и приурочен к этому празднику. Делается это для
того, чтобы школьники, расслабившиеся за лето, успели подготовиться к соревнованиям, восстановить хоть немного спортивную форму.
Награждение победителей обычно начинается с первого этапа. В нём бегут ребята. С весны, по просьбе тренеров по лёгкой атлетике,
первый этап оставят за девчонками, чтобы они тоже могли получать личные призы. В этот раз победителем первого этапа стал Даниил
Дымов (школа № 892).
Места среди школ распределились так:
I место – школа № 404;
II место – школа № 1389;
III место – школа № 781.
Ребята получили грамоты, медали, кубки и сладкие призы.
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