
Мы победили! 

 

На осенних каникулах 2020-2021 учебного года в нашем доме стартовали 

«Спартианские игры». Это 10-дневная программа, в которой мы реализовывали себя 

через различные виды спортивной, творческой, интеллектуальной деятельности. 

Слово  СПАРТ соединяет в себе спорт и искусство. Другими словами, СПАРТ – 

альтернативный спорт, интегрирующий традиционный спорт с искусством и другими 

видами деятельности, то есть спорт для радости и целостного развития.  

Каждый день требовал достаточно трудоемкой подготовки и усилий.  

В первый день мы стали первыми среди всех групп. Нужно было представить 

свою команду. Наша спарт визитка состояла из ролика о Пифагоре и его ученике 

Милтоне. Милтон достиг значительных успехов при помощи своего учителя. 

А мы решили рассказать о своем учителе в девизе команды: 

Хазрет Совмен - наш Пифагор! 

Он свернул сто тысяч гор, 

Если мы за ним пойдём, 

То ещё одну свернём! 

Отсюда, понятно, что мы назвали команду: «Горных дел мастера».  Почему 

горных дел? Потому что Хазрет Меджидович не только закончил Горный институт, но 

и перевернул не одну тысячу горных пород в поисках золота. Это в прямом смысле. 

Но самое главное, что он перевернул тысячи гор из проблем и бед на нашей планете и 

из них построил горы Добра! 

Во второй день наши участники тоже не скучали. Проходил «Спарт-брей-ринг» - 

интеллектуальное состязание, где мы предлагали заранее подготовленные вопросы и 

отвечали на вопросы других команд. 



 

На следующий день каждая команда представляла определённую страну и её 

культурные традиции. Нам досталась самая замечательная страна – Россия.  

 



А ещё мы всем домом собирали «Спартианскую Книгу Рекордов».  В номинации 

«Уникальные способности» взяла медаль Лиля со своим умением играть на 

фортепиано одновременно с битбоксом. А в номинации «Сильный, смелый, ловкий» 

лучшей «ласточкой» стала наша Елизавета.  

 

Для «Спартианской игротеки» мы приготовили свой вариант игры «Among us» 

(Среди нас предатель), которая была оценена жюри, как лучшая! 

В последующие два дня готовились к конкурсу арт – объектов на тему «Обычаи 

моего народа» и конкурсу рисунков «Быстрее, выше, сильнее». И заняли первое и 

второе места. 

 

 



 

 

 



Наступил один из самых интересных дней «Спарт TV», на котором все 

представляли видео на темы искусства, культуры, здорового образа жизни. Наша 

сценка с тремя сюжетами фильма не оставила никого равнодушными: клип на песню: 

«История ананасов» (о нашей дружной группе); фильм «О вреде телефона» (о 

телефонной зависимости); новостной выпуск из нашего дома. 

 

«Спартианская эстафета» - это уже следующий день программы. Эта эстафета 

отличалась от обычных тем, что включала в себя комплекс заданий, связанных со 

спортом, искусством и творчеством. Было весело!  

 



 

 



 

 

И, наконец, настал финальный день! «Спарт-карнавал»! Аня представила 

костюм Королевы гор – наше совместное творчество.  

 



В этот же подводились итоги игр. Угадайте, кто занял первое место?  

 

 

 



 

 


