Будьте активны, спортивны и дружны!
Мы - команды хоть куда!
В спорте все мы мастера.
Будем бегать, мяч гонять,
За победу воевать !
Узнав, что ИЦ „Глобус“ проводит
семейный спортивный праздник, наша
семья сразу решила, что мы непременно
пойдем. Мы принимали участие в
предидущем празднике, и получили
незабываемые впечатления. И вот в
воскресенье, 29 сентября 2013 года мы,
команда „Panzer-Katzen“, с хорошим настроением и заранее предвкушая интересные
конкурсы и состязания, пришли в спортзал. Почему мы так назвали нашу команду, и
выбрали такую эмблему? Просто в нашей семье одним нравятся кошки, другим – танки
и волейбол. Поэтому мы и назвали нашу команду „Panzer-Katzen“, а символом стал
веселый спортивный кот на танке и с волейбольным мячиком.
Жаль, что не было наших „друзей-соперников“ команд „Стрела“ и „Солнышки“. Но зато мы
боролись против очень сильной команды
организаторов праздника. Конкурсы были очень
веселыми и азартными, например оригинальный
футбол, где игроки не пинали мячик, а стреляли
по нему маленькими тряпичными мячиками.
Наша команда так вошла в раж, что игроки
невольно начали мешать друг другу, и в результате победу одержали наши соперники,
игравшие более хладнокровно и расчётливо. Было много интересных конкурсов, а
заключительный – бросать мяч в баскетбольное кольцо, сидя на скамейке спиной к
кольцу – был самым трудным и интересным. Большое спасибо организаторам этого
замечательного праздника – всё было на высшем уровне, молодцы!!!
Активный и веселый праздник нам очень понравился. Надеемся, что ИЦ „Глобус“ скоро
продолжит свою традицию, а мы будем к
следующему разу придумывать речёвку-“кричалку“,
и собирать „группу поддержки“. Этакую лихую
банду в разноцветных шляпах с барабанами,
трубами и трещотками! А если Вам хотелось бы
оторвать Вашего ребенка от компьютера и других
малоподвижных занятий и выступить с ним в
качестве команды единомышленников – следите за
объявлениями в газете „Глобус-информ“ и на сайте
www.globus-chemnitz.de Подарите своей семье
порцию спорта, азарта и отличного настроения –
ведь это в Ваших силах !!!

