
Открытие лыжного сезона 2018 

Занятие лыжным спортом — одно из самых гармоничных и 

эффективных средств развития и оздоровления организма человека. В 

лыжном спорте известно много разных направлений, поэтому каждый 

сможет найти для себя то, что будет приносить удовольствие. При 

передвижении на лыжах равномерно вовлекаются в очень интенсивную 

работу все мышечные группы ног, рук и туловища. Благодаря такому 

равномерному распределению нагрузки между мышцами, лыжный спорт 

доступен всем — от школьника младших классов до пенсионера. Ходьба на 

лыжах оказывает большое влияние на дыхание и кровообращение, очень 

резко увеличиваются легочная вентиляция и газообмен. Занимаясь бегом на 

лыжах, человек воспитывает и совершенствует в себе много важных качеств, 

например, выносливость, ловкость, силу, выдержку и так далее. 

Зима идеальное время для того, чтобы заняться лыжным спортом, и  

Жигаловский район не остался в стороне. 16 декабря  на лыжной трассе 

МКОУ СОШ №2 состоялось открытие лыжного сезона. Организаторами 

мероприятия выступили Управление культуры, молодежной политики и 

спорта совместно с  Детско-юношеской спортивной школой. В лыжных 

гонках приняли участие 70 человек, из них 60 детей и 10 взрослых.  В 13:00 

стартовала детская эстафета, результаты которой шли в зачет спартакиады 

школьников. В ней приняли участие дети со всего Жигаловского района. 

 В 14:00 был дан общий старт для взрослых. Дистанция для каждого 

участника определялась в соответствии с нормами ГТО. В соревнованиях 

приняли участие не только жители п. Жигалово, но и жители села Знаменка и 

села Рудовка.  Норматив комплекса ГТО на знаки отличия выполнили 

участники: Лебедева Юлия, Серебренникова Оксана, Томшина Алла, 

Константинов Иосиф, Тарасов Станислав, Серебренников Сергей и 

Серебренников Дмитрий.   

После гонки всех участников ждал вкусный обед в столовой МКОУ 

«Жигаловская СОШ №2». Мы поблагодарим  всех, кто принимал участие в 

мероприятии, за любовь к спорту, за целеустремленность, за упорную 

борьбу. Также, выражаем благодарность команде волонтеров, которые 

оказывали помощь в проведении соревнования.  

Поздравляем победителей соревнований и желаем дальнейших 

успехов! 
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