
Сценарий открытия турнира по волейболу «Я люблю тебя жизнь» памяти 

Шаболкина Анатолия Кузьмича 

1. 20.02.2020 г. в 12 ч команды строятся в спортзале. Звучит марш. 

Приглашаются участники турнира по волейболу.. 

2. Церемонию открытия соревнования проводит Ладонин С.А.- Школа, 

равняйсь! Смирно! 

. Звучит Гимн РФ. 

-Вольно! 

- Мы рады приветствовать всех участников соревнований! 

Уважаемые гости и участники соревнований! Со словами приветствия к вам 

обращается директор  школ Ольга Викторовна Маряскина.   

 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья!  Сегодняшний турнир, посвящён 

памяти нашего земляка, учителя и просто хорошего человека Шаболкина 

Анатолия Кузьмича 

Звучит песня «Я люблю тебя жизнь» (первый куплет). 

 Мы не зря начали наше мероприятие с этой песни. Эта песня была любимой 

у Анатолия Кузьмича, а слова «Я люблю тебя жизнь» были его жизненным 

кредо, он  всегда приветствовал  здоровый образ жизни. Это, прежде всего, 

активный отдых, общение с природой. Благодаря такому стилю жизни он 

никогда не болел, обладал высоким жизненным тонусом, а главное – 

душевным здоровьем.28  лет  он отдал  нашей школе, в которой работал 

учителем военно-физической  подготовки. Не жалея своих сил, с утра до 

вечера «кипела» жизнь в спортивном зале школы – тренировки, 

соревнования, смотры. Родился Анатолий Кузьмич 20 апреля 1926 года  в 

селе Преполовенке  Безенчукского района. В 1943 году был призван в армию 

и окончив училище имени Леваневского в п. Безенчук  был направлен на 

Черноморский флот. Службу закончил в звание капитан-лейтенанта. 

Награждён медалями «За Победу над Германией» , «Георгия Жукова». 

 Со службы демобилизовался в ноябре 1950года, а в декабре 1950 года 

началась его педагогическая карьера в школе №2. Анатолий Кузьмич был 

очень уважаемый среди педагогов, а ребята его боготворили и старались во 

всём подражать .Благодаря его инициативе, был посажен парк «Тополя» в 

микрорайоне .  В 1961 году он был награждён значком «Отличник народного  

просвещения». В 1963 г. А.К. Шаболкин был избран депутатом 

Безенчукского поселкового Совета народных депутатов трудящихся. С 1996 

г. возглавляет районный Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 



правоохранительных органов. Награжден медалью «Ветеран труда», 

«Почетным знаком ДОСААФ СССР», «Почетным знаком РКК ВВВС». 

Время быстро бежит 

 Никогда эту скорость не сбавить:  

То зима, то весна,  

То с листвы осыпается медь 

 Потому и спешу  

Что-то нужное людям оставить, 

 Мне бы только успеть… 

 Мне бы только успеть… 

 Спешил, стремился все успеть, но время распорядилось по-другому. Просим 

почтить память Анатолия Кузьмича  минутой молчания. 

 Слово для приветствия предоставляется_Кантееву Бари Габейдуловичу 

Председателю Собрания Представителей городского поселения Безенчук 

 Слово для выступления предоставляется Симдянову Николаю Петровичу 

–председателю ветеранов спорта Безенчукского района 

В знак памяти и уважения Анатолию Кузьмичу все желающие могут 

возложить цветы  

Разрешите представить судью: Блохин Павел Николаевич –тренер –

преподаватель ДЮСШ  

В турнире участвуют команды: школы № 2, 3,4  и команда ветеранов, 

учеников  Анатолия Кузьмича.  

Слово предоставляется главному судье соревнований______________ .  

Ведущий: 

Уважаемые участники соревнований. 

 Мы вам желаем счастья и везенья, 

 И в спорте всяческих побед.  

Пусть будет день с удачи начат,  

Желаем спорту долгих лет 

1 место СОШ№2 

2 место СОШ№3 

3 место СОШ№4 


