Спасительной силой в нашем мире является спорт
Ничто не может сравниться с преобразующей силой физической культуры и спорта. Эта сила делает неуклюжего – ловким, медлительного – быстрым, слабого – сильным, всегда жалующегося на усталость – выносливым. Физическая культура и спорт способствуют развитию интеллектуальных процессов – внимания, точности восприятия, запоминания, воспроизведения, воображения, мышления, улучшают умственную работоспособность. Здоровые, закаленные, хорошо развитые физически люди, как правило, успешны во всем.
Для пропаганды физической культуры, спорта, здорового образа жизни среди педагогов и дальнейшего совершенствования спортивно-массовой и оздоровительной работы в образовательных учреждениях, обмена опытом физкультурно-спортивной работы 12, 19 апреля 2014 г. прошла традиционная Спартакиада работников учреждений образования Джидинского района. В спартакиаде приняли участие 26 образовательных учреждений: Управление образования, Армакская, Алцакская, Боргойская, Боцинская, Булыкская, В-Ичетуйская, В-Торейская, Гэгэтуйская, Гэгэтуйский д/сад «Медвежонок», Джидинская, ДЮСШ, Дырестуйская, Дырестуйский д/сад, Енхорская, Инзагатуйская, Желтуринская, Н-Бургалтайская, Н-Торейская, Н-Ичетуйская, Оерская, ПРГ, ПСОШ № 1, Цагатуйская, ЦДОД, В-Саянтуйская санаторная школа-интернат. Учительская спартакиада проходили на новом спортивном стадионе. В программу вошли шесть видов спорта: эстафета, мини-футбол (женский и мужской), шашки, волейбол, настольный теннис, перетягивание каната.
В первый день 12 апреля спартакиада открылась парадом команд. Под звуки гимна «Герои спорта», большой колонной вышли команды на построение. После сдачи рапорта, со словами приветствия и пожелания выступали Председатель районного совета депутатов Нимажап Цыремпилович Намсараев, заместитель главы по социальным вопросам Кулюшина Елена Владимировна, начальник МКУ Управления образования Вера Доржиевна Ванкеева. Для поднятия флага спартакиады работников образования пригласили капитанов команд-победителей и призеров 2013 года. И вот флаг поднят учительская спартакиада стартовала. После жеребьевки соревновались по трем видам – это эстафета, мини-футбол (женский и мужской) и по шашками. После жарких спортивных баталий на поле и за столом судьи подвели итоги первого дня соревнований:
	Эстафета: первое место – Цагатуйская СОШ; второе место – Нижнеичетуйская СОШ; третье место – Оерская СОШ.
	Минифутбол женский: 1 место – Районная гимназия; 2 место – Енхорская СОШ; 3 место – Оерская СОШ.

Минифутбол мужской: первыми – Районная гимназия; вторыми – оерская СОШ; третьими – Нижнебургалтайская СОШ.
	Шашки: на первое место вышла команда Гэгэтуйской СОШ; второе  место было за командой ЦДОД; и на третье место вышли сразу две команды – это Цагатуйская СОШ и Гэгэтуйский д/сад «Медвежонок».
На этом первый день был соревнований был завершен.
19 апреля перед началом соревнования выступил хореографический ансамбль «Ая-ганга» с танцами «Ехор» (младшая группа) и «Корейский танец» (старшая группа). После концертных номеров спартакиада продолжалась творческим конкурсом на тему «Мы вместе» - это конкурс визитных карточек команд. Согласно жеребьевка на второй день соревновались по волейболу, настольному теннису и по перетягиванию каната. Все команды были разбиты на восемь подгрупп и играли по две подгруппы на одной площадке. Соревнования по волейболу и настольному теннису проходили в спортивных залах Булыкской, Гэгэтуйской, Петропавловской № 1 школах и в ДЮСШ. 
И вот все соревнования и переживания этого дня закончились. Итак, итоги второго дня:
	Волейбол: первое место за командой ДЮСШ; второе за Цагатуйской СОШ; а третье место за Верхнеичетуйской СОШ.
	Настольный теннис: первыми были ДЮСШ; Тромыми Гэгэтуйская СОШ; третьими Верхнеичетуйская СОШ.

Перетягивание каната: первенствовала команда Булыкской СОШ; второй была команда Джидинской СОШ; третьей была команда ДЮСШ.
После двух дней соревнований решением судейской коллегии районной спартакиады работников ОУ определены общекомандные места, места по видам соревнований и по номинациям. А награждали победителей: председатель районного совета депутатов Нимажап Цыремпилович Намсараев, председатель РК профсоюзов работников Образования Андрей Федорович Боков, заместитель главы по социальным вопросам Кулюшина Елена Владимировна, начальник МКУ Управления образования Вера Доржиевна Ванкеева. По результатам общих баллов по всем видам спорта 1 место заняла команда Цагатуйской СОШ. Второе место заслуженно досталось спортсменам из Гэгэтуйской СОШ, а третье Оерской СОШ. Победителям спартакиады вручены дипломы и денежные призы. В номинации «Лучший нападающий» среди мужского мини-футбола стал Чойдонов В.Г. среди женского была признана лучшим нападающей Бокова Н.В. «Лучшим нападающим» среди команд по волейболу бесспорно стал Содбоев С.В. Среди шашистов «Лучшими игроками» были признаны Упкунов М.С. (мужчины), Бадмаева Л.Д. и Ринчинова Р.Д. (женщины). Самый «Лучший игрок» среди теннисистов – это Дагдунов А.Л. и Тасарунов Ж.Ц. (мужчины), Дамчеева Е.Н. (женщины). После награждения был опушен флаг уже победившими на этой учительской спартакиаде победителями и призерами. И хочется закончить словами английского писателя Д.Голсуори: «Спасительной силой в нашем мире является спорт – над ним по-прежнему реет флаг оптимизма, здесь соблюдают правила и уважают противника независимо от того, на чьей стороне победа».
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