
РЕЗУЛЬТАТЫ
КОНКУРСЫ

Конкурс визиток класса

«Со здоровьем дружим!»

В ноябре проводился

общешкольный конкурс визиток класса

«Со здоровьем дружим!», в котором

ученикам предлагалось доказать, что их

класс заслуживает право называться

здоровым. Участие в конкурсе приняли

все без исключения классы. Визитки

были очень разнообразные и по форме,

и по содержанию. В оценивании

конкурсных работ, кроме учителей,

приняла участие врач нашей школы

Вагина Елена Александровна. Вот, как

жюри распределило места:

1 место: 4В, 1А, 1Б, 2В, 4А, 8Б, 3Б, 6А

2 место: 2А, 9А, 6Б, 7А

3 место: 2Б, 8А, 5А, 10А

Новогодний турнир

по настольному теннису

Уже традиционный новогодний

турнир по настольному теннису в этом

году собрал неожиданно мало

участников. Судил соревнования тренер

Алексеев Александр Иванович, который

ведет в нашей школе внеурочные

занятия. За звание чемпиона боролись

Крошев Никита - 4В, Чернышев Антон

- 5А, Ситкарева Алина - 4В, Карпов

Дима - 8А, Старенкова Юлия - 4В.

А победителями стали:

1 место Бадарин Максим - 7А

2 место Яранов Дмитрий - 7А

3 место Молчанов Александр - 7А

Конкурс на лучшее

новогоднее украшение кабинетов

«Новогоднее мерцанье»

Еще одна традиция нашей

школы – это украшение класса. В этом

году фантазии детей нет предела –

классы сверкают мишурой, искрятся

снежинками, зеленятся елочками.

Комиссии было очень трудно

определить победителей, оценивались

кабинеты по четырем критериям:

аккуратность, эстетичность,

оригинальность и самостоятельность. И

вот победители:

1 место: 4А, 9Б

2 место: 2Б, 6Б

3 место: 1 а, 1б, 6а

ГТО

Чемпионы:

- в подтягивании: девочки Булычева

Алина 4 В класс (30 раз), Удальцова

Анна – 6Б класс (24 раза); мальчики

Крошев Никита – 4В класс (8 раз),

Пошехонов Никита – 10 класс и

Ефимов Илья – 8 Б класс (по 13 раз);
- в прыжке с места: девочки Булычева

Алина 4 В класс (182 см.), Молчанова

Арина – 10 класс (182 см.); мальчики
Склифус Дионис – 8А класс (241 см.),

Пирожников Никита – 4Б класс (174

см.).
Отчет подготовлен

Вороновой А.А. , зам.дир. по ВР

Ты куда помчался вскачь?

Совсем недавно в школе

закончились соревнования по

баскетболу, которые проводились среди

учеников 1 -10 классов. Все учащиеся

были разделены на несколько

«весовых» категорий, соразмерно их

возрасту. Каждая игра представляла

собой настоящее соревнование, каждый

игрок понимал, что от его усилий и

будет зависеть результат. Вот какие

итоги были подведены по завершению

соревнований.

Смешанные команды

8 «А», «Б» классы – I место

9 «А» класс – III место

9 «Б» класс – II место

10 «А» класс – IV место

Мальчики

2 «А» класс - I место

2 «Б» класс - II место

3 «А» класс - II место

3 «Б» класс - I место

6 «А» класс - III место

6 «Б» класс - I место

7 «А» класс - II место

Девочки

2 «А» класс - II место

2 «Б» класс - I место

3 «А» класс - II место

3 «Б» класс - I место

6 «А» класс - III место

6 «Б» класс - II место

7 «А» класс - I место

Но самым главным матчем в

этих соревнованиях стал матч с

учителями. В команде учителей играли

Агафонова Н.Ю. (учитель начальных

классов), Мизгирева Е.А. (учитель

истории), Цветкова Н.В. (учитель

начальных классов), Ерофеева А.В.

(секретарь), Петрова Н.А. (учитель

физкультуры) и Зеленков Д. В. (учитель

физкультуры).

В спортивном зале напротив

такой маленькой команды учителей

стояла огромная команда учеников.

Среди «наших» были представители

всех классов. Каждый хотел померяться

силами с учителями. Игра началась. И

тут же стало понятно, что выиграть у

педагогов не так-то просто! Сколько ни

меняли мы игроков, сколько ни

совещались о тактике игры, так и не

смогли обыграть соперников!

Проиграли с громким провалом: 16:2.

Оказывается, что учителя не

только знают свой предмет, но и

отлично играют в баскетбол.

Габибов Э. , 8 «А»

Драться – это моё!

Услышала такую

замечательную новость: в

нашем 5 «А» классе

появился обладатель

зеленого пояса по каратэ!

Нет, не то, чтобы он

только-только появился.

Егор-то с нами учится с

первого класса вместе, а вот пояс он

получил совсем недавно. Интересно,

как? Давайте спросим.

- Привет, Егор. Можно ли тебе задать

несколько вопросов по поводу твоего

успеха?

- Да, разумеется, Саша. Если вам

интересно, то я расскажу.

- Егор, как давно ты начал

заниматься таким видом спорта?

- Примерно 4 года назад.

- Сложно ли тебе было начинать?

- Бывало по-разному. Точно помню, что

в начале везде и во всем помогали,

поправляли, а потом почти все сам стал

делать.

- Как проходят твои тренировки?

- Мы приходим, надеваем форму,

разминаемся, начинаем бороться,

изучаем новые элементы. А в конце

занятия обязательно делаем упражнения

на пресс.

- Как ты получил свой зеленый пояс?

- Я сдавал экзамен. Нужно было учить

японские слова, новые удары сдавать и,

конечно, показать свои умения в драке.

- Помогает ли тебе спорт в жизни?

- Да, очень.

- А почему ты не занялся другим

видом спорта?

- Потому что мне больше нравится

драться. Драться – это мое!

- Спасибо, Егор. Желаем тебе новых

успехов и побед.

Роспереза А. , 5 «А»
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