
Кросс наций
«Кросс наций» 2014 года в городе Ярославле состоялся

21 сентября. Дистанция располагалась в лесном парке Среднего

поселка у школы № 47. Церемония открытия началась в 11 :30,

старт первого забега – в 12:00.

Всероссийский день бега «Кросс нации» – это самое

массовое и масштабное спортивное мероприятие на

территории России. Он проводится ежегодно в сентябре,

начиная с 2004 года. Важно отметить, что «Кросс нации» - это

пропаганда здорового образа жизни и привлечение к занятиям

физической культурой россиян и, прежде всего, молодежи, а

также – вовлечение всех жителей нашей большой и

многонациональной страны в одно общее яркое событие. Ведь

в нем участвуют практически все регионы России, а число

участников с каждым годом увеличивается.

Кросс – это не просто спортивное мероприятие. Это и

возможность проявить себя как спортсмена – ведь даже на

любителя, добившегося определенных результатов в кроссе,

могут обратить внимание, и это может послужить началом

профессиональной спортивной карьеры.

Нашу школу представляли ученики 8 «А» класса:

Яранов Дмитрий, Бадарин Максим, Молчанов Александр. Наш

старт состоялся в 12:45 на дистанции 2000 м (юноши 1995 года

рождения и младше). В призеры мы не попали, но это не

главное. Главное, как говорится, не победа, а участие. Бег

доставляет массу удовольствия. В нем нет проигравших – пусть

не всегда быстрее, чем соперники, но дистанция покоряется

каждому. Бег несет здоровье и подтянутый внешний вид.

Яранов Д. , 8 «А»

Эстафета на приз Валентины
Терешковой

В Ярославле прошла эстафета на приз Валентины

Терешковой. Спортивные состязания легкоатлетов города

традиционны. В этом году они проводятся уже в 51 раз. 5

тысяч метров и 1200 участников. 20 сентября 2014 года на

Советской площади Ярославля прошла массовая эстафета.

Впервые она стартовала в 1963 году. В год полета

ярославской «Чайки», первой женщины-космонавта

Валентины Терешковой. С тех пор соревнования

проводятся ежегодно, без перерывов, уже 51 год подряд.

Эстафета проходит по центральным улицам Ярославля.

Состав команд подобран, что называется, «50 на 50». 7

мальчиков, столько же девочек. Все участники бегут в три

этапа. Нашу школу представляли: Бадарин Максим,

Подосинников Максим, Яранов Дмитрий, Молчанов

Александр, Пученина Анна, Иванова Виктория, Лобанова

Анастасия из 8 «А» класса, Пученин Евгений, Волков

Артем, Есков Алексей из 11 «А» класса, Удальцова Анна

из 7»Б» класса, Березина Ксения и Гаврилова Вера из 7

«А» класса, Робова София из 9 «А» класса.

Ответственным за сопровождение обучающихся был

назначен учитель физической культуры Некрасов Павел

Александрович. Эстафета каждый год собирает

множество участников. Не только школьников, но и

студентов, и именитых спортсменов. Команды-

победительницы по традиции награждаются кубками,

медалями, дипломами и памятными вымпелами.

Яранов Д. , 8 «А»
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Полумарафон
1 3 сентября 2014 года наш город провел свой первый

«Ярославский Полумарафон «Золотое Кольцо». В мероприятии

приняли участие 3 257 человек, 477 из которых преодолели

полумарафонскую дистанцию, проложенную по исторической

части Ярославля – столицы Золотого кольца.

Забеги проходят на дистанциях 3, 10 и 21 ,1 километра.

Участники полумарафона — представители почти 20 стран мира

и около 30 регионов РФ, в возрасте от 14 до 77 лет.

От нашей школы участвовали Максим Бадарин, Максим

Подосинников и я, Анна Пученина.

Пученина А. , 8 «А»

Немного про Пост № 1
Монумент в честь боевых и трудовых подвигов

Ярославцев в годы Великой Отечественной войны установлен на

площади Челюскинцев. В пилонах из светло-серого гранита вырублены

барельефы – обобщенные образы воина и женщины-труженицы. Вечный

огонь в Ярославле был впервые зажжен 29 октября 1968 года.

На сегодняшний день участниками несения почетного наряда на

Посту № 1 у Вечного огня являются лучшие образовательные

учреждения города. Из них формируется Почетный наряд. Во время

нахождения ребят на Посту с ними проводится ряд мероприятий

патриотической направленности: строевая, огневая и тактическая

подготовка, беседы, направленные на формирование активной

гражданской позиции. Школьники оформляют «боевой листок», в

котором описывают впечатления от несения Вахты Памяти, пишут стихи

собственного сочинения, свое отношения к подвигам их прадедов.

22 сентября от нашей школы на Посту стояли многие ребята:

Есков Алексей, Ярослав Жигарев, Артем Волков, Алена Дунаева и

другие.

Робова С. , 9 «А»
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