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                                                                                        Ближе к знаниям  

 

 

Зарница 2019 

Весь февраль  школа играла в военно-

спортивную игру «Зарница». Согласно 

Положения в игре должны принять участие 

ВСЕ учащиеся школы с 1 по 10 класс. 

Именно поэтому почти две недели нам 

было не до учебы, особенно по четвергам 

и пятницам. Мы старались выполнить все 

условия, отметить персонально каждого, 

кто показал наивысшие результаты в 

каждом виде соревнований. Среди 

испытаний были: челночный бег, 

отжимания, прыжки в длину с места,  

одевание противогаза, метание гранаты, 

снаряжение магазина, стрельба, 

разборка-сборка автомата и еще ряд 

состязаний. Организаторы постарались 

на славу, и никакой сутолоки не 

возникло. Все было четко, и каждый 

ребенок действительно попробовал 

свои силы  на всех этапах соревнований. 

Большую помощь в организации и 

проведении соревнований оказал 

председатель районного ДОСААФ 

С.В.Дружинин. Выражаем за это 

искреннюю благодарность Сергею 

Викторовичу. Большую помощь в 

проведении соревнований оказали 

наши кадеты По итогам были отобраны 

10 учащихся с 1 по 5 классы и 10 человек 

с 6 по 10 классы в две команды, которые 

будут представлять школу на районном 

этапе соревнований в марте месяце.  
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К Дню Защитника Отечества 

 22 февраля, в преддверии Дня 

защитника отечества ученики 9-х, 10 и 

11 классов собрались в спортзале, 

чтобы принять участие в традиционных 

для нашей школы состязаниях на 

ловкость, меткость, силу и скорость.  

 

 

 

Директор школы Энговатов О.А. 

поздравил всех с наступающим 

праздником и объявил соревнования 

открытыми. Капитаны команд 

провели жеребьевку и состязания 

начались. 

Участника

м четырех 

команд: 

двух 

девятых 

классов, 

10-А и 11 

класса 

предстоял

о пройти 

эстафету, подтянуться, толкнуть гирю, 

посостязаться в армрестлинге, метко 

пострелять и перетянуть канат. 

Публика неистовствовала: 

перетягивание каната стало 

настоящим сражением. Победила 

команда парней 11 класса. Команды 

были награждены сладкими призами 

и памятными грамотами. Спортивные 

соревнования стали для всех 

настоящим семейным торжеством 

здорового образа жизни! Спасибо 

судьям и нашим парням за 

великолепный праздник!  
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