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ИТОГИ СПОРТИВНОГО ГОДА 

                                             
     18 мая  на  школьном  спортивном  празднике подведены итоги спортивного года. 

В течение учебного года работали школьные спортивные секции:  ОФП, баскетбол,  лыжные    

гонки и секции ДЮСШ:  футбол, волейбол, баскетбол, лыжные     гонки. В них занимались  90     

человек. Это 35 % от общего количества обучающихся  школы. 

         Учащиеся участвовали в 30 школьных, поселковых, районных и областных спортивно-   

       массовых мероприятиях. 

Команды нашей школы завоевали много призовых мест:  

 Областные соревнования по мини-футболу ( г. Архангельск)- 2 место,  

 Чемпионат школьной баскетбольной лиги КЭС-БАСКЕТ (г.Северодвинск )- 2 место, 

 Областные соревнования на приз В.С. Кузина- 3 командное место, 

 52 Беломорские игры по лыжным гонкам в г.Архангельск, 

 Межрайонные соревнования по волейболу на приз ГСС Федоркова В.А.    

      (с.Лешуконское) – 1 место 

 Районный легкоатлетический кросс «Золотая осень»- 1 командное место в старшей    

       группе (1999-2002 г.р.), 

 Районные соревнования по легкоатлетическому многоборью- 2 командное место, 

  Районное соревнование по КЭС-БАСКЕТу – 1 командное место у юношей, 2  

       командное место у девушек,  

 Гонка на приз ГСС Торцева А.Г. (с. Жердь)- 2-3 места,  

 Районная спартакиада школьников по мини-футболу (с.Дорогорское)- старшая,    

       средняя, младшая группы- 1 командное место, 

  Районное соревнование по прыжкам в высоту- 1 и 3 места,  

 Районное соревнование Гонка на приз Т.Г. Радюшиной- Кисляковой (с. Азаполье) 2   

       и 3 места, 

  Районные соревнования по баскетболу: группа 1999-2000 юноши- 1 место, группа   

       2003-2005 юноши- 1 место, группа 1999-2002 девушки- 2 место,  

  Районное Гонка на приз ГСС Федоркова В.А. (п.Каменка) – 2 командное место,  



 Первенство района по волейболу- 1 место.  

 

Были проведены школьные соревнования среди учащихся младших, средних, старших классов:    

первенство школы по баскетболу, 

первенство школы по мини-футболу,  

первенство школы по прыжкам в высоту, 

первенство школы по пионерболу, 

соревнования  по перестрелке,  

соревнования «Веселые старты». 

 

 Наши ребята сдавали нормы ГТО и к концу учебного года  получили 24 золотых значка, 12 

серебряных и 5 бронзовых значков. 

 

Отдельные спортсмены добились успехов на областных соревнованиях: 

 на 52 Беломорских играх Марков Леонид (11 кл.) выполнил норматив 1 взрослого разряда по 

лыжным гонкам; 

 

на лыжных соревнованиях на приз В.С. Кузина  Кадушкина Анастасия,  Ситкова Яна(11 класс), 

Гурин Даниил (9 кл) выполнили норматив 2 взрослого разряда, а Полежаев Кирилл- 3 взрослого 

разряда, Костин Виталий (7 кл)- 2 взрослого разряда.  

 

на чемпионате школьной баскетбольной лиги по КЭС-Баскету Бовыкин Андрей, Падрухин 

Даниил, Красиков Артём, Семенов Сергей, Федорков Анатолий и Лихачев Данил выполнили 

норматив 2 взрослого разряда по баскетболу. 

 

Костин Виталий является победителем по итогам лыжного сезона в районе в группе 2003/05   г.р. 

 

В течение всего учебного года  в школе проводились конкурсы: «Самый спортивный класс» и 

«Спортсмен года». 

Победителями и призёрами конкурса «Самый спортивный класс» стали: 

  среди 2- 5 классов - 4 класс, 

  среди 6-11 классов - 11  класс; 

второе место заняли 3Б  , 7 ,9 классы, 

третье место - 2, 8 классы. 

  

Победителями конкурса  «Спортсмен года» стали: 

Среди 2-5 классов - Маслова Анфиса (3 б класс), Марков Савелий (4 класс),  

Среди 6-9 классов – Постнова Виктория( 7 класс)и Костин Виталий(7класс), 

Среди 10-11 классов- Ситкова Яна(11класс) и Федорков Анатолий (11класс). 

 

Призёры конкурса: 

2 место-  

среди 2-5 классов: Тишко Николай (4 класс), Гурина София(3 «б» класс) 

среди 6-9 классов: Мелехов Максим (7 класс), Бобрецова Ксения (8 класс), 

среди 10-11 классов: Лочехин Данил( 10 класс), Кадушкина Анастасия(11класс). 

3 место-  

среди 2-5 классов: Елуков Анатолий (4класс), Тяпуева Илона (2 класс), 

Среди 6-9 классов: Бойков Данила(9 класс), Полежаева Дарья(8класс), 

Среди 10-11 классов: Семёнов Сергей(11класс), Бобрецова Яна (10 класс) 

 

Спортсмены, набравшие более 80 баллов девочки и более 100 баллов мальчики: 

Мелехов Геннадий (2 кл);  

Гульков Арсений (3Б кл);  

Баранов Кирилл, Ружников Павел (5 кл);  



 Букина Яна (6 кл);,  

Барановский Дмитрий (7 кл);  

Сопочкина Виктория, Евсюгина Елизавета, Кузьмин Вячеслав, Шелуданов Иван, Ефременко    

Даниил(8 кл);  

Полежаев Кирилл, Гурин Даниил, Молодцов Кирилл, Сыркова Ксения (9 кл); 

 Огородникова Юлия, Ерёмина Валерия. Авдеева Екатерина, Елуков Никита (10 кл);  

Падрухин Даниил, Марков Леонид, Бовыкин Андрей(11 кл).  

 

 
 

   

 

Победители и призёры конкурса «Спортсмен года» среди 2-5 классов 

 



 

 

 

 

Призёры конкурса «Спортсмен года» среди 6-11 классов 

 


