
 
КУБОК У КОМАНДЫ НАШЕЙ ШКОЛЫ 

     В Волховском  муниципальном районе  в сентябре 2012 года стартовали 

зональные соревнования 48-й спартакиады школьников Ленинградской 

области в 2012-2013 учебном году. 

    Состязания начались традиционно с легкой атлетики. 25 сентября 2012 

года на стадионе «Локомотив» г. Волхова состоялись зональные 

соревнования по легкой атлетике. Участниками состязаний стали 224 

обучающихся из 16 школ района: 116 юношей и 108 девушек.  

   Зональные соревнования по мини-футболу среди юношей в рамках 48-й 

областной Спартакиады школьников прошли в Волховском районе с 11 по 

15 октября     2012 г. Всего в состязаниях приняли участие 136 

обучающихся из 17 школ района.  Команды 5-6 классов соревновались на 

базе ФОК «Левобережный», спортивного зала Селивановской школы, 

школьного стадиона Сясьстройской СОШ № 1.  

   18 мая  2013 года  прошла Муниципальная спартакиада школьников по 

легкоатлетическому многоборью. Соревнования проводились на стадионе 

нашей школы. В соревнованиях приняли участие 15 команд 

образовательных 

учреждений  города и 

района. Спортсмены 

соревновались по 4 

видам: бег 60 метров, бег 

200 метров, прыжки в 

длину, эстафета. А также 

в программе 

соревнований были 

футбол и баскетбол. 



  Нашу школу на этих 

соревнованиях 

представляла команда 8 «Б» 

класса в составе 7 человек: 

Карпова  А., Муравьёва  М., 

Гаврикова  К., Герасимова  

К., Голубевой С., Павловой В., 

Пешей  А. 

 Капитану команды, Карпову 

А.,  как одному из лучших спортсменов г.Волхова  было предоставлено 

почетное право поднять флаг  соревнований. 

  Соперники у наших ребят были достойные. И ростом многие были выше, 

и вели себя  в гостях очень  уверенно, 

и, казалось, бегают и прыгают не хуже 

наших. Однако наши ребята ,что 

называется, тоже «выложились 

полностью». Чувствовалось волнение, 

но они поддерживали и подбадривали 

друг друга, переживали, помогали 

советом и делом. Это была по-

настоящему сплоченная команда. Во 

время соревнований никто из них 

даже не говорил о каком-либо 

призовом месте, они просто защищали 

честь школы, класса.  

   Усердие и труд ребят были награждены по 

достоинству: наша команда заняла первое место. 

Вместе с кубком ребятам вручили сертификат на 50 



тысяч рублей. Эти деньги будут потрачены на благоустройство стадиона. 

 Кроме того, Пешая Ангелина получила личную грамоту за лучший 

результат в прыжках в длину. 

  
Всем участникам соревнований 

огромное  СПАСИБО и 

ДАЛЬНЕЙШИХ СПОРТИВНЫХ 

УСПЕХОВ И ПОБЕД. 

     Ламонова Наталья Яковлевна,   

классный руководитель 8-Б класса 



УСПЕХ 

ДОСТИГАЕТСЯ 

УПОРСТВОМ 
 

21 мая 2013 года в г. Кировске Ленинградской области прошли 

Президентские спортивные состязания. Президентские спортивные игры — 

это масштабный проект, который проводится на территории Российской 

Федерации с целью пропаганды здорового образа жизни и привлечения 

детей к занятиям физической культурой и спортом. Игры проходят в четыре 

этапа: школьный, муниципальный, региональный и всероссийский.  

 

В региональных соревнованиях приняли участие 9 команд из всех 

муниципальных образований Ленинградской области (Выборг, Сертоволо, 

Тихвин, Волхов и др.), в том числе и наша школа, учащиеся 6 «Б» класса под 

руководством классного руководителя Минкиной Натальи Сергеевны и 

учителя по физкультуре Загуменникова Олега Станиславовича. Команда 

завоевала право защищать спортивную честь г. Волхова. 

Программа регионального этапа «Президентских состязаний» 

включала следующие виды программы: 



 
№ 
 Вид программы Юноши Девушки 

Форма 
участия 

1 «Спортивное многоборье» 
(тесты) 

Все участники команды Командная 

2 Веселые старты (эстафета) Все участники команды Командная 

3 Творческий конкурс Все участники команды Командная 

4 Теоретический конкурс Все участники команды Командная 

 Соревнования проходили в Спортивно-оздоровительном комплексе и на 

стадионе. Соревнования прошли ярко, эмоционально, увлекательно, 

интересно. Дети были активны, хорошо работали.  Ребята достойно 

выступили во всех видах программы. Им было интересно участвовать в 

Веселых стартах 

(эстафета), спортивном 

многоборье. Несмотря на 

юный возраст, команда 

показала прочные 

навыки и умения в 

эстафете. Было нелегко. 

Очень серьезно и 

ответственно ребята 

отнеслись к  творческим и теоретическим конкурсами, которые были 

посвящены Олимпийским играм. Эти соревнования еще больше сплотили и 



сдружили ребят.  

Впереди будет много стартов и мы надеемся, что они выступят также 

успешно. Наши ребята показали хорошую физическую подготовку. Молодцы!  

 

Особую благодарность в подготовке ребят к Президентским 

спортивным играм хочется выразить учителю физкультуры Загуменникову 

Олегу Станиславовичу,  учителю истории Косиловой Ольге Александровне 

и учителю географии и экономики 

Галич Оксане Владимировне 

(подготовка к теоретическому  

конкурсу).  В подготовке к творческому 

конкурсу классному руководителю 

Минкиной Наталье Сергеевне и завучу 

по воспитательной работе Бабиковой 

Инне Эдуардовне. 

 

Минкина Наталья Сергеевна, классный руководитель 6-Б класса 


