
13 марта. 

Началась спартакиада с  турнира  по шашкам среди учеников 1-х-4-х 

классов. От каждого класса приглашались по 2 человека. Нелегко 

продержаться  7 игр.  В упорной борьбе определились победители. 

Поздравляем 

победителей школьного турнира по шашкам 

I место  

Житников Никита – 4Б кл.  

Матюшина Ника – 3Б кл. 

II место 

Румянцев Антон – 4А кл. 

Чухарев Никита – 4А кл. 

III место 

Мерзагулиев Сеймур – 1А кл. 

Тветинский Александр – 3Б кл. 

Четвериков Георгий – 4Б кл. 

 
 

  



14 марта. 

 
Турнир по шахматам. 18 участников с 1-го по 10 класс вышли побороться 

за звание лучшего шахматиста. Поздравляем победителей! 

 

Поздравляем 

победителей школьного турнира по шахматам 

I место  

Кауфман Владислав – 5В кл.  

Машенцев Иван – 3Б кл. 

II место 

Травин Всеволод – 2А кл. 

Цымляков Максим – 6Б кл. 

III место 

Тимофеев Максим – 8А кл. 

Овчинников Дмитрий – 8А кл. 

Иванова Ульяна – 4А кл. 

 
Соревнования « Большие гонки». И вот пришло время командных 

состязаний. Ученики 1-4 классов участвовали в эстафете « Большие гонки». 

 

Поздравляем 

победителей школьных соревнований «Большие гонки»  

I место  

команда 1Б класса 

команда 2В класса 

команда 3Б класса 

II место 

команда 1А класса 

команда 3А класса 

команда 2Б класса 

III место 

команда 2А класса 

 
  



16 марта 

 
Команды 4-х классов соревновались в игре « Пионербол». 

Поздравляем 

победителей школьной игры 

«ПИОНЕРБОЛ»  

I место  

команда 4А класса 

II место 

команда 4Б класса 

 

 

 

  



17марта. 

 
Один из долгожданных праздников учащихся 2-х- 7-х классов-  

конкурс « СМОРТ СТРОЯ И ПЕСНИ». 

     Каждый класс готовился к конкурсу и его этапам: маршировка, песня  в 

строю. У командиров особое задание - четко и громко произнести команды и 

провести свой класс по маршруту. У каждого класса своя форма одежды.  

И вот команды построены. Звучит общая команда:«Гимназия,смирно!». 

Знамённая группа торжественно вносит  знамя гимназии. Звучит гимн 

Российской Федерации. Выступают барабанщицы.  Приходит время 

выступить командам. Все классы представляют  своё выступление на 

высоком уровне. Но в каждом конкурсе есть победитель. 

Поздравляем 

победителей конкурса 

«Смотр строя и песни» 

I место 

  команда 2Б класса 

команда 4Б класса 

команда 5В класса 

команда 6В класса 

II место 

команда 2А класса 

команда 3Б класса 

команда 5Б класса 

III место 

команда 2В класса 

команда 3А класса 

команда 6Б класса 

 

  



18 марта. 

 
      В состязания вступила старшеклассники. Соревнования между юношами  

9х-11-х классов - « Полоса препятствий». Проверить можно свою ловкость, 

силу и упорство. 

Поздравляем 

победителей школьной игры 

«Полоса препятствий»  

I место  

команда 11 класса 

II место 

команда 9А класса 

III место 

сборная команда 10 и 9Б класса 

 

21марта. 
Соревнования по теннису между учащимися 5х-6х  и 7-х- 8-х классов. 

Поздравляем 

победителей школьного турнира по теннису 

I место  

Гузненок Игорь – 6А кл.  

Бояршинов Василий – 7Б кл. 

II место 

Назаров Андрей – 6А кл. 

Никитин Константин – 8А кл. 

III место 

Песнякевич Роман – 6Б кл. 

Машенцев Иван – 7Б кл. 

 

  



23 марта 
      Заключительные соревнования по игре « Флорбол».  

    лор о л   или хоккей в зале — командный вид спорта из 

семейства хоккеев. Играется в закрытых помещениях на твёрдом ровном 

полу пластиковым мячом, удары по которому наносятся 

специальной клюшкой. Цель игры: забить мяч в ворота соперника. 

 В соревнованиях участвовали учащиеся 7-х- 8-х классов. 

 

Поздравляем 

победителей школьной игры 

« Флорбол»  

I место  

команда 8 «А» класса 

II место 

команда 8 « Б» класса 

III место 

  команда  7 «А»  класса 
 

 

Поздравляем всех победителей СПАРТАКИАДЫ 2017! 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8F%D1%87_(%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB)&action=edit&redlink=1

