
Спорт и движение – побед достижение! 

Насколько интересна, разнообразна и захватывающе волнительна 

спортивная жизнь в нашей школе и за ее пределами. С начала учебного года 

прошло всего два месяца, а наши ребята могут похвастаться своими 

успехами и начинаниями в спортивной деятельности.  

Вот, к примеру, массовые всероссийские соревнования по бегу «Кросс 

Наций», которые в этом году впервые проводились на стадионе в бору, 

принес нашей школе сразу 10 призовых мест! При этом среди победителей 

ребята начальной и средней школы. Значит у нас еще многое впереди. 

 Затем были соревнования в ДЮСШ «Олимп» по мини-футболу, тут 

наши мальчишки взяли третье место в своей подгруппе. Для них это только 

начало, среди своих соперников они были младше всех. Мальчишки  

получили большой опыт и с нетерпением ждут следующей встречи, на 

которую ребята уже придут более опытными и взрослыми и проявят себя в 

полную силу. 

Дружеский матч по баскетболу прошел среди девушек 2004 года 

рождения и младше. Для девчонок, которые приняли участие в 

соревнованиях от нашей школы, это были их первые соревнования, но они 

смогли справиться с волнением и достойно пройти на почетное третье место. 

Отличились и ребята из начальной школы. 17 октября в дк. Им. 

Воровского по традиции прошли соревнования «МЧС спешит на помощь», 

сборная команда из 4-х классов в тяжелейшей борьбе среди семи команд все-

таки сумела выхватить второе место. Да, совсем немного не хватило нашим 

ребятам до золота, но, сказалось волнение и чуть-чуть не хватило удачи. Тем 

не менее, ребята остались довольны своей работой в команде и получили 

большой заряд положительных эмоций от этих соревнований. 

ГТО, совсем еще недавно, практически никто из ребят не знал 

расшифровки этой аббревиатуры, а сегодня каждый ребенок в нашей школе 



не понаслышке  знает, что это такое. Более полусотни ребят принимают 

участие в фестивалях ГТО по всему Конаковскому району, около сотни 

спортсменов вот уже второй год подряд показывают свою силу и ловкость на 

школьных фестивалях, а без малого три десятка ребят ждут свои результаты 

на официальном сайте «ГТО» и надеются на получение знака отличия. А 

одна ученица нашей школа прошла не только районный и областной этап 

соревнований, но и в настоящее время представляет свои физические 

способности в лагере «Артек», это Железнова Марина.  

А ведь это только начало, впереди у ребят еще множество не 

пройденных дорог и не покоренных вершин. Мы желаем им удачи в их не 

легком, но очень важном труде! Вперёд! 


