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БЕГУН

С сентября этого года 

в нашей школе начала 

выпускаться газета 

«БегунОК». 

Каждый месяц юные 

корреспонденты будут 

собирать для Вас, чи-

татели, самую интерес-

ную информацию о 

спортивных и туристи-

ческих мероприятиях.  

В этом вестнике будут 

публиковаться отчеты 

о туристических похо-

дах, экскурсиях, спор-

тивных соревнованиях 

и личных успехах луч-

ших спортсменов 

школы. 

Ждем от Вас интерес-

ных рассказов о похо-

дах и турслетах. Имена 

лучших спортсменов и 

классы-победители 

будут украшать стра-

ничку «Герои месяца». 

Желаем всем успехов 

и самых лучших ре-

зультатов.  

Вперед, 11-я школа! 

 

С уважением, редколлегия 

школы 

Знакомство с газетой «БЕГУНОК» 

Олимпиада по физкультуре 

Победители, набравшие 

максимальное количество 

баллов (100): 

Кроль Вика 5Б 

Никифорова Саша 5В 

Александренко Павел 5 А 

Эмеретли Анастас 6А 

Назаренко Никита 6Б 

Орлова Полина 6А 

Мельник Семен 7А 

Дружко Антон 7В 

Воронцова Василиса7В 

Горбатенко Кристина  

Назаренко Лиза 8Б 

Ашуба Элана 8В 

Хастян Рафаэль8А 

Осипов Кирилл 8Б 

Назаренко Настя 9А 

Москвина Вика 9А 

Сукиасян Фело 9А 

Годунов Дима 9Б 

Гачян Георгий 10 А 

Хастян Рита 10А 

Филимонова Катя 10А 

Киселев Артем 11А 

Тертышная Мария 

Обратите внима-

ние: 

 Фамилии победителей  

олимпиады по физкуль-

туре 

 Набор в туристическое 

объединение 

 Незабываемый День 

ходьбы 

В этом 
выпуске: 

Олимпиада по 
физ-ре 

2 

Королевы спортза-
ла 

2 

Руководители 
туризма 

2 

Турслет 3 

Набор в кружок 4 

День ходьбы 5 

Внутренняя статья 6 

  



СТР. 2 БЕГУНОК 

Физкультура—один  из лю-

бимых предметов школьни-

ков. Конечно, ведь здесь не 

нужно сидеть за партой и 

отвечать у доски!.  

В спортзале и на площадке 

всегда очень шумно: ребята 

болеют за своих однокласс-

ников, радуются забитому 

голу.  

Управлять такой неугомон-

ной командой сложно. Од-

нако, с этой задачей блестя-

ще справляются учителя 

физкультуры. Энергичные, 

задорные и неутомимые, 

они, поистине, Королевы 

спортзала. За долгие годы 

работы в 11-й школе спорт-

зал стал для них вторым до-

мом.  

Светлана Николаевна при-

вивает любовь к 

игровым видам 

спорта. Много 

грамот привезли 

ребята вместе со 

Светланой Ни-

колаевной с районных, го-

родских и краевых состяза-

ний. 

 

КОРОЛЕВЫ СПОРТЗАЛА, 

или Укротительницы ребят на физкультуре... 

  

стюмах удивляют  зрителей 

своими ори-

гинальными 

трюками. 

 

Ирина Михайловна рабо-

тает с младшими школьни-

ками и  проводит 

занятия по волейбо-

лу. Команда юных 

волейболистов уже 

выезжала на город-

ские соревнования. 

 

 

 

 

 

Елена Штефановна с удо-

вольствием возглавляет 

спортивно-

хореографический кружок.  

Гимнастки в красочных ко-

Активные и смелые руководители туристического  кружка 

Челышева Нина Андреевна 

Анна Сергеевна и Нина Андреевна—отважные 

наставники в туристическом объединении. Поче-

му отважные? Да потому что их не испугает ни 

проливной дождь, ни зудящие комары, ни испач-

канная одежда, ни сложные препятствия. Они 

всегда наготове! Приходите в туристический кру-

жок, и преподаватели научат вас многому инте-

ресному и полезному. 

Потрохова Анна Сергеевна 

Всех физруков 

объединяет желание привить 

детям любовь к спорту. 
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Экологический десант 

(уборка мусора) – обязатель-

ное условие турслета.  

Вечером состоялось подве-

дение итогов и обмен суве-

нирчиками с другими коман-

дами. 

От этих выходных остались 

самые яркие впечатления!!! 

             Плахова Анастасия 

 

День второй 

На завтрак мы отведали 

овсяную кашу на сгущен-

ном молоке, чай и бутер-

броды с маслом.  

Затем мы отправились го-

товить задание для команд. 

Для этого натянули верёв-

ки. Препятствие состояло из 

4-х этапов: паутина, маятник, 

кольца и лимбо. Для нас то-

же приготовили забавные 

препятствия. Спортивное 

ориентирование увлекло 

всех членов команды.  

Аппетит на свежем воздухе 

разыгрался нешуточный!

Плов на костре и салат из 

свежих овощей, украшенный 

«тюльпанчиками» из поми-

доров, смели в одно мгнове-

нье.  

  Ежегодно в нашу школь-

ную туристическую команду 

«Оптимисты» приходят но-

вые ребята. Мы этому очень 

рады, ведь скучать в нашей 

кампании некогда. 

 Новый учебный год ребята 

из туристического объедине-

ния отметили на городском 

турслете «Возьмемся за руки, 

друзья».  Мероприятие про-

ходило с 23 по 24 сентября 

на Бамбуковой поляне 

(район Мацеста).  

День первый. 

Отряд из 16 человек во главе 

с руководителями (Анной 

Сергеевной и Максимом 

Александровичем) отправил-

ся в долгожданный поход с 

ночевкой. Непогода ни ка-

пельки не испортила настро-

ения, а только лишь придала 

задора.. 

К вечеру наши жилища бы-

ли готовы: палатки поставле-

ны, тент натянут, костер раз-

веден. Вместе с другими 

участниками мы собрались у 

костра и пели песни под ги-

тару. Всем было весело. К 

23.00 все разбрелись по па-

латкам. Ночка выдалась про-

хладная. Нас спасли теплые 

одеяла и спальные мешки. 

ТУРСЛЕТ 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Дорогие ребята!  

Приглашаем  вас вступить в туристический 

кружок. В рамках про-

граммы начальной тури-

стической подготовки вы 

научитесь ходить в похо-

ды, вязать узлы, разво-

дить костры, пользовать-

ся снаряжением, получи-

те знания по экологии и 

краеведению. 

 

Во время походов и экскурсий посетите краси-

вейшие уголки окрестностей Сочи, побываете 

в горах, пещерах, на водопадах. 

 

На занятиях по туртехнике вы освоите лаза-

ние по веревкам, а на соревнованиях закре-

пите результат и почувствуете себя командой. 

Свежий воздух, спортивные игры и компания 

друзей – это и есть спортивный туризм! 

 

Занятия в кружке проводятся БЕСПЛАТНО! 

По всем вопросам обращаться к учителю био-

логии Анне Сергеевне. 

Средняя общеобразовательная 
школа №11 г. Сочи 

 
М Ы  В  И НТЕРНЕТЕ  

W WW . 11 . SOCHI-

SCHOOLS . RU  

Ученица 6 А класса Орло-

ва Полина: « День был 

очень теплым и солнечным. 

На полянке мы устроили 

перекус: достали из своих 

припасов бутерброды, фрук-

ты, сок. С удовольствием 

поиграли в волейбол и фут-

бол. Мы были в восторге от 

… если в школе отмечается 

Всероссийский День ходьбы! 

29 сентября некоторые уроки 

не то, что можно было про-

гулять, это сделать было 

НУЖНО!  В полдень ребята 

собрались на приветствен-

ной линейке. Ученики 5-х, 6-

х, 7-х классов под руковод-

ством своих классных руко-

водителей отправились в пе-

шую прогулку на Орлиные 

скалы. В горку подниматься 

было нелегко, а вот на ров-

ной полянке устроили при-

вал.  

такого похода на природу. 

Надеемся, что это еще раз 

повторится и станет тра-

дицией!» 

«Прогулять» уроки с разрешения директора?  
Возможно ли такое?! Да, если... 

Девиз газеты “БегунОК”: 

Мы за здоровый образ жизни! 


