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БЕГУН

выми быть в городе – это 

круто! Теперь нас ждут 

соревнования в Горячем 

Ключе». 

" С п о р т  п р о т и в 

наркотиков" - под 

таким девизом ежегод-

но проходят соревно-

вания школьников в 

городе Сочи. Своими 

впечатлениями о спор-

тивном турнире поде-

лилась одна из участ-

ниц соревнований 

Назаренко Анаста-

сия: 

«Наша команда участво-

вала в  городских соревно-

ваниях, которые проводи-

лись  в 8 гимназии. 

Для участников подгото-

вили 3 вида со-

стязаний: дартс, 

с к а к а л к а 

(2человека кру-

тят, 8 прыга-

ют), и эстафета 

с футбольным/

баскетбольным 

мячом и скакал-

кой. Пожалуй, 

самым трудным 

было прыгать на 

скакалке, так 

как иногда мы запинались. 

Но вскоре мы сконцентри-

ровались, настроились и 

прыгали уже четко. Когда 

объявили результаты, мы 

очень обрадовались. Пер-

Спорт против наркотиков 

И снова первые! 

21 октября команда 

спортсменов в очеред-

ной раз проверяла свои 

силы, ловкость и точ-

ность в состязании с дру-

гими командами Красно-

дарского края. 

 Командный дух и стрем-

ление быть лидерами 

помогли ребятам спра-

виться с волнением и 

достойно выступить. 

Ученики на зональных 

соревнованиях «Спорт 

против наркотиков» ста-

ли снова первыми. 

В этом выпуске: 

Победа в Горячем  
Ключе 

1 

Гандбол 2 

Черное море. Туризм 3 

Фотомгновения 4 

Кросс 4 
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ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ… 

Гандбол — командная 

игра с мячом 7 на 7 игро-

ков (по 6 полевых и вра-

тарь в каждой команде). 

Играют руками. Цель 

игры — как можно боль-

ше раз забросить мяч в 

ворота (3 м × 2 м) со-

перника 

В течение всей недели в 

нашу школу приезжали ко-

манды из Хостинского рай-

она. На спортивной пло-

щадке прошли районные 

соревнования по гандболу.  

 

Среди участников 7-8 

классов ситуация наобо-

рот: девочки – победи-

тельницы, а мальчики на 

3-ем месте. Лучше всех 

проявили себя старше-

классники: обе команды 

заняли первые места. 

Антонова Руслана 

УРА!!! 

Соревнования для нас ста-

ли удачными: среди команд 

5-6 классов мальчики  ста-

ли самыми лучшим, а де-

вочки заняли 3-е место.  
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 Участникам выдавали жето-

ны, которые можно было об-

менять на лотерейные билеты. 

В лотерее ребята выиграли 

сладкие батончики, магнитик, 

брелоки. А за участие команду 

наградили грамотой и памят-

ными календарями. 

  Участие в таком конкурсе – 

это очень увлекательное и по-

лезное дело. Каждый участник 

нашей команды знает теперь о 

Черном море гораздо больше, 

чем раньше.  

 

26 октября три команды 

нашей школы отправилась 

на конкурс «Черное море», 

который проходил в центре 

города. Максим Александро-

вич руководил командой 

«Афалина», Нина Андреевна 

была наставником команды 

старшеклассников «Катран».  

В  моей команде было 8 че-

ловек, руководитель – Анна 

Сергеевна. Название нашей 

команды «Белобочка». А зна-

ете ли вы, что оно обознача-

ет? Белобочка – это один из 

трех видов дельфинов. Кон-

курс состоял из трех блоков. 

На каждом этапе были инте-

ресные, но сложные задания. 

В задании «Лото» мы долж-

ны были найти правильные 

двойные названия морских 

обитателей. 

«СКАТ-ХВОСТОКОЛ – 

МОРСКОЙ КОТ» 

«МОРСКОЙ ЖЕЛУДЬ – 

БАЛЯНУС» 

В задании «Две половинки» 

необходимо было найти со-

ответствия между двумя 

изображениями. Как вы ду-

маете, какая связь между 

изображением мидий и 

нефтяным краном? Оказыва-

ется, мидии питаются 

нефтью, поэтому эти два 

изображения нужно было 

сопоставить. Организаторы 

подготовили для нас конкур-

сы «Города и страны», 

« Ф а у н а » ,  « Ф л о р а » , 

«Творческая мастерская по 

разукрашиванию морских 

камней», «Тест», «Маяки», 

« В е р н о  –  н е в е р н о » , 

«Кроссворд», «Пляжи Сочи», 

«Водоросли», «Моллюски».  

ТУРИЗМ 

Конкурс «Черное море» 

Участники команд выражают 

благодарность руководителям 

туристического объединения 

Максиму Александровичу, 

Нине Андреевне, Анне Серге-

евне за проведенную работу по 

подготовке к конкурсу. Именно 

эти люди помогли нам с увле-

чением погрузиться в удиви-

тельный мир Черного моря. 

Спасибо! 

Старынина Оксана 
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Девиз газеты “БегунОК”: 

Мы за здоровый образ жизни! 

Допризывная молодежь со всего 

края собралась в Курганинске 

14.10.2017г. , где прошел зональный 

этап краевого смотра допризывной 

молодежи по легкоатлетическому 

кроссу. 

В конно-спортивном комплексе 

«Кавказ» собралось 14 команд со 

всего Краснодарского края.  Коман-

да юношей из 11-го класса приняла 

участие в этом трудном испытании 

(участники бежали по песку).  

Стоит отметить, что от города Сочи 

были отправлены лучшие спортсме-

ны из трех учебных заведений: гим-

назий №8,№15 и нашей 11-й шко-

лы. 

Киселев Артем (участник кросса): « Да, 

это было непросто!!! Бегать по песку, а места-

ми и по грязи, было очень тяжело». 

Кросс допризывной молодежи 


