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Призеры городского турнира по гандболу 

1-е место в городских соревнованиях в Лазаревском 

Наша команда из учеников 5-х 

и 6-х классов приняла участие 

в соревнованиях по гандболу. 

Там состязались 4 района. Мы 

представляли Хостинский рай-

он. В Лазаревское мы поехали 

на электричке вместе с учите-

лями физкультуры. Игра была 

напряженная, но мы смогли 

завоевать 3-е место.  С нами 

была еще команда старшеклас-

сников. Они заняли 2-е место 

в городе. Спасибо учителям за 

поддержку! 

 

Делибалтов Вадим 



СТР. 2 БЕГУНОК 

Городские соревнования по гандболу 

  

Футбол – очень зрелищная и 

интересная игра. Школьные 

команды микрорайона Ма-

цеста (11-я школа, 55-я шко-

ла и 57-я школа) встретились 

на спортплощадке с. Про-

гресс. Болельщики были в 

восторге от матча, ведь игра 

была энергичная и захваты-

вающая дух от опасных мо-

ментов! Наши футболисты 

оказались самыми лучшими 

и  в ы и г р а л и  т у р н и р 

«Молодежное движение» 

Молодцы! 

«Серебро» соревнований 

«Бронза» соревнований 

Победа в футбольном турнире 

Лучший вратарь 

К игре готовы! 

Ура! Победа! 
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ТУРИЗМ 

Выходные на турбазе 

В 16.00 мы выехали из школы и от-

правились на маршрутке в Лазарев-

ский район в пос. Чемитоквадже. 

Мы жили на турбазе. Там была сто-

ловая, в которой нас вкусно корми-

ли. Инструкторы учили нас вязать 

узлы и надевать системы. После не-

скольких тренировок прошли мини

-соревнования, на которых мы заня-

ли первое  место. Это были отлич-

ные выходные! Домой мы вернулись 

только в воскресенье с кучей впе-

чатлений и зарядом позитива!!! 

 

Старынина Оксана 

Тренировка на высоте 

Самые смелые девчонки и маль-

чишки к тренировке готовы! 
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Нам скучать некогда ! 


