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Герои ноября: победители по баскетболу
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Призеры городской олимпиады по физкультуре
В очередной раз наши
ребята доказали, что победы в спорте—это визитная карточка 11-й
школы! Имена призеров
городской олимпиады
по физкультуре:
Киселев Артем
Чеботаренко Настя
Гладченко Анна
Хастян Рафаэль
Осипов Кирилл

Назаренко Настя

Назаренко Лиза
Ашуба Элана
Белевич Алена
Воронцова Василиса
Агузаров Давид
Нубарян Бесик
Сукиасян Фело
МОЛОДЦЫ!
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Соревнования по баскетболу
20 ноября команды
нашей школы отправились на соревнования по
баскетболу. Они проходили в 18-й школе в Кудепсте. Это был второй
этап ХI Всекубанской
спартакиады. В соревнованиях принимали участие 6 команд Хостинского района.

Наша сборная 5-6 классов
заняла 3-е место. Ребята
из 7-8 классов выступили
замечательно! И команда
девочек, и команда мальчиков заняла первое место в районе! Спасибо
нашим учителям физкультуры: Павловской
Светлане Николаевне и
Нубарян Елене Штефановне.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ…

Баскетбол (англ. basket — корзина, ball — мяч) —
спортивная командная
игра с мячом, в которой
мяч забрасывают руками
в корзину (кольцо).

Делибалтов Вадим

Веселые старты
26 ноября в школе № 20
(КСМ) собрались команды Хостинского района
для участия в Веселых
стартах. Мы соревновались с противниками в
беге, конкурсе «Собери
урожай», прыжках на скакалке и в комбинированной эстафете. Мы очень
старались и даже набрали
одинаковое количество
баллов со своим против-

ником—командой из 16й гимназии. Но правила
соревнований таковы,
что побеждает та команда, которая выигрывает
комбинированную эстафету. По этой причине
мы заняли второе место.
Но мы все равно рады
своей победе!
Старынина Оксана
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Конкурс «Черное море»
17 ноября наша школа
участвовала в соревнованиях
по спортивному туризму.
Команды встретились на
Бамбуковой поляне. Нашу
школу представляли 2 команды: команда группы Б из
участников 8-х классов под
руководством Анны Сергеевны и команда группы В из
участников 9-х классов с
наставником Ниной Андреевной. В каждой команде по
4 участника и 1 запасной.
Дистанция групп Би В состояла из 6 этапов: спуск,

Подъем, траверс, навесная
переправа, параллельная переправа, маятник.
После прохождения дистанции мы пообедали и отправились на награждение. Группа Б заняла 2-е место, а группа В—3-е место в Хостинском районе.
Всем очень понравилось,
ведь помимо отлично проведенного времени на свежем
воздухе мы вернулись в школу с почетными грамотами.
Плахова Настя
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Наши соперники в соревнованиях по баскетболу—
это команды школы №3 и школы №18. Это сильные
команды, особенно 18-я школа. Многие ребята нам
были уже знакомы. Мы с ними встретились в соревнованиях по гандболу. Нам помогла вера в победу и
сплоченность команды!
Гончарова Лена
Назаренко Лиза

Девиз газеты “БегунОК”:

Мы за здоровый образ жизни!
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Все участники соревнований благодарят своих тренеров: Павловскую Светлану Николаевну, Нубарян Елену Штефановну, Лавринович Ирину Михайловну.

Большое вам СПАСИБО за ваш труд и веру
в нас!!!

