
Спортивные вести. 

Кэс-баскет 

Школьная баскетбольная лига начала свой сезон с отборочных муниципальных туров. Нашу школу 

на этом этапе, который прошел 6 марта в спорткомплексе «Энергетик», представляли команды 

мальчиков и девочек. Мальчики показали отличную и слаженную игру, заняв 1 место. Девочкам 

пришлось сложнее, противник оказался значительно сильнее, но всё-таки 3 место наше. 

День здоровья 

14 марта на базе спорткомплекса «Энергетик» прошел Единый День Здоровья в Приаргунском 

муниципальном округе. Соревнования прошли по трем видам спота: дартс, теннис, шахматы. В 

каждом виде спорта выступали девочки и мальчики. Нашу школу представляли и достойно 

выступили: Ещиганов Роман (2 место) и  Баранова Валерия(2 место)  (дартс), Родионов Никита(2 

место)  и  Баженова Мария(1 место)  (теннис), Панов Алексей(2 место)  и  Мазурова Мария 

(шахматы).  Ребята получили грамоты министерства спорта Забайкальского края. 

 

Президентские состязания. 

Укрепление здоровья, вовлечение детей в 

систематические занятия физической культурой – 

цель проведения ежегодных Президентских 

состязаний. Эти соревнование проводятся 

поэтапно. Первый школьный этап, на котором 

отбирается сильнейший спортивный класс 

образовательного учреждения. Второй этап 

муниципальный, на нем выявляются сильнейшие 

на муниципальном уровне. В этих двух этапах 

приняла участие команда 7 «Г» класса. 

20 марта на базе спорткомплекса 

«Энергетик» проходил муниципальный этап  

 Тема творческого конкурса: Спорт –это космос 

человеческих возможностей. 

Солонго Александровна составила сценарий, 

который ребята отлично воплотили в жизнь и 

заняли со своей композицией первое место.  

В теоретическом конкурсе было 15 вопросов на 

разные темы: Олимпийское движение, 

Знаменитые спортсмены, физическое развитие 

человека. Команда отвечала на вопросы 10 минут. 

Набрали 8 очков, показав лучший результат.  

Спортивное многоборье проводилось в 

форме тестирования, команда набрала 165,1 

очков, это третий результат среди команд-

участниц. Завершались соревнования самым 



зрелищным видом легкой атлетики-эстафетой. Эстафета прошла на стадионе. Тяжелый этап 600 

метров, который пробегали Федоров Влад и Лопатина Арина, сразу дал команде большую фору. 

Немного не «догнали» Досатуйцев, здесь мы вторые. 

Ребята показали свое мастерство не только в спортивном многоборье, но и в творческом, 

теоретическом конкурсах. Итоги подводились с учетом всех видов программы. В общем зачете 

команда МБОУ Приаргунская СОШ заняла 1 место. 

 

Школьные по баскетболу. 

Каникулы веселая пора!! И спортивная! Обучающиеся параллели восьмых классов состязались в 

соревнованиях по баскетболу. 22 марта на спортивной площадке встречались девушки, 23 – 

мальчики. Жалко, что не было болельщиков, но все равно игры были интересные и 

эмоциональные. 8В стал чемпионом этих соревнований, мальчики 8А, девушки 8Б – вторые. 


