
Праздник – «Сыны Отечества – защитники земли русской». 

21 февраля  2018 г в нашей школе прошел традиционный военно-спортивный 

праздник, посвященный Дню защитника Отечества. От каждого класса выставлялась 

команда юношей. Праздник проводился с целью воспитания патриотизма,  

самореализации детей и подростков путем вовлечения в активную военно-спортивную 

деятельность, содействию укрепления здоровья, развитию сотрудничества, чувства 

взаимовыручки, определение лучших команд и участников.  

 

Соревнования проводились в нескольких номинациях: 

 - Стрельба из пневматической винтовки – 1 место с суммой 15 очков занял 

обучающийся 11 Б класса Гулидов Максим.  

 



- Подтягивание на высокой 

перекладине – 1 место 

Шипицин Антон 9В класс 

23раза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Разборка - сборка АКМ – 1место Льгов Сергей 11А 

 2 место Бутаков Коля 11Б 

 3 место Шипицин Антон 9В 

 

 



- Одевание ОЗК –    1 место Льгов Сергей 11А 

 2 место Проскуряков Владимир 10 класс 

 3 место Наумов Кирилл 11 Б 

В среднем звене Победителями стали – 1 место Киреев Кирилл 8А 

 2место Смолянинов Вадим 8Б 

 

 - Отжимание от пола на количество раз – 1 место Бутаков Коля – 80 раз 

 2 место Льгов Сергей – 72 раза 

                                                                           3 место Гуринов Иван – 76 раз 

 

      В командном зачете 1 место заняли команды – 11Б,8А,5Б, 6А. 



 2 место – 11А, 8Б, 6Б. 

 3 место – 10класс, 7А,5А. 

 

 

 



 

 

Во время соревнований соблюдались санитарно – гигиенические нормы. Травм и 

нарушений дисциплины не было. Цели и  задачи поставленные перед мероприятием 

выполнены в полном объѐме.  

 

 

 

 



                        Праздничный концерт «Честь имею». 

21 февраля в 18 часов состоялся праздничный концерт «Честь имею», посвященный 23 февраля для 

5-11 классов. За художественное и музыкальное оформление праздника ответственны были 8 классы.                      

5-7 классы порадовали всех музыкально-танцевальными номерами, которые никого не оставили 

равнодушными. 8 классы сделали совместный  интересный номер ВИА с песней «Солдатские 

сапоги» в исполнении Пальчикова Максима. Всех порадовал совместный учительский и ученический 

состав : Распутин А.В-учитель ОБЖ, Саелкин И.И- учитель музыки, Константинова Анна – 10 класс, 

Москалева Татьяна – 11 а класс, Бугаева Дарья – 11 б класс, они исполнили песню «Иркутская 

история». Также учителя исполнили  песню «Выйду в поле с конем». Ведущими на празднике были 

учащиеся 9 а класса Москалева Кристина и Шубенкина Ольга. Вечер удался на славу, все остались 

довольны этим замечательным праздником. 

Вся школа поздравляет Бугаеву Дарью учащуюся 11 б класса с 1 местом в Межрайонном конкурсе 

песни «Таланты нового века» и учителей Распутина Анатолия Васильевича, Саелкина Ивана 

Игоревича и Мишурова Дениса Васильевича со 2 местом. Молодцы! Так держать! 

 

 



 


