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Ìàëàÿ ñïàðòàêèàäà ñðåäè 
÷àñòíûõ øêîë ÞÀÎ ã. Ìîñêâû 
Участие в малой спартакиаде частных 

школ округа – это завершающее мероприятие 
спортивного года. Сборная команда нашей 
школы включала в себя учащихся начальных 
классов. Ребята с удовольствием и ответственно 
готовились к соревнованиям. В итоге – 3-е 
общекомандное место. 

Учащиеся нашей школы привезли 15 
медалей! Молодцы! Орлова Елизавета была 
недосягаема в беге на две дистанции, в прыжках 
в длину, в метании мяча – во всех этих видах она 
заняла 1 место. Мочальникова Ю. и Ямашкин 

А. – 1 место в метании мяча. Степанова Е. 
заняла 2 место в беге. В спортивном плавании 1 
место у Плотницкой А., 2 место – у Черниковой 
Е. Девочки были успешнее мальчишек, но все 
болели за нашу спортивную честь. Да, нам не 
хватило сплочённости и поэтому 3 место. Но 
это почетное место. Ребята старались изо всех 
сил. Поздравляем всех участников соревнований 
и желаем новых побед в следующем учебном 
году. Мы в вас верим.

Зав. кафедрой физического воспитания 
Поликарпова И.В.

Äåíü çäîðîâüÿ è ñïîðòà â øêîëå 
27 мая – последний день занятий в школе! 

Все радуются, но и немного грустно от того, 
что мы не увидимся с друзьями целое лето. Но 
в этот день на спортивной площадке школы 
«Самсон» совсем не грустно! День спорта и 
здоровья традиционно проводится в последний 
школьный день. Никто не остался равнодушным 
к весёлым эстафетам, пионерболу и футболу. 
Для эстафет все были разделены на равные по 
силам команды. Каждая команда 
придумала себе название. В эстафете 
с ведением баскетбольного мяча 
второклассникам было тяжелее, 
чем восьмиклассникам, но как они 
старались! Но вот эстафета «бег 
в парах» со связанными ногами 
показала, что ребята проявляют 
смекалку и учатся выходить из 
трудных ситуаций. В итоге команда-
победитель имела преимущество 
всего в один балл. Было решено 
продолжить счёт по партиям в 
пионерболе. Игра была напряжённой. 

Все игроки проявили свои лучшие качества. 
Матч по пионерболу закончился вничью! 
Можно с полной уверенностью сказать, что 
в нашей школе равнодушных к спорту детей 
нет! Педагоги, расставаясь с ребятами на лето, 
советовали побольше играть, плавать, ходить в 
туристические походы. Счастливого лета! До 
встречи в новом учебном году!

Зам. директора по ВР Авдошина Н.И.

В перерывах между соревнованиями.


