
 



 

19 февраля между мальчиками 3 и 4 классов состоялись     

соревнования по пионерболу. В упорной борьбе в двух партиях 

выиграли мальчишки 3 класса, став победителями игры. Девчонки также 

сыграли между собой в пионербол, померившись ловкостью.  

 

 



 

 



 

В пятницу, 22 февраля, ребята 6 класса соревновались с командой 

мальчишек и девчонок 5а,б классов в «Веселых стартах».  Участники 

соревнований проявили коллективизм, взаимовыручку, показали  умения 

владеть мячом в разных эстафетах. Победу одержали шестиклассники.  

 

 



 

 



         

 

 Учащиеся 2, 3 и 4 классов накануне «Дня защитника Отечества» 

показали свои знания в игре «Ума палата».  Ребята разгадывали загадки и  

ребусы о спорте, о   правильном питании и ЗОЖ. Учителя начальных 

классов в течение минуты объясняли командам спортивные термины, а 

ребята пытались их отгадать.  Юные знатоки-спортсмены шнуровали 

импровизированные кроссовки. Игра прошла быстро и интересно. Жюри 

подвели итоги, назвав команду – победительницу. Все участники игры 

«Ума палата» получили сладкие призы, а победители еще и медальки.  

Девочки танцевального коллектива «Горошины» (руководитель Ольга 

Викторовна Новоселова) поздравили мальчишек с праздником и 

подарили всем танцевальный номер. 

 

 

 



 

 



 

Накануне «Дня защитника Отечества», 22 февраля,  между юношами 9 и 

10-11 классов прошли  состязания «Армейский марафон».  Ребята искали 

«мины» в снегу, транспортировали «пострадавших», ползали по-

пластунски, метали гранаты и подтягивались. Победителем в 

подтягивании стал Илья Кузнецов (9 класс) с результатом 20 раз. 

Молодцы! 

 

 



 

      

 Юноши 7 и 8 классов сыграли в игру «Сто к одному» с  девчонками 

также 7 и 8 классов. Победу в игре одержали мальчики. 



 

23 февраля в МБОУ «Авнюгская СОШ» прошли соревнования по 

настольному теннису, посвященные празднику «День защитника 

Отечества» среди мужчин и юношей.  Победителем среди мужчин стал 

Афанасов В. В. , а среди юношей – Дмитрий Татарский. Участники-

победители соревнований были награждены  медалями и подарками, 

предоставленными администрацией МО «Федьковское". 

 

 



 

Сборные команды школы по волейболу и стрельбе из пневматической 

винтовки приняли участие в районных соревнованиях среди учащихся 

школ района в зачет Спартакиады школьников. В соревнованиях по 

волейболу юноши стали призерами, заняв 2 место, а стрелки  заняли  4 

(юноши) и 5 (девушки) места.  

 

 



 

 


