
Открытие спартакиады 2019 и «Осенний кросс» 

 

 Кто не любит спорт? Наверное, есть такие люди, но это точно не про 

нашу школу! В Магнитной школе уже давно стало доброй традицией 

ежегодно проводить школьную спартакиаду, участниками которой 

становятся ученики 5-11 классов. 

 16 сентября 2019 года в МОУ "Магнитная СОШ" состоялось открытие 

традиционной школьной спартакиады. Переменчивая погода не помешала 

учащимся принять участие в этом мероприятии. 

 

 
 

 Вначале с приветственным словом выступила заместитель директора 

по воспитательной работе Авиленко Наталья Павловна, в котором,  

поздравила ребят с началом учебного года и открытием школьной 

спартакиады. 

 

 



 Затем спортивные команды каждого класса представили название и 

девиз своей команды, а учитель физкультуры Михеев Андрей 

Константинович принял доклады от капитанов команд. 

 

 
 

 
 

 



 В торжественной обстановке под гимн России лучшими спортсменами 

был поднят Государственный флаг Российской Федерации. 

 

 
 

 После чего Михеев А.К. познакомил ребят с правилами и этапами 

школьной спартакиады, объявив о начале первого этапа - кросса "Золотая 

осень", который начался сразу после торжественного открытия спартакиады. 

 

 
 

 Кросс проходил за поселком, недалеко от школы. Предварительно был 

подготовлен маршрут, выставлено оцепление и соблюдены другие меры 

безопасности.  



 
 На соревнования в обязательном порядке присутствовал медицинский 

работник.  

 
 Учащиеся пробегали необходимую дистанцию поэтапно, каждый класс 

отдельно, учитель физкультуры Михеев А.К. фиксировал время каждого 

участника. 

 



 

 
 

      
 По окончанию мероприятия были подведены итоги: 

1 место – 6 «а» класс  

                 8 «а» класс 

                11 класс 

2 место – 6 «б» класс 

                 8 «б» класс 

                 9 «б» класс 

3 место – 5 «а» класс  

                 7 «а» класс 

                 9 «а» класс 

          Личное первенство: 

1 место – Бахтияров А. – 6 «а» класс 

                 Антропов К. - 8 «а» класс 

                 Жандарбаев Е. - 11 класс 

                 Хлебникова К. - 11 класс 

2 место – Ретин М. – 6 «а» класс 

                 Тетерук И. – 8 «б» класс 

                 Злобин М. – 9 «б» класс 

3 место – Артёмов М. – 6 «б» класс 

                 Третьяков С. – 8 «а» класс 

                 Дегтянников В. – 9 «б» класс 


