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Бегут все! 
Или все на Кросс Наций - 2016!

Весточка              хроники нашей школы

«Бегут все!» - под таким девизом прошел Всероссийский 
забег «Кросс Наций».
«Кросс Наций» - это самое масштабное спортивное 
мероприятие на территории нашей страны.  
Всероссийский день бега  - это не только самый 
массовый забег, но и социально значимое событие в 
жизни страны, привлечение к ЗОЖ россиян, молодежи, 
подростков. Радостно отметить, что с каждым годом 
это мероприятие набирает все большую популярность. 
Наш поселок не отстает от остальных. 
 В этом году участие в кроссе приняли все учащиеся 
школы, от ПК до 11 классов, весь педагогический состав, 
родители и бывшие выпускники. Более 190 человек!  
На стадионе царила атмосфера праздника. 
Одноклассники и классные руководители поддерживали 
своих спортсменов речевками, дети болели за 
родителей. С самыми маленькими участниками играли 
в подвижные игры настоящие герои Диснеевских 
мультфильмов.
Каждый призер забега был награжден Почетной 
грамотой, но отдельно хотелось отметить победителей 
забегов и номинаций, которые получили грамоты и 
призы от администрации МО «Алданский район» в 
лице главного специалиста по физической культуре и 
спорту Н.В. Стуканевой за I места: Гогонел Артура и 
Звереву Алену, Жулина Константина и Наумову Варвару, 
Боярова Дениса и Григоренко Алину, Акопян Алексея 
и Фролову Ольгу, Гнатчук Константина и Васильеву 
Алину, Евтихиева Олега и Силецкую Наталию, Юхачева 
Константина и Башкатову Дарью.
Самыми юными участниками в забеге были Зверева 
Алена и Ковальчук Иван. А победителем в номинации 
«Самый дружный класс» стал  4 класс, который оказался 
наиболее сплоченным и принял участие в кроссе в 
полном составе.
    Среди родителей I место у Митраковой Ж.Л., а среди 
отцов I место разделили между собой Митраков Г.А. 
и Красин М.К. Семья Митраковых была удостоена 
награды в номинации «Самая сплоченная семья». Среди 
педагогического состава первым стал И.В. Вахрушев, 
учитель физической культуры, ОБЖ и технологии.
     А закончился наш праздник здоровья общим 
флешмобом! Не все ушли домой с победой, но каждый 
ушел с прекрасным настроением! 


