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Праздник ловкости и воли,
Торжествует в нашей школе.
Все хотят соревноваться,
Пошутить и посмеяться,
Силу, ловкость показать,
И сноровку доказать.

  

И вот опять февраль…  Это особый месяц для нашей школы, именно в феврале
проходит один из самых ярких школьных праздников – конкурс «А ну-ка, парни!».

  

В этом году мы не отступили от традиции и  соревнования между классами проходили в
преддверии Дня Защитника Отечества. Инициатором и организатором мероприятия
стал педагог-организатор ОБЖ Николай Александрович Жулин, который умело
разработал весь сценарий данного праздника. 

      

Участие принимали обучающиеся 8-11 классов, т.е. восемь команд. В каждой команде
было по три юноши. Нужно отметить, что поскольку в 11 классе А всего один юноша, то в
составе класс-команды появились две девушки: Анастасия Катаева и Владислава
Бутенко.  В состав жюри вошли учителя физической культуры и девушки-выпускницы.
Жюри было строгое, но справедливое. В зале было довольно много болельщиков.
   Каждый пришел поддержать свой любимый класс. Болельщики ни на одну минуту не
утихали. Волнение было не только за свою команду, но также и за другие.  
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И вот жеребьёвка. Каждая команда получила маршрутный лист для прохождения этапов
конкурса.    Участникам было предложено несколько испытаний.

  

Ребята соревновались в меткости в стрельбе из пневматической винтовки, в силовом
двоеборье (поднимание гири и подтягивание), преодоление полосы препятствий.
Хочется остановиться на полосе препятствий, которая  началась с надевания
противогаза на правильность и скорость. Затем все участники в противогазе  должны
были по-пластунски проползти под  стойками, попасть мячом в баскетбольную корзину
(за непопадание-штраф), обвести мяч вокруг стоек и преодолеть болото.

  

В стрельбе не было равных следующим ученикам: Демиду Иванову (10 класс, 1 место),
Денису Волынцеву (9 класс В, 3 место), а в силовом двоеборье победу одержала
Анастасия Катаева. На втором месте Павел 

Карагусов (10 класс) и на третьем Сергей Смоляренко (9 класс А).

  

А при подсчёте результатов всех конкурсов на первое место вышли юноши 11 класса Б
(классный руководитель Ольга Владимировна Прокопович), на втором месте команда 10
класса (классный руководитель Наталья Евгеньевна Карагусова). Замкнули тройку
призёров парни 9 класса А (классный руководитель Елена Михайловна Бакурова).

  

Но ведь победа это не самое главное. Главное было выступить достойно. После этого
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конкурса у всех осталось море эмоций,  воспоминаний и хорошее настроение.
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