
8 февраля 
на базе МАОУ "СОШ № 16" прошла 

военно-спортивная игра "Зарница" 

среди команд ШСК Ордж.р-на г.Перми.  
 

Результаты следующие: 

Военно-спортивная игра «Зарница» среди ШСК (район): 2 место 

Победители в личном первенстве: 

«Разборка/сборка автомата» 

Ершова Анна –  2 место 

Курицын Борис  – 3 место 

«РХБЗ – хим.защита» 

Хренов Денис – 2 место 

Субботина Ксения – 2 место 

 

 

  
  



 

15 февраля 

на стадионе "Гайва" 

прошли соревнования по конькобежному спорту.  

 

В личном первенстве среди юношей 9-11 кл. 

Исмагилов Артур занял 3 место. 

 

Среди девушек 9-11 кл. 

Самохина Карина также заняла 3 место. 

 

Учитель физической культуры 

Вершинина Ольга Анатольевна среди женщин на дистанции 80 м стала первой! 

 

Поздравляем! 

  



16 февраля 

 
команда ШСК "Здоровье нации" 

приняла участие в военно-спортивной игре "Ратник", 

проводимой МАОУ "СОШ № 129", 

 

В комбинированном военно-спортивном марш-броске ребята заняли 3 место. 

 
Ильин Павел занял 1 место  в личном первенстве по «Разборке/сборке 

автомата» 

 
 

Поздравляем! 

 

17 февраля 
на базе МАОУ "СОШ № 79" 

прошли соревнования по мини-хоккею с мячом 

среди ШСК Ордж. р-на г.Перми. 

 

Команда ШСК Лицея № 5 "Здоровье нации": 

 Кучин Влад, 



 Бежаев Марк, 

 Бублий Софья, 

 Механошин Валерий, 

 Костин Леонид, 

 Постаногов Сергей 

 заняли почѐтное 3 место. 

 
Поздравляем! 

 



19 февраля 
на базе МАОУ "Лицей № 5" 

в рамках "Месячника ГТО" 

у учащихся 11 классов ОУ Ордж.р-на была возможность выполнить 

зальные нормативы ВФСК "ГТО".  

Учащиеся Лицея 

 Смирнова Дарья, 

 Шибанова Лиза и 

 Паршаков Михаил 

успешно выполнили такие нормативы, как прыжок в длину с места, 

подтягивания, отжимания, подъѐм туловища, тест на гибкость. 

 
Впереди их ждѐт ещѐ ряд испытаний. 

 

Пожелаем им удачи! 

  



 

22 февраля на 

лыжной базе "Летающий лыжник"  

прошли соревнованиям по лыжным гонкам  

среди ОУ Ордж.р-на г.Перми. 

 
Результаты следующие: 

Старший возраст (юноши): 1 место 

Старший возраст (девушки): 1 место 

Средний возраст (мальчики): 2 место 

Средний возраст (девочки): 1 место 

 

Сборная (юноши): 1 место 

Сборная (девушки): 1 место 

 

Победители в личном первенстве: 

Дударев Егор – 1 место 

Бобров Дмитрий  - 2 место 

Хренов Денис – 3 место 

Кочинова Ксения – 2 место 

 

Поздравляем! Вы большие молодцы! Так держать! 

 

3 марта ребятам предстоит защищать честь Лицея на городских соревнованиях.  

Желаем удачи! 

 


