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№17

НАШ ДЕВИЗ:
БЫСТРЕЕ,ВЫШЕ,СИЛЬНЕЕ!



За год спортивной жизни школы 
были и победы, и поражения 

• Начиная разговор о школьных традициях, несомненно стоит 
отметить, что первый учебный год в открывшей свои двери 
новой школе микрорайона «Новая Трехгорка» города Одинцово 
начался с только что родившейся, но уже доброй и полезной 
для здоровья наших учеников традиции проведения Дня 
здоровья. Каждый класс должен представить своего капитана, 
название команды и девиз. В программу мероприятия вошли 
такие соревнования, как подтягивание на перекладине, 
отжимание, бросок в кольцо, бег на короткую дистанцию, 
метание и др. Все команды во главе с классными 
руководителями старались как можно быстрее пройти все 
этапы состязания и дойти до финиша как можно быстрее. В 
каждой параллели выявились лидеры, которые были 
награждены почетными грамотами. 



ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
на школьном стадионе



День здоровья в нашей школе! 

                                  ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ !!! 
 

 

 

 

 

 

  15 сентября в нашей школе прошел традиционный  День Здоровья для 
учащихся 5-11 классов под девизом  «ДОБАВЬ ЗДОРОВЬЯ!!!» для учащихся 
1-4  классов конкурс на лучший рисунок или плакат . Это был настоящий 
Праздник здоровья. С самого утра играла музыка, а учителя физкультуры 
подготовили трассу для прохождения команд. Ребята с удовольствием 
выполняли задания:   

Двенадцать этапов: 

Скакалка ;Чеканим мяч; Встречная эстафета ;Баскетбол ;Медицинская 
подготовка; Кузнечик ;Силовая подготовка; Спортивный эрудит; Броски в 
цель ;Строевая подготовка ;Мешки в кольцо; Болото. 

   День завершился. Праздничное настроение, запас энергии и здоровья 
унесли с собой из школы все участники мероприятия. 

    Мы любим физическую культуру и спорт! Мы за здоровый образ жизни! 
Спорт – это жизнь, это радость, здоровье! 



ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ



СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЧЕТЫРЁХБОРЬЮ
Спортивная жизнь новой Одинцовской школы в районе Трехгорка 
началась 18 сентября 2013 года на центральном стадионе города. 
Это были соревнования по четырехборью, где наши команды 
юношей и девушек состязались в прыжках в длину, метании мяча, 
беге на 60 метров (короткая дистанция),  на 800 метров для юношей 
и на 600 метров для девушек. Эти соревнования стали решающими 
для юных спортсменов, где каждый хотел проявить свои 
способности и стать лидером. Но вполне естественно, что лидер 
бывает только один, и им стал ученик 8 класса Кукса Артем, 
который в беге на 800 метров занял II место среди юношей 
Одинцовского района. Эти соревнования сплотили команды наших 
спортсменов, а победа Артема стала примером и маяком, зовущим 
к новым достижениям.



Участие в соревнованиях по  четырёхборью 
в 2013-2014 учебном году



Даёшь, молодёжь!!!
Спортивная жизнь школы №17 насыщена соревнованиями, 

эстафетами, состязаниями. Так 5 сентября  для учащихся 6-8 
классов было проведено легкоатлетическое четырёхборье
«Шиповка юных».
Соревновались ученики 2000 и 2001 годов рождения. Ребята 
прыгали в длину, метали мяч , бегали на 60, 400 и 500 метров.  



Сила спорта ,сила духа -это очень-очень круто!!!
В этом сентябре В нашей школе прошли соревнования по  

четырехборью среди учеников 2000 года 

рождения и младше. 

Огромное спасибо всем участникам 

соревнований! 

 

 

 

 

 

 

Ученики школы №17 самые 

быстрые, самые ловкие, самые 

сильные, самые дружные! И, 

конечно,   са мые вес елые!!! Ура! 



Спортивные люди – они так красивы. 
В них столько энергии, бодрости, силы. 

Ты хочешь на них быть хоть каплю похожим? 
Лишь спорт тебе в этом отлично поможет! 

Здоровье усилит, успехов прибавит. 
От скуки, безделья тебя он избавит. 
Поверь ты в себя и добейся высот. 

О чем ты мечтал, даст тебе только спорт. 



ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ



ДЕНЬ БЕГУНА!
На стене Форума в Элладе было 
высечено: «Если хочешь быть 
сильным — бегай, если хочешь быть 
красивым — бегай, если хочешь быть 
умным — бегай».  11 и 12 сентября в 
школе прошел спортивный праздник 
«День бегуна» для учащихся 1-6, 8-11 
классов. Именно здесь мы узнали 
имена самых быстрых детей. 



РЕЗУЛЬТАТЫ  :
Среди девушек 7,8,9,10,11 классов места распределились 

следующим образом :              
В беге на 100 метров

1 место  –Арясова Марина -14,87 сек.
2 место  –Молчанова Таня -15,81 сек.
3 место  –Хохлова Настя – 16,32 сек.

В беге на 1000 метров
1 место  – Молчанова Таня -4,52 сек.
2 место  –Романова Лена – 4,53 сек.
3 место  – Федосеева Вероника - 4,56 сек.
Среди юношей  7,8,9,10,11 классов места
распределились следующим образом :

В беге на 100 метров
1 место  – Аветисян Вараздат-13,07 сек.
2 место  – Пехота Артем – 13,51 сек.
3 место  – Аветисян Акоб -13,79 сек.

В беге на 1500 метров
1 место  – Кукса Артем -5,00 сек.
2 место  – Коновалов Александр – 5,09 сек.
3 место  –Клементьев Иван – 5,39 сек.



Среди девочек 3,4,5,6 классов места распределились следующим образом :               

3-4 классы бег 60 метров 
 

1 место-Калинкина Даша 4-а класс с результатом - 9,3 сек. 

2место-Домрачева Саша  4-а класс с результатом - 9,5 сек. 

3место-Ильина София 3-а класс с результатом  - 9,8 сек.  

 3-4 классы бег 400 метров 
 

1 место-Калинкина Даша  4- а класс с результатом - 1,27  сек. 

2место- Ильина София 3- а класс с результатом  - 1,28 сек.  

3место-Стрижко Настя 4-б класс с результатом – 1,32 сек. 

5 классы бег 60 метров 
 

1 место-Ионова Анна 5-м класс с результатом -10,2 сек. 

2место-Латаева Валерия 5-г класс с результатом -10,3 сек. 

3место- поделили :Садыкова Алсу 5-а класс и Саркисова Саша 5-б класс с 
результатом-10,8 сек. 

5 классы бег 400 метров 
 

1 место- Латаева Валерия 5-г класс с результатом -1,34 сек. 

2место- Садыкова Алсу 5-а класс с результатом -1,41сек. 

3место- Ионова Анна 5-м класс с результатом -1,43 сек. 

6 классы бег 60 метров
1 место-Зайцева Анастасия 6-м класс с 
результатом -9,3 сек.
2место-Козлова Алиса 6-л класс с 
результатом -9,7 сек.
3место-Бабаева Шохинахой 6-л класс с 
результатом-9,8 сек.

6 классы бег 400 метров
1 место- Зайцева Анастасия 6-м класс с 
результатом-1,19 сек.
2место-Пириева Софья 6-л класс с 
результатом -1,33 сек.
3место-Нирша Энрика 6-м класс с 
результатом – 1,37 сек.



РЕЗУЛЬТАТЫ:
 

Среди мальчиков 3,4,5,6 классов места распределились следующим образом :               

3-4 классы бег 60 метров 
1 место-Тумасян Эмил 3-в класс с результатом – 9,3 сек. 

2место- Мильченко Илья 4-д класс с результатом – 9,4 сек. 

3место- Петров Егор 4-а класс с результатом  - 9,9 сек.  

3-4 классы бег 500 метров 
1 место- ПОДЕЛИЛИ: Фролкин Аркадий 3- а класс и Романенко Елисей 4-а 
класс с результатом – 1,56 сек. 

2место-  Тумасян Эмил 3- в класс с результатом  - 2,05  сек.  

3место- Мельниченко Илья 4-д класс с результатом – 2,14  сек. 

5 -6 классы бег 60 метров 
 

1 место- Таскин Матвей   6-г класс с результатом – 8,7 сек. 

2место- Казаков Влад 6-г класс с результатом -8,9  сек. 

3место-Тобольский Ярослав  6-м класс с результатом-9,1сек. 

5 -6 классы бег 500 метров 
 

1 место-Таскин Матвей   6-г класс с результатом -1,31 сек. 

2место- Федоров Павел  5-м класс с результатом -1,50сек. 

3место- Налбандян Гагик  6-а класс с результатом -1,52 сек. 

  

 

 

 

 

 
 



СПОРТИВНЫЕ НАДЕЖДЫ ШКОЛЫ



ФУТБОЛ 
В сентябре 2014 года на стадионе Барвихинской СОШ проходили 

зональные соревнования по футболу. Среди команд, приехавших на 
первый отборочный тур, наши юноши заняли в группе почетное 1 место и 
вышли в финал группы. 20.10.2014 года юные спортсмены сражались в 
труднейшей борьбе  в Кубинской СОШ №1 , где заняли почетное третье
место. Эта победа подстегнула девичью команду, решившую попробовать 
свои силы в столь серьезных соревнованиях. К сожалению, девушки   
заняли только 3 место в группе. Обе наши команды приняли в 
соревнованиях самое активное участие и заслужили почетное звание 
«Самой дружной школьной команды». Хотелось бы отметить, что это 
только начало, а впереди у наших ребят лучшие матчи, которые 
несомненно принесут им массу побед!!!



ВОЛЕЙБОЛ
• В ноябре 2013 года в Барвихинской СОШ учащиеся нашей школы, а 

именно команда юношей в жесточайшей схватке выиграли, заняв I 
место в группе, а в  декабре 2013 приняли участие в финале  своей 
группы   в школе ОГИ, где заняли III место, отстав от соперников всего 
на два балла. 

А в этом году  мы будем стараться подняться ещё выше !



Ребята на тренировках



ЛЫЖИ
•
26 февраля 2013 года на городской лыжероллерной трассе проходила 
эстафета, которую наши юные спортсмены просто не могли пропустить. 
Несмотря на мороз, ребята ранним утром собрались возле родной школы в 
полном лыжном обмундировании и , борясь со сном, отправились на 
лыжные гонки за честь ставшей любимой им школы. Наши тренеры 
приучили своих воспитанников-спортсменов в любом соревновании 
добиваться не столько победы, сколько возможности проявить свои 
лучшие качества, будь то физические или моральные. Поэтому после 
эстафеты наши юные лыжники и лыжницы возвращались домой без 
призов и медалей, но с огромным чувством выполненного товарищеского 
долга. А победы наши от нас никуда не уйдут!!! Школа надеется, что в 
нашей спортивной команде лыжников прибавиться!!!!



бадминтон
• 15 апреля в  Одинцовском спортивном комплексе «Искра»               

состоялись зональные соревнования по бадминтону. Команда 
нашей школы тренировалась всего полгода, но важно то, что 
примером для ребят на тренировках по настольному теннису и 
бадминтону выступала команда учителей во главе с 
директором школы Поляковым А.В. Отсюда следует логичный 
вывод – проиграть было просто нельзя!!! Команда школьников 
выступила на состязаниях просто отлично и заняла среди школ 
района почетное III место. Так держать, юные спортсмены!!!



ЭСТАФЕТА 9 МАЯ
• В нашем городе существует много добрых традиций, одна из которых –

легкоатлетическая эстафета школьников города, приуроченная ко Дню 
Великой Победы. 9 мая 2014 года перед забегом юные легкоатлеты 
нашей школы во главе со своим тренером Ценных Юрием 
Николаевичем возложили цветы к Памятнику неизвестного солдата и 
приняли активное участие в праздничной эстафете. Подобные 
мероприятия позволяют надеяться на то, что среди подрастающего 
поколения не останется равнодушных к вехам нашей истории и наши 
дети никогда не забудут тех, кто подарил нам счастливое мирное небо 
над головой!!! А участие в эстафете и возложение цветов к Вечному 
огню обязательно должны стать доброй традицией нашей школы.



Плавание
• В прошлом году наша команда участвовала в соревнованиях по 

плаванию в рамках спартакиады школьников и выступила очень 
неплохо. А самое приятное в том, что в этом году прибавилось пловцов 
в сборной команде школы и мы надеемся намного улучшить 
прошлогодний результат!



Спартакиада среди учителей 
района

• В течение учебного года в Одинцовском районе среди работников 
образования проходила Спартакиада, в которой впервые наши учителя 
во главе с директором, Поляковым Алексеем Викторовичем, приняли 
участие и среди 50 школ района заняли I место.

Среди   видов спортивных соревнований Спартакиады мы заняли 
несколько призовых мест  :
-настольный  теннис - 5 место;
-бадминтон -1 место;
-дартс -10 место;
- Шашки - 4 место. 

Ура! Ура!! Ура!!!
Так держать!!!!!!



УРА! МЫ ПОБЕДИЛИ!!!
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