
 

 

 

 

2 и 9 февраля 2013 года в рамках районной спартакиады среди 

обучающихся школ района на базе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Емецкая средняя общеобразовательная 

школа имени Н.М. Рубцова» прошли районные соревнования по лыжным 

гонкам: 2 февраля - «классический стиль», 9 февраля – «коньковый стиль». 

 Соревнования проходили в трёх возрастных группах: младшая (2 км), 

средняя (3/2 км) и старшая (5/3 км).  

 Перед соревнованиями организаторы всем  пожелали удачи. 

Наша школьная команда  выехала на соревнования в сопровождении 

учителя физкультуры Турышевой Людмилы Николаевны.  Соперники были 

очень сильные, все ребята волновались.  

Очередь каждого спортсмена из наших команд подходила все ближе и 

ближе. И вот, наступил тот момент, когда тренер отсчитал последние 

секунды.. 3,2,1 ..МАРШ!  Лыжня хорошая, ровная, бежать очень легко. 

Местность в Емецке  холмистая, горки – серьезное препятствие для 

лыжника.    Мы из-за всех своих сил пытались опередить соперника, но, к 

сожалению, не получилось. 

  В общем зачёте наша команда заняла 4 место, мы довольны своими результатами. Есть 

огромное желание стать призерами в следующем году. Наш девиз: «Идти вперёд и не сдаваться!!!». 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                                 Метлина Виктория, уч-ся 8 класса                          

Печатный орган 

МБОУ «Светлозерская 

средняя школа» 

№ 6 

февраль 

2013 

          10 февраля жители по-

сёлка Светлый  стали участ-

никами Всероссийского мас-

сового спортивного меро-

приятия «Лыжня России-

2013».      

           В 1100 дня  у здания 

школы собрались наши 

спортсмены: дети, родители, 

бабушки, дедушки, учителя - 

все вышли на лыжню.  Самая юная участница в этом году -  трехлетняя Дари-

на Бардина.    

Погода  для «Лыжни России» удалась как нельзя лучше: зимний день был 

мягким, ветер не обжигал, мороз не донимал.  
 Дистанция 2 км.  Все, без исключения, ее прошли. На финише спортсменов ожидали грамоты, 

слова  благодарности и снимок на память. А   главное – заряд бодрости, хорошего настроения. У ка-

ждого остались  самые яркие впечатления  о дне Здоровья.   

                                                                                                                                                 Пономарёва Ирина, уч-ся 8 класса                      
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