
О спортивных мероприятиях и достижениях 

Весенние деньки для нашей школы стали насыщенными на соревнования и победы. 

30 апреля 2019 года на левом берегу реки Нива состоялась районная военно-тактическая игра «Герои». В 

мероприятии приняли участие 9 команд из 1,2,9,13,15 школ, центра «Гармония» и ДЮЦ «Ровесник». Школу № 1 

представляла команда «Сокол», состоящая из учеников 9-х классов: Захарова Артѐма, Арутюняна Корюна, Смирнова 

Виталия, Саламатова Павла, Моисеева Егора, Татьянина Даниила, Савина Александра и Салтыкова Игоря.  

Перед участниками стояла задача на прохождение четырех этапов: сборка-разборка автомата Калашникова, 

одевание защитного костюма ОЗК, прохождение спортивного лабиринта (ориентирование) и турнира по тактической 

игре Лазертаг.  Все этапы были пройдены достойно. Моисеев Егор и Захаров Артѐм показали блестящие результаты при 

прохождении спортивного лабиринта, не допустив ни одной ошибки при отметке контрольных точек. 

Самым трудным и самым интересным стал этап «Лазертаг». Все участники были разделены на две подгруппы, в 

которых определялись сильнейшие команды, встретившиеся в итоге в финальном раунде. Ими стали команда «Сокол» 

СОШ № 1 и «Мужество» ДЮЦ «Ровесник». В напряженной борьбе наши юноши  одержали победу. Итог: 1 место в 

военно-тактической игре «Герои». 

 

11 мая 2019 года в городском бассейне прошли муниципальные соревнования по плаванию среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Кандалакшского района. В личном первенстве среди 7-8 классов на дистанции 50 

метров с временем 33,79 секунды победу одержал ученик 7 А класса Демидов Дмитрий. 

12 мая 2019 года на левом берегу реки Нива прошло ежегодное первенстве среди учащихся Кандалакшского 

района по спортивному туризму (спортивная дисциплина «Дистанция - пешеходная»). В соревнованиях приняло участие 

около 50 спортсменов, выступавших в трех возрастных группах. Честь СОШ № 1 защищали ученицы 7 А класса Ванина 

Анна и Соболева Ирина. Девочки выступали в средней возрастной группе (12-13 лет). Аня и Ира являются 

воспитанницами школьного детского  объединения «Школа безопасности» и не первый год принимают участие в 

соревнованиях по пешеходному туризму. Итогом этого года стало 1 место у Ваниной Анны и 2 место у Соболевой 

Ирины.  

 

 



 

 

 

 

 

 


