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Городской туристическо-краеведческий слёт школьников 2021 года 
 

 

 

 

 

 

         24 сентября 2021 г. прошёл туристско-краеведческий слёт учащихся 
образовательных учреждений, (который включен в Спартакиаду  школьников) 
посвящённый Всемирному Дню туризма. В слёте приняли участие 21 команда. Из них 11 
команд – старшая группа , 6 команд – младшая, 4 команды объединений дополнительного 
образования. Все команды соревновались в трех этапах: первый – КТМ (коллективный 
туристический маршрут), второй- теоретическая викторина, третий - спортивное 
ориентирование. В младшей подгруппе участвовала сборная  7А и 6б классов 
(Ключникова Вика, Баранова Лиза, Любимкин Тимур, Савинковский Саша,  Павлов 
Матвей,  Ким Тимофей,  результат которой идет в  зачёт Спартакиады  по условиям 
положения. Старшая группа–ученики 9б класс (Жилкин Артем, Баранников Сергей, 
Шелудяков Эдуард Семенов Ярослав,  Соболева Полина, Кудрявцева Эля)  
                              Младшая группа:  
1 место – МОУ СОШ №36 (второй год подряд), 
2 место – МОУ СОШ №34 
3 место – Гимназия  № 9 
                                Старшая группа:                                                                                                       
1 место – Школа-интернат РЖД,                                                                                                             
2 место – МОУ СОШ №8,                                                                                                                          
3 место – МОУ СОШ №51. 

 
Сборная 9б класса заняла  IV общекомандное место. Готовили команды учителя 

физической культуры   Коноштарова Елена Евгеньевна и Козлова Ольга Александровна, 
молодой учитель, набирающийся опыта в туристической подготовке.  

Фотокорреспондентами  и помошниками для учителей стали учащиеся: Скулкин 
Денис, Дульцев Влад-9б класс,  Шипова Вероника, Дайлид Кирилл -7а класс). Эти 
ученики готовились по общей программе подготовке и были запасными участниками. Все 
молодцы! 

   
  
 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Справка-отчет 



Школьный спортивный клуб «Торнадо» МОУСОШ № 36 
                            Справка- отчет День ходьбы 
                            «Вместе весело шагать» 

2 октября 2021 года на территории нашей школы прошел спортивный праздник здоровья в 
рамках  Всероссийского дня ходьбы, организованный учителем физической культуры и 
руководителем школьного спортивного клуба «Торнадо» Коноштаровой Еленой Евгеньевной.  
Основная цель Всероссийского дня ходьбы- агитация здорового образа жизни,  укрепление 
здоровья,  сплочение людей  единомышленников. 

На старт вышли учащиеся 1 «г», «д», 2 «б»  , 7 «а» классов. С хорошим настроением , под 
теплыми осенними лучами солнца и золотым листопадом все участники прошли оздоровительную 
дистанцию  спортивным, быстрым, и прогулочным шагом. Одни хотели получить медаль, другие 
доказать самим себе, что это не сложно, третьим просто хотелось быть рядом с друзьями и получит 
красивый диплом для портфолио.  Но все участники пришли по зову своего сердца.  

 
 

 

 

 

 

 

Не остались в стороне и мамы и папы, они  поддерживали  своих и других детей по всей дистанции 
громким аплодисментами и зорко следили, чтобы все шли, а не бежали, выполняя условия соревнований.  
Отдельно подвели итоги среди мальчиков и девочек младшей группы и отдельно среди старшей.  

Самым запоминающимся моментом дня здоровья стал выход мам на старт. Пятеро «смелых» мам 
прошли дистанцию и теперь за них уже переживали их дети. Одна мама решила после половины дистанции 
сойти, но  её дочь первоклассница расстроилась и мама вернулась на дистанцию. Какая гордость была в 
глазах ее дочери. Она ждала маму на финише как героя. 

 
 

 

 

 

 

Семья Курига приняли  участие всей семьей. Арсений (1Г класс), Марк (7А класс) и мама Анастасия  
Владимировна (выпускница нашей школы, победитель городской, призер краевой олимпиады по 
физической культуре, неоднократный победитель турниров «Дети Азии» по дзюдо.  Своим сыновьям она  
прививает  правила здорового образа жизни и поддерживает их увлечения. Все мамы вышедшие на старт 
стали гордостью для своих детей.  

Один мальчик очень расстроился, что его мама не пошла, но обещал уговорить прийти на другое 
спортивное мероприятие. А это и есть единение и поддержка в семье. Участников оказалось больше, чем 
дипломов и выход нашла мама ученицы 2б класса Екатерина Сергеевна Синякина, она взяла подлинный 
диплом, побежала домой и распечатала еще 20 штук, чтоб каждый ребенок получил такой заветный 
документ.  

 



Школьный спортивный клуб «Торнадо» МОУСОШ № 36 
Итоги дня здоровья. Всего приняло участие в этот день 45 детей и 5 мам. Победителями стали в 

младшей группе: Симоненко Артём (2Б класс) и  Федорова Арианна (2В класс),                                                                    
в старшей группе: Губанова Софья (7А класс),  Близнюк Димитрий (7А класс).  

 

 

              

 

 

 

Все победители, призёры и участники, проявившие силу воли, дошли всю дистанцию, но пришли 
последними тоже получили утешительный приз. Все  участники и болельщики остались в хорошем 
настроении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Руководитель ШСК «Торнадо» Коноштарова Е.Е. 

 

 

 

 

 

 



Школьный спортивный клуб «Торнадо» МОУСОШ № 36 
                                        Справка-отчет 

Городской конкурс юных знатоков города «Моя Малая Родина»  
 

       04.10.2021 года на территории ГДТДиМ прошел первый этап спортивно-
интеллектуального мероприятия «Моя Малая Родина». Соревнования 
проходят по трем погруппам: 1-4,  5-8  и 9-11  классы. 
       В младшей подгруппе от нашей школы выступал 2Б класс (кл. рук. 
Пырчева Оксана Петровна и  учитель физкультуры Коноштарова Елена 
Евгеньевна). Всего заявлено от школ города 19 команд этой подгруппы.   
      Первый этап включал в себя основы туристической подготовки- 
преодоление препятствий  с помощью навесных веревочных переправ и 
конкурс знатоков «Седьмое чудо Хабаровского края - Шантарский 
архипелаг» 
       Впереди еще два конкурса, которые пройдут в  феврале и апреле  2022 
года. Пожелаем команде успехов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школьный спортивный клуб «Торнадо» МОУСОШ № 36 
                                       Поздравляем коллегу 

с  1-го - по 3 октября 2021 в  г. Комсомольске-на-Амуре года прошел конкурс  
«НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ»,  посвященный  Дню учителя.  Онлайн- конкурс  организован  
сетью кондитерских «ДЕСЕРТ»  среди своих покупателей. Очень приятно было узнать 5 
октября 2021 г, что наш учитель физической культуры  Коноштарова Елена Евгеньевна  
стала его призером.  Поздравляем! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив  учителей физической культуры  нашей школы в составе: Коноштаровой 
Елены Евгеньевны, Киселёвой Юлии Васильевны,  Шатохиной  Татьяны Евгеньевны, 
завуча по воспитательной работе Пермяковой Алёны Александровны  принял участие  в  
краевом  открытом заочном Всероссийском смотре-конкурсе «На лучшую постановку 
физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов  
в 2020-2021 учебном году». Есть к чему стремиться дальше.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школьный спортивный клуб «Торнадо» МОУСОШ № 36 
                                               Отчет - Справка 
                               Легкоатлетический кросс  

8.10.2021 на стадионе нашей школы №36 прошел легкоатлетический кросс среди 3-9 
классов. Данный вид входит в зачет Спартакиады школы.  Для учащихся 3-6 классов дистанция 
составляла 500 м, для остальных 1000м. от каждого класса по положению участвовало по 3 девочки 
и 3 мальчика. 

 
 

 

 

 

 

        Каждый забег - как старт к олимпийской медали. Никто не жалел своих сил.  

 

 

 

 

 
На финише участников встречали судьи и конечно же одноклассники,                                                                 

поддерживающие своих друзей 
 

 

 

 

Итоги следующие:  Приняло участие –94 школьника  из 16  классов .  
Не приняли участия классы:  3б, 3в, 4б, 4г, 7б, 8б, 9б, 9в. 
3-4 классы:  I место-3а,  II место-3г,   III место - 4в,  IV место -4а 
5-6 классы:  I место-6а,  II место-5б,  III место - 5в,  IV место -6б,  V место – 6в,  VI место -5г 
7-8 классы: I место-7а,  II место-8а,  III место - 7в,  IV место -7г,  V место – 8в, 
9 классы:    I место-9а. 

                                   Победители и призеры в личном зачете: 
       1 место:                                            2 место:                                                  3 место; 
Панфилов Ярослав (4а)               Крылов Женя (3а),                              Мишагин Роман  (3а) 
Обухова Лиля (4а),                      Шварцкопф Аександра (4а)               Литвинова Алиса (3г)  
Куликов Лев (6б)                         Рунов Игорь (6а)                                 Миоцай Тимофей  (5б) 
Старостина Рита (6Б)                 Дмитриенко Кира (5Б)                        Дихтяр Анжелика ((6а) 
Вильчинский Костя (8а)            Литовченко Ярослав (7в)               Любимкин Тимур (7а) 
Ключникова Виктория (7а)       Дмитриенко Галина (7в)                     Губанова София (7а) 
Хотимский Егор (9а)                  Горячев Ярослав (9а)                      Климин Денис (9а)     
Непомнящих Кристина (9а)        Семенкова Валерия (9а)                     Макарова Дарья  (9а)                                      
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Награждение  по  итогам кросса  было лично-командное. Победителей и призеров 

наградили разу после забегов. Победителей в параллелях чуть позже. Суммировали время 
всех 6 участников. Организатором и гл. судьей был учитель ОБЖ , он же мастер спорта по 
легкой атлетике Твердохвалов Василий Анатольевич. Помогали ему учителя Киселева 
Ю.В., Коноштарова Е.Е., Козлова О.А. 

 

 

 

 

- 


