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В Екатеринбурге со-
стоялся региональ-
ный этап Всероссий-
ских спортивных игр 
школьных спортив-
ных клубов 2021/2022 
учебного года в Сверд-
ловской области, в ко-
торых приняли уча-
стие наши ребята

Среди 9-ти команд 
Арамильский город-
ской округ представляли 
учащиеся 6-ых классов 
МАОУ «СОШ №4» в ко-
личестве 16-и обучаю-
щихся. Многие команды 
имели большой опыт в 
выступлениях в данных 
соревнованиях. Наши 
школьники впервые при-
няли участие на таком 
уровне.

Соревнования дли-
лись 3 дня, проходили 
на прошлой неделе на 
базе «Дворца молодёжи» 
и спортивного комплек-
са «Луч». Его участники 
проживали в гостинице. 
Детям предстояло пока-
зать всё своё мастерство 
во всех видах спорта: 
плавание, баскетбол, на-
стольный теннис, легко-
атлетическая эстафета и 
один из этапов был твор-
ческий конкурс о спор-
тивной жизни школы.

В первый день состо-
ялись соревнования по 
плаванию, где наша ко-
манда девочек в составе 
Дарины Алексейчико-
вой, Юлии Байбориной, 
Маргариты Никулиной 
и Александры Яготиной 

заняли 2 место, немно-
го уступив команде из 
Краснотурьинска. В 
этот же день состоя-
лись соревнования по 
настольному теннису 
среди девочек и баскет-
болу для мальчиков. Ко-

манда арамильских де-
вочек (Яна Кожевина, 
Юлия Байборина, Мар-
гарита Никулина) взяла 
«серебро». Во второй 
день состоялись сорев-
нования по настоль-
ному теннису – для 

мальчиков и баскетболу 
среди девочки. 

Самым зрелищным ви-
дом соревнований была 
комбинированная легко-
атлетическая смешанная 
эстафета, в которой уча-
ствовало 4 мальчика и 4 

девочки. Каждый участ-
ник должен был преодо-
леть дистанцию в 100 ме-
тров. Команда арамильцев 
(Михаил Михайлов, Сый-
мык Татжибаев, Алексей 
Воронских, Степан Ше-
ретько, Дарина Алексей-
чикова, Марина Алаева, 
Маргарита Никулина и 
Маргарита Чухарева в 
упорной борьбе заняли 2 
место.

В третий день состо-
ялось торжественное 
подведение итогов обще-
командного первенства 
и награждение победите-
лей и призеров. 

– Наши ребята до-
стойно представили 
Арамильский городской 
округ – по итогам сорев-
нований заняла 4 место 
на региональном уровне. 
Мы гордимся нашими 
учениками и желаем им 
дальнейших успехов! – го-
ворят в учебном учреж-
дении. – К соревнованиям 
ребят подготовили учите-
ля физической культуры 
МАОУ «СОШ №4»: Па-
вел Валерьевич Попов, 
Лилиана Дилярисовна 
Юнусова, Юрий Анато-
льевич Расторгуев.
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Организатором этих сорев-
нований выступило Муници-
пальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
Центр развития творчества детей 
и юношества «ЮНТА» Соревно-
вания проводились в лично-ко-
мандном первенстве в возраст-
ной группе 7 – 14 лет.

За звание победителя боролись 
3 команды юных авиамоделистов 
из Екатеринбурга и Арамили.

На соревнованиях разыгрыва-
лось личное и командное первен-
ство. В этом году победителем 
стала команда ГАНОУ «Дворец 
Молодежи» (город Екатерин-
бург). В личном первенстве ме-
ста наши арамильские ребята 
показали отличный результат: 
в «Планеры» второе место за-
нял Денис Матушкин, а в «F1N» 
– первое. Артём Гирев стал по-

бедителем в «Резиномоторные 
модели самолетов».

Победители соревнований по-
лучили медали, грамоты, и цен-
ные призы.

– Поздравляем всех участни-
ков: желаем успехов и новых по-
бед! – говорят в «Юнте». – Мы 
выражаем искренние слова бла-
годарности директору МАОУ 
СОШ № 4 Н.В. Анкудиновой – за 
активное участие в организации 
соревнований и предоставлен-
ное помещение, а педагогу ДО 
А.З. Мхитаряну – за активное 
участие в организации соревно-
ваний. Спасибо Вам, что в наше 
непростое время, вы находите 
возможность поддержать дет-
ское творчество!

 
Елена Олеговна Ипатова, 

Центр «ЮНТА»

Спортивные успехи 
арамильских школьников

Победы – в личных зачетах

Знай наших

В школе № 4 в Арамили прошли соревнования 
по авиамодельному спорту «Моя первая модель»


