
«Лед надежды нашей»  

01 февраля 2017г. на базе МАОУ СОШ № 62 
прошли Октябрьские районные соревнования по 
конькобежному спорту «Лед надежды нашей», где 
активное участие приняли трое обучающихся 
команды «СМЕНА» - Михеев Павел, Бевз Мария и 

Ардашев Арсений.  

Мероприятие проводилось в целях: 

 -привлечения учащейся молодежи Свердловской области к регулярным 
занятиям конькобежным спортом; 

 -пропаганда физической культуры и спорта, ЗОЖ среди населения 
Октябрьского района; (затем и всего населения Свердловской области, так как 
мероприятие состоит из нескольких этапов) 

 -профилактика и предупреждение правонарушений, наркомании, 
табакокурения и алкоголизма среди граждан Свердловской области. 

Эстафета проводилась на десяти дорожках, одновременно стартовали по 
одному участнику от команды с одной линии старта (Учет возрастной категории). 
На каждом этапе эстафеты старт давался с линии «СТАРТ», а финиш по линии 
«ФИНИШ» на дистанции 100м. 

Ребята выступили с неплохим результатом, после 
пятилетнего отдыха лицея* (с 2012г. лицей № 110 им. 
Л.К. Гришиной не принимал участия в подобного рода 
соревнованиях) – Михеев Павел вышел в пятнадцать 
сильнейших ребят района и занял в эстафете 11 место. 
Поздравляем Павла, а также всех кто принимал 
активное участие в эстафете «Лед надежды нашей»!  

Авторы: команда «СМЕНА» 

 

 

 

 

 

 

*- со слов Ольги Александровны Возовиковой, учителя и заведующей кафедры физической культуры 
МАОУ лицея № 110 им .Л.К. Гришиной 


	01 февраля 2017г. на базе МАОУ СОШ № 62 прошли Октябрьские районные соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей», где активное участие приняли трое обучающихся команды «СМЕНА» - Михеев Павел, Бевз Мария и Ардашев Арсений.
	Мероприятие проводилось в целях:
	 -привлечения учащейся молодежи Свердловской области к регулярным занятиям конькобежным спортом;
	 -пропаганда физической культуры и спорта, ЗОЖ среди населения Октябрьского района; (затем и всего населения Свердловской области, так как мероприятие состоит из нескольких этапов)
	 -профилактика и предупреждение правонарушений, наркомании, табакокурения и алкоголизма среди граждан Свердловской области.
	Эстафета проводилась на десяти дорожках, одновременно стартовали по одному участнику от команды с одной линии старта (Учет возрастной категории). На каждом этапе эстафеты старт давался с линии «СТАРТ», а финиш по линии «ФИНИШ» на дистанции 100м.
	Ребята выступили с неплохим результатом, после пятилетнего отдыха лицея* (с 2012г. лицей № 110 им. Л.К. Гришиной не принимал участия в подобного рода соревнованиях) – Михеев Павел вышел в пятнадцать сильнейших ребят района и занял в эстафете 11 место....
	Авторы: команда «СМЕНА»

