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Новости

Внимание
Школьная
спартакиада!
7 октября
Стритбол 7-8 классы
8 октября
Стритбол 5-6 классы
10 октября
Стритбол 9-11 классы

С 17 сентября по 3 октября наша команда в составе 10 юношей и 10
девушек 8-9 классов стали участниками финала V Всероссийских
президентских спортивных игр в ВДЦ «Орлёнок» г. Туапсе. В течение
всего года участники команды тренировались, готовясь к соревнованиям
по стритболу, волейболу, плаванию, настольному теннису, пулевой
стрельбе, лёгкой атлетике (бег 1000м, 60м, эстафета, прыжки в длину,
метание мяча). Тренеры команды Квасов А.В., Турищева Е.В., Родионов
И.М. По итогам соревнований наши ребята заняли в отдельных видах от
26 по 49 место, в общем зачёте команда стала 58 из 81. Самое главное это
максимальное стремление ребят, активность и старание на каждом виде
соревнований ив дождь и в жару и, конечно, получение удовольствия от
состязаний,
побед,
новых
знакомств,
прекрасного
лагеря
«Стремительный» и тёплого, ласкового моря!

13 октября
лёгкая атлетика
кросс 9-11 классы
14 октября
лёгкая атлетика
кросс 5-8 классы
16 октября
лёгкая атлетика
эстафета 5-11 классы

Наши ребята были вместе с командой из г. Курск

Школьная спартакиада стартовала!
Первым видом соревнований стал стритбол. Участниками соревнований стали команды мальчиков и
девочек (по три игрока в команде) 5-11 классов. 7 октября играли 7-8 классы. Победителями стали
мальчишки 8б класса и девчонки 8а класса. Среди команд мальчиков 5-х
классов победителями стали 5а класс, второе место-5в, третье – 5б. Среди
команд девочек 1-5в, 2 – 5а. Команды 6-х
классов распределили места следующим
образом: 1 место мальчики – 6б, второе –
6а; первое место девочки – 6а, второе – 6б.
Среди девчонок 7-х классов 1 – 7а, 2 – 7б,
такие же места заняли мальчишки.
Команды
8-х
классов
показали
прекрасный результат. Парни 8б стали
победителями, со счётом 11:5, а
среди девчонок первыми
были 8а класс. в заключительный
день
соревнований
разгорелась настоящая борьба
среди команд 9-11 классов.
Победителями со счётом 13:5 стали
парни 9б класса. Второе
место в жёсткой борьбе заняла
команда 11б и третье – 10б
классов.
Среди
девушек
победителями стали девчонки
9а класса, второе место разделили
11б и 10а классы и третье 10б
и 9б. молодцы команды, это было
прекрасное зрелище!

«Туровские вёрсты»
Учащихся МКОУ «Хохольская СОШ» 14-15 лет, 16-17 лет в
количестве 20 человек представляли команду Хохольского района
5.09.2015г. на областном спортивно-культурном фестивале
«Туровские вёрсты», проходившего в с. Нижнее Турово
Нижнедевицкого района. Соревнования проходили на дистанции 1
верста (1,06 км). В соревнованиях
принимали
участие
команды
Нижнедевицкого, Таловского, Верхнемамонского, Хохольского
района и др. По итогам соревнований команда Хохольской СОШ
заняли первое общекомандное место, в личном первенстве Ананьева
Ирина – первое место, Токарева
Виктория – третье место, Томаш
Юлиан – второе место. Все
участники нашей команды вошли в десятку лучших. Тренерами,
подготовившими участников, являются учителя физической
культуры МКОУ «Хохольская СОШ» Турищева Елена
Вячеславовна, Квасов Алексей Викторович, Родионов Илья
Михайлович. Победители были награждены кубком, почётными
грамотами и медалями.

День физкультурника
19 сентября на главном стадионе Хохольского района состоялся праздник,
посвящённый Дню физкультурника. Учащиеся сов всех школ района,
активисты спорта и все желающие смогли принять участие в этом
празднике. Открыли праздник группа барабанщиц Хохольского лицея и
парад физкультурников района. Перед собравшимися выступили глава
района, руководитель отдела по образованию, молодёжной политике,
культуре и спорту, директор ДЮСШ. Награды получили тренеры
Хохольской СОШ Квасов А.В., Родионов И.М., Турищева Е.В. за
подготовку ребят к участию в финале V всероссийских президентских
спортивных игр в г. Туапсе, а также за подготовку первых в
Воронежской области обладателей золотых значков ГТО, за активное
участие в спортивной жизни села и района и подготовку победителей и
призёров районных и областных соревнований. Среди ребят
награждённых грамотами стали ученики, обладателей золотых значков
ГТО Лавлинский Даниил, Тюнина Екатерина, Турищева Александра.
Продолжился праздник участием ребят к соревнованиях по стритболу
(наша старшая команда юношей стала первой, младшая третьей, девочки
– вторые), футболу (второе место), беге на 60 и 100м (первое место –
Грибанов Вадим), шахматам (два первых места – Сорокин Максим и Кожевников
Денис). Финальным аккордом стало перетягивание каната, где
наши парни победили команду Хохольского лицея.

«Готов к труду и обороне!»
В последних числах августа наши ребята приняли участие в во
Всероссийских соревнованиях по выполнению нормативов физкультурнооздоровительного комплекса «Готов к труду о обороне» в Белгороде. Сюда
съехались команды школьников из 75 регионов, выступления оценивали
более 100 судей. Ребята 11-15 летсоревновались в прыжках, беге, стрельбе
из винтовки, плавали, подтягивались, отжимались, выполняли упраднения
на гибкость. Наши школьники: Лавлинский Даниил, Занина Виктория,
Чуйков Максим, Турищева Александра, Тюнина Екатерина, Ева Попова,
Квасов Дмитрий и Тройнин Владислав по итогам соревнований стали
обладателями первых в Воронежской области золотых значков «ГТО»
(тренер Турищева Е.В.). Среди сотен участников Данил Лавлиский занял второе место в тесте на
гибкость, третье в метании мяча, Вика Занина, в той же дисциплине, стала пятой. Ева Попова вошла в
десятку лучших пловцов. Максим Чуйков поднянулся 18 раз и
занял десятое место. 1 сентября поздравить ребят с победой
приехал руководитель департамента физкультуры и спорта
Воронежской области Кадурин
Вдадимир Викторович. Теперь в
школе
настоящий
бум
желающих сдать нормы «ГТО»,
но пока в области нет площадки
для сдачи норм, ожидается их
открытие в 2016г. но пока
можно зарегистрироваться на
сайте проекта и готовиться

Страничка творчества
Объявляется творческий конкурс на самый интересный и содержательный рисунок по теме
«Здоровый образ жизни».
Важно: не допускается в работе использование символики алкоголя, табака и т.п.

Спортивный юмор
Николай Валуев на родительских собраниях сидит в левом углу, в синих трусах.
В этой игре все еще впереди, хотя она уже завершилась.

Вратарь накрывает шайбу в стиле баттерфляй.
Это баскетбольный пас, потому что такую шайбу
можно забить только головой.
- А я своей девушке кольцо подарил!
- Золотое?
- Баскетбольное - пусть прыгает от радости!
- Не понимаю я женский баскетбол. Ну как
можно найти так много женщин, согласных
показаться на публике одинаково одетыми?

Приходит больной к врачу.
- Доктор, помогите, уже месяц не сплю спокойно. Мне постоянно снятся крысы, которые играют
в баскетбол.
- Вот вам микстура, выпейте, у вас все пройдет.
- А можно, я выпью послезавтра?
- Да, но почему?
- А у них завтра решающий матч финальной серии
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