
ЗИМНИЕ СТАРТЫ 
 

Декабрь 

2 декабря прошёл Новогодний турнир по волейболу. В упорных играх мужских команд победила 

команда Мочища, вторые кольцовцы, третье место у волейболистов из Барышево. Среди юношеских 

команд впереди оказалась команда Кольцово,  серебро у Барышево, бронза у команды 8г класса 

лицея №21. ДевушкиизКольцово также праздновали победу, вторые - Мочище, третьи - Барышево. 

Организаторы соревнований: Михейченко Н.В., Стенькин А.Н., Соболев А.В. 

 

Соревнования «Весёлые старты» в 1 классах. 1 место – 1а, 1б; 2 место – 1в; третье место – 1 е. 

Организаторы: Стенькин А.Н., Михейченко Н.В., Римарчук М.Ю. 

 

 

Лицейские соревнования по стритболу среди 8 классов. Сильнейшей командой среди юношей 

стала команда 8г, серебро у 8в, бронза у 7г. Девушки 8д оказались сильнейшими, вторыми стали 

девушки 8б,  а 8а занял 3 место. 

Организаторы: Михейченко Н.В., Соболев А.В.  

Огромную помощь в судействе оказал ученик 10а класса Шпак Александр 

 

16 декабря прошли лицейские соревнования по волейболу среди 9-10 классов, посвященные «Дню 

героя отечества». Лидерами стала команда 10а класса, второе место у сборной команды 10вг классов, 

третьей стала команда 9б класса. 

Организаторами: Михейченко Н.В., Стенькин А.Н. 

 

Январь 

13 января прошёл открытый Рождественский турнир по волейболу. Среди взрослых смешанных 

команд победу одержала команда Барышево, серебро у Мочища, в активе Кольцово – бронза. В 

соревнованиях между командами девушек победитель – Мочище, второе место у Кольцово, 

Барышево – третье. 

В рамках турнира состоялась товарищеская встреча юношеских (2003-2004гг.) команд Барышево и 

Кольцово. 

Организаторы: Михейченко Н.В., Стенькин А.Н.  

 

31 января состоялись лицейские соревнования по баскетболу на параллели 5-х классов. Победа у 

мальчиков 5б класса, вторые юноши 5в, бронзовые призеры – 5а. Среди команд девочек отличился 

5а класс, серебро у 5в, замыкает тройку лидеров 5б. 

Организатор соревнований и учитель физической культуры Стенькин А.Н. 

 

Февраль 
16 февраля прошёл зональный турнир по баскетболу среди школ участниц проекта «Школа-центр 

физической культуры и здорового образа жизни» Участвовали команды  из: Искитима, Маслянино, 

Ордынки и  Кольцово. Мальчики вернулись домой с серебром, девочки с бронзой. 

Руководители делегации: Стенькин А.Н., Римарчук М.Ю. 

 

16 февраля состоялась товарищеская встреча по пионерболу между девочками 7б и 7в классов. В 

упорной борьбе победу одержала команда 7в класса со счетом 2:1. 

Организатор соревнований Соболев А.В. 

 

26 февраля на параллели 3-х и 4-х классов были проведены соревнования ко «Дню Защитника 

Отечества». Среди 4-х классов победу одержал – 4б, вторые – 4г, третьи – 4в. В третьих классах 

отличился 3б, серебро у 3в, бронза у 3а. 

Организатор соревнований: Римарчук М.Ю. 


