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С 18– 21 февраля прошёл Чемпионат области по спортивному ту-

ризму и спортивному ориентированию в п.Ташла Тюльганского 

района. Команда Соль-Илецкого округа заняла 2 место. Особо от-

личились бывшие ученики нашей школы: Гаун С.А., Тальвик Вале-

рия, Наурзалин Игорь, Илясов Артём. Особо стоит отметить Галки-

на Олега (9класс). Лично-командное  - 1 место, соревнования по 

тактике лыжного туризма -  1,2,3 места. В итоге наша команда при-

везла домой 14 грамот, 6 золотых медалей, 6 серебряных, 2 брон-

зовых. От Соль-Илецкого округа приехали на соревнования 11 

спортсменов. Руководитель Горток Н.И., судья Мартинкенас А.Б. 



   С 9.03.2016 по 12.03.2016 состоялся ХIII  обла-

стной слёт юных туристов-лыжников в п.Ташла 

Тюльганского района. Команда Соль-Илецкого 

района состояла из учащихся СОШ №4 и Григорь-

евской СОШ. Наша команда заняла 6 место из 19 

команд. Честь школы защищали: Галкин Олег, 

Брозовский Алексей, Ивлева Ирина. На короткой 

технической дистанции ребята заняли 3 место. 

Они получили грамоты и медали. Очень порадо-

вали результаты Галкина Олега, который из 80 

спортсменов дважды занял 1 место: в личном за-

чёте по спортивному ориентированию на дистан-

ции «лыжная гонка—классика»  и «лыжная гон-

ка—спринт». На обеих дистанциях Олег стал 

чемпионом области и выполнил 1 разряд. Он на-

граждён двумя золотыми медалями. 

   В конце января проходил Чемпионат Оренбург-

ской области по спортивному туризму по группе 

дисциплин «Маршрут». Туристы под руково-

дством Горток Н.И. заняли 1 место. 



   В середине марта в нашей школе был проведён этнографический 

фестиваль среди учащихся 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8 классов. Следует отме-

тить, что все подошли к мероприятию очень ответственно и макси-

мально точно показали культуру различных национальностей. Зрите-

лям представили национальные костюмы, блюда национальной кух-

ни, обычаи и обряды народов, проживающих на Соль-Илецкой зем-

ле: чеченцы, армяне, татары, башкиры, белорусы, украинцы и каза-

хи.Хорошее музыкальное оформление, творческий подход всех 

классов способствовал  в зале хорошей атмосфере. Приятно, что 

зрители очень тепло реагировали на выступления участников фести-

валя, поддерживали друг друга. Первые места в своих возрастных 

категориях заняли: 4 «б», 5 «б» и 7 «в» классы; вторыми стали – 3 

«в», 6 «б» и 8 «б» классы, а третье место заняли – 4 «а», 6 «а» и 8 

«в».  



Куприянова Анастасия, Попова Анастасия. 



 

26 марта в г. Оренбурге состоялась презентация детских социальных 

проектов областного конкурса «Я – гражданин России». Команда нашей 

школы в составе Долгова Владимира, Попова Никиты, Ткаченко Вале-

рии, Адоньевой Ксении, Супрун Евгения представляли про-

ект  «Подросток и безопасный Интернет». Руководитель Сухова АА, Тре-

гобчук ГВ, Долгова ЛМ. Команда нашей школы заняла третье место в об-

ласти в номинации «Школа наш дом». 


