
18 – 19 марта 2021 года на городском лыжном стадионе состоялись соревнования по 

лыжным гонкам традиционного Праздника Севера среди команд образовательных 

организаций Ковдорского района 2020 – 2021 учебного года. 

   В первый день прошла индивидуальная гонка классическим стилем. Наши ученики 

показали отличные результаты! Победителями и призерами в своих возрастных группах 

стали: 

Мальчики 2009 – 2010 г.р., дистанция – 1 км: 

1 место – Краснов Кирилл (МБОУ ООШ № 2) 

2 место – Лосев Георгий (МБОУ ООШ № 2) 

Девушки 2007 – 2008 г.р., дистанция – 2 км: 

1 место – Рылова София (МБОУ ООШ № 2) 

Юноши 2007 – 2008 г.р., дистанция – 2 км: 

3 место – Мещеряков Артем (МБОУ СОШ № 2) 

Девушки 2005 – 2006 г.р., дистанция – 3 км: 

2 место – Кучер Светлана (МБОУ ООШ № 2) 

Юноши 2005 – 2006 г.р., дистанция – 3 км: 

1 место – Ипатов Николай (МБОУ ООШ № 2) 

2 место – Овчинников Арсений (МБОУ ООШ № 2) 

3 место – Веселов Егор (МБОУ СОШ № 2) 

   Во второй день соревнований были проведены эстафеты. В составе команды – на 

первых двух этапах стартовали девушки, затем третий, четвертый этап - юноши. Места 

распределились следующим образом: 

2007 – 2008 г.р. 

1 место –команда МБОУ ООШ № 2 

 

2005 – 2006 г.р. 

2 место – команда МБОУ ООШ № 2-1 

3 место –команда МБОУ СОШ № 2-2 

   В командном первенстве в результате упорной борьбы победу одержала МБОУ СОШ № 

4, на втором месте спортсмены из МБОУ ООШ № 2, на третьем месте - МБОУ СОШ № 3. 

   Поздравляем победителей и призеров! 



   

 

   13 марта состоялась командная эстафета по детскому лыжному биатлону в рамках 

первенства Ковдорского района на лыжном стадионе в н.п. Ёнский. Нашу школу представляли: 

Ломихина Дарья 6А, Тепляков Евгений 4А, Куклина Елизавета 3Б, Вторушин Дмитрий 4А, 

Таловерова Лада 4А, Киселев Евгений 5А, Чернышева Виктория 6А, Краснов Кирилл 5А. 

   В соревнованиях приняли участие команды МБОУ СОШ №1, МБОУ ООШ №2, 3 и две команды 

МБОУ СОШ №4. По итогам эстафеты наша команда старших классов заняла почетное 3 место. 

Поздравляем победителей и призеров! 

 

 

 



25 февраля 2021 года на городском лыжном стадионе состоялся Муниципальный этап 

Всероссийских соревнований среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Ковдорского района по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда». В соревнованиях 

приняли участие 52 обучающихся общеобразовательных учреждений. 

   По итогам соревнований среди девочек 2007-2008 г.р. на дистанции 2 км 1 место заняла Рылова 

София, ученица 6А класса нашей школы, 2 место - Михеева Анастасия, ученица 7Б класса нашей 

школы. 

   Победители и призеры соревнований были награждены грамотами и медалями. Поздравляем 

юных спортсменов и их педагогов с успешным выступлением и благодарим за участие! 

 

 

Школьный спортивный клуб МБОУ «ООШ № 2» «Северное сияние» завершает зимний сезон. В 

честь окончания сезона и проводов зимы на спортивных каникулах состоялся ряд  соревнований. 

Девочки проявили себя в соревнованиях по баскетболу, команды 5 - 7 классов приняли активное 

участие в лыжных состязаниях, мальчики отличились в соревнованиях на льду. Членам клуба 

покорилась и водная стихия в эстафете по плаванию. 

   Все испытания проводились под руководствам Маринец Е.В., руководителя спортивного клуба, и 

учителей физической культуры. Каждый участник получил сертификат, а победители – 

заслуженную награду! 



 

 

 

 

 

 



19 октября 2021 года Школьный спортивный клуб МБОУ ООШ № 2 "Северное сияние", под 

руководством учителя физической культуры Александры Сергеевны Жигановой, занял второе 

место среди мальчиков в соревнованиях по  футболу, которые проходили в рамках Кубка 

Губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов.  

За данное достижение ШСК "Северное сияние" получит грант на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря в размере 100 000 рублей.  

Поздравляем серебряных призеров !! 

 







 

 

 25 марта 2021 года Участники школьного спортивного клуба МБОУ ООШ 2 приняли участие 

в  соревнованиях «Клубная лыжня», проходивших в п.г.т. Мурмаши Кольского района. Наши 

школьники заняли почётное 5 место. 

 



 

 

 



3 декабря 2021 года участники спортивного клуба «Северное сияние» приняли участие в турнире 

по стрельбе в рамках Всероссийской акции «День неизвестного солдата» 

 

 

 

 



28 февраля 2021 года участники клуба «Северное сияние» заняли Первое место в спортивно-

развлекательной программе на катке «ЛЕД И ПЛАМЕНЬ» 

  


