
 

Мининская эстафета проходила в г. Нижний Новгород 15.09.16г. Наша команда показала хороший 

результат - 9 место из 38. Учителя- Навдаев С.М. и Смелянец В.А. 

Эстафета «Нижегородская правда», проходившая в г. Нижний Новгород 25.09.16г. Мы заняли 3 

место. За всю историю школы это 10 кубок! Учителя, которые готовили команду – Автомонов Н.Б. 

и Корчагина К.М. 

 



У нашей школы есть женская сборная команда по волейболу, которая состоит в волейбольной 

лиге.  

1 тур проходил в Вознесенске, мы заняли 3 место 

2 тур проходил в Дивеево, мы заняли 3 место 

3 тур проходил в Шатках, мы заняли 4 место 

4 тур проходил в Ардатове, мы заняли 1 место 

Состав команды:  

1. Смелянец Наталья 

2. Смелянец Татьяна  

3. Захарова Дарья 

4. Марагина Валерия 

5. Шешенина Дарья 

6. Новикова Евгения 

7. Анненкова Алёна 

8. Наумова Екатерина 

9. Наумова Мария 

10. Мурзина София 

11. Маркина Елена 

Тренер: Автомонов Николай Борисович 

Волейбольная команда Дивеевской средней школы «Пайп», принимает участие в открытом 

чемпионате города Саров уже 4 года подряд. В этом году, команда вошла в тройку и заняла 3 

место!  

Так же, на базе Дивеевской школы, регулярно организуются турниры по волейболу, с участием 

команд из г.Саров, р.п. Ардатов, г.Первомайск. 

 



 

Навдаев С.М. тренирует сборную по футболу. Участвовали в первенстве Нижегородской обл., 

заняли 4 место. Участвовали во Всероссийских соревнованиях «Мини-футбол в школу», заняли 2 

место.  

 



 

Наша школа сдает ГТО. Большинство учащихся сдают нормативы на золотой значок. В основном 

выбирают виды:  

1. Бег на 60м. 

2. Бег на 2 км. 

3. Прыжки в длину 

4. Поднимание туловища из положения лежа на спине 

5. Наклоны вперед из положения стоя 

6. Бег на лыжах 

7. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

8. Метание 

Так же, наши обучающиеся принимают участие в «фестивалях ГТО», которые проходили в 

г.Первомайск, ( команда заняла 1 место), р.п. Выездное ( Круглик Уар, ученик 11 класса занял 3 

место), г.Нижний-Новгород ( 4 место командное). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ежегодно команда Дивеевской СОШ принимает участие в соревнованиях «Спорт- для всех!» Из 28 

команд Нижегородской обл., в этом году мы стали седьмыми. 

 

 

 

 

 

 

 



В марте месяце, были организованы товарищеские встречи с коррекционной школой интернат по 

баскетболу.  

 

 

 

 

14 марты, проходили районные соревнования по шашкам среди обучающихся, где сборная 

команда девушек 2002-2003г.р., заняла 2 место. 


