
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

14 марта 2011 года                              с. Ивановское                              № 84 

 

О результатах досрочных муниципальных выборов главы муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по единому избирательному округу. 

 

 В соответствии  с протоколом избирательной комиссии муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 14 марта 2011 года о результатах досрочных 

муниципальных выборов главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края: 

в списки избирателей на момент окончания голосования включено 7678 избирателей; 

в голосовании приняли участие 2850   избирателей (37,1%); 

зарегистрированные кандидаты на должность главы муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края получили соответственно количество голосов избирателей: 

Деркачев Андрей Николаевич - 31 (1,19%); 

Садриев Илгам Робертович- 546 (19,2%); 

Солдатов Анатолий Иванович- 1252 (43,9%); 

Тарасов Сергей Петрович- 221 ( 7,8%); 

Цыганков Сергей Викторович- 695 (24,4 %). 

Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении голосования или 

установлении итогов голосования, не позволяющих с достоверностью определить результаты 

волеизъявления избирателей, установлено не было. 

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 25 Закона Ставропольского края 

«О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае», 

избирательная комиссия муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края 
 

 

 ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Признать досрочные муниципальные выборы главы муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края состоявшимися и действительными. 
 

2. Признать Солдатова Анатолий Ивановича избранным главой муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края
 
по  единому избирательному округу.

 

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края и для 

опубликования в   филиал Государственного унитарного предприятия Ставропольского края « 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ПЕРИОДИКА СТАВРОПОЛЬЯ»-Редакцию газеты «Звезда Прикубанья». 
  

 

 

Председатель ИКМО 

Ивановского сельсовета                   Мяленко С.В. 

 

Секретарь                                       Шарапова Е.В. 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

14 марта 2011 года                    с. Ивановское                № 85 

 



О результатах досрочных муниципальных выборов депутатов Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по многомандатному 

избирательному округу № 1 (количество замещаемых мандатов 5) 

 

 

 В соответствии  с протоколом избирательной комиссии муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 14 марта 2011 года о результатах досрочных 

муниципальных выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края по многомандатному избирательному округу № 1: 

в списки избирателей на момент окончания голосования включено 2504 избирателей; 

в голосовании приняли участие 754  избирателей (30,1%); 

зарегистрированные кандидаты в депутаты Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по многомандатному избирательному округу № 1   

получили соответственно количество голосов избирателей: 

Будяков Александр  Сергеевич -324 (43,0%); 

Деманова Любовь Николаевна-312 (41,4%); 

Деркачев Андрей Николаевич -78 (10,3%); 

Ежов  Максим Алексеевич-242 (32,1 %); 

Калашник Роман Владимирович-178 ( 23,6%); 

Погребняк Евгения Анатольевна -196 ( 26,0%); 

Пшеничная Татьяна Александровна- 305 (40,5%); 

Ситникова Людмила Марковна-151 (20,0%); 

Шальнева Галина Александровна 128 ( 17,0%); 

Штрикова Наталья Петровна -401(53,2%). 

 

Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении голосования или 

установлении итогов голосования, не позволяющих с достоверностью определить результаты 

волеизъявления избирателей, установлено не было. 

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 25 Закона Ставропольского края 

«О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае», 

избирательная комиссия муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края 
 

 

 ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Признать досрочные муниципальные выборы депутатов Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по многомандатному 

избирательному округу № 1 состоявшимися и действительными; 

2.Признать избранными депутатами Совета депутатов   муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края
 
 по многомандатному избирательному округу № 1: 

 

Будякова Александра  Сергеевича  

Деманову Любовь Николаевну 

Ежова  Максима Алексеевича 

Пшеничную Татьяну Александровну 

Штрикову Наталью Петровну  
 

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края и для 

опубликования в   филиал Государственного унитарного предприятия Ставропольского края « 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ПЕРИОДИКА СТАВРОПОЛЬЯ» -Редакцию газеты «Звезда Прикубанья». 
  

 

 

Председатель ИКМО 

Ивановского сельсовета                  Мяленко С.В. 

 

Секретарь                                      Шарапова Е.В. 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

14 марта 2011 года                 с. Ивановское                 № 86 

 

О результатах досрочных муниципальных выборов депутатов Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по многомандатному 

избирательному округу № 2 (количество замещаемых мандатов 5) 

 

 В соответствии  с протоколом избирательной комиссии муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 14 марта 2011 года о результатах досрочных 

муниципальных выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края по многомандатному избирательному округу № 2: 

в списки избирателей на момент окончания голосования включено 2703 избирателей; 

в голосовании приняли участие 1038 избирателей ( 38,4%); 

зарегистрированные кандидаты в депутаты Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по многомандатному избирательному округу № 2   

получили соответственно количество голосов избирателей: 

Белоусова Екатерина Витальевна- 385 (37,1%); 

Григорьев Дмитрий Юрьевич- 189 (18,2%); 

Кальницкий Евгений Александрович-596 (57,4%); 

Коваленко Ирина Михайловна – 183 (17,6%); 

Кочубеев Николай Иванович -672 (64,7%); 

Крутько Геннадий Викторович- 58 ( 5,6%); 

Манджиев Виктор Иванович- 423  (40,8%); 

Попова Марина Юрьевна-316 (30,4%); 

Фисенко Наталья Владимировна-537 (51,7%). 

Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении голосования или 

установлении итогов голосования, не позволяющих с достоверностью определить результаты 

волеизъявления избирателей, установлено не было. 

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 25 Закона Ставропольского края 

«О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае», 

избирательная комиссия муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края 
 

 

 ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Признать досрочные муниципальные выборы депутатов Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по многомандатному 

избирательному округу № 2 состоявшимися и действительными; 

2. Признать избранными депутатами Совета депутатов   муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края
 
 по многомандатному избирательному округу № 2: 

 

Белоусову Екатерину Витальевну 

Кальницкого Евгения Александровича 

Кочубеева Николая Ивановича  

Манджиева Виктора Ивановича 

Фисенко Наталью Владимировну 
 

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края и для 

опубликования в   филиал Государственного унитарного предприятия Ставропольского края « 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ПЕРИОДИКА СТАВРОПОЛЬЯ» -Редакцию газеты «Звезда Прикубанья». 
  

 

 

Председатель ИКМО 

Ивановского сельсовета                Мяленко С.В. 

 

Секретарь                                    Шарапова Е.В. 

 

 



 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

14 марта 2011 года                 с. Ивановское                 № 87 

 

О результатах досрочных муниципальных выборов депутатов Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по многомандатному 

избирательному округу № 3 (количество замещаемых мандатов 5): 

 . 

 

 В соответствии  с протоколом избирательной комиссии муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 14 марта 2011 года о результатах досрочных 

муниципальных выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края по многомандатному избирательному округу № 3: 

в списки избирателей на момент окончания голосования включено 2471 избирателей; 

в голосовании приняли участие 1059  избирателей (%); 

зарегистрированные кандидаты в депутаты Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по многомандатному избирательному округу № 3   

получили соответственно количество голосов избирателей: 

Гончаров  Александр Анатольевич -415 (39,2%); 

Емцева Ольга Ильинична-381(36,0%); 

Ильчицкая Инна Анатольевна-396  (37,4%); 

Кошелева Надежда Ивановна -322(30,4 %); 

Лопатченко Сергей Николаевич-53 (5,0 %); 

Макаров Виктор Васильевич-358  (33,8 %); 

Тарасов Сергей Петрович- 134 (12,7%). 

Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении голосования или 

установлении итогов голосования, не позволяющих с достоверностью определить результаты 

волеизъявления избирателей, установлено не было. 

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 25 Закона Ставропольского края 

«О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае», 

избирательная комиссия муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края 
 

 

 ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Признать досрочные муниципальные выборы депутатов Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по многомандатному 

избирательному округу № 3 состоявшимися и действительными; 

2.Признать избранными депутатами Совета депутатов   муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края
 
 по многомандатному избирательному округу № 3: 

 

Гончарова  Александра Анатольевича 

Емцеву Ольгу Ильиничну 

Ильчицкую Инну Анатольевну 

Кошелеву Надежду Ивановну  

Макарова Виктора Васильевича 

 

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края и для 

опубликования в   филиал Государственного унитарного предприятия Ставропольского края « 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ПЕРИОДИКА СТАВРОПОЛЬЯ» -Редакцию газеты «Звезда Прикубанья». 
  

 

 

 

Председатель ИКМО 

Ивановского сельсовета                Мяленко С.В. 

 



Секретарь                                    Шарапова Е.В. 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

14 марта 2011 года                 с. Ивановское                №   88 

 

 

О результатах выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 13 марта 2011 года 

 

В соответствии с протоколами  избирательной комиссии муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района о результатах выборов 14 марта 2011 года  депутатов Совета депутатов   

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  по 

многомандатному  избирательному округу № 1,  многомандатному  избирательному округу № 2,  

многомандатному  избирательному округу № 3, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьей 25 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы 

местного самоуправления в Ставропольском крае, избирательная комиссия муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Ивановского  сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края   13 марта 2011 года по многомандатным  избирательным  

округам  № 1, № 2 и № 3 состоявшимися и действительными. 

2. Признать избранными депутатами Совета депутатов   муниципального образования Ивановского  

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края   13 марта 2011 года: 

Будякова Александра  Сергеевича     

Деманову Любовь Николаевну  

Ежова  Максима Алексеевича      

Пшеничную Татьяну Александровну    

Штрикову Наталью Петровну      

Белоусову Екатерину Витальевну     

Кальницкого Евгения Александровича    

Кочубеева Николая Ивановича      

Манджиева Виктора Ивановича      

Фисенко Наталью Владимировну     

Гончарова  Александра Анатольевича     

Емцеву Ольгу Ильиничну      

Ильчицкую Инну Анатольевну     

Кошелеву Надежду Ивановну      

Макарова Виктора Васильевича      

    

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края и для 

опубликования в   филиал Государственного унитарного предприятия Ставропольского края « 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ПЕРИОДИКА СТАВРОПОЛЬЯ» -Редакцию газеты «Звезда Прикубанья». 
  

 

Председатель ИКМО 

Ивановского сельсовета                Мяленко С.В. 

 

Секретарь                                    Шарапова Е.В. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 

17 марта 2011 г.     с. Ивановское    № 1 

 

Об избрании заместителя председателя и секретаря Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвёртого созыва. 

 

 

В соответствии со статьёй 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; руководствуясь статьёй 28 

Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края; 

Регламентом Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Избрать заместителем председателя Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвёртого созыва Кочубеева Николая Ивановича. 

2. Избрать секретарём Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края четвёртого созыва на постоянной основе Фисенко Наталью 

Владимировну. 

3. Условия и порядок оплаты его (секретаря) труда определяется представительным органом 

поселения Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского четвертого созыва. 

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 

самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета» 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края     А.И, Солдатов 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 

17 марта 2011 г.     с. Ивановское    № 2 

 

Об избрании депутатов Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края четвёртого созыва и делегировании по должности главы 

поселения в состав Совета Кочубеевского муниципального района Ставропольского края второго созыва. 

 

В соответствии с Законом Ставропольского края от 22 июля 2004 года № 60 - кз «О некоторых 

вопросах организации местного самоуправления на территориях районов Ставропольского края»; 

руководствуясь статьёй 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Уставом муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Регламентом Совета депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет 

депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Избрать в состав Совета Кочубеевского муниципального района Ставропольского края второго 

созыва следующих депутатов Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва с их согласия: 

- Кальницкого Евгения Александровича; 



- Фисенко Наталью Владимировну. 

2. Считать делегированным по должности главу Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края Солдатова Анатолия Ивановича в состав Совета Кочубеевского муниципального 

района Ставропольского края второго созыва. 

3.Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 

самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета» 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края     А.И, Солдатов 

 

 

 

 
«Праздник спорта, мужества, юности!» 

 

Как замечательно, что в школе есть традиции.  «А ну-ка, парни!» - это мероприятие ждут все юноши 

старших классов в течение года. Не стал исключением и этот год. 19 марта 2011  года все собрались в 

школьном спортивном зале.  Долгожданное мероприятие  началось торжественным выходом команд – 

участниц. Это 11, сборная 10-х классов, и сборная 9-а, б  классов. В каждой команде по 9 человек.  

Участников соревнований приветствовал почетный гость – ветеран Великой Отечественной войны, 

председатель Совета ветеранов Ивановского сельского совета, Степаненко Федор Гаврилович. В своем 

поздравлении он сердечно поприветствовал молодое поколение - будущих защитников Отечества и пожелал 

им хороших результатов. 



Болельщикам и участником было представлено жюри: Кирьянова О.А.- заместитель директора по УВР, 

Никанович  А.В. -  специалист по работе с молодежью Ивановского сельского совета,  Прохорова Е. – 9 

класс, Мажара С. – 10 класс, Стаценко В. – 11 класс. Жюри предстояло оценить 10 конкурсных заданий.  

И после официальной части началось соревнование. 

Каждая команда представила свое название, девиз и эмблему.  Вся конкурсная программа делилась на 2 

группы: это были спортивные и военные конкурсы, а также конкурсы на эрудицию, смекалку, знание 

истории Отечества. 

Комбинированная эстафета сразу обозначила лидера: это наши  одиннадцатиклассники. Они делали все 

быстро, правильно и достаточно грамотно.  Не отставал  от них и девятый класс.  В баскетбольной эстафете 

первыми были юноши 9 класса, так как они попадали в кольцо, а вот остальным оно почему-то не 

покорялось с первого броска. В стрелковой эстафете 11 класс всех оставил далеко позади.  



 
Они попадали с первого выстрела и сбили мишени за очень малое время. Исторический тест решили быстро 

и без ошибок снова одиннадцатиклассники. Затем командам дали возможность отдохнуть, а в это время 

проводилось одновременно сразу 3 конкурса: гиря – подъем обеими руками гирю в 16 кг, «Наблюдательный 

солдат» - за 1 минуту запомнить 20 предметов и записать их за 2 минуты, «Письмо любимой» за 6 минут 

написать письмо девушке из армии. Все команды справились с этими заданиями: 75 раз поднял гирю 

Касацкий Сергей – он и занял первое место, самым наблюдательным был Кулемзин Дмитрий из 9-а, а 

лучшее письмо написал Саренко Олег из 10-б (его прочитали на конкурсе, и всему залу оно очень 

понравилось)- у него тоже первый результат. На следующем конкурсе «Блиц – турнире» проверялись общие 

знания наших юношей. Правильно отвечали мальчишки 11 и 9 класса. Весело   прошел конкурс «Переправа 

раненого»: на спине мальчишки носили друг друга – падали, вставали и снова падали. Было интересно 

наблюдать, как они боролись до последней секунды,  зная, что от их настроя зависит результат всей 

команды. Наиболее запоминающим стал конкурс капитанов: они получили «Наряд вне очереди»  из 4 

испытаний: сделать из деталей игрушку в детский сад – машинку, пришить 2 пуговицы, заплести косу 

девочке, сделать плакат к 8 марта. Все это надо сделать не только  за наименьшее количество времени, но и 

очень качественно. Лидером в этом конкурсе был Ижбулдин Марат – капитан 11 класса - он выиграл 3 этапа 

из 4.  Перед последним конкурсом фаворитом уже был 11 класс. 



 
По очкам они ушли вперед от соперников на 10 баллов. А вот 2,3 место решил конкурс «Перетягивание 

каната».   

Болельщиков и команды между конкурсами приветствовали солисты студии «Поющие голоса» Черных 

Ирина, Плащенко Михаил. Самый волнительный момент конкурса – это подведение итогов и награждение: 

3 место заняла сборная  9 –а, б классов, 2 место – сборная 10-х классов, 1 место у нашего 11класса. Они 

достойно выступали, честно завоевали победу, потому что показали себя сплоченным коллективом, 

проявили смекалку, выносливость, ответственность, слаженность действий. Это были настоящие  мужчины 

будущие защитники России.  Поздравляем  11 класс. Вы – молодцы!  



 
Мероприятие прошло на высоком организационно уровне и профессионально было подготовлено. 

 

Нестеренко Е.И. – заместитель директора по ВР Ивановской СОШ № 15 

 

 

 

 


