
С 30 октября по 3 ноября проходил V Уральский физический турнир 

для учеников 8-10 классов памяти А.И. Кроткого. И эта юбилейная поездка 

принесла много "плодов".  

Самая старшая команда - команда 10 

класса "Natus est ut vincat" выступила очень 

достойно. На самом тяжелом и при этом 

самой интересном этапе - на физических боях 

ребятам не было равных. Тут они были 

безоговорочно первыми. Итоговый результат 

радует ничуть не меньше. Команда заняла 3 

место. 

Порадовали своими выступлениями 

девятиклассники. Сплоченность команды, 

вклад каждого и опыт дали свои результаты. 

Ребята упорно шли к своей цели и теперь мы 

все можем годиться командой "Квант", 

занявшей 2 место. 

Но особенно выделились самые младшие 

участники турнира. Помимо бронзовых 

медалей команды "Гравитация" нашу копилку 

пополнили медали личного зачета. И именно, 

три медали lll степени, которые принадлежат 

Белоглазовой Дарье (8б), Маркелову Никите 

(8в) и Задираке Алексею (8д) и одна ll 

степени, которую заслуженно получила 

Иванец Александра (8а).  

  Мы поздравляем ребят и благодарим 

всех участников:  

"Natus est ut vincat" (Метелева 

Елизавета - капитан, Кузнецова Дарья, 

Скворцов Глеб, Федотов Кирилл и Смирнов 

Илья, все - 10б).  

"Квант" (Гамзаев Арсений (9д) - 

капитан, Солдатенкова Валерия (9в), 

Железникова Анна (9а), Губайдуллина 

Полина (9б) и Мясоедова Екатерина (9а))  

"ЛЭВИС" (Феденев Алексей (9а) - капитан, 

Гавриленко Иван (9а), Казаринов Матвей 

(9а) и Соловьев Егор (9д)). 



"Гравитация" (Задирака Алексей (8д) 

- капитан, Иванец Александра (8а), Швец 

Андрей (8б), Тепикин Ярослав (8б) и 

Шевченко Анастасия (8в)). 

"Люмен" (Белоглазова Дарья (8б) - 

капитан, Маркелов Никита (8в), Канова 

Анна (8б), Макаров Вячеслав (8д) и 

Коржов Глеб (8д). 

 

Отдельное спасибо руководителям 

команд, среди которых, уже по традиции, 

есть и ученики 11 класса, участники 

турниров прошлых лет. Мы благодарим за 

достойные результаты учителей физики - 

Малюченко Екатерину Викторовну, 

Гусеву Галину Федоровну, Завьялову 

Светлану Давлетовну, а также учениц 11 

класса - Ерёмину Дарью и Крючкову 

Анну. 

Турнир западает в сердце каждого, кто на нем побывал. Нас приезжали 

поддержать нынешние студенты УрФУ, а в прошлом сначала участники, а 

затем руководители команд – Окулов Владимир, Кирдяшкин Александр, 

Лащенко Матвей. 

Более подробную информацию вы сможете увидеть на стенде около 211 

кабинета. 

 

 


