1,2 октября 2011г. В п.Шангалы Устьянского района проводилась Областная спартакиада среди
обучающихся в общеобразовательных учреждениях по легкоатлетическому кроссу.
В возрастной группе 1993-1996г. рождения на дистанции 2 км среди 47 участников
III место с результатом 7 мин. 12сек. заняла Настя Швецова.
Также участвовали: Ушакова Настя, Тяпков Максим и Тяпков Роман.
В период с 28 ноября по 1 декабря проводилось первенство района по баскетболу среди
общеобразовательных учреждений (финальные игры). Соревнования проходили вспортивном зале
ДЮСШ г. Каргополя.
Результаты соревнований:
девушки - I место, (лучший игрок района - Швецова А.);
девочки - I место, (лучшие игроки района - Ленина В. Логунова М.);
юноши - III место;
мальчики - II место, (лучший игрок района - Варакин М.).
21 января. Открытое первенство ДЮСШ по лыжным гонкам. Проводилось в с.Архангело.
Участвовали команды: Усачевской, Базовой, Архангельской школы и школы №3. Всего
участников - 64.
Призеры и победители Архангельской СОШ: средняя группа(1997-1999г.р.)
Ленина Вика 1 км - I место;
Едакина Валерия 1 км - II место;
Нестеров Андрей 2 км - III место;
старшая группа(1993-1996г.р.)
Швецова Анастасия 2 км - I место;
Тяпков Максим 3 км - II место.
11 февраля. Командное первенство ДЮСШ по лыжным гонкам. Соревнования проводились в
д.Усачево.
Результаты соревнований: старшая группа: юноши - I место;
девушки - II место;
средняя группа: мальчики - III место;
девочки - II место;
младшая группа: мальчики - III место.
23 февраля. Проводился традиционный турнир по воллейболу, посвящённый Дню Защитника
Отечества. Место проведения - спортивный зал МОУ "Архангельская СОШ".
Участники соревнований: команды - "Усачево"; "Алвиз"; "Самково"; Архангело.
Главный судья соревнований - Швецов Федор Федорович.
Итоги соревнований: I место - "Усачево";
II место - "Архангело";
III место - "Алвиз";
IV место - "Самково".
21-22 марта. В п. Шангалы Устьянского района на областных соревнованиях по лыжным гонкам
Швецова Анастасия выполнила норматив I взрослого разряда;
Тяпков Максим выполнил норматив II взрослого разряда.
31 марта. Успешно выступили лыжники нашей школы на соревнованиях "Гонка памяти" в
г.Няндома. В соревнованиях участвовали лыжники из г. Мирный, Архангельск, Санкт-Петербург,
Коноша, Няндома. Общее колличество участников - 138 спортсменов.
Итоги соревнований: Швецова Анастасия 10 км - I место с результатом 35.05;
Едакин Максим 1,2 км - II место;
Нестеров Андрей 15 км - III место с результатом 55.34;
Варакин Михаил 20 км - V место с результатом 1.18.30.

