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Спорт – это серьезно! Без спорта жить нельзя! Это знает каждый: и он, и ты, и я! 
 

Спорт, ребята, очень нужен. 

Мы со спортом крепко дружим. 

Спорт – здоровье, 

Спорт – игра! 

Мы за спорт! 

Физкульт – ура! 

С 12 по 19 ноября в нашей  школе 

прошла неделя физической 

культуры и спорта. В рамках 

недели были проведены 

разноплановые и увлекательные 

мероприятия: 

   - игра «Перестрелка», в которой 

приняли участие команды первого и 

второго классов. Итог игры: 1 

место -2 класс. Но первоклассники 

не огорчились, а с удвоенной 

энергией стали выполнять 

физминутки на уроках, пробежки на 

переменах, прыжки и кувырки на 

прогулках; 
 

   - спортивное многоборье «Наши 

парни лучше всех!» (подтягивание на 

высокой перекладине, отжимание от 

пола, поднимание и опускание 

туловища из положения лежа). 

      Также прошли тренинги во время 

классных часов, которые показали 

ребятам, как важно развивать силу 

воли, способность принимать 

собственные решения и вовремя 

сказать нет «вредным» привычкам, 

быть трудолюбивыми, спортивными 

и творческими, чтобы своими руками 

строить счастливое будущее. Нет 

судьбы, кроме той, что мы творим 

сами! 
            Калошина Т.В.. учитель физической 

культуры     - «Веселые старты» для 3-4 классов 

«ВЫШЕ, ДАЛЬШЕ, БЫСТРЕЕ».  Были 

использованы10 эстафет: спина к спине, 

весѐлое кольцо, мяч в кольцо, бег с тремя 

мячами и другие. Победителем стал 4 класс; 

    - мини-футбол -  юноши (7-8 класс), лапта - 

девушки(7-8-9 класс), победителями игры 

мини-футбол стали юноши 8 класса, а в игре 

лапта -  девушки 9 класса; 

 

Нужно 

поддерживать 

крепость тела, 

чтобы сохранить 

крепость духа.  

Гюго В. 

 

Жизнь требует движения. 

Аристотель 

Надо непременно 

встряхивать себя 

физически, чтобы 

быть здоровым 

нравственно. 

Толстой Л. Н. 

 

http://moudrost.ru/avtor/tolstoy-lev-1.html
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Физическая культура + правильное питание = здоровье 
 

Заповеди здорового образа жизни для детей: 
- Рано ложиться и рано вставать – многих болезней не будешь ты знать! 

- Прогони остатки сна, одеяло в сторону! Вам гимнастика нужна –

 помогает здорово! 

- С шумом струйка водяная на руках дробится. Никогда не 

забывай по утрам умыться! 

- Чтобы многого добиться, чтобы хорошо учиться, надо нам стараться 

правильно питаться! 

- Неряшливость ужасна, неряшливость опасна. Чистота - 

залог здоровья!  Это знают все прекрасно! 

В начальной школе прошли 

интегрированные уроки по 

здоровому питанию. Ребята с 

интересом разгадывали ребусы, 

отгадывали загадки, составляли 

меню, рисовали овощи и фрукты.  
 

Вам зарядку делать лень? 

Заниматься спортом лень? 

Ты на стуле целый день 

Без движения, как пень? 

 Поломай свою натуру 

И беги на физкультуру. 

Очень важен спорт для всех, 

Он – здоровье и успех! 

             Погребняк Константин, 5 класс 
 

Спорт для жизни очень  нужен. 

 Он здоровье всем дает. 

 Тот, кто любит физкультуру, 

Никогда не устаѐт! 

                Калошина Ксения, 1 класс 
 

В питании детей школьного возраста большое место должны 

занимать продукты, богатые белком: яйца, мясо, рыба, орехи, овсяная, 

гречневая крупа. Ежедневно в школьном меню необходимы молочные и 

кисломолочные продукты (творог, йогурт, молоко). Молоко идеально 

подходит для растущего организма. Оно является сбалансированным 

продуктом, обеспечивая организм ребенка практически всем 

необходимым. А в кефирах и йогуртах к тому же содержатся полезные 

бифидобактерии, формирующие иммунитет человека. 

Полноценное и правильно организованное питание — необ-

ходимое условие долгой и здоровой жизни. 

 


