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          В рамках месячника за первую неделю в шко-
ле  прошли соревнования по волейболу в 9– 11 
классах, видеоперемены  «Здоровье - это здорово!», 
единая межпредметная пятиминутка «Пять минут о 
здоровом образе жизни», в библиотеке для учащих-
ся и родителей подготовлена информационно-
методическая книжная выставка  по пропаганде 
ЗОЖ. Для 1-5 классов старшеклассники проводят 
на переменах подвижные игры , обучая их играть 
без опасности. Двенадцать лет назад прошли пер-
вые соревнования  «Салымский биатлон», инициа-
тором которых была Наталья Викторовна Ахметзя-
нова и Молодёжный Центр школы, с тех пор эта за-
мечательная эстафета стала традиционной. Дети и 
родители 1-2 классов в этот же день будут участво-
вать в Веселых стартах «Неразлучные друзья 
взрослые и дети», пройдут соревнования метких 

стрелков по Дартсу. 

          До конца месяца пройдут занятия с эле-
ментами тренинга,  лекции, родительские собрания с участие специалистов КДН и 
центра «Забота», профилактические беседы, классные часы  о здоровье соревнования 
«Папа, мама, я - спортивная семья»  в начальной школе, и так полюбившиеся соревно-
вания по настольному теннису. В течение месяца педагог-психолог будет проводить 
игры-упражнения, направленные на снятие психоэмоционального напряжения, фор-
мирование положитель-
ных эмоций. Команды 
мальчиков 7-8 класса сыг-
рают в Мини-футбол со 
сверстниками из школы № 
2. На уроках учителя бу-
дут проводит креативные 
физкультминутки, класс-
ные руководители органи-
зуют просмотра слайд-
презентаций по профилак-
тике вредных привычек, 
формированию здорового 
образа жизни.  

Богдан прав, о здоровье надо заботиться! 
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Если 
заниматься 

физическими 
упражнениям

и, нет 
никакой 
нужды в 

употреблении 
лекарств. 

 (Авиценна) 

Уже подводятся итоги конкурса рисунков «Школа – территория здоровья»,  
оформляется фотовыставка «Моя здоровая семья»  в начальной школе. Учащи-
еся 5—7 классов готовят стенгазеты «За здоровый образ жизни!», 8-10 клас-
сов—плакаты «Мы здоровое поколение 21 века».  Дети готовятся к конкурсу 
знатоков ОБЖ  и участвуют в  познавательные игры  
«О здоровье в шутку и всерьез», которые проводят педагоги-организаторы. 
Главное, что все мероприятия проходят доступно по возрасту и интересно по 
смыслу! Успехов и здоровья вам, друзья! Пусть у каждого будут свои рекорды и 
достижения! 

К болезням нынешнего века 
Спокойно можно отнести 
И неподвижность человека 
И жажду стройность обрести! 
  
Но как же нам без физкультуры 
Свой бицепс быстро накачать? 
И как же пышною фигурой 
Себя для спорта воспитать? 
  
Ответ один – нагрузок больше! 
Наклоны вправо и вперед! 
Пусть в тренажерном зале дольше 
Нагрузки тренер вам дает! 
  
Гантели быстренько берите 
И на пробежку по утрам 
Давайте веселей бегите! 
И скоро вес исчезнет сам! 

Дартс  пользуется популярностью у ребят всех возрастов! 
9.04.2016 г 

Оздоровительные технологии на уроках. 
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Мы любим эстафеты! Мы—команда! 

О здоровье 
Чтоб здоровье сохранить, 
Организм свой укрепить, 
Знает вся моя семья 
Должен быть режим у дня. 

Следует, ребята, знать 

Нужно всем подольше спать. 

Ну а утром не лениться — 

На зарядку становиться! 

Чистить зубы, умываться, 

И почаще улыбаться, 

Закаляться, и тогда 

Не страшна тебе хандра. 

Момент соревнований «Мама, папа, я—
спортивная семья». 02.04.2016 г 

Здоровье — это 
вершина, которую 
должен каждый 
покорить сам.  

(восточная мудрость)  

Рисунок Шумейко Даши 1-а класс 

Соревнования по волейболу. 7 апреля 2016 г 



Да здравствует правильное питание!    

А витаминам – особое внимание! 

Да здравствует гигиена! 

Да здравствует режим! 

И помните: Движение – это жизнь! 

Простудным заболеваниям – нет! 

Закаливанию – да! 

с.п Салым, ул. Новая, д.13 
Телефон: 8-3463-290541 
Факс: 8-3463-290541 
Эл. почта: nrmou.sosh1@yandex.ru 
Сайт школы: http://salym-school.ru/ 
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«ЗДОРОВЬЕ  – ЭТО  ЗДОРОВО!» 

Над выпуском работали:  Ученики, занимающиеся в кружках  «Школьная тельняшка». Руководитель Осипова В.Г. 

Ем я много витаминов 
Укрепляю дисциплину. 
Я хочу здоровым быть, 
Чтобы Родине служить. 
Нам здоровья не купить, 
За ним нужно всем следить. 
Лучше с ранних лет начать, 
Ни минуты не терять. 

Рисунок Юркова Димы 2-а кл. 

Команда школы по минифутболу 
Беседа о здоровье 

школьного фельдшера 
Зерниной Т.В. 

Спортивные мероприятия 

Спортивные награды ученика 10 
класса Коваль Владимира  


