
Путешествие на «Поезде  здоровья»

В  ГБОУ  СОШ  пос.  Ильмень   прошло  путешествие  на  «Поезде
здоровья», круиз посвящен  пропаганде здорового образа жизни, в котором
приняла участие вся школа. 

Руководитель  мероприятий,  учитель  биологии  и  химии  Голубева
Марина  Викторовна,  вместе  с  обучающимися  10  класса  Борокиной  Е.,
Лихтенфельд  Н.,  Чибриковой  Н.,  Дуботолкиной  О.,  Першиной  О.  стали
инициаторами многих интересных мероприятий. 

На линейке все классы получили задания составить синквейн о ЗОЖ,
классные коллективы  приняли участие в конкурсе «Мы умнее древних», где
предоставили  свои высказывания  о том, что нужно делать для сохранения
здоровья. В рекреации школы были вывешены цитаты великих мыслителей
на заданную тему. 

Для  начальной  школы  проведена  увлекательная  игра  по  станциям
«Гигиена», «Режим дня», «Правильное питание», «Спортивная». 

Для учащихся 5-7, 8-9, 10-11 классов были организованы спортивные
игры, включающие разнообразные эстафеты. Между эстафетами ведущие игр
Борокина Е, Михель А. в стихотворной форме читали призывы к здоровому
образу жизни, занятиям физической культурой.  Организаторы были щедры
на  выдумку  и  фантазию,  многие  эстафеты  дети  проходили  впервые,
например «Бодай-ка», когда игрок, ведя мяч головой «бодаясь» до ориентира
и  обратно,  передает  эстафету  следующему  игроку;  «Перекати  поле»,  где
нужно  бежать  вперед  спиной   и  с  помощью  обруча  катить  мяч  до
ограничительного  знака  и  обратно  и  т.д.  Соревнования  включали
интеллектуальный  тур,  в  котором  дети  разгадывали  ребусы,  принимали
участие  в  конкурсах  «Закончи  фразу»,   «Верно-неверно»,    «Что  такое
здоровый  образ  жизни»,  «Разминка»,  включающая  в  себя  вопросы
викторины, «Собери фразу» и другие.

Болельщики    придумали  интересные  кричалки,  участвовали  в
конкурсах, где сочиняли  и пели частушки о спорте и о здоровье, например:  

В спорте главное бежать, бегать, прыгать и скакать,

Если этого не делать, то ленивым можно стать.

В  заключение  соревнований  ведущие  зачитывали  клятву,  для  того,
чтобы  навсегда  поселиться  в  Стране  здоровья.  Спортивные  эстафеты



проведены  учителем  физической  культуры  Манухиным  Владимиром
Ивановичем с помощью школьников-активистов.

Все  участники  команд  показали  свою  ловкость,  силу,  быстроту.  А
главное   -  получили  заряд  бодрости  и  массу  положительных  эмоций.  На
общешкольной   линейке  все  классы  получили  дипломы.   А  в  окошечках
нарисованного на стене поезда появилось много фотографий, привезенных из
«Страны Здоровья» 

Организатор  внеклассной работы Л.В. Хохрина






