
 Традиционно, в начале учебного года в нашей школе в рамках 

Краевой профилактической акции «Молодѐжь выбирает жизнь» на 

большой поляне в Сосновом бору проходит общешкольный День Здоровья 

«Мы за здоровый образ жизни».  В веселых состязаниях на нашем  

спортивном  празднике  принимали участие ребята со второго по девятый 

класс. Ребятам надо было показать свою удаль, ловкость и сноровку в 

Весѐлых стартах и в перетягивании каната. А во исполнение плана РДШ  

они приняли  активное участие в   массовом школьном забеге  «Беги за 

мной, Сибирь». Атмосфера вовремя соревнований царила, как на каком-

нибудь ответственном турнире – ребята, старались не подвести свою 

команду и поддерживали друг друга на каждом этапе.  

Победители были награждены грамотами.  

Соревновались в трѐх возрастных категориях. 

2 – 4 классы 

Весѐлые старты  I место у команды 3 А класса 

Перетягивание каната   I место у команды 4 А класса 

Личные достижения: 

Лучшими в легкоатлетическом кроссе были  Калягин Александр (4 А) и 

Плывч Зарина (3 А). 

В соревнованиях по  подтягиванию в висе  среди мальчиков лучший 

результат показал Юшкевич  Матвей (3 А) . 

В соревнованиях на поднимание и опускание туловища из исходного 

положения лежа на спине, руки за головой  среди девочек лучший результат 

у Плывч Зарины (3 А). 

 5 – 7 классы 

Весѐлые старты  I место у команды 6 А класса 

Перетягивание каната   I место у команды 7 класса 

Личные достижения: 

Лучшими в легкоатлетическом кроссе были  Славинский Максим (7 Б) и 

Шадрина Яна (6 Б). 

В соревнованиях по  подтягиванию в висе  среди мальчиков лучший 

результат показал Черняев Руслан (5 А) . 

В соревнованиях на поднимание и опускание туловища из исходного 

положения лежа на спине, руки за головой  среди девушек лучший 

результат показала Данилочкина  Мария  (6 Б) 

8 – 9 классы 

Весѐлые старты  I место у команды 8-х классов 

Перетягивание каната   I место у команды 9-х классов 

Личные достижения: 

Лучшими в легкоатлетическом кроссе были  Садовников Иван  (9 В) и 

Симбирѐва Юлия (8 А). 

В соревнованиях по  подтягиванию в висе  среди юношей лучший результат 

показал Стефанюк  Сергей (9 Б) . 

В соревнованиях на поднимание и опускание туловища из исходного 

положения лежа на спине, руки за головой  среди девушек лучший 

результат показала Канарская Ольга  (8 А) 

День здоровья прошел организовано и  подарил всем заряд бодрости, 

хорошее настроение и оставил яркие впечатления.  



 

 
 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
 



 

 
 

 


