
     В марте 2017-2018 учебного года в 

школе-интернате традиционно 

проводился месячник  пропаганды 

здорового образа жизни «Навстречу 

богатырскому здоровью»  

 

 

 

    Воспитанники очень любят спорт, поэтому в холле 

для них был оформлен Информационный стенд 

«Календарь спорта – март-декабрь 2018». 

      

     15 марта библиотекарь Мальцева Е.В. пригласила 

ребят 5-7 классов на клубный час «Библиотека – территория здорового 

образа жизни». 

   Ребята проверили свои знания о ЗОЖ, а заодно потренировали свои 

легкие и глазомер. 

 

     

 

 

 

 

 

 

     Воспитанники активно откликнулись на призыв участвовать в 

конкурсе рисунков «Спорт нам поможет силу умножить!». Самыми 

активными стали воспитанники 10 класса. 

       
 



    20 марта воспитанники 2 группы совместно с воспитателем 

Мельниковой Н.В. в рамках открытого занятия призывали всех к 

ЗОЖ на Агитбригаде «Виват, здоровье!».  

   Особенно всем понравилась сценка «Игровая зависимость». В 

последнее время все увлекаются компьютерными играми, некоторые 

становятся от них зависимы, но не многие могут себе в этом 

признаться. Сценка дала возможность посмотреть на себя со стороны 

и понять к чему может привести игровая зависимость. 

       
     23 марта учитель ОБЖ Иванова Е.В. пригласила всех 

воспитанников к участию в викторине «К опасностям готовы!». И 

действительно ребята показали хорошие знания по всем разделам 

предмета. Воспитанники «вооружены знаниями», а значит, готовы к 

любым непредвиденным чрезвычайным ситуациям. Соревнование 

между командами «Цунами» и «Ураган» было интересным и 

напряженным, лишь на последнем этапе команда «Цунами» вырвала 

победу у соперников. Так держать!!! 



  

      

 

24 марта все педагоги и воспитанники приняли активное участие в Дне 

здоровье, в спортивных соревнованиях «Движение – это жизнь!». Для 

участников были организован маршрут по станциям: 
1. Станция «Отжимание/пресс» - классный руководитель 9 класса 

Каракулькина Н.Н. 

2. Станция «Скакалка» - классный руководитель 5-6 классов Тихомирова Т.Ю. 

3. Станция «Прыжки в длину с места» - педагог-психолог Мошарова М.В. 

4. Станция «Приседание за 1 минуту» - классный руководитель 7 класса Панова 

Л.А. 

5. Станция «Грамотейка. Со спортом на «ТЫ» - классный руководитель 10 

класса Сёмушкина М.А. 

6. Станция «Арт-студия «Пейзаж с футболистом» - библиотекарь Мальцева Е.В. 

7. Станция «Метание» - классный руководитель 3 класса Кротова И.С. 

8. Станция «Тропа выживания» - старший воспитатель Котюсова Т.А. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первое место в 

соревнованиях 

заняла 

команда 

 9 класса. 
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