
Получен приказ о проведении
"Недели здоровья". Бегу

писать план!

 

Говзич Юлия Ивановна

Классные руководители

Наперегонки
придумываем сценарии

мероприятий,
включённых в план!

Учителя физкультуры

Теперь легально боремся        
с нежеланием учеников
придерживаться ЗОЖ!

Работники столовой

Бросаем вызов
неправильному

питанию!

Ученики

Медитируем,
стараясь сохранить

спокойствие 
в условиях

повышенного уровня
ЗОЖ в школе!

Апрельский выпуск "РепубликиPRESS" о том,  
 в каком ритме бились сердца всех
причастных к "Неделе здоровья"

 
19-26 апреля 2021 года

Благодарим педагогов школы за предоставление материалов о проведённых мероприятиях



День первый. Открытие "Недели здоровья" началось с общешкольной утренней
зарядки, которую мастерски провели старшеклассники    
и с удовольствием (приглядитесь к их лицам!) выполнили ученики.Прошёл под

девизом:
"Чем

активнее вы
занимаетесь,

тем вам
телпее!"

Учащиеся 9 "Б" класса провели
матч по футболу, а социальный
педагог Зарипов Р.И. и педагог-
психолог Шахтина А.Н.
организовали фото-челлендж     
 с мотивирующими плакатами.

День второй. Есть такое понятие "здоровая конкуренция"; оно как раз о
втором дне нашей "Неделе здоровья": учитель ИЗО Черкасова
Л.Е. провела среди учеников школы конкурс рисунков,
посвящённых спорту и здоровому образу жизни. Участникам
придётся запастись терпением; только на финише, в конце
акции, мы узнаем, кому в этом "виде спорта" досталось золото,
а кому - бронза и серебро. 
День третий. "В здоровом теле - здоровый ум"

Нет, мы не ошиблись и не опечатались. Третий
день "Недели здоровья" открыл новые грани
интерпретации известного выражения. Ученики 11
"А" класса представили научно-
исследовательскую работу на тему "Физика и
здоровый образ жизни". Среди включённых в
доклад фактов, например, - прямая взаимосвязь
между вспышками на Солнце и болью в сердце.



Учащиеся 8 классов знают около десятка выражений о правильном питании. 
22 апреля они  записали видео-памятку о том, как необходимо потреблять пищу. 

А над вопросом "какой она должна быть" размышляли ученики 5 "А" класса. 
В рамках классного часа они разработали "здоровое" меню и обещали

придерживаться выработанных правил в своей жизни.

7 дней здоровья в МАОУ СОШ № 37 в цифрах:
- 26 страниц плана

- 24 проведённых мероприятия
- 203 фотографии

- 900 счастливых и здоровых детей!

День четвёртый. "Чем дольше жуёшь - тем больше живёшь!"

День пятый. "Мама, папа, я -
спортивная семья"

День шестой. "Учиться,
учиться, чтобы не лечиться!"

Одного слова "спортивные" не хватит,
чтобы описать семьи 3 "А" класса..

Справедливо назвать их и смелыми - 
не каждый рискнет проявить свои

интеллектальные способности 
в передышках между эстафетами.

Да, мы вновь изменили известную фразу.
Без теоретических знаний сохранить

здоровье трудно. Поэтому
заключительный день "Недели здоровья"

мы посвятили изучению важной
профилактической информации.  


