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В целях повышения уровня заинтересованности обучающихся школы физической культурой и ведении здорового образа жизни с 12 по 17 ноября в нашей школе была проведена неделя физической культуры, где были поставлены следующие задачи:
- сохранение и укрепление здоровья учащихся;
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью;
- формирование творческой активности учащихся.
Неделя была довольно насыщенной: были включены разнообразные спортивные состязания, конкурсы,
спортивные и подвижные игры. Основное внимание уделялось охвату разных возрастных категорий.
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Шахматы – это спорт, наука, искусство. Шахматы – это в первую очередь преодоление себя, достижение
вершин мастерства. Это развитие памяти и внимания, смекалки и математических способностей, логики и фантазии. И все эти качества наши учащиеся смогли показать на шахматном турнире.
Турнир проходил по олимпийской «круговой» системе.
В турнире участвовали все желающие… А сейчас — о результатах:
1 место - Тамоян Д., Белевцев Д.
2 место - Прохорук А., Кальницкий О.
3 место - Верзун А., Лосев Ю., Алексенко В., Оноприенко А.
Все участники мероприятия были награждены грамотами.
Нет такого ребенка, который не любил бы праздники. Ведь
праздник – это веселье, радость и счастье. Для учащихся начальных
классов прошел спортивный праздник «По страницам сказочных героев». Главная цель мероприятия – показать детям, что занятия спортом – это путь к здоровью.

Программа соревнований была довольно насыщенной. Командам были предложены очень непростые
конкурсы с бегом, прыжками, ползанием и кувырками, где нужно было проявить меткость и сообразительность. Все этапы этого увлекательного соревнования проходили в напряженной борьбе. Болельщики и зрители следили за ходом событий и очень переживали. Спортивный задор и желание добиться победы для своей
команды захватывали соревнующихся настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все старались
изо всех сил прийти к финишу первыми.
Соревнования по баскетболу проходили как никогда в упорной
и напряженной борьбе, ребята с азартом боролись друг с другом. Ни одна
команда без борьбы отдавать очки не хотела. Большой вклад в победу своей
команды внесли следующие обучающиеся: Василенко И., Белевцев Д., Фомин В., Плотников Д., Лопин К. – это лидеры своих классов, принимавшие
участие в районных соревнованиях и которым была объявлена благодарность.

И вот подведение итогов недели физической культуры.
Церемония награждения грамотами и значками — это не просто получение знака отличия, это в первую
очередь совершенствование самого себя, своего внутреннего «Я». Подготавливая себя к выполнению различных
нормативов, вы оттачиваете свою координацию, становитесь более целеустремленными, морально и физически
закаленными. Это показатель активной жизненной позиции гражданина Российской Федерации, его стремление
к здоровому образу жизни.
Эти ребята показали отличные результаты при сдаче всех необходимых нормативов. Трудолюбивые, спортивные, старательные, инициативные – вот такие они наши спортсмены. Все они активные участники движения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», спортивной жизни школы, села, района.
Мы поздравляем ребят и желаем им больше новых спортивных рекордов. Мы гордимся нашими спортсменами!

Можно с уверенностью сказать, что Предметная неделя «Физической культуры» прошла в атмосфере доброжелательности, участия, спортивного духа и показала хорошую результативность учащихся школы.
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