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V туристический слет под девизом «В здоровом теле - здоровый дух» 
 13 сентября 2014 г. в Заволжье, на реке Варламовка, прошел очередной V туристический слет педаго-

гов, учащихся и родителей под девизом «В здоровом теле - здоровый дух», в котором приняло участие более 

150 учащихся, педагогов и родителей.  

 Ребятам предстояло сразиться в четырех конкурсах: «Туристическая полоса», «Спортивное ориентиро-

вание»,  «Представление команд» и «Конкурс кашеваров». 

 Одним из самых сложных соревнований оказалось спортивное ориентирование. Но все же  все команды 

с энтузиазмом преодолели дистанцию и сумели дойти до финиша. Достаточно трудным, но вместе с тем и 

интересным для ребят стал конкурс «Туристическая полоса», где ребятам предстояло совершить спуск и 

подъем по судейским перилам, преодолеть болото по бревну. Все команды успешно справились с заданиями.  

Интересно прошел конкурс «Представление команд», где ребята через разнообразные жанры художествен-

ной самодеятельности рассказали о своем отношении к туризму и здоровому образу жизни. 

 Самым забавным и долгожданным  был конкурс  кашеваров. Родители и дети приготовили различные 

блюда: шашлыки, дымящуюся  картошку,  жаркое с грибами и, конечно же, выпечку.  

 Свежий сосновый воздух, песни у костра, романтика походной жизни оставили неизгладимое впечатле-

ние в сердцах наших ребят. 



Спортивный праздник «О, спорт! Ты вдохновенье!» 
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 27 сентября 2014 г. в преддверии проведения спортивного международного форума «Россия – спортив-

ная держава» состоялся спортивный праздник для школьников, посвященный Дню спорта и здоровья, «О, 

спорт! Ты вдохновенье!».  Мероприятие, объединившее  более 600 обучающихся, педагогов и родителей,  

прошло под лозунгом «Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни».  На мероприятии присут-

ствовали почетные гости: депутат ЧГСД Андреев Александр Васильевич, судья республиканской Федерации 

по футболу Кудрявцев Владимир Александрович.  

 Очень интересно и необычно прошла торжественная часть праздника. Директор  школы Павлов В.В. и 

гости поздравили ребят с праздником и наградили лучших спортсменов нашей школы грамотами и диплома-

ми. Бурю оваций и аплодисментов вызвало выступление воспитанниц Федерации художественной гимнасти-

ки ЧР. Покорили сердца зрителей и выступления наших старшеклассниц, исполнивших спортивные танцы. 

Зажигательная музыка, ритмичные движения, грация и красота девушек  никого не оставили равнодушным.  

 И вот стартовала утренняя зарядка. Построенные в ровные колонны, следуя примеру волонтеров, друж-

но и весело ребята выполнили комплекс упражнений под музыкальное сопровождение. Изюминкой меропри-

ятия стало проведение фотосессии с депутатом ЧГСД Андреевым А.В. 

 Затем были проведены спортивные мероприятия. На школьном стадионе состоялся товарищеский матч 

по футболу между сборными команд учителей и старшеклассников. В упорной борьбе команда педагогов 

одержала победу со счетом 4:3. А на баскетбольной площадке прошли соревнования по баскетболу между 

командами 8-а и 9-а классов. В захватывающей схватке победу одержала команда 8-а класса со счетом  18:17.   

Для обучающихся начальных классов тоже были организованы веселые старты и спортивные эстафеты. По 

итогам соревнований победу одержала команда 4-а класса, 2 место занял 3-с класс, 4 место досталось 3-а 

классу. 

 Целый день в школе звучала музыка, раздавались шутки и радостный детский смех. По словам ребят, 

этот день они, действительно, провели дружно, смело, с оптимизмом и запомнят его надолго. 



РОССИЯ - СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА! 
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 В рамках проведения  Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в школе 

было организовано много спортивных мероприятий: соревнования по легкой атлетике, футболу, баскетбо-

лу, пионерболу и черлидингу. Объявлен конкурс рисунков и сочинений.  

 Две ученицы нашей школы приняли участие в городском конкурсе сочинений «Россия – спортивная 

держава!» и вышли в финал. Поздравляем наших девочек с победой. Отрывки из сочинений мы решили 

разместить в нашу газету. 

 Россия – это действительно по-настоящему 

спортивная держава. Это страна, где люди владеют 

здоровым телом, здоровым духом. Спорт помогает 

человеку быть в хорошей физической форме, воспи-

тывает характер и силу воли. Даже простая зарядка 

утром под любимую музыку заряжает энергией на 

весь день. 

 Россия – спортивная держава и потому, что в 

нашей стране  всё больше внимания уделяется разви-

тию спорта. Многое делается для того, чтобы спорт 

был доступен всем: строятся стадионы, спортивные 

площадки и комплексы, ледовые дворцы и катки. 

 Показателем того, что наша страна является 

спортивной, является и то, что в 2014 году впервые 

на территории России, в Сочи, прошли зимние Олим-

пийские игры. Наши спортсмены показали самые 

лучшие результаты в разных видах спорта. Всё это, 

конечно же, имеет немалое значение для того, чтобы 

считать Россию спортивной державой. 

 Чувашия как часть спортивной России активно 

развивает российское спортивное движение. Наша 

республика гордится своими знаменитыми спортсме-

нами – олимпийцами: скороходами Еленой Николае-

вой, Олимпиадой Ивановой, Владимиром Андре-

евым; марафонцами Валентиной Егоровой, Татьяной 

Петровой – Архиповой; велосипедисткой Ириной 

Калентьевой,  которые известны всему миру.  

 Я горжусь тем, что родилась и живу в России. 

Иванова Диана Андреевна, ученица 9-а кл. 

Руководитель Байкова Ольга Юрьевна 

 Россия – великая страна. Она славится велики-

ми людьми: поэтами, писателями, художниками и,  

конечно же, спортсменами. 

          Я хочу написать о том, как я и моя семья любят 

спорт. Мы внимательно следили за Олимпиадой в 

Сочи. Олимпиада стала частью нашей жизни. Каж-

дый день наша семья собиралась у экрана телевизо-

ра. Я в основном смотрела соревнования по фигурно-

му катанию. Родители смотрели биатлон и соревно-

вания  на лыжах. А моему брату, ему семь лет, по-

нравился санный спорт. Все мы испытывали гор-

дость за российских спортсменов, радовались их по-

бедам. 

      Мои родители хотят, чтобы мы с братом тоже 

росли здоровыми детьми. Я уже четвертый год зани-

маюсь спортивными танцами, научилась делать та-

кие элементы, как «шпагат», «колесо», «мостик», 

«стойка», «канат». Мой брат Сергей  уже второй год 

ходит в секцию каратэ. Он  занял третье место в кате-

гории 6 лет по кихон-КАТА на Кубке клуба 

«Будокан».  

      Вот уже второй год мы с семьей ходим в бассейн. 

А зимой мы обязательно посещаем каток в парке 500

- летия Чебоксар.  

      Занятия спортом – залог нашего здоровья и успе-

ха в будущем! Если каждая семья будет вести здоро-

вый образ жизни, то Россия будет краше и сильнее. 

   

Порфирьева Мария Федоровна, ученица 5-б кл. 

Руководитель Ягунова Эльза Меркурьевна 
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Месячник  «Внимание, дети!» 

 В школе проходит месячник по обеспечению безопас-

ности дорожного движения «Внимание, дети!». Проведены 

классные часы, викторины и беседы по соблюдению Правил 

дорожного движения и культуре безопасного поведения на 

улицах и дорогах, конкурс рисунков по тематике «Правила 

поведения участников дорожного движения». Дети рисова-

ли про мир на дороге. Рисунки получились яркие, красоч-

ные и призывали всех выполнять  Правила дорожного дви-

жения. 

 Юные инспектора 7-а класса приняли участие в рейде 

на перекрестке улиц Т. Кривова – Московский проспект, где 

ребята вручали письма-обращения к водителям и пешехо-

дам о соблюдении Правил дорожного движения, подготов-

ленные учениками нашей школы. В своих обращениях ребя-

та высказывали пожелание: «Взрослые и дети, берегите и 

любите друг друга, ведь ЖИЗНЬ – это МЫ!». Многие обра-

щения затронули сердца водителей, которые с удовольстви-

ем читали их и благодарили ребят за их энтузиазм и нерав-

нодушие к такому серьезному делу. 

http://sosh29.ucoz.ru/

