
 
 

03.02.2014 года  в МБОУ ООШ 15 п. Верхневеденеевского началась акция 

«Россия, вперёд!» в поддержку Олимпиады в Сочи и сборной России с общешкольной 

линейки, на которой учащиеся 1-9 классов познакомились с планом мероприятий Акции. 

В период с 03 февраля 2014 года по 18 марта 2014 года ребят ждут спортивные 

праздники и соревнования, конкурсы рисунков и плакатов, викторины, увлекательное 

путешествие в историю олимпийских и паралимпийских игр, заочная экскурсия в 

олимпийскую деревню и экскурсия в спортивную школу г.Белореченска, они примут 

участие в проектных и исследовательских работах. 

В фойе школы оформлен 

стенд «Акция «Россия, вперёд!» 

об Олимпийских и 

Паралимпийских играх, девиз 

Олимпиады Сочи-2014, 

официальная символика, 

расписание соревнований зимних 

Олимпийских и Паралимпийских 

игр и другая полезная, 

интересная информация. 

04.02.2014 года среди 

учащихся 2 класса проведен 

письменный опрос «Спортивная 

мозаика». Ребята отвечали на 

вопросы, связанные с 

Олимпиадой и спортом, показали 

знания  правил многих 

спортивных игр, значение олимпийской символики. 

05.02.2014 года учащимся 5 класса классный руководитель Назимова З.И. 

рассказала историю Олимпийских игр с использованием мультимедийной презентации. 

Большой интерес  у ребят  вызвали рассказы  об играх 776г. до н.э., о видах олимпийских 

игр: бег, прыжок в длину, метание копья и диска, борьба, кулачный бой, бег с оружием, 

гонки колесниц. Награждали победителей той поры венками из ветвей оливы. 

Пятиклассники ведут счёт современным наградам российских спортсменов на 

олимпиадах прошлых лет и продолжат в 2014 году. 

06.02.2014 года  в 4 классе были проведены спортивные состязания «Вперёд к 

Олимпийским рекордам!». К участию в соревнованиях были привлечены родители 

учащихся. Соревновались две команды: «Снежный барс» и «Олимпийские резервы». 

Были проведены различные эстафеты: гонка мячей, перетягивание каната, эстафеты с 

обручами, мячами, прыжки через скакалку. 

А 07.02.2014 года проведён всероссийский урок (занятие) «Здоровые дети – в 

здоровой семье» в соответствии с Проектом утвержденным директором школы: 

Класс Форма проведения Тема урока Ответственные 

1 Проектная работа   «Я и спорт в моей  семье» Арефьева Г.И. 

2 Беседа-презентация «Здоровье – главное богатство» Алексанян Е.Г. 

3 Урок-занятие «Здорово быть здоровым» Крамарова Т.Н. 



4-5 Спортивные 

состязания 

«О, спорт – ты мир!» Каспшакова В.В. 

Назимова З.И. 

7 Спортивные 

соревнования 

«В здоровом теле – здоровый дух» Устинова З.А. 

6, 8 Зимние спортивные 

эстафеты 

«Мы за здоровый образ жизни» Нерусова Н.В. 

Стопорева Г.В. 

9 Беседа фельдшера 

ФАПа 

«Здоровая семья – здоровая нация» Аванесова С.В. 

Все занятия независимо от формы проведения 

направлены на формирование у детей позиции признания 

ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и 

укрепление здоровья. На уроках расширялись знания о ЗОЖ, 

о зимних видах спорта, о культуре здоровья. Спортивные 

соревнования и конкурсы проводились совместно с 

родителями учащихся. 

   

 

    


