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C 21.11.11г. по 25.11.11г. в нашей школе прошло мероприятие "Я выбираю жизнь",
посещенное здоровому образу жизни. В течение всей недели, проходили акции
связанные со здоровым образом жизни. Каждый класс был ответственным за
подготовку и проведение акции.

      

10 класс В провел акцию «Фито - бар», ребята основательно подготовились: они
принесли всевозможные настои из

 трав, компоты и морсы, все желающие могли подойти и попробовать ароматные чаи,
которые разливали в одноразовые стаканчики обаятельные девушки. «Фито – бар»
пользовался большим успехом.

  

10 класс А подготовил утреннюю зарядку для всех учащихся, в 7.30 ответственные за
зарядку ребята уже были в школе, и встречали входящих в школу учеников задорной
музыкой. Удивлению входящих не было предела, на раздумье не давалось ни минутки,

 организаторы зарядки быстро вовлекали всех в свои группы, и началась занимательная
гимнастика. Какие только упражнения не делали ребята: прыжки, наклоны, бегали
змейкой и т.п. Закончилась зарядка бурными аплодисментами. Заряд бодрости и
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хорошего настроения получили все, и те, кто проводили зарядку и те, кто принимал
участие. Зарядка всем очень понравилась, и от ребят поступали предложения
проводить зарядку как можно чаще.

  

1

0 класс Б провел акцию «Здоровые зубы», они подготовили красочные буклеты о
здоровье зубов и о способах ухаживания за ними. Но самое необычное было то, что
кроме буклетов, мальчишки нарядились в импровизированные костюмы зубов. Они
раздавали буклеты и учащимся и педагогам. Особенно порадовало появление
наряженных ребят учащихся младших классов, они были в восторге.

  

Кроме всевозможных акций, ребята нарисовали плакаты, рисунки посвященные
здоровому образу жизни, в них они отобразили все, что их волнует по данной теме.

  

25.11.11.г. завершающей точкой в этом мероприятие, был школьный вечер, каждый класс
приготовил номер, конечно же, номер был связан с темой здорового образа жизни. И на
сцене актового зала происходила защита номера. Номера были разнообразными: ребята
пели частушки, исполняли реп, показывали миниатюры и т.д. И конечно вечер
продолжился дискотекой.

  

Спасибо всем классам которые приняли участие в этом большом и нужном для нас всех
мероприятии.
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