(ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!)

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Борисовская средняя общеобразовательная школа № 2»

В

школе

прошло

традиционное

закрытие

СпАртианских

игр.

Организаторы

данного

мероприятияруководствовались целью привить интерес к коллективному творчеству, спорту и здоровому
образу жизни. Именно этот принцип и помог сделать соревнования особенно насыщенными

и

запоминающимися. Крапивный Сергей Сергеевич и Зубченко Юлия Юрьевна разработали новые конкурсы,
которые понравились всем. А если всем всё понравилось – мероприятие удалось. Вместе с детьми активное
участие в соревнованиях принимали классные руководители и родители, принесшие команде своего класса
дополнительные баллы.
Всего было 11 этапов, на каждом из которых был модератор из 10 класса. Но самыми
запоминающимися были такие этапы, как«Сила воли», «2 ведра», «Слепая полоса»,«От… и до…» и
«Лыжню!».Победителями стали 6А класс (Сухорукова Е.В.), 7Б класс (Крохмаль Т.Ф.) и 11 класс (Андреева
Е.Д.), получив грамоты, переходящие кубки и сладкие призы.
В рамках закрытия СпАртианских игр для 5-11 классов прошел фотоквест «Моя любимая школа», и
был объявлен конкурс на самую смешную фотографию. Некоторые из работ ребят вы можете увидеть ниже.
Архонт физкультуры и спорта Довыденко Дарья

В нашей школе мы уделяем сохранению и укреплению здоровья каждый
свой день. Во всём мире отмечается Всемирный День здоровья. Ученики нашей
школы достойно провели этот день: прошли этапы спортивной эстафеты в русских
народных традициях, защитили творческие проекты, приняли активное участие в
интеллектуальной игре на знание основ здорового образа жизни.
Для гостей нашей школы и младших школьников модераторами ООО
«Служение семье» была проведена увлекательная Ярмарка Здоровья. Ребята еще
раз вспомнили, что для них полезно, а что - вредно.
Пролог и
финальный
флеш-моб
в
русских
традициях
был
подготовлен и проведен учениками 9-х классов. Самыми активными участниками
Дня здоровья стали ученики 8Б касса, 11 класса и замечательные неутомимые
танцоры Мозговой Вадим, Хайло Алексей, Перминов Андрей.
Желаем всем крепкого здоровья!
Мозговой Вадим и Килев Даниил, ученики 11 класса

Целая неделя в МБОУ «Борисовская СОШ №2» была отведена спортивным соревнованиям - с
12 по 16 ноября здесь проводилась предметная неделя по физической культуре.
Неделя была насыщена разнообразными спортивными состязаниями, конкурсами, играми. Смех,
аплодисменты, громкое «ура» звучали в спортивном зале не смолкая.
Согласно плану проведения недели с 12 ноября прошла выставка стенгазет среди всех классов
на тему ЗОЖ. Приняли участия все классы.
В рамках недели физической культуры прошло мероприятие «Вместе мы команда».
Обучающиеся с большим интересом участвовали во всех спортивных мероприятиях, на которых
царил здоровых дух соперничества, соревновательности и здорового образа жизни.
Воля к победе, дух состязаний, активный досуг способствовали благоприятной обстановке в
школе.
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