
 

 

 

Спортивная игра « Папа, мама, я – спортивная семья» 

7 декабря в нашей школе проходила спортивная игра « Папа, мама, 
я – спортивная семья». В спортивных состязаниях приняли участие: 
Семья Кузьминых, Тулзаковых и Жестковых. 

 

 

Цели и задачи: 
1. Формирование здорового образа жизни семей школьников. 



2. Воспитание физической культуры и нравственной сплоченности 
семьи. 
3. Развитие спортивных и двигательных умений и навыков у детей 
и взрослых. 
Соревнования состояли из 12 эстафет. 

Члены жюри: Карлова Л.В, Барабошина О.В, Нестерова О.Н. 

По итогам соревнований, заняла первое место семья- Жестковых, 
второе место между собой поделила семья Кузьминых и 
Тулзаковых. 

 

 

Победители были награждены грамотой и сладким призом. Но 
самое главное каждый из участников получил море положительных 
эмоций!!!  

 



 

Российская Конституция — прочный фундамент демократического 
развития российского государства. Это не просто декларация 
добрых намерений, это реально работающий документ прямого 
действия. Конституция для гражданина любой страны — Закон, 
который он должен знать в первую очередь, ведь знание и 
грамотное применение законов — норма цивилизованной жизни, 
мощный рычаг для повышения ее качества.  

11 декабря в школе провели единый классный час  на тему «История 
Российской Конституции». Мероприятие в старших классах провела 
Стрекаева С.Н и Буховец О.В. 

 

 

  

 

 



 

 

 

1. Конкурс «Классная газета» 
2. Конкурс «Лучший новогодний дизайн класса» 
3. Конкурс «Новогодние рисунки» 
4. Конкурс «Цепочка» 

Все работы предоставить до 23 декабря 2013 года. 
 

 
Итоги всех конкурсов подводились 23 декабря 2013 года. 
По итогам конкурса «Цепочки» среди начальных классов, 
заняли 1 место 1-4 класы; 2 место-2класс; 3 место-3 класс. 
Среди средних классов 1 место занял 7 класс, среди 
старших классов 1 место занял- 9 класс. 

Конкурс «Лучший новогодний дизайн класса» 
проводился также по возрастным группам. Среди 
начальных классов: 1 место занял- 2 класс, 2 место-1-4 
класс, 3 место – 3 класс. 

  
 

2 класс- кабинет начальных классов. 



Победителем среди средних классов стал: 7 класс- 
занявший 1 место; 6 класс – занявший – 2 место; 5 
класс- занявший 3 место. 

 
7 класс- кабинет иностранного языка. 

Среди старших классов: 1 место-10 класс; 2 место – 9 класс; 
3 место- 8 класс. 

 
                   10 класс                                   6 класс 

  

                       9 класс                                         10 класс 
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