
КОНКУРС «САМЫЙ ЗДОРОВЫЙ КЛАСС»

5В класс филиала МБОУ СОШ 

им. В.Т.Чернова д.Верхнее Чесночное 

в с. Васильевка

Классный руководитель : Трубникова Елена Ивановна



Учащиеся 5В класса филиала МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее

Чесночное в с. Васильевка принимают участие в районном конкурсе «Самый

здоровый класс», цель которого - совершенствование деятельности

муниципальных образовательных организаций по охране и укреплению

здоровья подрастающего поколения.

В пятом классе обучается 11 учеников. Классный кабинет светлый и

просторный, соответствует всем необходимым норам СанПин. В классе

чисто и уютно. Дежурные следят за порядком, все ученики принимают

участие в генеральной уборке и озеленении своего кабинета. Ребята изучают

правила посадки и ухода за растениями, а затем применяют их на практике.

Кабинет регулярно проветривается, соблюдается температурный режим.

Все учащиеся имеют парадную и повседневную форму, сменную обувь,

форму для занятий физической культурой.

Ребята принимают активное участие в общешкольных и районных

соревнования, являются победителями и призерами различных спортивных

мероприятий.



Классный руководитель Трубникова Е.И. уделяет большое внимание формированию здорового образа

жизни своих воспитанников. В своей работе она использует здоровьесберегающие технологии

обучения, цель которых – обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период

обучения в школе, сформировать у него необходимые знания по здоровому образу жизни, научить

использовать полученные знания в повседневной жизни . Здоровесберегающие технологии

реализуются на всех уроках со всеми учащимися класса. Регулярно проводятся классные часы на

тему: «Здоровое поколение – здоровой нации», «Беседа о правильном и здоровом питании»

,«Витамины» ,«Профилактика простудных заболеваний. Закаливание» и др.Ребята вместе с классным

руководителем ходят на экскурсии, в поход по родному краю, проводят подвижные игры на свежем

воздухе. Все учащиеся и классный руководитель вакцинированы против гриппа. Все прививки

делаются в срок, согласно календарному графику. Ребята оформляют буклеты, рисуют плакаты и

стенгазеты, сами сочиняют стихи о здоровом образе жизни. В рамках формирования нравственного

здоровья проводятся классные часы на тему: « Что такое настоящая дружба». « О милосердии». «Наша

малая Родина». «Мои жизненные ценности». «Давайте подумаем…о счастье»и др. Все ученики

принимают активное участие в добровольческой акции «Молодежное служение».Они помогают

ветеранам труда, одиноким престарелым односельчанам .В классе царит доброжелательная,

благоприятная атмосфера. Ребята помогают другу в учебе, во время дежурств ,в подготовке к

различны мероприятиям .

Классный руководитель Трубникова Е.И.активно занимается спортом , она является постоянным

участником различных соревнований школьного и муниципального уровня: « Единый день плавания»,

«Спартакиада трудящихся Воловскго муниципального района», «Лыжня России» и др., Ей присвоен

разряд ГТО.

В своей Елена Ивановна руководствуется следующим высказыванием профессора С. М. Громбаха:

«Учитель многое может, и, если все, что он может сделать для укрепления здоровья школьников, он

осуществляет, дети вырастут такими, какими мы все хотим их видеть – хорошими, умными и

здоровыми».



В 2019 ГОДУ ЕЛЕНЕ ИВАНОВНЕ ПРИСВОЕН БРОНЗОВЫЙ

ЗНАЧОК ГТО



ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ









ЧИСТОТА-ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ!



ПРОВЕТРИВАНИЕ



ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА





ВНЕШНИЙ ВИД

В парадной форме В повседневной форме



В СПОРТИВНОЙ ФОРМЕ



УРОКИ ФИЗКУЛЬТУРЫ



Спортивные соревнования



Соревнования по 
настольному теннису

Соревнования по 

шахматам



ФИЗКУЛЬТ МИНУТКИ



ВНЕУРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Собираемся в поход

Привал



ПЕРВЫЙ СНЕГ!



СОЦИАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ: НАШИ РИСУНКИ



НАШЕ ТВОРЧЕСТВО- МЫ ЗА ЗОЖ!





МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ БОРЬБЫ

СО СПИДОМ



ФЕЛЬДШЕР ФАПА ПРОВОДИТ БЕСЕДУ О

ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОСТУДНЫХ

ЗАБОЛЕВАНИЙ.



НАСТРОЕНИЕ- ОТЛИЧНОЕ!



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ. РЕЗУЛЬТАТЫ

ТЕСТИРОВАНИЯ
Воробьев  А.-18 б

Гарган  Д.-20 б

Зубенко Я.-28 б

Коротких В -10 б

Котовенко Е.-22 б

Манухова А-16 б

Медведев А.-12 б

Митряева П.-26 б

Никонов И.-24 б

Попова В.-20 б

Шумский Е.-12 б

От 20—28 баллов. Вы тактичны и миролюбивы, уходите от конфликтов и споров, избегаете 

критических ситуаций на работе и дома. Может поэтому иногда называют Вас 

приспособленцем.

От 10—18 баллов. Вы слывете человеком конфликтным. Но на самом деле конфликтуете лишь 

тогда, когда нет другого выхода и все средства исчерпаны. При этом не выходите за рамки 

корректности, твердо отстаиваете свое мнение. Все это вызывает к Вам уважение.

До 8 баллов. Конфликты и споры — это Ваша стихия. Любите критиковать других, но не 

выносите критики в свой адрес. Ваша грубость и несдержанность отталкивает людей. С Вами 

трудно как на работе, так и дома. Постарайтесь перебороть свой характер.



УЧАЩИЕСЯ КЛАССА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ

АКЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ГРИШИНОЙ

ЮЛИИ ПОМОЩИ



ПОМОЩЬ ПРЕСТАРЕЛЫМ ЛЮДЯМ И

ВЕТЕРАНАМ



МЫ ДРУГ ДРУГУ ПОМОГАЕМ- В КЛАССЕ

ВМЕСТЕ УБИРАЕМ! 





ОТ УЛЫБОК СТАЛО ВСЕМ ТЕПЛЕЙ...



Я, ТЫ, ОН, ОНА- ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


