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Единый день здоровья! «Быстрее! Выше! Сильнее!» – весёлые старты учащихся 6-х 

и 8-х классов. 

 

 

Единый день здоровья! Урок русского языка «Здоровье – это здорово».  

Ребята 7В класса выполняли разборы предложений, обьясняли значение пословиц 

на  тему ЗОЖ. Учитель – Ходаковская И.Г. 

Единый день здоровья! Урок ОБЖ в 9Б классе 

прошёл под темой: «Высшее благо достигается на 

основе полного физического и умственного 

здоровья».  

Учитель – Бойцова А.Э. 

 



 

08.09.2017г.

 

Единый день здоровья! «Быстрее! Выше! Сильнее!» – спортивная эстафета среди 

обучающихся 10-х классов. 

Единый день здоровья! Классный час во 2А классе на тему «Разговор о правильном 

питании». Ребята составляли меню завтрака на неделю. Было увлекательно, 

познавательно и весело.  

Кл.руководитель – Маякова Е.В. 

 

 

Единый день здоровья! Классный час в 4А классе на тему «Мы за здоровый образ 

жизни»!  

Кл.руководитель – Мишина Н.А. 



 

08.09.2017г.

В рамках Единого Дня Здоровья в 5Г классе, на уроке французского языка ребята 

выступили с презентациями на тему: «Спорт во Франции. Любимые виды спорта 

французов».          Учитель – Янборисова З.Н. 

 

  

В рамках Единого Дня 

Здоровья в 11А классе, 

прошёл классный час на 

тему «Жить здорово!».  

Кл.руководитель – 

Николаева Е.А. 

  

В рамках Единого Дня Здоровья в 4Б классе прошёл конкурс рисунков на темы «Мы 

за здоровый образ жизни!» Кл.руководитель – Воробьева Т.В. 

 

 

Кл.руководитель – 

Соловьева Ю.Е. 

  

 

 

Единый день здоровья! В 

4Г классе прошел клас-

сный час на тему «Здо-

ровье – твое богатство»! 

Ребята вспомнили правила 

гигиены, питания и 

режима дня.  



 

08.09.2017г.

 

Единый день здоровья! Урок изобразительного искусства в 6А классе – «Здорово 

быть здоровым!». Учитель – Сёмина И.Н. 

 

Единый день здоровья! Прошли веселые старты во вторых классах и соревнования 

по пионерболу среди учащихся 4-х классов 

Учитель – Патратий А.Г. и Кузнецова М.М. 

 



 

08.09.2017г.

 

Единый День Здоровья! Сегодня на уроке английского языка учащиеся 11А и 11Б 

классов не только поговорили о важности ведения здорового образа жизни, но и 

посмотрели мини-фильм о ЗОЖ, выполнили задания к нему, сравнили британский и 

американский акценты английского языка.  

Учитель – Сюзяева А.А. 

 

Единый День здоровья! Мы за здоровый образ жизни. Спорт – это жизнь! Тема 

рисунков «Каким видом спорта я занимаюсь и люблю».  

Кл.руководитель – Куренкова Н.А. 

 

 

 

 

На облачной экологической конференции «Природа встречает друзей» – 2017.   

Анна Л. и учитель биологии Димитрова Н.А. 



 

08.09.2017г.

В торжественной обстановке сотрудники гимназии получили партбилеты. 

Поздравляем коллег – Дмитрия Александровича, Ирину Ростиславовну и Екатерину 

Сергеевну! Поздравляем «Единую Россию»! 

 

 

В 1Б классе состоялось первое родительское собрание. На повестке дня было 

множество вопросов: организация внеурочной деятельности, ГПД, знакомство с 

системой работы «Школьного портала», переход на триместровую систему 

обучения и т.д.  

Родители с интересом слушали своего классного руководителя Шукаль Л.С. 

 

Единый День Здоровья. Ребята начальной школы подготовили выставку плакатов, в 

которой отразили своё отношение к здоровому образу жизни. 

 


