
День здоровья  

2 класс, октябрь 2015  

Осень подарила нам тѐплые денѐчки. И вот состоялся день здоровья. Мы отправились в 

поход. Здорово провести этот день вместе с одноклассниками и родителями. Мы 

готовились к этому дню тщательно. Выучили  девиз: 

«Мы дружны и не делимы, словно дольки апельсина!» 

 

 

 

 

 

 

                       Приготовили песню, сделали поделку из природного материала.  

 

 

 

 

 

 

                                     

    

                                     Мы весѐлые ребята,  любим бегать и играть, 

                                                                                               

 

 

 

 

 

                                                           



                                                             Кушать 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           И конечно отдыхать.  

 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

Мы весело провели время. Уставшие, но довольные вернулись вечером домой. 

 

 

 



День здоровья 3 «А». 

 

Мы всем классом, всей школой 

провели день здоровья на 

острове. Погода замечательная, 

настроение у всех отличное. На 

костре готовили гречневую кашу, 

играли в игры, соревновались, 

одним словом - отдыхали! Дети 

радовались. Всем очень 

понравился этот поход. 

 

 



                                                             3Б –День здоровья 

 

 

 

9октября  в нашей школе проходил День здоровья. Мы все вместе выходили 

на берег нашей реки Лены. Вместе с нами ходили мама Ильи Дрозда  -

Светлана Александровна, папа Карины Потаповой -  Максим Валерьевич и 

бабушка Димы Александрикова - Курова Татьяна Михайловна. Нам сварили 

очень вкусный суп, мы пили, пахнущий дымком чай и конечно же шутили, 

смеялись и играли в весѐлые игры. 

 

 

 



В октябре 4- Б 

класс с 

классным 

руководителем 

Ющенко О.Н.  

ходили в поход. День был солнечный. Ребята играли в 

спортивные игры, перетягивали канат, общались с детьми 

других классов, делали поделки из природного материала. 

Родители учеников развели костер, сварили вкусный суп. 

На свежем воздухе дети хорошо покушали. В конце был 

организован большой костер. Ребятам  очень понравилось. 

С поднятым настроением все  возвращались домой!!!  

                                    Классный руководитель: Ющенко О.Н. 

    



День здоровья  

6 класс, октябрь, 2015г 
 

  В этом году на  Дне Здоровья было много интересного: много конкурсов и игр. Наш 
класс в этот день был весел и дружен. Мы быстро развели костѐр и пошли рыбачить. А в 

это время мамы и девочки накрыли красивый «стол». Галина Анатольевна сварила 
вкусный суп на костре. После вкусного обеда мы пошли играть в разные игры. В общем, 
День Здоровья прошѐл весело и дал  нам заряд бодрости на целый месяц учѐбы!  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



          День здоровья          7 класс 

Ура !!! Наконец – то День здоровья!!! 

 

Наш девиз: закаляйся, если хочешь быть здоров! 

      

 Война - войной, а обед по – расписанию!!! 

Быстро и умело ставим мы палатку.   

     

Ну, вот поели, 

теперь         можно и поспать. 

   После сытного 

обеда, по закону Архимеда полагается играть! 

 



День здоровья - 2015г 

8А класс, октябрь 

9 октября 2015 года вся школа ходила в поход на первый стров,устраивали 

разные игры:футбол,битбол,лапта. 

Были разные конкурсы:  палаточный городок,  лучники,  приготовление супа, 

ловись рыбка и поделка на осеннею тему. Подержку классу оказала Маркова 

Татьяна Федоровна, мама  ученика нашего класса. В приготовлении супа 

принимала  активное участие Белякова Софья, суп удался на славу. На дне 

здоровья  введена новая традиция «большой костер». 

День здоровья прошел на УРА!!! 

 

 

 

 

Поделка выполненаЗамащиковой Дарьей   и  Кутимской Катей                                                            

   Разводили костер:Савекина Анастасия, Якимов Влад,  но попытка, не удалась. 

Помощь оказал Климанов   Коля ученик 9 «А» 

Девочки 8 класса приняли 

активное участие в битболе. 

Савекина Настя, Черных 

Жанна, Березовская Рита, 

Андреева Рита, Кутимская 

Катя 



День Здоровья 

8 Б класс , октябрь, 2015 

 

Девятого сентября 2015 года мы всем классом ходили в поход. Шли от стадиона до 

первого острова. А там нас ждали  различные конкурсы. Это было интересно и 

увлекательно. День был теплый и солнечный. Первым нашим заданием было развести 

костер и поставить палатку. Наши мальчики быстро с этим справились. Девочки первым 

делом начали варить обед. Это было очень весело. Между тем мальчики отправились на 

рыбалку. Рыбачили долго, но поймал одну рыбку только Сережа Устюгов. Много 

проводилось интересных игр: для мальчиков - футбол, для девочек – лапта. Еще в битбол 

играли: вышибали друг друга мячиками, но из нашего класса не все девочки участвовали 

в этой игре, нас было меньше, но мы все равно одержали победу. И девочки, и мальчики. 

Закончилось все большим костром. Правда, он не так уж сильно горел, но все-таки это 

было необычно. После мы всем нашим дружным классом пошли по домам. Всю обратную 

дорогу  разговаривали и фотографировались. В общем, день  прошел очень весело, 

интересно, захватывающе и необычно. Каждый получил удовольствие от этого дня. Было 

сделано много фотографий.  

 

 

 

 

 

 



День  здоровья – день чудесный… 

9А класс, октябрь,2015 

9 октября в школе прошел день здоровья. Все учащиеся школы ходили на 

первый остров и наш класс тоже принял участие в этом  мероприятии. 

Мне очень понравился и запомнился этот 

день. Все классы ставили палатки, было 

очень весело в этом участвовать. 

Посмеялись от души, когда ставили нашу 

палатку, в которую вошел весь класс. 

 

 

Игры были очень веселыми и смешными, в которых участвовали наши 

мальчики. Как они бегали друг от друга, срывали шапки, валялись на траве и 

хохотали, мы бы с удовольствием смотрели  на это представление снова и 

снова. 

У каждого класса получились очень 

интересные поделки из природного материала.  У 

нас вышел очень забавный леший. 

А с нашими родителями на протяжении всего 

дня здоровья не было скучно. 

Мне запомнится этот день. Побольше бы таких 

дней, когда можно провести  его с друзьями, с 

родителями и с коллективом всей школы. 

 

Офицерова Юлия 9 Акл. 

 

 

 

 

 



Несколько слов о «Дне здоровья» от 9 б класса 

9 октября у нас в школе проходил «День здоровья». Мы всейшколой 

ходили в поход на первый остров. Организаторы придумали  интересные и 

веселые игры и конкурсы. После игр мы все очень проголодались и с 

удовольствием поели суп, который приготовила на костре мама Вадюхиной 

Марины. Всем очень понравился этот день. Мы отлично отдохнули и 

получили огромный заряд бодрости и позитива. 

                            В пути…                             Изготовление лука… 

 

 

Ловись рыбка…                                                     Скинь шапку… 

 

Пора восстанавливать силы… 

 

Мы отлично отдохнули и получили огромный заряд бодрости и 

позитива!!! 



 

День здоровья в школе- это веселый праздник спорта и здоровья. Школьники очень ждут этот 

день, чтобы поучаствовать в спортивных соревнованиях , порезвиться и подышать свежим 

воздухом. Ну, если честно еще потому, что в этот день нет уроков.

Для нас этот день был не забываемым. Мы дружно и 
весело провели время . Очень приятно   со своими 
одноклассниками и родителями провести день на 

природе 11 класс, октябрь,2015

 


